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КР.ИХ1ТАЛЛ

МАОУ «ШКОЛА №1» Г.КАМЫШЛОВ

ФЕВРАЛЬ-МАРТ, 2018 ГОД

Газета для тех, кто хочет быть в курсе всех событий нашей школы !

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Мы -  лидеры!
Поделились опытом : выступление кадетов в детском саду 
«Есть такая профессия - Родину защищать»: всероссийский конкурс эссе 
Итоги научно - практической конференции: муниципальный этап 
«Живая классика» у нас в школе
Белый цветок жизни: всероссийская акция против туберкулёза 
Итоги месячника Защитника Отечества
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Городской конкурс "Россия это - я и ты", проходит у нас в городе уже третий раз. В^ 
течение нескольких месяцев сводный хор педагогов и учащихся «Сияние» под 
руководством Марины Петровны Квашниной, готовились к этому музыкальному^ 
событию. Репетировали почти ежедневно: выбирали песни, оттачивали голоса и& 
движения. Ч  Y

И вот, 20 февраля на сцене Центра культуры и досуга гала-концерт. На суд жюри 
было представлено две песни в исполнении нашего хора «Дети ' войны» и «Музыка». ^  

Результат очевиден -  в номинации «Хоры» гран-при и главный приз 15 тысяч 
рублей присуждены хору «Сияние» школы №1 за песню «Дети войны»! УРА! 
МОЛОДЦЫ!! Это уже вторая победа в Битве хоров коллектива «Сияние»
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27 февраля в МАОУ «Школа № 1» состоялся 
областной семинар «Как воспитать лидера: школьное 
самоуправление как фактор непрерывного становления 
самостоятельной личности». Работа семинара шла на 
2- х  площадках: для заместителей директоров ОУ по 
воспитательной работе; методистов; учителей, 
классных руководителей и для учащихся - лидеров 
образовательных организаций основного общего 
образования. В семинаре приняло участие 106 педагогов 
и учащихся. Место проведения семинара было выбрано 
не случайно. В нашей школе работа по организации 
ученического самоуправления ведется уже достаточно 
давно и предоставляет ребятам возможность 
самореализации, самоутверждения, саморазвития и 
самовоспитания.

В организации и проведении семинара приняли участие не только педагоги, но и 
старшеклассники нашей школы. Активисты Совета старшеклассников: Алена Мингалева, Вика 
Пестова, Соня Боровикова, Алина Левина выступили в роли организаторов Лидерских сборов для 
учащихся 7-11 классов. На сборы прибыли учащиеся из разных уголков Свердловской области: 
представители кадетских школ г. Екатеринбурга, представители из г. Новоуральска, Артемовского 
района, и школ г. Камышлов и Камышловского района.

После регистрации участников, старшеклассники- 
организаторы разделили присутствующих на две команды, 
провели игры на знакомство и выявление различных лидерских 
качеств.
В завершении сборов команды представили макеты -  домик 
ученического самоуправления и дерево лидерства.

Каждый смог найти новых друзей, проявить свои 
организаторские, творческие способности, узнать кто такой 
лидер, какими качествами он обладает. Лидерами не 
рождаются! Лидером может стать каждый! Эти изречения стали 
девизом прошедших сборов.

Для наших старшеклассников сборы стали важным 
опытом (несомненно, успешным!) по организации и проведению 

подобных мероприятий. Желаем им успехов в дальнейшей деятельности!
Участников семинара зарядил творческой энергией Иван Дмитриевич Возмилов, бизнес-тренер, 

кандидат экономических наук. Его выступление на семинаре «Воспитание лидеров 21 века 
посредством школьного самоуправления: угрозы и возможности, барьеры и перспективы» нашло 
отклик у всех слушателей, помогло ответить на ряд очень важных вопросов по развитию лидерских 
качеств учащихся, а также вдохновило и воодушевило на дальнейшую педагогическую деятельность.



28 февраля группа ребят из 7б класса, выступила с показательными выступлениями на 
спортивном мероприятии «Зарничка» в МАДОУ № 92.

