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Газета для тех,  кто хочет быть в курсе всего происходящего                    

в нашей школе! 

 
 
 Вот и подходит к концу последний месяц года – декабрь. Мы все 
долго ожидали его, чтобы окунуться в вихри новогоднего 
настроения. Впереди нас ждут школьная ёлка, каникулы  и 
праздники. И вот, зима вступила в свои права, морозы крепчают, 
дни становятся всё короче, а мы все в предвкушении 
волшебства… 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Дорогие друзья!  

 Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! Оставив еще один год за плечами, мы 
ждем от будущего только лучшего. Желаем, 
чтобы наступающий год оправдал все ваши 
надежды, исполнил все мечты и принес много 
счастья. Пусть он будет светлым, щедрым и 
благополучным.  

 



 
 

     ТВОРИ ДОБРО НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ! 
Под таким девизом с 5 по 12 декабря в школе проходила 

акция «Неделя добра». У наших старшеклассников сложилась 
добрая традиция - ясным декабрьским днём приезжать в село 
Захаровское в гости к своим друзьям. 

Встреча друзей состоялась 13 декабря в Захаровском детском доме. Радушные хозяева 
угостили своих гостей чаем с пирогами и сладостями. Лидеры провели с ребятами весёлые 
конкурсы, спели караоке, станцевали флешмоб.  

Завершилась встреча традиционными песнями под гитару. Старшеклассники 
поздравили ребят и воспитателей с наступающим Днём рождения (15 декабря Захаровскому 
детскому дому исполняется 23 года) и вручили им настольные игры и "Снежные шары", 
изготовленные ребятами из школьного волонтёрского отряда "Импульс". 

Событие в детском доме принесло много положительных эмоций всем участникам акции.                    
Ю. Гуленков, 8-б класс  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Акция  «Твори добро» проходила в несколько этапов: 
С 5.12. – 12.12. – сбор вещей, канцелярских товаров, книг, 
предметов гигиены;  
12.12. - Передача собранных вещей в Территориальное 
управление социальной политики по городу Камышлову и 
Камышловскому району для помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям и семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Оказана помощь 27 семьям. 
12.12. – Передача собранных книг в детскую больницу, чтобы с 
их помощью поддержать детей и их родителей во время 
лечения. Книга — это библиотерапия, она тоже лечит: поднимет  
больным настроение, 
отвлекает их от грустных 

мыслей и настраивает на выздоровление.  
12.12. – Проведение мастер-класса по изготовлению новогодней 
поделки «Снежный шар»,  для поздравления сотрудников 
Захаровского детского дома с Днём рождения (15 декабря 
Захаровскому детскому дому исполняется 23 года);  
14.12. Проведение Новогодней лотереи в классах, с целью 
вручения подарочных наборов из канцелярских 
принадлежностей учащимся из числа малообеспеченных семей 
и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.  

 
 



                       Все профессии нужны, все профессии важны 
В школе ведется систематическая работа по профориентации учащихся.  
29 ноября состоялась встреча учащихся 10 и 11 классов с начальником отдела ГО и ЧС 

администрации Камышловского городского округа подполковником запаса Александром 
Владимировичем Удаловым. Школьники узнали про возможность поступления в военные 
образовательные учреждения. Познакомились с преимуществами военной службы, такими как 
высокая заработная плата, возможность получения бесплатного санаторно-курортного 
лечения, ранний выход на пенсию, увеличенный размер пенсионных выплат в сравнении с 
гражданскими пенсиями и т.д. 

30 ноября проведена встреча со специалистом Камышловского Центра занятости 
населения Кремлевой Мариной Васильевной. 

Школьники познакомились с типологией профессий и требованиями, предъявляемыми 
при выборе той или иной профессии. В завершении встречи каждому старшекласснику были 
вручены буклеты «Школьникам о профессиях». 

7 декабря состоялась встреча учащихся 11 класса с инженером по подготовке кадров 
ОАО Российские железные дороги Юдиным Александром Николаевичем. Александр 
Николаевич рассказал об Уральском государственном университет путей сообщения. 

