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Газета для тех,  кто хочет быть в курсе всего происходящего                    

в нашей школе! 

   Педагог — профессия дальнего действия . 

          С 19 по 22 февраля прошел муниципальный этап конкурса 

«Учитель года — 2019», который проводился с целью выявления 

и поддержки творчески работающих педагогов, повышения 

престижа учительского труда, распространения опыта лучших. 

От нашей образовательной организации выступала учитель 

информатики Ручьева Наталья Ивановна.  

      Конкурс — это всегда сложно, всегда тяжело. Это — 

состязание, но это состязание лучших из лучших. Это старт, 

открывающий новые возможности для профессионального 

роста. Поэтому, стоит еще раз отметить профессиональный 

уровень наших педагогов, которые неоднократно входили в 

число финалистов и призеров, региональных и всероссийских 

состязаний. 

         Время, проведенное на конкурсных испытаниях, оставило в 

памяти участников только яркие воспоминания, придало новый 

импульс в работе. Где всех, без исключения, объединяли 

трудолюбие и мудрость, требовательность, верность избранной 

профессии, преданность миру детства. В течение трех дней 

педагоги имели возможность заявить о своих открытиях, 

достижениях, волнующих вопросах, приоткрыть тайны творчества, 

найти единомышленников и вдохновение для новых свершений. Они напомнили всем нам о том, что 

«педагог — профессия дальнего действия». 

 Поздравляем Наталью Ивановну! Желаем уверенности в собственных силах и творческих успехов, 

реализации задуманных проектов и новых плодотворных идей 

 
 

 



 

 
 

Ещё не начало по-весеннему греть солнце, а педагогам и учащимся нашей школы 
уже совсем не холодно. Почему? Всё просто! Некогда мерзнуть, когда каждая минута 
времени занята репетициями, переодеваниями, причёсыванием, макияжем и тысячей 
других, не менее важных дел. Всё это – нормальная обстановка перед выступлением 
школьного хора на «Битве хоров – 2019».  

Более 60-ти человек, среди которых 
присутствовали и учащиеся, и педагоги 
защищали честь школы на сцене ЦКиД в 
последний день зимы – 28 февраля. Но, 
несмотря на календарные даты, настроение 
участников уже совсем весеннее, ведь с 
другим было бы довольно сложно выдержать 
все трудности такого мероприятия. 

Душа хора – Квашнина М.П. смогла 
сделать невозможное: среди выступающих 
было очень мало тех, кто занимается вокалом 

профессионально, однако, одна из песен «Россия» была 
исполнена в четыре голоса. Четырёхголосье! Это 
неимоверно сложно, но при этом восхитительно красиво 
звучит! 

Конечно, такое исполнение, настроение, которое 
смогли передать участники хора в двух исполненных ими 
песнях не смогли не покорить жюри «Битвы». Первая 
школа вновь заняла заслуженное первое место! 

Аплодисменты всем участникам хора, а особенно 
Марине Петровне за то, что смогла подготовить такое 
блистательное выступление! 

Ю.С. Печёркина, участница хора. 
 
 
 

 
 
В преддверии Международного дня борьбы с 

коррупцией, с целью повышения правовой культуры детей и 
молодежи Камышловская  межрайонная прокуратура 
организовала конкурс рисунков 
«Вместе против коррупции» и 
правового эссе «Право в моей 
жизни». На данный конкурс от 
учащихся нашей школы было 
представлено 22 работы. 

30 января были подведены итоги конкурса. Заместитель 
прокурора Т.А. Патракова вручила благодарственное письмо 
Александру А. ученику 6а класса МАОУ «Школа № 1» КГО за 
победу в конкурсе. Благодарственное письмо было также 
вручено коллективу МАОУ «Школа № 1» КГО за активную 
позицию и творческий подход обучающихся в конкурсе. 

 



 
Лидерские сборы «Лидеры XXI века» 

BUSINESS TIME! 
13-15 февраля в Загородном центре 

«Таватуй» прошли ежегодные областные сборы 
«Лидеры XXI века» в рамках проекта «Уральская 
академия лидерства», в которых наша лидерская 
команда Совета старшеклассников «Pilots» приняла 
участие уже в третий раз.  

Более 230 лидеров ученического 
самоуправления в возрасте от 8 до 17 лет и их 
наставников-
педагогов из 
Нижнего Тагила, 

Краснотурьинска, Камышлова, Екатеринбурга и ещё более 
чем из 30 территорий Свердловской области собрались на 
одной площадке и стали участниками образовательного 
интенсива. В течение трех дней ребята получали новые 
знания, умения и навыки, и разрабатывали собственные 
Startup проекты, связанные с основной темой этих сборов – 
бизнесом. 

