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Олимпиада  

по избирательному праву  
 17 марта 2017 года  обучающиеся 9-10 

классов нашей школы приняли участие в XIII 

открытой региональной олимпиаде по 

избирательному праву для учащихся и 

работающей молодежи в г. Н.Тагил. 

 Мероприятие проводилось на базе 

института переподготовки кадров «XXI век». 

 Участниками олимпиады стали 149 

человек из 27 образовательных учреждений: 

среднего (полного) общего образования, 

учащиеся и студенты учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования, а также работающая молодежь в 

возрасте до 25 лет из Нижнего Тагила, Нижней 

Салды, Горноуральского городского округа, ГО 

ЗАТО Свободный.  

 По результатам олимпиады наши 

старшеклассники Жалыбин А, Дворник А.. 

Константинова Ж, Гаранина Д, Бузмакова А., 

Родионова А. были награждены дипломами 3 

степени. 

 Готовили детей к олимпиаде учителя 

истории и обществознания: Горбунова Е.В. и 

Ячменева Е.Н., а также председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Афанасьева И.В. 

 Поздравляем с победой! Так держать! 

Редакция газеты «Школьная перемена» по 

материалам, предоставленным  Горбуновой Е.В. 

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив "Леонардо" 
 24 - 26 марта в г. Москва проводился 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив "Леонардо". Около тысячи ребят 

приняли участие.   

 24 марта состоялась регистрация и жеребьевка 

участников в младших и средних возрастных 

группах. 25 марта все ребята представляли свои 

проекты. Я прослушала около 15 работ в своей 

секции «Социальные инициативы и прикладные 

исследования». Было очень интересно! В конце дня 

было проведено химическое шоу профессора 

Николя! Ну а 26 марта были подведены итоги 

фестиваля! 

 От нашего городка ездили 10 детей: Кочнева 

Оксана, Помиркованая Дарья, Захаров Алексей, 

Грибова Елизавета, Дементьев Владимир, 

Андросенко Никита, Чернобай Софья, Костюченко 

Ирина (я), Стрелец  Ангелина и Молдавец  Ульяна. 

И только двое получили призовые места: я заняла 

второе место и выиграла путевку в лагерь "Артек", и 

Кочнева Оксана заняла третье место и получила в 

подарок электронную книгу. Но кроме этого 

Грибова Елизавета и Молдавец Ульяна стали 

лауреатами этого фестиваля!  

 Конечно, мы не сидели на месте! Все 

участники фестиваля ходили в Третьяковскую 

галерею, где был организован квест по картинам! 

Было очень интересно и познавательно. А ещё наша 

г р у п п а 

побывала в 

зоопарке и на 

К р а с н о й 

площади.  

 Думаю, 

в с е м  

понравилось 

в Москве! 

Мне - точно! Надеюсь, я еще поеду на "Леонардо"!  

             Костюченко Ирина, 5 класс 

Жизнь — это миг.  
Ее нельзя прожить 

сначала на черновике, 
а потом переписать на 

беловик. 
Антон Павлович Чехов 

Призывники России - 2017 

 24 - 28 марта состоялись финальные 

соревнования 10-й Всероссийской 

Спартакиады по военно-спортивному 

многоборью "Призывники России - 2017".  

     На предварительных (местных) этапах 

приняли участие около 2-х тысяч 

учащихся средних и высших 

общеобразовательных учреждений из 

многих регионов России, лучшие из 

которых были отобраны для участия в 

финальной части Спартакиады. 

     Сдача нормативов проводилась 25-го 

марта и только 28-го были подведены 

итоги соревнований и награждены 

победители. 

     Команда нашей школы, состоящая из: 

Панченко Антона, Уколова Даниила, 

Жалыбина Антона, Корба Маргариты, 

Ячменевой Анастасии, Барабанщиковой 

Евгении,  Костюченко Влады и 

руководителей Васильевой О.А. и 

Березневой Ю.Г.— заработала девять 

медалей.  

     В свободное время наша команда 

посетила Красную площадь, Измайлово, 

Воробьевы горы и мюзикл "Бал 

Вампиров". 

     29-го марта мы вернулись в городок. 

Костюченко Влада, 7 класс 

С праздником Весны! 
 Март - первый месяц весны. Природа 

пробуждается ото сна. Появляются 

проталины. Все громче щебечут птицы. 

