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Газета для тех,  кто хочет быть в курсе всего происходящего в нашей школе! 

     

«Школиус» 
Жёлтые листочки начали 
тихо опадать с деревьев, а 
наши замечательные 
ребята вернулись с летних 
каникул, чтобы попасть не 
просто на школьный двор, 
а в каюты космического 
корабля, направляющегося на планету «Школиус».  
    530 мальчишек и девчонок - экипаж космического корабля. Все вместе на 
пути к планете смело преодолевали препятствия. Например, компьютерного 
вируса (Петуховой Лолиты); танцевали с зажигательными фиксиками (Саша, 
Карина, Стёпа, Соня, Наташа во главе с Юлей Дурмановой и Викой 
Пестовой); подпевали Алёне Мингалёвой и Илье Боброву, заодно повторяя 
движения флешмоба, устроенного участниками из всех классов.  
   Конечно же, не обошлось и без принятия в экипаж новых членов - 71 
первоклассника, выразительное исполнение стихотворений которых было 
очень трогательным и милым, как и ответное напутствие 
одиннадцатиклассников, поздравивших новобранцев и подаривших 
памятные подарки – яркие воздушные шары.  
    Радость и веселье, которые излучали обаятельные  ведущие – Бобров 
Илья и Комаровских Лиза перемешивались с нотками волнения (конечно, 
родителей) и прямо витали в воздухе в этот ясный сентябрьский день. 
Напутственные слова директора школы С.А. Вильд ,  Е.Г. Коноплиной , С.В. 

Озорнина , В.Б. Казанцева звучали торжественно и тепло. Ничто не смогло испортить долгожданного праздника 
каждого ученика – дня Знаний.   Космический корабль удачно приземлился на планету «Школиус».  

                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        Так пусть таким же лёгким и безоблачным будет и весь учебный год!!! 



 

 

   
Солнце радостно освещало своими тёплыми лучами 
школьный двор, когда на нём начали собираться ребята 
нашей школы. Но где же их форма? Откуда в руках флажки 
и мячи? Ответ прост – ребята собрались на туристический 
слёт. Кроссовки и лихо, надвинутые на лоб кепки – всё, 
казалось, говорило о серьёзных намерениях не просто 
прийти на место слёта, но и обязательно победить в 
ежегодных соревнованиях между классами. 
    Как и обычно, в этом году было две площадки Дня 
здоровья. Одна – городской стадион, куда отправились 
учащиеся 1-4 классов под шефством десятиклассников, с 
радостью взявших на себя обязательство по проведению 
мероприятия между командами ребят начальной 
школы.Вторая площадка – лесной массив близ родника 

«Серебряное копытце», где с радостью и азартом собирались активно 
отдыхать учащиеся 5-9 и 11-го классов.                                
     С весёлой переклички и зажигательного танца в исполнении учениц 
11-го класса  Алены Мингалевой  и Виктории Пестовой начался 
ежегодный туристический слёт. Взяв с собой хорошее настроение и 
собрав дружную команду, ребята отправились бороться за победу в 
соревнованиях. Этапы соревнований – «Канат», «Армрестлинг», 
«Полоса препятствий», «Мини-футбол», «Музыкальный», «Меткий 
стрелок», «Резиночка», «Паутинка», «Эстафета», «Кто я?» не давали 
расслабиться участникам соревнований ни на минуту, ведь постоянно 
требовалось проявлять эрудицию, креатив, физическую подготовку и 
артистизм. Да-да, вы не ослышались, артистизм, ведь нововведение 
этого года – такая любимая современной молодёжью возможность 
сфотографироваться, 
причём, совершенно 
необыкновенными 

способами – фото-квест. На этапе «Полоса препятствий» 
предлагалось сделать фото «Я ем команду»; на «Мини-
футболе» - «Осеннее настроение»; на «Музыкальном» - «Полная 
противоположность»; на «Метком стрелке» - «Иди за мной»; на 
«Резиночке» - «Новый вид спорта»; на «Паутинке» - «Самое 
дружное фото»; на «Эстафете» - «Туристический бутерброд» и 
на этапе «Кто я» - фото «Вместе Мы – сила!» 
     После окончания соревнования, уставшие и голодные, 
участники счастливо и с аппетитом приступили к трапезе в своих 
бивуаках. Наевшиеся и отдохнувшие, ребята отправились по 
домам, но, думаю, ещё долго будут вспоминать тёплый 
сентябрьский день. День туристического слёта. 