Ребята очень быстро сдружились и, благодаря 
интенсивной работе специалистов, смогли создать 
эффективные рабочие команды!  

На сборах для ребят и их 
педагогов состоялась панельная дискуссия «Бизнес с нуля» с 
известными молодыми бизнесменами Екатеринбурга! 
А, чтобы создать свои бизнес-проекты в рамках Уральской 
Академии лидерства ребята прошли настоящее обучение 
правилам организации бизнеса. Для них были организованы 
мастер-классы с лучшими специалистами по бизнес-
концепции, маркетингу и финансам. Ребята обучались работе 
в команде, тайм-менеджменту, целеполаганию, 
планированию, управленческим навыкам, финансовой 

грамотности, публичным выступлениям, маркетингу и 
бизнес-процессам.  

Лучшие startup проекты, разработанные юными 
лидерами в рамках сборов, были рекомендованы 
экспертами для участия в конкурсах грантовой 
поддержки Федерального агентства Росмолодёжь. 
Проект команды, в которую входил лидер нашей школы 
Бобров Артём занял I место.   

Потрясающая атмосфера, новое общение и 
нетворкинг, обнимашки были созданы организаторами 

данного 
масштабного 
мероприятия. Огромное спасибо лидерам нашей команды 
«Pilots»: Боброву Артёму, Коротину Андрею, Мирзозода 
Комрону, Петуховой Лолите, Алексеевой Карине за 
активность, интерес и вовлеченность!  

Здорово, что есть такая площадка, где собираются 
такие творческие, активные и позитивные лидеры! А впереди 
нас ждет ещё много новых мероприятий сетевого проекта 
«Уральской академии лидерства»… 

 

     Л. Петухова, ученица 7-а класса 

 



«Лыжня России» – самая массовая 

всероссийская лыжная гонка, в 

которой принимают участие и 

любители, и профессионалы, – 

проводится ежегодно уже более 35 

лет – с 1982 года. В большинстве 

регионов нашей страны она 

проходит традиционно во вторые 

выходные февраля. 

 

 

 
 

 
 16 - 17 февраля 2019 года учащиеся нашей 

школы приняли активное участие во 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России – 2019». «Лыжня России» проводится 
ежегодно и всегда является большим зимним 
праздником. Она рассчитана на широкий круг 
любителей лыжного спорта, в котором 
принимают участие, как профессиональные 
лыжники, так и просто любители зимних видов 
спорта. 

16 февраля соревнования проходили на 
центральном стадионе для 1-2 классов. Аня Б, Ариша О., Степан Н. достойно преодолели 
дистанцию и наша школа заняла командное III место.  

17 февраля 2019 года спортсмены встретились на кордоне Бамбуковский, где 
прошли спортивные забеги и XXVII Всероссийская массовая лыжная гонка. 

Учителя и школьники преодолели дистанцию в 3 км и получили заряд бодрости и 
хорошего настроения! 

  
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

                                                                  Ю. В. Бабинова, зам директора по УВР 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. В России первое прохождение отмеренной 

дистанции на время провели в Петербурге 13 февраля 1894 г. 

Петербургские лыжники-энтузиасты решили пройти наперегонки 

четверть версты - около 250 м по заснеженному льду реки Невы. 

Причем, выявляя самого быстрого, впервые использовали 

регистрацию времени. 



 
 

 
В преддверии Дня Защитника Отечества кадеты 

«Школы № 1» города Камышлова провели показательные 
выступления в МАДОУ «Детский сад  

№ 170» Камышловского городского округа, в рамках 
смотра строя и песни.  

Учащиеся 8 б класса продемонстрировали свои 
умения в строевой подготовке, сборке, разборке автомата 
и рукопашном бое. 
Дошкольники увидели ровный 
строевой шаг, чёткое 
выполнение команд, кадетскую 
выправку. Скорости, с которой 
юные кадеты разбирают и 
собирают автомат, снаряжают 

магазин, позавидовали бы даже опытные бойцы. Особенно 
поразило дошкольников умение кадетов разбирать и собирать 
автомат с закрытыми глазами. Пристально наблюдали 
дошколята и за демонстрацией девочками-кадетами боевых 

приёмов борьбы, издавая 
восторженные возгласы при каждом удачном броске.  

Воспитанники детского сада с восхищением глядели на 
кадетов, и, в свою очередь, продемонстрировали праздничный 
парад, приемы физической подготовки, поздравили кадет с 
наступающим праздником и подарили музыкальный подарок.  

В завершении смотра дошкольники смогли поближе 
рассмотреть противогаз, автомат и его составные части и 
механизмы. У всех участников встречи остались позитивные 
эмоции и радостные воспоминания. 

