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Вместе ярче! 
В современном мире существует множество 

глобальных проблем, которые представляют 
угрозу планете. И большую часть из них создал 
сам человек. 

Что может сделать каждый из нас, чтобы 
сберечь природу? Наверняка, все не раз задавались 
подобным вопросом. И один из самых простых 
способов уменьшить загрязнение окружающей 
среды - беречь энергию, или, другими словами, 
расходовать ее более экономно. Это называется 
"энергосбережением". 

Именно поэтому с 2016 года проводится 
Всероссийский Фестиваль энергосбережения 
«Вместе Ярче» при поддержке Минэнерго России, 
Министерства образования и Российского 
движения школьников. Ежегодно это мероприятие 
проводится в 80 регионах страны и уже получило 
народное название «Полезный праздник». В 
рамках празднования Фестиваля дети и взрослые 
учатся экономить тепло, электричество и воду в 
быту, знакомятся с новейшими технологиями в 
энергосбережении и узнают всё об 
энергосберегающем образе жизни.  

В нашей школе в рамках фестиваля с 1 по 
23 сентября была проведена радиолинейка 
«Фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче – 
2018». Состоялся конкурс  эскизов баннера «Зона 
энергетики – баннер для фотографирования», а 
также был организован конкурс рисунков и 
плакатов на тему: «Сберечь значит помочь: что 
могу сделать я и каждый». А еще состоялся 
флешмоб  с участием детей начальной и основной 
школ. 

Современная жизнь немыслима без 
электричества. Ведь оно окружает нас повсюду: 
дома, на улице, в школе... Мы не задумываемся о 
том, что это может быть очень опасно. Привыкнув 

Если каждый человек 
на куске своей земли 

сделал бы все, 
что он может, 

как прекрасна была бы 
Земля наша! 

А.П.Чехов 

День Знаний 
Чудесный осенний праздник! Многие 

дети еще вчера были дошколятами, а сегодня 
уже идут в первый класс. Масса эмоций 
переполняет детей, родителей и учителей! 

В этот день каждый ученик становится 
на год старше и поднимается чуть выше - еще 
на одну ступеньку образования. 

В этом году в нашей школе пять первых 
классов, а также создан еще один кадетский 
класс. 

Хочется всем пожелать успехов в учебе и 
высоких достижений! 

Желаю трудностей не знать
И по утрам легко вставать,
Всегда с желанием учиться

И знать предмет любой на “пять”! 
Горкавченко Сергей, 6 класс 

 

Зеленая Россия 
14 сентября волонтёрский отряд 

"Киви" и педагогический коллектив школы 
приняли участие во всероссийском 
субботнике, который был организован по 
инициативе общероссийского экологического 
общественного движения "Зелёная Россия". 

Учителя прибирали территорию 
школы, а волонтёры - территории детских 
площадок и родников. Мы были удивлены, 
сколько мусора после себя оставляют люди. 
Жители городка были благодарны 
волонтёрам, ну, а мы всегда рады помочь 
прибрать родной Свободный! 

к безопасности и надежности 
электроприборов, мы не задумываемся об 
этом немаловажном факторе в нашей 
современной жизни. 
В рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения  «Вместе Ярче» в нашей 
школе 21 сентября прошла презентация 
творческих и исследовательских проектов 
«Бережное отношение к энергии и 
природным ресурсам», которую 
подготовили обучающиеся 10-11 классов. 
Ребята  выпустили познавательную 
брошюру, в которой даются советы как 
экономить электроэнергию при 
включенной бытовой технике! А гости 
конференции получили  ответ на вопрос: 
"Откуда же человек получает 
электроэнергетику?" 

Мы все должны научиться 
энергосбережению, научиться 
использовать энергию эффективно и 
безопасно! И помните, если мы сбережем 
энергию сегодня, то сохраним природу 
Земли в будущем. 

Один из слайдов, представленных 
старшеклассниками во время защиты проектов 

Н.Б.Горбылева, учитель математики Третьякова Ирина, 9 класс 
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Сборы лидеров чтения - 2018 
С 14 по 16 сентября в детском 

оздоровительном лагере «Лесная сказка» 
состоялись сборы лидеров чтения Уральского 
регионального отделения Русской Ассоциации 
Чтения, организатором которых вот уже третий 
год является наша школа во главе с директором 
Татьяной Алексеевной Булавиной.  В сборах 
принимали участие дети из разных городов и 
школ. Присутствовали ребята из Серова, 
Нижнего Тагила, Верхней Салды, города 
Белоярский, поселков Висим,   и, конечно, 
Свободный. 

3 дня насыщенной программы, мастер-
классы, акции, живое общение с интересными 
ребятами надолго запомнятся всем участникам 
сборов! Понравился нам и тренинг от Татьяны 
Гелиевны Галактионовой и Риммы Вадимовны 
Раппопорт, наших гостей, которые специально 
приехали из Санкт-Петербурга, чтобы 
поделиться с ребятами своим опытом. Они 
рассказали о создании литературных проектов и 
о книгах в целом. 

По окончании сборов многие участники 
сказали, что в следующем году обязательно 
хотели бы вернуться. Но для того чтобы снова 
побывать на сборах лидеров чтения, нужно 
много работать, много читать, и тогда есть 
вероятность, что именно ты попадешь на эти 

Неделя грамотности 
Не секрет, что наша школа является 

активным участником Уральского отделения 
Русской Ассоциации Чтения, и такое событие, 
как День грамотности (8 сентября), не могло 
остаться незамеченным. Точнее сказать, это был 
не день, а целая неделя грамотности! 