Ребята узнали о правилах поступления в ВУЗ, возможности обучения по целевому 
договору с последующим трудоустройством, познакомились с некоторыми востребованными 
профессиями.  

Видеоролик об УрГУПС позволил школьникам своими глазами увидеть учебные 
кабинеты, тренажеры, студенческое общежитие. 

Все встреча оказались довольно познавательными и полезными. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Учащиеся Школы № 1 приняли участие в мероприятиях, 

приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  
       30 ноября и 7 декабря студенты Камышловского 

педагогического колледжа провели интерактивные занятия для 
учащихся девятых классов. Во время занятий школьникам были 

приведены статистические данные по количеству зараженных ВИЧ-
инфекцией, в игровой форме проведен опрос на знание некоторых вопросов, 

связанных с ВИЧ, продемонстрирован видеоролик «ВИЧ. СПИД». 
30 ноября учащиеся седьмого класса Аверьянова Зарина, Михеева Анастасия, Попова 

Кристина, Туманова Анастасия приняли участие в ежемесячной 
акции «Красная ленточка».  

Волонтёры нашей школы ведут систематическую работу со 
специалистами консультативного центра по проблемам ВИЧ-
инфекции. Каждую последнюю пятницу месяца ребята оказывают 
посильную помощь, раздавая памятки, 
информационные буклеты и приглашая 
всех желающих,  пройти анонимное, 
бесплатное, экспресс-тестирование на 
ВИЧ.                        
1 декабря ученицы седьмого класса 
Попова Кристина и Михеева Анастасия 
раздавали листовки, вручали красные 
ленточки – символ борьбы со СПИДом, 

приглашая жителей нашего города пройти анонимное, бесплатное, 
экспресс-тестирование на ВИЧ. В этот день, как и каждую 
последнюю пятницу месяца, каждому гражданину предоставляется 
возможность узнать свой ВИЧ-статус – анонимно, быстро, 
бесплатно. 
   Вечером этого же дня группа ребят под руководством 
специалистов консультативного центра по проблемам ВИЧ-
инфекции Шакирова Дениса Викторовича и Бобровой Анны 
Евгеньевны, провели флешмоб на Центральной площади нашего 
города, для привлечения внимания общественности к памятной 
дате. Из зажженных свечей ребята выложили на снегу красную 
ленточку – символ этого дня.  

    7 декабря  состоялась встреча 
учащихся 10 класса со специалистом 
консультативного центра по проблемам 
ВИЧ-инфекции, Шакировым Денисом 
Викторовичем. Встреча прошла в 
формате интерактивной выставки, в ходе 
которой ребята узнали про ВИЧ-
диссидентов (Вич-диссидентство (англ. AIDS/HIV denialism) 
отрицает общепринятую доказанность того, что вирус 
иммунодефицита человека является инфекционным агентом, вич-
инфекции). Старшеклассники узнали, чем опасно ВИЧ-
диссидентство, к каким неблагоприятным последствиям может 
привести, в том числе и к смерти. Познакомились с понятием 
дискриминации по ВИЧ статусу. Обсудили правильность подобных 
действий, высказывая свою точку зрения, познакомились с 

историями людей, живущих с ВИЧ и погибших от СПИДа, познакомились со статистическими 
данными по количеству заболевших ВИЧ в Свердловской области. 
                                                                        М.Н. Шевчук , организатор внеклассной работы 
 



 
 
 
 

  
«Горит твоя звезда – святая человечность» 

 марафон  рождественских чтений  МАОУ «Школа№1» 
 

   Приближается самое волшебное и сказочное время года 
– череда зимних праздников, которых с нетерпением ждут 
и взрослые, и дети. Уже с начала декабря мы потихоньку 
готовимся к Новому Году и Рождеству, украшаем дом, 
покупаем елочные игрушки и подарки-сюрпризы для 
наших родных и близких. Поскольку  Рождество - это 
время милосердия, доброты, всепрощения. Это 
единственные дни в календаре, когда люди свободно 
раскрывают друг другу сердца и помогают ближним. 
    21 декабря  у нас в школе стартовал  III  городской 
читательский  Марафон  рождественских чтений  «Горит 
твоя звезда – святая человечность». Много поучительных  
рождественских историй отображается в детской 
литературе. В преддверии Рождества ребята 