Еще немного, и закончится самая длинная 

третья четверть! 

 А мы спешим поздравить всех 

девчонок, любимых мам и дорогих 

учителей с прекрасным женским 

праздником 8 Марта! 

Птичьего пения, 

Волшебных рассветов,  

Милых подарков, 

Красивых букетов, 

Яркого солнышка, 

Нежных признаний 

И исполнения 

Заветных желаний! 

 Пусть сбудутся мечты, а весенний 

ветерок  унесет 

прочь невзгоды и 

н е п р и я т н о с т и ! 

П у с т ь  д о м 

наполнится теплом, 

л ю б о в ь ю , 

верностью, добром! 

Крепкого здоровья и 

благополучия Вам и 

Вашим семьям! 

   

Редакция газеты «Школьная перемена» 
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Военно-патриотический клуб 

«Патриот» 
 В начале марта произошло еще одно 

замечательное событие - открытие на базе 

нашей школы ВПК.  

 Отряд юных армейцев, а их пока чуть 

больше 30 человек, имеет свою символику, 

название. Внутри отряда—строгая дисциплина 

и порядок. Возглавляет отряд Петров 

Александр, ученик 11 класса. 

 Военно-патриотическое воспитание -  

один из основных разделов воспитательной 

работы школы. Оно направлено на:  

- воспитание гражданской ответственности, 

уважения к истории, культуре своей страны, 

сохранение традиций народа в целом и своей 

школы в частности; 

- формирование представления школьников о 

нравственных и моральных ценностях; 

 - развитие у учащихся взаимопонимания, 

единства и готовности к нравственной 

самооценке, самовоспитанию, самоанализу.  

 Ребята регулярно встречаются, 

тренируются, изучают историю, собирают и 

разбирают оружие, отрабатывают строевую 

подготовку. Причем девочки  выполняют все 

наравне с мальчиками! 

 С 26 по 28 марта ВПК «Патриот» 

принимал гостей - кадетов из поселка 

Локомотивный Челябинской области. Ребята с 

удовольствием поучаствовали в тренинге, 

мастер-классах, выпустили боевые листы, 

обменялись опытом.  

 

Объединяйтесь, патриоты! 

Отечества достойные сыны! 

За Родину, за правду, за Свободу, 

За честь и благоденствие страны!  

Редакция газеты «Школьная перемена» 

 Детская телестудия «Свой голос» 
6 марта состоялось торжественное 

открытие ДТС «Свой голос». 

 Более тридцати юных журналистов, 

корреспондентов, телеведущих, операторов, 

монтажеров, сценаристов заявили о себе и своем 

желании видеть необычное в обычном, 

показывать стандартное нестандартно.  Детское 

телевидение – это наш взгляд на жизнь школы и 

городка, это встречи с интересными людьми, 

события и даты, достижения и победы, 

социальные проблемы и не только. 

Детская телестудия имеет свой логотип - 

яркий и сочный апельсин. 

Почему именно этот цитрус 

выбран нашим символом? 

Все очень просто! Мы  

использовали его, чтобы 

объединить все те принципы, 

на которых будет строиться 

наша работа: актуальность, 

п о з и т и в н о с т ь , 

е ж е н е д е л ь н о с т ь ,  л а к о н и ч н о с т ь ,  

своевременность, интерес и настойчивость. А 

все вместе – АПЕЛЬСИН! 

В рамках открытия была организована 

небольшая пресс-конференция, во время которой 

начинающие журналисты задали интересующие 

вопросы нашим гостям: Главе городского округа 

В.В.Мельникову, главе администрации 

А.А.Матвееву, начальнику отдела образования 

Е.Н. Фасаховой, специалисту по молодежной 

политике, культуре и спорту М.С.Никитиной, а 

также директору школы Булавиной Т.А. 

Право разрезать красную ленту было 

предоставлено Главе городского округа 

В.В.Мельникову и руководителю детской 

телестудии «Свой голос» А.Р.Андреевой. 

В торжественной обстановке каждому 

журналисту была вручена индивидуальная пресс

-карта. Этот первый журналистский документ, 

полученный из рук наших гостей, стал для 

каждого ребенка новым этапом в развитии его 

личности. 