 
 
 
 

 
 

19.02.19 в жизни нашей школы, а может и всего 
города, произошло важное событие – награждение 

призёров муниципального  тура олимпиад. 
Награждение произошло в администрации КГО под 

чутким руководством его главы Половникова А.В. 
     Чести быть отмеченными самим главой КГО 
стали следующие учащиеся, занявшие 
призовые места в нескольких олимпиадах 
сразу: 

Бобров Илья – учащийся 8-а класса. 
Комаровских Елизавета – учащаяся 8-а 

класса.   
Петрушко Артём – учащийся 11 класса. 
Хамидуллин Вадим – учащийся 9-б 

класса. 
Ура! Громкое «УРА» участникам и победителям олимпиад! Творческих и                   

научных успехов! 



 
 
 
АВТО 

                          
 

С 15 по 21 февраля  в школе прошел первый этап 
Международного конкурса юных чтецов «Живая классика-2019».  

     Цель данного конкурса является  повышения интереса детей и 
подростков к чтению, расширение их читательского кругозора, поиск и 
поддержка талантливых детей, а также  повышение интереса к 
библиотеке. 

      В этом году на конкурс завилось 15 человек  с 5 по 9 класс. И это 
радует, что конкурс «Живая классика» стал  популярен среди 

педагогов и учащихся нашей школы.   
Ребята читали отрывки из произведений русской классики, детской литературы, литературы 

20 века. Выступления все конкурсантов оценивало жюри: Ю.В. Бабинова -зам. директора по УВР; 
Крысанова Е.Е. – педагог-библиотекарь; Шевчук М,Н.- организатор внеклассной работы; 
Мингалева А. и Дурманова Ю.- учащиеся 11 класса.  

Критерии оценивания были следующими: выбор текста произведения, грамотная речь, 
артистизм исполнения, глубина проникновения в образную и 
смысловую структуру текста, знание текста. Ребята с большим 
волнением ожидали свое выступление. Старались по мере своих сил 
и способностей вжиться в тот образ, который диктовал выбранный 
текст. У кого-то это получилось просто замечательно, а кому-то есть 
еще над чем работать. Зрители, присутствующие на данном 
мероприятии, с нескрываемым интересом наблюдали выступления 
конкурсантов, поддерживали их своими громкими аплодисментами 
Жюри отметило подготовку всех 
конкурсантов. Но конкурс есть конкурс. 
Победители обязательно должны быть. 
Места распределились следующим 
образом: 

1. Квашнина Мария- 7а класс 
(Гонаго Е. «Святочный рассказ») 

2. Крапивина Даша-7-а класс (Пономаренко И.  «Леночка») 
3. Бекетов Платон – 5-а класс (Дружинина И. «Батарейки») 
Именно им предстоит представлять нашу школу на следующем 

этапе этого конкурса. Победителям хочется пожелать не 
останавливаться на достигнутом и покорять все новые и новые 
вершины, а всем участникам – дальнейших творческих успехов! И, 
конечно же,    хочется  надеяться, что  ребята, 
успевшие  поучаствовать в этом замечательном конкурсе, никогда не 
бросят это дело - не перестанут   читать, а пойдут вместе с книгой по 
жизни.  

Участники  конкурса: 
1. Алексеева Карина – 6б класс            
2. Ушаков М. – 6б класс 
3. Маковецкая Ксения – 6-а класс 
4. Петрушко Ирина – 6-а класс 
5. Ленкова Анна – 6-а класс 
6. Плотникова Женя – 6-а класс 
7. Кочнева Люба  – 7-а класс 
8. Иванов Сергей – 7-а класс 
9. Метелева Кристина – 8-а класс 
10. Устьянцева Е. – 8-а класс 
11.  Меньшикова  Настя  – 9-а класс 
12. Устьянцева Катя. – 8-а класс 
13. Михайлова Арина – 7а класс 
14. Чудинович Вероника – 7-а класс  

Е.Е. Крысанова, педагог-библиотекарь. 



 
 

                      
  

 
     
  Традиционно  18 февраля в школе стартовал 
месячник гражданско - патриотического 
воспитания и оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника Отечества.  
     На протяжении всего месяца было проведено 
много различных мероприятий : линейки, уроки 
мужества, встречи, спортивные состязания, 
конкурсно - игровые программы. Работы хватило 
всем. 
      Учащиеся нашей школы проявляли свои самые 
лучшие качества и пополнили копилку школьных 
достижений новыми наградами. 