познакомились с книгами, в которых собраны рассказы о Рождестве Христовом, о чудесах, которые 
происходят в этот праздник. Час чтения предваряла беседа «Великий праздник Рождество» и «Как 
встречают  Рождество в разных странах»  в исполнении Юры Гуленкова, 8-б класс, Яны  Журавлевой и 
Алисы Груничевой, 11 класс. 

    Уже по традиции к нам в гости пришли сотрудники 
детской библиотеки Л.П. Южакова, Т.А. Пономарева и Н.В. 
Меньшикова. Для чтения вслух брали тексты : Г.Х. 
Андерсен «Девочка со спичками», Телешов Н. «Елка 
дедушки Митрича», П. Бажов «Серебряное копытце». 
Именно  данные произведения учит нас добру, 
трудолюбию, справедливости и сопереживанию, а так же 
верить в чудеса.  
  В  3-б и 4-б классах волонтеры из школьного отряда 
«Импульс» с  М.Н. Шевчук   провели мастер-класс  по 
изготовлению «Снежного шара».   

Ребята 2-б класса с увлечением делали Рождественских 
ангелочков под руководством Кристины Метелевой и Лизы 
Комаровских.  

В завершении мероприятия все поздравили друг друга с наступающим праздником и пожелали счастья 
и здоровья в наступающем году! 

Ю. Гуленков, пресс-центр 
«Кристалл» 

 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 



 
   

 
 

С 14  по 20 декабря в нашей школе  проводилась  
предметная неделя по шести предметам: технологии, 
искусству, физической культуре,  основам  
безопасности жизнедеятельности, психологии и 
социальной культуре. Отвечали за проведение 
предметной недели: М.П. Квашнина, учитель музыки; 
Н.М. Микушина, учитель технологии; Е.Б. Потапова, 
учитель ИЗО; Е.Н. Устьянцев и Е.А. Петухов, 
преподаватели физкультуры; М.Р. Асмандияров, 
учитель ОБЖ, Н.В. Устьянцева, учитель психологии  и  О.Ю. Булдакова, социальный педагог. 
   Предметная неделя началась с открытия  и  конкурса рисунков « Красота в спорте».  Так же 
ребятам была предложена музыкальная викторина «Узнай композитора», прослушав музыку 
на переменах в течение недели, надо было  сообщить фамилии композиторов и названия 
произведений учителю музыки М.П. Квашниной. Победителем стал 8-а класс. 

С 17 по 19 декабря  прошли спортивные состязания : 

теннис, дартс,  шашки. В кабинете ОБЖ ребята 

участвовали в сборке и разборке автомата и 

снаряжения магазина. По итогам соревнований были 

подведены итоги, победители награждены на 

заключительной линейке. Учащиеся 7-11 классов 

посетили психологические тренинги «Я - мастер 

общения» и «Мир психологии». 