А 22 и 27 марта юные журналисты вместе 

со своими наставниками перенимали опыт и 

знания от профессионалов—сотрудников 

Свердловского общественного телевидения! 

Трухина Е.В. 

Потрудились на «5»! 
 День самоуправления традиционно 

проводится в нашей школе два раза в год: в 

День Учителя и 8 Марта.  

 Нам стало интересно, почему 

старшеклассники решаются на этот 

ответственный шаг, что ожидают от Дня 

самоуправления сами педагоги и как они 

оценивают работу своего дублера. 

 Сначала мы провели опрос среди 

учителей и получили следующие результаты.  

 Новикова Л.В.: Уроки мой дублер вел 

очень хорошо. Могу ему поставить отметку 

«отлично», он нашел подход к каждому 

ученику. Объяснял материал доступно, где-то 

изобретательно, придумывал свои задачи, 

очень интересные. Думаю, что ребятам урок 

понравился. 

 Кондрашина А.А.: Оцениваю работу 

дублера на «5» и добавлю с «+». Она 

мужественно и стойко провела 6 уроков у 

разновозрастных детей. Работа была 

продуктивной, ребята были активными. 

Умница! 

 Варламова Т.А.: День самоуправления 

для меня – это день, когда все ребята готовы 

создать праздничное настроение и 

отработать по полной программе. Они очень 

стараются и у них получается. Оценю работу 

моего дублера на «5» 

 Андреева А.А. на вопрос «что вы 

ожидаете от этого дня» ответила так: 

Отдохнуть! Только отдохнуть не получается, 

потому что все равно приходится радоваться 

жизни. А вот отметку дублеру поставлю «5», 

даже «6», потому что я своего дублера не 

вижу – это уже показатель. Ее (дублера) в 

кабинете нет, она все время носится по 

школе, т.е. работает!  

 Березнева Ю.Г.: Хотелось бы оценить 

работу дублера только на «отлично». Сегодня 

пришлось постараться – 8 уроков (у 

единственного)! Уроки прошли «на ура». Я 

довольна его работой.  

 Проанализировав полученные ответы, мы 

пришли к выводу, что все педагоги оценили 

трудоспособность и ответственность своих 

дублеров на «5»  и некоторые даже на «5 +». 

 Во второй половине дня, когда дублеры  

немного устали, мы спросили, почему они 

захотели стать дублерами и что вынесли из 

этого опыта. 

 Мармур Ирина (дублер заместителя 

директора): Я решила попробовать себя в 

роли дублера, т.к. мне показалось это 

интересным, и я хотела ощутить себя в роли 

работника школы. Я поняла, с какими 

повседневными трудностями сталкиваются 

работники нашей школы. Было очень 

интересно! 

 Жалыбин Антон (дублер директора 

школы): Захотелось проверить, справлюсь ли 

я с такой ответственной работой – 

управлять всей школой, быть начальником. 

Думаю, что я справился. 

 Хуцкий Саша (дублер учителя 

физической культуры): Было весело. Мне 

нравится работать с детьми! 

 Буничев Саша (дублер учителя 

математики): Я решил попробовать себя в 

роли дублера, чтобы прочувствовать на себе, 

что такое урок со стороны учителя. Как это 

трудно и сложно доносить до учеников 

новые знания! Как много усилий нужно 

приложить! Работа учителя важна и 

трудна. 

 Стяжкина Оля (дублер учителя русского 

языка): Учительский труд очень тяжелый. 

Учителя нужно ценить и уважать!                                                                  

 День самоуправления удался, все 

отлично справились со своей работой.  

      Васюкова С., Цветкова А., 7 класс  

Благотворительная ярмарка 
 9-10 марта   и в начальной школе, и в 

основной состоялась благотворительная 

ярмарка, посвященная двум семьям, которым 

нужна наша помощь.  

 Дети всех возрастов (с 1 по 11 классы) 

приносили и продавали вещи, сделанные 

своими руками. Все собранные денежные 

средства, а именно 36,700 рублей, переданы 

семьям. 

 Надеемся, что мы хотя бы немного 

помогли в их трудной жизненной ситуации. 

 Спасибо всем тем, кто не остался 

равнодушным! 

Цветкова Анастасия, 7 класс 