                          
Встреча с героем 

      27 февраля в МАОУ «Школа №1» КГО 

состоялась встреча учащихся образовательных 

учреждений нашего города с Героем Советского 

Союза Монахом Киприаном, в рамках Месячника 

Защитника Отечества. Киприан, в миру Бурков 

Валерий Анатольевич, проходил военную службу 

в Афганистане, принимал участие в боевых 

действиях. В ходе боевых действий был сильно 

ранен, лишился обоих ног, подорвавшись на 

мине-растяжке. Несмотря на ранение смог 

вернуться в строй. Валерий Анатольевич вел 

активную общественную деятельность, в период м 

1991 по 1993 года являлся Советником 

Президента. В 2016 году принял монашество с 

именем Киприан. Монах Киприан продолжает 

свою общественную деятельность, проводит встречи с молодежью, где на личном примере рассказывает 

ребятам о прописных истинах – справедливости, долге, патриотизме, героизме. 

Собравшимся в актовом зале «Школы N 1» учащимся и педагогам был продемонстрирован 

документальный фильм, рассказывающий о жизненном пути этого неординарного человека. 

На встрече так же выступила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодёжи Мишенькина Алла Александровна. 

Встретившись с камышловскими школьниками, монах Киприан поделился своими 

воспоминаниями о военной службе, рассказал ребятам факты, которые не смогут передать учебники 

истории. Монах поведал о том, как он выбрал свой жизненный путь, что помогло ему справиться со своим 

недугом. Ответил на вопросы учащихся. В завершении встречи исполнил песни собственного сочинения 

про Афганистан. 

                                                                                   М.Н. Шевчук ,педагог-организатор МАОУ «Школа N 1»  

 

Месячник защитника 
Отечества 



 
1 марта на базе школы №1 состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница», в 

котором приняли участие команды всех школ города Камышлова. 
На открытии игры командирам команд были вручены маршрутные листы, по которым ребята 

проходили испытания и показывали свое мастерство. Игра включала в себя такие этапы как: разборка – 
сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина АК, строевая подготовка, стрельба в интерактивном 

тире, теоретический тест на знание истории 
Великой Отечественной войны и Дней воинской 
Славы России, оказание первой медицинской 
помощи, физическая подготовка. 
По окончанию игры были выявлены победители: 
1 место – команда МАОУ «Школа №1» КГО 
2 место – команда МАОУ «Школа №58» КГО 
3 место – команда МАОУ «Школа №3» КГО 
   Победитель муниципального этапа команда 
«МаршРУТ» Школы №1 будет защищать честь 
нашего города на окружном этапе военно-
спортивной игры «Зарница». 
  Организация и проведение муниципального этапа 
игры было бы невозможно без наших социальных 
партнеров ФКУ СИЗО-4, Камышловского 
казачества, Камышловской ЦРБ, представители 
которых выступили судьями на этапах. 

  Администрация Школы №1 выражает благодарность судьям проводивших судейство на этапах  и 
надеется на дальнейшее сотрудничество. 
                                                                          
    А  20 февраля в нашей школе прошла патриотическая 
игра «А, ну-ка, мальчишки!». Впервые в практику был 
внедрен формат соревнований команд, которые состояли 
из старшеклассника (капитан команды) и четырех 
обучающихся начальных классов. 
     На старт игры вышли 5 команд, капитанами которых 
были юноши из 8а класса: Парамонов Данил (капитан 
команды «Звезды»), Анциферов Андрей (капитан команды 
«Снайпер»), Бобров Илья (капитан команды 
«Победители»), Квашнин Андрей (капитан команды 
«Ювентус»), Рогалев Никита (капитан команды «Молния»). 
      В программе соревнований были конкурсы различной 
направленности: спортивные, интеллектуальные, 
патриотические. Участники игры должны были ответить на 
вопросы, такие как: «За что умереть не страшно?», «Что общего между деревом и винтовкой?» и др, 
отгадать название песни на тему соревнований (конкурс «Угадай мелодию»), пробежать на время 
определенное расстояние со своей командой («Собери команду») и др. Как только эта захватывающая 
дух, но в то же время очень веселая и увлекательная борьба подошла к концу, пришло время подсчета 
баллов и распределения призовых мест. Членами жюри были педагог-психолог школы Васюченко И.А. 
,социальный педагог Булдакова О.Ю. и студентка Камышловского педагогического колледжа Гурина 
Лариса. 
      Итак, третью ступень пьедестала почета завоевала команда «Молния», на втором месте заслуженно 
оказалась команда «Победители», и первое место было присвоено лучшей команде этого дня -
«Снайперы». Хочется отметить, что все команды, продемонстрировав свои умения и навыки с лучшей 
стороны, сражались честно и благородно, за что и были награждены дипломами и памятными призами.    
Выражаем благодарность студентам 3 КП группы Камышловского педагогического колледжа, особенно 
Софье Мурыгиной, за проведение этого интереснейшего мероприятия. 

                                             Н.В. Устьянцева, учитель МАОУ «Школа №1» КГО 

 
 
 