 
    В кабинете технологии расцвел конкурс  
поделок «Цветочные фантазии» организованный 
учителем технологии Н.М. Микушиной.  
    19 декабря Диана Локшина, Анна Чистякова 8-а 
класс провела мастер-класс «Изготовление 
ромашки из атласных лент». 
  21 декабря в рамках читательского марафона 
Кристина Метелева и Лиза Комаровских научили 
учащихся 2-б класса делать «Рождественского 
ангела» 
    Неделя технологии завершилась  общешкольным мероприятием, где были подведены 
итоги и награждены участники и победители. Самые активные классы  А также мероприятие 
сопровождал небольшой концерт. Подготовленный учителем музыки М.П. Квашниной. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Символ Нового года 2019 – Желтый Земляной Кабан. 
Упитанный, веселый, он смахивает на изображение 
Будды, улыбающегося всем остальным знакам Зодиака. 
Главная черта Желтой Земляной Свиньи (Кабана) — 
трудолюбие, а это значит, что 2019-й год станет 
отличным периодом для карьерного роста и развития 
бизнеса. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Каким будет год Желтой Земляной Свиньи 
Новый год по Восточному календарю традиционно начинается не 1 января, 
например, покровительница 2019 года вступит в свои права лишь пятого 
февраля. Тем людям, у кого личная жизнь до сих пор не сложилась, в год 
Желтой Земляной Свиньи стоит ждать грандиозных перемен на "личном 
фронте" — 2019-й даст шанс обрести счастье всем. Грядущий год будет 
щедр на знакомства. 
      Как и хозяйка 2018 года, Собака, Свинья спокойная, а потому год также 
обещает быть размеренным и спокойным. Ссоры в год Желтой Земляной 
Свиньи будут казаться незначительными, не стоящими вашего внимания. 
     С финансовой точки зрения, в 2019 году следует быть предельно 
внимательными: каждую трату, особенно крупную, следует тщательно 
обдумать, а особенно дорогие покупки по возможности лучше и вовсе 
отложить на год. В грядущем году лучше отказаться от чрезмерного труда, стараться максимальное 
количество времени уделять родным и окружающим вас людям. Это хороший год для активных 
путешествий и активного отдыха, например, в компании с близкими. 
    Что касается здоровья, о нем и стоит подумать в 2019 году, так как накопленные ранее стрессы 
могут дать о себе знать. 

 
Цвета 2019 года Предпочтения стоит отдать оливковому, кофейному, 
ореховому, лавандовому и васильковому цветам — именно они будут 
создавать необходимую гармонию и равновесие человека. 
Модные советы: в чем встречать 2019 год? Как встречать год Желтой 
Земляной СвиньиВстречать грядущий 2019-й год Желтой Земляной Свиньи 
лучше всего в кругу семьи или среди самых близких для вас друзей. Наряд 
для праздника лучше всего выбрать в желто-коричневых цветах. Кроме того, 
поскольку хозяйка года любит все максимально натуральное, выбирайте, 
например, комфортный и уютный плюш или другие приятные ткани. 
Стол в год Желтой Земляной Свиньи должен буквально ломиться от 
изобилия блюд: готовьте много салатов, мясных блюд, десертов. Кроме того, 
в этот раз отказывать себе в удовольствии полакомиться любимой едой не 
стоит — считается, что в год Свиньи все съеденное пойдет на пользу. 

Что дарить на год Желтой Земляной Свиньи Сама по себе 
Свинья — животное не только очень трудолюбивое и искреннее, но 
и щедрое, поэтому не скупитесь на подарки. А лучшим подарком, 
как известно, является нужный подарок. Потому, выбирая сюрпризы 
для людей, которых вы собираетесь поздравить, опирайтесь 
исключительно на предпочтения получателей. Безделушки дарить 
в год Свиньи не стоит — в 2019-м лучше не захламлять ни 
собственное, ни чужое жилье. В преподнесенном подарке должны 
сочетаться эстетика и практичность.  
Самым популярным подарком в 2019-м году, бесспорно, станет 
копилка в виде свиньи — такой подарок является и недорогим, и 
практичным. 
 
 



Школьная газета «Кристалл» декабрь, 2018 год. Над выпуском работали:               
Е.Е .Крысанова, Ю.С. Печеркина, М. Кузьмин, К. Маковецкая, Ю Гуленков.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

В следующем году вступает в свои права                              

Жёлтая Земляная Свинья. Год сулит быть 
благополучным и успешным, открывая перед нами 
широкие перспективы.              А каким год будет для Вас?  
Что же рекомендует Космос юным представителям 
разных знаков Зодиака. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Меня вдохновляют яркие моменты, 

переполнение эмоций и какие то чувства, 

бывает сидишь просто так и в голове 

возникает рифма, а из нее в итоге 