Школьники продемонстрировали
воспитанникам двух старших и 
подготовительной групп свои успехи в 
строевой подготовке, сборке-разборке 
автомата, снаряжению магазина. Кадеты 
показали пример дисциплинированности, 
ловкости и профессионального мастерства.

Воспитанники детского сада, в свою
очередь, показали свои умения.

v  „ И П М Ж Ш Р П

Получив сообщение от генерала о пропаже пакета с секретными документами, три группы: 
летчики, танкисты и моряки, отправились на выполнение «боевого задания». Каждой команде был 
выдан маршрутный лист с заданиями. Ребята успешно справились с преодолением полосы 
препятствий, поиском мин, перетягиванием каната, поиском пакета с секретными документами. 
Каждой команде помогали советами наши учащиеся.

Всем участникам игры достались положительные эмоции и сладкие призы!

М.Н. Шевчук, педагог-организатор

Так назывался конкурс эссе, который прошел в 
рамках всероссийского студенческого проекта 
«Живая история» . Наши учащиеся под 
руководством учителя литературы С.А. Вильд уже 
не первый год участвуют в конкурсе под таким

названием.
Члены экспертного жюри, под председательством 
руководителя Екатеринбургского отделения Союза 
российских писателей Арсена Борисовича Титова 
определили победителей. Среди лучших работ 
участников конкурса стали эссе учащихся МАОУ 
«Школа №1» КГО имени Героя Советского Союза 
Б.С. Семёнова:

3 место в номинации "Мои земляки - Герои Отечества”- КРАПИВИНА МАРИЯ 9а класс,
Призер в номинации "Экспертное мнение" - ПЕТРУШКО АРТЕМ 10 класс,
3 место в номинации "Герой-патриот нашего времени" - ШУРОВ АНТОН 10 класс,
1 место в номинации " Не знать страха в борьбе, храбро и отважно идти на врага " - КУЗЬМИН 
МИХАИЛ 9а класс.
Ребята были приглашены на церемонию награждения в УрГПУ. Ребята награждены памятными 
подарками, отмечены дипломами. Вильд С.А. награждена Благодарственным письмом Ассоциации. 
Очень приятно, что среди наших учащихся есть такие талантливые люди! ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!



С победой! С покорением вершины!
Все удалось, и вот: вы лучше всех!
После стараний многих и рутины  
Пришел ошеломительный успех!

От всей души с победой поздравляем 
Преград для тех, кто верит, в жизни нет,

Удачи и успеха мы желаем 
И тысячу еще таких побед!

15 марта состоялась муниципальный этап научно - 
практической конференции. От общеобразовательных учреждений города было представлено 62 
проекта 77 учащимися.

В упорной, но честной борьбе нашу школу представляли: Груничева Алиса, Крысанов Александр, 
Хамидуллин Вадим, Локшина Диана, Лотова Виктория, Зуева Карина, Казанцева Ирина, Кузьмин 
Михаил, Петрушко Артем, Хорошев Анатолий, Шаркова Рената, Агапитова Дарья, Бобров Илья, 
Ильиных Анна, Березина Татьяна.

Наши ппалцам ения победителям и призерам.
S Шаркова Рената, Агапитова Дарья, Бобров Илья (руководитель Боброва Екатерина 

Анатольевна) - 3 место
■S Ильиных Анна, Березина Татьяна (руководитель Боброва Екатерина Анатольевна) -  3 место
■S Крысанов Александр (руководитель Бекетова Наталья Федоровна) - 1 место
■S Хамидуллин Вадим (руководитель Михайлова Зинаида Ивановна) -  2 место
■S Локшина Диана (руководитель Микушина Наталья Михайловна) -  1 место
■S Лотова Виктория (руководитель Шувалова Елена Николаевна) -  3 место
■S Кузьмин Михаил (руководитель Кузьмина Ольга Анатольевна) -  1 место
■S Груничева Алиса (руководитель Квашнина Марина Петровна) -  3 место