Ходьба — это не просто возможность добраться из пункта А в пункт В.                    
С помощью такого метода можно существенно улучшить своё здоровье. А если ты идёшь с другом, то это ещё и 

способ провести время с удовольствием. 26 сентября учащиеся и педагоги «Школы N1» приняли участие в акции 

«Осенняя прогулка», посвященной Всемирному Дню туризма и Всероссийскому Дню ходьбы. В акции приняли 

участие 83 учащихся с 5 по 11 класс и 5 педагогов.  

 

Спорт и здоровье 

http://kamschool1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=781:-q-q&catid=12:2013-03-19-16-30-24&Itemid=99


Когда на свет рождается учитель,                  

На небе загорается звезда.                               

Следит за этим грамотный смотритель,                    

Он фальши не допустит никогда.                                   

Учителя – особое сословье,                             

Тот мир, где самый веский аргумент               

– Ни злато, ни копилка, ни здоровье,                       

А тихий звук души и тот момент,                           

Когда, пройдя сквозь адский круг 

сомнений,                                                               

Борясь с противоречием в себе,               

Увидишь, результат своих творений, 

Заметишь славный поворот в судьбе. 

 
 

 
В нашей стране очень много профессиональных 
праздников. Практически каждую неделю 
появляются поздравления людям различных 
специальностей. Но, пожалуй, только дату 
профессионального праздника, Дня учителя, знают 
практически все, потому что каждый был в свое 
время учеником. Ежегодно 5 октября отмечается 
день учителя, который был учрежден в 1994 году как 
Всемирный день учителя. 

     Сегодня хочется пожелать всем педагогам 
доброго здоровья, мира, благополучия, а также 
неустанного поиска истины и знания, 
взаимопонимания в коллективе и благодарных и 
любознательных учеников! 
 

 
 
Накануне Дня учителя фотокорреспондент пресс-
центра «Кристалл» Михаил Кузьмин взял интервью 
у главного человека в нашей школе  директора 
Светланы Анатольевны Вильд   
 
- Добрый день, Светлана Анатольевна! Хочу 
поздравить Вас с Днем Учителя ! Разрешите задать 
несколько вопросов:                                                      - - 
- Какие Вы ставите цели в своей профессиональной 
деятельности как директор школы? 
- Сегодня директор не столько педагог, сколько организатор 

всего образовательного процесса. Чтобы ученики с радостью 
спешили на уроки, а учителям комфортно работалось, 
необходимо создавать соответствующие условия. 
     Моя мечта это строительство спортзала, в котором так нуждается школа. Вопрос муниципалитет давно бы 
решил, но всё упирается в то, что школа располагается в здании, которое считается памятником архитектуры. 
Поэтому так много возникает препятствий по строительству. В пристрое будет располагаться спортзал, столовая 
и 22 технически оснащенных класса, Я представляю нашу школу светлой и просторной. В коридорах стоят 
диваны. Здесь можно отдохнуть, полистать учебники перед уроком. Везде красивые ухоженные цветы, 
Аквариумы, где плавают большие экзотические рыбы. Ни у кого не поднимается рука нарушить эту 
красоту.  После окончания занятий дети не торопятся домой. Почему? А потому что в школе работает множество 
всевозможных кружков: и спортивных, и музыкальных, и компьютерных. Каждый ученик может выбрать себе 
занятие по интересам. В.  Вот такой я представляю школу будущего. Будет ли она такой – я не знаю. К 
сожалению, это зависит не от нас. Но будем надеяться, что все измениться к лучшему.                                                                                                                

- Относитесь ли Вы к школе как ко второму дому?                                                                                                  
- Конечно! Я окончила эту школу,   в 1984 году начала работать в родной школе  старшей пионерской вожатой. С 
1987 года  учителем русского языка и литературы, а с января данного года директор  школы.                                                                  

- Любимый   предмет, когда Вы учились в школе?                                                                                                        

-  В школьные годы больше всего любила уроки музыки и конечно литературу.                                                                                                                        

- Какие качества надо воспитывать в себе ученикам нашей школы, чтобы стать успешными в 
жизни?   

– Быть ответственными - это самое главное. Активно участвовать во всех мероприятиях, проявлять 

свои творческие способности.                                                                                              

 - Что Вы пожелаете педагогическому коллективу в преддверии Дня учителя? 
- В этот замечательный праздник я хочу пожелать нашему педагогическому коллективу хорошего настроения, 
позитива в жизни, чтобы сбывались все ваши мечты! Пусть сил и здоровья хватит для реализации новых 
успехов, новых идей и решения непростых задач в деле образования и воспитания! Удачи, успехов и 
благополучия! 