Итак, нам запомнилась первая учебная 
неделя традиционной акцией «Грамотей», 
посвященной лету. А еще мы много говорили о 
И.С.Тургеневе, которому в этом году 
исполнилось бы 200 лет со дня рождения. Мы 
оформляли бумажные облака (акция «Облако 
мысли») понравившимися цитатами из 
произведений писателя. Мы разгадывали 
ребусы, которые для нас составили учителя 
также по произведениям И.С.Тургенева. Ребята 
создали коллажи, в которых лаконично и 
творчески отразили биографию этого 
знаменитого человека. 

Тургенев - русский писатель, реалист, 
публицист, драматург и переводчик. Член-
корреспондент императорской академии наук по 
разряду русского языка и словесности. Его 
произведения восхваляли и жестоко 
критиковали, а писатель всю жизнь искал в них 
путь, который привел бы Россию к 
благополучию и процветанию. Благодаря 
таланту  И.С. Тургенева, в литературе появился 
такой жанр, как стихотворение в прозе. 

Наши старшеклассники из творческого 
объединения «Мы» вместе с А.Р.Андреевой 
настолько вдохновились этим жанром, что 
создали великолепный номер-путешествие по 
произведениям писателя и представили его 
сначала на сборах лидеров чтения, а затем 
порадовали преподавателей школы, подарив эту 
прекрасную, тонкую и очень глубокую 
постановку на День учителя. Все были в 
восторге! И снова захотелось перечитать 
тургеневские стихотворения в прозе! 

Нужно отметить, что, принимая участие 
в мероприятиях и акциях в течение недели, 
ребята зарабатывают баллы в рейтинговый лист. 
А самые активные, как правило, становятся 
победителями 1 этапа Фестиваля школьных 
достижений в номинации «Школа, где 
процветает грамотность». 

Орлова Валерия, 8 класс 

 

сборы! 
А еще хочу поздравить Жильцова 

Антона, ученика 11 класса, который удивил 
всех присутствовавших своей начитанностью 
и стал абсолютным победителем сборов 
лидеров чтения – 2018. А награда – поездка в 
образовательный центр «Сириус». Молодец! 
Гордимся тобой, Антон! 

Читать – модно! Начитанным быть 
здорово! Каждая прочитанная книга – это 
ступенька, ведущая к успеху, к новым 
открытиям, незабываемым встречам! 
Помните, ребята, слова Самуила Маршака : 
«Что бы вы ни делали, чем бы вы не 
занимались, вам всегда понадобится умный и 
верный помощник – книга» 

Додолова Виктория, 9 класс 

Все на старт! 
15 сентября ученики 2-11 классов и 

педагоги нашей школы стали участниками 
ежегодного спортивного мероприятия «Кросс 
Нации». 

Мы от всей души поздравляем 
победителей! 

I место в своей возрастной категории 
заняли: Романенко Я., Корепанов Д., 5 класс; 
Делянова Д., 6 класс; Яхин Р., 7 класс; Сауть 
И., 9 класс; Баранова А., 10  кл. 

II место по праву заслужили: Набиева 
А., Болотов С., 5 класс; Кузнецов Д., 6 класс; 
Белоусова Я., 7 класс; Казанцев Р., 8 класс; 
Ласкина Е., 10 класс. 

III место разделили между собой : 
Романенко О., Харичев А., 5 класс; Ломакин 
П., 6 класс; Равкович А., 7 класс; Овчинникова 
С., Невоструев А., 10 класс. 

Молодцы, ребята! Так держать! Кто 
знает, может, пересечение именно этой 
финишной черты станет началом чего-то 
нового в жизни. 

Всем остальным участникам 
мероприятия желаем не расстраиваться, ведь 
на подготовку к следующему забегу в запасе 
есть еще целый год! 

Учителям-участникам забега - наш 
респект и уважение! Вы для нас пример как 
здорового образа жизни, так и пример для 
подражания! Мы учимся у вас быть 
активными, спортивными, собранными, 
организованными, целеустремленными. 

Васильева О.А. одержала победу в 
номинации «Мама, папа, я - спортивная 
семья», а  Костюченко Я.А. заняла II место в 
забеге представителей общественных 
организаций 

И, конечно, слова благодарности всем 
болельщикам за поддержку спортсменов и 
прекрасную дружескую атмосферу. 

Все на старт! Здоровый образ жизни - 
это модно! 

Иванова Виктория, Лукина Алина, 
Еременко Кристина, Лямина Соня, 8 класс 

Книга года 
В нашей школе стало традицией в 

начале сентября выбирать книгу года. Ребята 
в своих классах голосуют за одну из 
предложенных книг. Учитывается мнение 
всех классов и определяется книга-
победитель. 

Выбор был достаточно разнообразен. 
Например, в нашем классе выбрали книгу 
«Весь этот мир», автор Никола Юн. Ребята 
также голосовали за книги «Виноваты 
звезды», «Когда отдыхают ангелы», «Чарли и 
шоколадная фабрика». 

Победила книга Марины Аромштам 
«Когда отдыхают ангелы». Это книга о 
маленькой девочке Алине, у которой отец 
уехал во Францию еще до ее рождения. Жила 
она с дедушкой. В общем, у героини трудная 
судьба... А что будет дальше, вы узнаете, 
прочитав эту книгу! 

Приятного вам прочтения! 
Еременко Кристина, Лямина Соня, 8 класс 
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