По решению жюри муниципального этапа научно -  практической конференции для 
участия на областном этапе рекомендованы проекты следующих учащихся: 

Шаркова Рената, Агапитова Дарья, Бобров Илья проект «Ономастика как возможность проведения 
краеведческого исследования города Камышлова в рамках изучения разделов языкознания»; 
Крысанов Александр проект «Певец русской деревни: роль уральского композитора Владимира 
Дмитриевича Савина в развитии хоровой культуры русского народа»;
Локшина Диана «Панно из атласных лент, как один из видов декоративно-прикладного искусства 
(творческий проект)»;
Кузьмин Михаил «Задача? Задача...Задача! Текстовые задачи и их роль в нашей жизни».

Спасибо всем учащимся - участникам научно - практической конференции, учителям -
руководителям проектов.

Мы гордимся нашими учениками и учителями, всегда рады их успехам!

А.Е. Крысанова, зам. директора по научной деятельности
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6 марта в нашей школе прошел школьный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика», который с каждым годом приобретает все 
большую популярность среди учащихся и педагогов школы. В конкурсе 
приняли участие 12 учеников из 6-11 классов.

Конкурсу предшествовала большая подготовка ребят в выборе 
художественного произведения, которое предстояло выучить, а затем представить на суд слушателей. 
Выступления оценивались по 10-бальной шкале по следующим параметрам: выбор текста
произведения; грамотная речь; артистизм исполнения; глубина проникновения в образную и 
смысловую структуру текста. Произведения, взятые детьми, были очень интересны и увлекательны. 
Школьный этап конкурса был сложным для жюри, потому что конкурсанты были очень убедительны.

Победителями 1 этапа конкурса «Живая классика» 
стали учащийся 7-а класса Крысанов Александр, он 
прочитал отрывок из произведения Самсонова С. «По ту 
сторону». Иванов Сергей - учащийся 6-а класса прочёл 
рассказ Постникова В. «Жених из 3б» и Максимов Вадим 
-1 1  класс с отрывком из романа Шолохова М. «Они 
сражались за Родину». Хочется отметить яркие 
выступления Алисы Поповой, Вики Карфидовой, Арины 
Михайловой я думаю ,что девочки представят нашу 
школы в будущем году.

Благодарим участников за доставленные прекрасные 
мгновения, которые убеждают: многие дети любят и 
умеют читать, проникаясь мыслями и чувствами 
художников слова.
Поздравляем победителей и желаем им победы в следующем туре конкурса. Верим, что они достойно 
представят нашу школу.

Е.Е. Крысанова, педагог-би!



Белый цветок жизни

заболевания можно принять за обычную простуду. 
Именно в начальной стадии больной наиболее

опасен для окружающих. Вот почему так важно 
ежегодно проходить флюорографию, которая 
поможет своевременно выявить очаг 
заболевания в организме. Туберкулез 
излечим. Однако, лучше предупредить 
заболевание, чем лечить его.

С профилактической и информационной 
целью 24 марта в Камышлове на центральной 
площади состоялись мероприятия,
посвященные Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. Все образовательные учреждения нашего города приняли участие в массовом 
шествии.
Учащиеся и учителя нашей школы в субботний, по-весеннему теплый день, собрались и 
организованной колонной выдвинулись от стен родной школы к месту сбора. В руках несли 
главный символ этого дня -  белую ромашку, яркие плакаты.

Коллективы дошкольных учреждений и учреждений здравоохранения нашего города 
провели для участников акции энергичные флешмобы.
В шествии приняли участие более 120 человек! Наша школа победила в номинации «Самая 
массовая колонна». Получили Грамоту и сертификат на 1000 рублей. Спасибо всем, кто 
принял участие в акции!

Международный день борьбы с 
отмечаемый мировым сообществом 24 
привлечь внимание общественности к 
заболевания. Символ Дня борьбы с 
туберкулезом  —  белая ромашка, означающая 
здоровое дыхание.