 
 
В этом учебном году наш педагогический коллектив пополнился новыми учителями, 
корреспонденты школьной газеты взяли у них интервью, чтобы поближе 
познакомиться. 

С учителем английского языка Ольгой Анатольевной 
Ногиной  пообщался Юра Гуленков: 
- Добрый день, Ольга  Анатольевна! 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.                                                                                             
– Какой ваш любимый предмет, когда вы учились в школе? 
- Английский язык и литература. 
-Почему вы решили работать в школе №1? 
- Мне захотелось перемен. 
-Что Вы думаете о нашей школе и её учениках? 
-  Думаю, что школа замечательная, хорошо 
оборудованная, уютная. Учеников очень много ярких, 
интересных, умных.                                                                                                                                                              

- Чем вы занимаетесь в свободное время, какое ваше хобби?                                                                                               
- Моё хобби изучение иностранных языков и путешествия, в свободное время я люблю гулять с 
собаками и слушаю аудиокниги на английском. 
-Что Вы хотите пожелать ученикам и родителям? 
- Я бы пожелала очень сильно чем-нибудь увлечься, найти себе занятия по душе.Родителям: быть 

здоровыми и быть с крепкими нервами. Обожать и любить своих детей. 
 
Несколько вопросов молодому педагогу, 

классному руководителю 4-а класса Прожериной 
Александре Олеговне, задала Маковецкая Ксения: 
- Здравствуйте, Александра Олеговна, можно задать вам 
несколько вопросов? 

- Здравствуй, да, пожалуйста. 
- Почему вы выбрали именно эту профессию – учитель? 

- Я училась в этой школе и мне очень нравилась  
учительница математики – Кузьмина Ольга 
Анатольевна. Её манера общения, как она ведёт уроки. И 
я решила, что тоже стану учителем.   

- Случались ли уже казусы или смешные моменты в 
вашей работе? 

- Да, дети, например, иногда забывают, как меня 
зовут и называют именем прошлого учителя. А учителя порой до сих пор считают меня  ученицей, 
так как я всего три года назад окончила эту школу. 

- Нравится ли вам наша школа, дети? 
- Конечно, мне очень нравится школа. Дети очень хорошие. Я ведь недавно окончила школу, 

поэтому знаю многих ребят, которые ещё учатся. 
- Где, по вашему мнению, лучше: работать в школе или учиться в университете? 
- В университете ещё можно побыть детьми, это, конечно, порой не может не радовать. Но 

работать всё же лучше, ведь приятно ощущать себя взрослым, серьёзным человеком, который 
может дать детям знания. 

- Есть ли у вас хобби? 
- Конечно. В свободное время я делаю маникюр себе и знакомым. Так же я люблю читать, 

сейчас вот вспоминаю классическую литературу, которую изучали в школе, так как раньше я её 
иногда не понимала.  

- Какой ваш любимый предмет? 
 - Я говорила, что мне нравится учитель математики, поэтому математика. 
- Последний вопрос: что бы вы хотели пожелать остальным учителям на ваш 

профессиональный праздник? 
- Всем учителям я желаю: очень-очень много терпения, чтобы вы всегда были добрыми и 

весёлыми, конечно, здоровья и, самое главное, чтобы у вас оставалась любовь к вашим ученикам. 
- Спасибо за ответы!  

 



 Акция «День чтения-2018» 

В рамках областной «День чтения-2018» 21 сентября прошёл 
школьный тур чемпионата «Лига глотателей текста», где 
талантливые ребята 1-4,5-9 классов соревновались в умении 
читать быстро и выразительно. В упорном противостоянии, 
после замечательных выступлений ( Платона Бекетова, Ивана 
Сапегина  , Максима Дударева , Ксении Маковецкой, Карины 
Алексеевой, Елизаветы Комаровских, Анны Мокрушиной, 
Романа Сапалановского, Дениса Глухих Данила Брагина, 
Анны Ильиных, Татьяны Березиной, Алины Левиной) и горячих 
споров жюри учителей русского языка и литературы  Е.В. 
Михайловой и Ю.С. Печёркиной в старшей возрастной группе 
была выбрана победительница – Комаровских Елизавета. 

В младшей возрастной группе из большого количества 
участников тоже был выбран только один, самый талантливый 
– Маковецкий Кирилл. Эти ребята представили нашу школу и 
на городском этапе конкурса «Лига глотателей текста», откуда 
так же вернулись признанными победителями. Лиза в своей 
возрастной группе заняла первое место, а Кирилл в своей 

возрастной группе – второе место. Молодцы!