туберкулезом, ежегодно 
марта, призван
проблемам этого

Туберкулез инфекционное заболевание, 
вызываемое микобактериями, известными как 
палочка Коха. Заболевание передается воздушно
капельным путем. Начальное проявление

М.Н. Шевчук, педагог-организатор



Вот и закончилась самая продолжительная третья четверть. Только в этом году 
она оказалась короче, потому что в феврале был объявлен карантин, но, не смотря 
на это, школьные дни были заполнены разными событиями.

23 марта по традиции прошла линейка, на которой были подведены итоги 
участия нашего школьного коллектива в проведенных мероприятиях, а также 
итоги 3 четверти.

В течение месячника Защитника Отечества прошли Дни воинской славы, 
городская вахта Памяти, тематические выставки в школьном музее и библиотеке, 
встречи с интересными людьми, ветеранами Великой Отечественной войны. А 
также традиционные соревнования, итоги которых мы сейчас подведём.

16 марта на базе нашей школы состоялась муниципальная военно-спортивная игра «Зарница». 
В ней участвовало 6 команд из школ города. По итогам соревнования
Команда учащихся 6 и 7 классов нашей школы в составе: Артем Бобров, Андрей Коротин, 
Фаридун Сафаров, Иван Трифанов, Виктория Норицина, Анжела Максимова, Кристина 
Гаскаева, Роман Сопалановский, Юрий Гуленков, Николай Хомутов, Данил Евсеев, Комрон
Мирзозода - заняла 1 место. Мы гордимся вашими успехами!

Команда наших юношей старшеклассников участвовала в военно -  патриотической 
игре «Допризывник-2018», которая проходила в спортивном зале ДЮСШ. 
Организаторами этой игры выступает Центр развития физической культуры, спорта и 
патриотического воспитания молодежи г. Камышлова. По результатам игры среди 
образовательных учреждений Камышловского городского округа званием «Отличник 
боевой и физической подготовки» награждены Кирилл Панкратов и Андрей Стахеев 
ученики 11 класса.

В городском конкурсе «А ну-ка, парни!» Дмитрий Петухов занял 1 место.

1 место
Комрон Мирзозода 

Роман Сопалоновский 
Дарья Байгузина

3 место
Валерия Плаксина



ПОЗДРАВЛЯЕМ команду педагогов со 2 местом по волейболу!
26 марта в школе №3 состоялись муниципальные соревнования по волейболу среди 
педагогов школ города. Команда наших учителей во главе с капитаном команды Евгением 
Александровичем Петуховым заняла призовое второе место. Хотелось бы отметить нашу 
команду : Л.В. Анциферова, Е.Н. Устьянцев, В.А. Боровских, Н.Н. Сидорову, Е.В. Михайлову, 
Ю. А. Шабунину. Игроки получили массу положительных эмоций: игра была зрелищной и 
захватывающей. Поздравляем!

Лидерские сборы
«Мир единства молодежи!» под таким названием состоялись 23 марта 18 лидерские 

сборы в Камыщловском Доме детского творчества.
Сборы городского актива «Лидер» проходили в дружеской и творческой атмосфере. 

Начались сборы яркого приветствия, подготовленного участниками городского актива 
«Лидер». Распределившись по командам, ребята, под чутким руководством своих вожатых 
подготовили визитки -  представление различных стран.

Все команды показали очень яркие, зажигательные номера, проявив свои таланты. 
Каждый из участников смог познакомиться с традициями таких стран как Китай, Испания, 
Бразилия, Египет, Россия, Канада.

После выступлений лидеры приняли участие в увлекательном квесте, подготовленном 
все теми же вожатыми-активистами.

Вожатыми-организаторами от нашей школы выступили Журавлева Яна и Левина 
Алина. В сборах приняли участие: Байгузина Дарья, Бобров Артем, Боровикова Софья, 
Лотова Виктория, Максимов Вадим, Попова Алиса, Хлыстикова Влада, Хомутов Николай.

М.Н. Шевчук, педагог-организатор