 
 

 
 

 
Уже четвертый год наша школа участвует в областной 
акции «День чтения». В этом году урок чтения был 

посвящен классической литературе. Именно классическая 
литература является ключом к прочтению произведений современных авторов. И так 28 сентября все 
школьное пространство превратилось в территорию чтения. День начался с торжественной линейки, а 
приветственными словами выступила директор детской библиотеки Л.А. Дударева..  

Программа Дня чтения в этом году была разнообразна и насыщена, в ней участвовали 
учащиеся с 1 по 11 класс.  

На уроках присутствовали гости : на одном дыхании прошла встреча учащихся 7-а класса с 
поэтессой, музыкантом Л.И. Пашковой. Лариса Ивановна  увлекла ребят своим творчеством, они с 
интересом слушали песни в её исполнении. Очень теплой и познавательной получилась встреча ребят 
8-а класса с постоянной гостьей нашей школы Л.В. Чирковой, редактором газеты «Литературный 
четверг». Встреча с местным поэтом, выпускницей нашей школы Е.А. Озорниной оставила у ребят 9-А 
класса массу положительных эмоций.  Сотрудники детской библиотеки : Л.А. Дударева, Л.Н. Южакова, 
Т.А. Пономарева и Н.В. Меньшикова  открыли для ребят новые грани творчества писателей-юбиляров 
.М. Горького, Л.  Толстого, И. Тургенева. 

 
  

 

 

 

Акцией «День чтения» было охвачено  497 
учащихся школы №1; 

Количество проведённых мероприятий – 21; 
Число гостей – 7 человек  
Мы очень надеемся, что такие встречи 
останутся в душе каждого посетившего 
акцию. 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорили и пели стихами 

27 сентября в рамках областной акции «День чтения-2018»  в 
школьной библиотеке вновь звучала музыка, и читали стихи.  
Старшеклассники 11 класс  стали гостями на мероприятии 
поэтическое  караоке - чтение стихов Андрея Вознесенского 
под музыку. 
     Дударева Любовь Аркадьевна,  человек  творческий  и не 
равнодушный , старалась донести до ребят самые интересные  
моменты из жизни и творчества  Андрея Вознесенского. 
    На стихи поэта создано немало замечательной музыки. 
Вниманию учащихся были представлены музыкальные 
моменты.  И, конечно же, на мероприятии  звучали  песни  «Я 
тебя никогда не забуду», «Дальняя песня»  в исполнении 
самих учащихся и учителя музыки Марины Петровны 
Квашниной. 
   Ребята читали  стихи, а не учили их наизусть. Цель 
мероприятия была  не в этом. А в том, чтобы каждый из них 
выбрал стихотворение по душе и прочитал его так, как он 
чувствует, слушая музыку. Надеемся, что у всех ребят, 
посетивших литературную гостиную, появится желание 
познакомиться с творчеством Андрея Вознесенского более 
близко и полюбить русскую  поэзию. 
 

 

Начальная школа в этот день 

превратилась в театр миниатюр. Это 

не случайно, 2019 год объявлен Годом 

театра. Студенты-волонтеры из 

педколледжа организовали для малышей 

театрализованный праздник. А 

учащиеся с педагогами подготовили 

сценки их рассказов, сказок и басен. 

 

На уроке чтения учитель физики Ирина 
Римовна Дильмухамедова рассказала 
ребятам что, оказывается даже литературу 
можно связать с таким, казалось бы, совсем 
не похожим на нее предметом, как физика. 
Физические явления с давних пор были 
предметом вдохновения многих поэтов и 
писателей. Перечислить все произведения 
посвященные физике просто невозможно - 
так их много. Почти у каждого великого 
поэта, писателя есть несколько строк о 
чудесах и загадках этой интересной науки. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  итоги конкурса  
 
 
5-11 классы: 
Номинация «Книга в образе» 
Гран при – Иванов Сергей , 7-А класс 
1 место – Шевелева Наташа , 5-А класс 
2 место – Бобров Илья , 8-А класс 
                    Бобров Кирилл, 1-а класс 
Номинация «Читательская улыбка» 
1 место – Петрушко Ирина ,6-А класс 
2 место – Ручьева Н.И. учитель информатики 
3 место – Комаровских Лиза, 8-А класс 
Номинация «Библиоселфи»                                                
1 место – учащиеся 9-А класса 
2 место – Бекетов Платон, Бекетова Лиза, 5-А,1-А 
3 место – Рогалев Никита,8-А класс                      
Номинация «Моя любимая книга» 
1 место – Анциферов Андрей,8-А класс 
2 место – Вахрамеев Ярослав,7-А класс 
3 место – Лысикова Таня, 6-А класс 

1-4 классы : 

Номинация «Читательская улыбка» 
Гран при – Шевелёва Лена, 2-А класс 
1 место –  Моисеева Алина, 2-А класс 
2 место -  Свердликова Софья, Свердликов Сергей -1-Б кл. 
 

Номинация «Читаем всей семьёй» 
1 место – Мурзалины Ринат и Руслан, 1-А класс 
2 место – Лукманов Тимофей, 1-Б класс 
 

Номинация «Моя любимая книга»  
1 место – Софина Варя, 1-А класс 
2 место – Боровских Алеся,1-А класс 
3 место – Крапивин Дима,2-А класс 
                   Новоселов Стёпа,1-А класс 
 



 
28.09.2018 в детской  библиотеке  состоялась встреча  

юнкоров пресс-центра «Кристалл» с известным уральским 

писателем Олегом Раиным (Андреем Олеговичем Щуповым). 
Юные слушатели засыпали автора многих детских (и не только) книг 
вопросами. 
Под какими псевдонимами вы пишете свои книги? 
- Олег Раин пишет детскую литературу, Павел Артемьев – психологическую 
литературу, стихи. Прозвище Раин родом из детства, так меня по 
определённым причинам прозвали одноклассники. 
Откуда вы, какие города и страны посещали? 
- Я родом из Екатеринбурга, бывал во многих городах России (на встречах с 
юными писателями и поклонниками), например: Полевском, Ирбите, 
Первоуральске. В Камышлове я уже в шестой или седьмой раз. 
Так же я бывал во многих странах мира, например: в Бельгии, Черногории, 
Франции.  
Каждый раз, бывая в новом месте, я не просто ходил в музей, а гулял по 
городу, изучая его достопримечательности и исторические здания. 
    Случался со мной и курьёзный случай. Однажды, будучи во Франции, я 
заблудился на кладбище, когда искал могилы знаменитых людей. Я долго 
бродил, пока на меня не наткнулась сотрудница местной полиции, она 
показала мне дорогу и даже проводила до могилы Батьки Махно. 
 Где вы любите писать, и что вас вдохновляет на создание 
произведений? 
- Раньше, в начале писательской деятельности, мне нужна была тишина и 
спокойствие, теперь же главное – наличие ручки и бумаги. Вдохновляют же 
разные вещи, например, для написания книги «ЗБ» я бродил по заброшенной больнице города Екатеринбурга, у 
которой есть своя интересная история и архитектура  (примером является несколько уровней подвальных 
помещений). 
 Какие книги вы любите читать? 
- Я очень много читаю. Любимых авторов у меня около 200-300. Из0 своих же книг мне больше всего нравятся 
первые два произведения и последние три (самое последнее – «Мальчик из СССР»). 
 Сколько книг вы написали, и какое количество времени вам требуется для написания одной книги? 
- Я написал порядка 60-ти книг, изданы же были около 50-ти. На одну книгу, вернее её написание не нужно много 
времени, только несколько месяцев. Дольше проходит процесс «вынашивания» книги. Над одним романом я 
работаю уже 18 лет и в нём более восьмиста страниц. 
 Когда вы начали писать? 
- Ещё в детстве. Вначале я рисовал картинки и делал к ним подписи. Получались комиксы, которые на уроках в 
школе имели большую популярность (что очень не нравилось учителям). Однажды, когда я учился в 6-м классе, 
я попал в больницу. Там было очень скучно, делать было нечего. Так и получилась первая книга в 96 листов 
(общая тетрадь). Жанр её был фэнтези. Рисунков было уже всего 5-6 во всём тексте.  Правда, выпущена она не 
была. 
 Как можно стать писателем? Что бы вы посоветовали будущим писателям? 
-Много читать, пробовать писать, но чтобы получилось достоверно, нужно пробовать делать то, о чём пишешь. 
Я, например, научился жонглировать. Ещё совет: чтобы тебя заметили и мечта стать писателем осуществилась, 
нужно принимать участие в различных литературных конкурсах. 
Поблагодарив писателя и сделав с ним фото на память, мы отправились по домам с чётким 
пониманием того, что нужно сделать, чтоб самим тоже стать писателями. 

                                            Ю.С. Печеркина, учитель русского языка и  литературы 

 

                              

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



  
 

 
 
   
 
 
 
 
 

Рубрику подготовила  
Вика Молоткова 


