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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - 2016 

 
Празднич-

ным утром 5 

октября на по-

роге школы 

учителей встре-

чали нарядные 

школьники, ка-

ждому дарили 

цветы и сувени-

ры, изготовлен-

ные девочками на уроках обслуживающего труда. 
 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога – 

Праздник мудрости, знаний, труда! 
 

Такими словами началась концертная программа, 

посвящѐнная Дню учителя. После уроков в актовом 

зале собрались учителя, педагоги-ветераны, которые 

не одно десятилетие проработали в нашей школе, 

ставшей для них не просто местом работы а, по-

настоящему, вторым домом. 

Со сцены прозвучало много добрых слов в адрес 

педагогов. Все классы подготовили художественные 

номера: стихи, песни, сценки на школьную тему. 

…Учитель…Школа. Маленькая страна. Школьная 

страна. Удивительная, сказочная, волшебная. Страна, 

где живѐт детство. Где сбываются самые невероятные 

мечты, где все люди добры и прекрасны. Как жаль, 

что в этой стране детства мы бываем лишь однажды и 

спешим покинуть еѐ, шагая навстречу взрослой жиз-

ни, забывая про то, что эта сказка никогда не повто-

рится… Эти слова ведущих предваряли выступление 

11-классников. Да, наверное, этот День учителя был 

наиболее волнительным для завтрашних выпускни-

ков, которые совсем скоро покинут стены родной 

школы. 

Мы ещѐ раз хотим сказать спасибо нашим учите-

лям за их терпение и выдержку, за знания и любовь к 

нам, ученикам, - таким разным: умным и не очень, 

спокойным и гиперактивным, креативным и кого всѐ 

время нужно «подталкивать»… Спасибо вам, УЧИ-

ТЕЛЯ! Будьте здоровы и счастливы! 
 

Редакционный совет 
 
 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

с Дня учителя 

 

 

 

 

 



 
  

 

Сталкер – 66 

 

24 сентября 

наш 10 класс 

принимал уча-

стие в краевед-

ческом квесте 

«СТАЛКЕР – 

66». Квест про-

ходил в Екате-

ринбурге в Исто-

рическом сквере, 

на Октябрьской 

площади.  
Он был орга-

низован Моло-

дежным клубом 

Русского геогра-

фического обще-

ства «Уральский 

Следопыт» в рамках молодежно-патриотического 

фестиваля «Осень Уральского следопыта». 

Про квест мы узнали благодаря нашему 

классному руководителю Галине Владимировне 

Лукиной. Она предложила в нем поучаствовать, и 

все одноклассники с энтузиазмом восприняли эту 

идею. В мероприятии принимали участие ко-

манды из Екатеринбурга и Свердловской об-

ласти. Всего участвовало 120 команд.  

 

Квест состоял из двух туров: практического и 

теоретического (решение кроссворда). Практи-

ческий тур состоял из 4 блоков: познавательного, 

туристического, военно-прикладного и блока 

Гаджет. Практический тур включал в себя более 

30 этапов. Это дендрология, геология, орнитоло 

гия, топонимика, 

переправа, первая 

помощь, разборка-

сборка автомата 

Калашникова, на-

девание противо-

газа и многое дру-

гое.  

Мы впервые 

принимали участие 

в подобном меро-

приятии. Все оста-

лись под большим 

впечатлением по-

сле прохождения 

этого квеста. В за-

вершении мы по-

лучили сертифи-

каты участников. 

Это мероприятие 

было очень полез-

ным и познава-

тельным для нас.  

 

Мы узнали много 

нового, чего не зна-

ли раньше.  
 

____________________________________________________ 

 

Географический квест 

 
8 октября мы, ученики 10 и 

11 классов вместе с Галиной 

Владимировной проводили на 

школьном стадионе Географиче-

ский квест для 5-классников. В 

этот день было достаточно про-

хладно, но всѐ вышли на стадион 

с удовольствием, желая проверить себя, свои умения и 

получить новые знания. 

Ученики 5а и 5б классов разделились на команды. 

Получилось, что всего участвовало 7 команд. Также в 

квесте принимали участие родители учеников. Их бы-

ло около 10 человек. Родители проходили этапы вме-

сте с детьми.  Всего было 10 этапов: дендрология, ори-

ентирование, краеведение, переправа, литературные 

путешествия, первая медицинская помощь и другие. В 

завершение, был еще один тур – географический дик-

тант. Победителями в нашем квесте оказалась коман-

да из 5б «Адреналин». 
 

Екатерина Пермякова, 10 класс,  

фото Г.В.Лукиной 



 
  

__________________________ Школьная жизнь 
 

«Хранители воды» 

 

С 3 по 10 октября 2016 года для учащихся 2-11 

классов учителем биологии Юрием Сергеевичем 

Санниковым был проведен Урок, посвященный за-

щите окружающей среды и бережному отношению к 

воде. Всероссийский  экологический урок «Храните-

ли воды». Урок посетило 172 учащихся и 11 педаго-

гов нашей школы.    

Цель урока – 

сформировать от-

ветственное от-

ношение школь-

ников к отходам и 

развить бережное 

отношение к вод-

ным ресурсам 

России. 

В ходе урока   

демонстрирова-

лись  презентации 

«Хранители Во-

ды», которые со-

провождались рас-

сказом учителя с 

последующим об-

ращением с во-

просами к уче-

никам. Презента-

ция включала в 

себя 4 тематических блока: 

1. Вода в нашей жизни. Проблемы замусорива-

ния воды отходами. 

2. Переработка отходов. Технологии перера-

ботки различных видов мусора. 

3. Раздельный сбор отходов. 

4. Что делать, если раздельный сбор сложно осу-

ществить? Осознанное экологическое поведение – 

сокращение отходов и повторное использование ве-

щей. 

В ходе урока 

каждый класс де-

лился на 3 ко-

манды, которые 

по очереди отве-

чали на вопросы. 

Цель – ответить 

правильно на  как 

можно большее 

количество во-

просов.  Работа проходила в игровой форме, что в 

большей мере способствовало закреплению получен-

ных на уроке знаний.   В конце урока команды, на-

бравшие наибольшее количество баллов, были на-

граждены грамотами Хранителей воды, особо отли-

чившиеся учащиеся получили почетное звание «Хра-

нители воды». 

Ю.В.Хомутова,  

заместитель директора по ВР 

__________________________________ ЮИСУ 
 

Интеллектуалы школы 

 

Уже более 10 лет в 

первой четверти учеб-

ного года в нашей 

школе проходит ин-

теллектуальный ма-

рафон по 5 образова-

тельным областям, в 

котором принимают 

участие школьники 2-11 классов. В этом году ма-

рафон проходил с 19 по 30 сентября. 

 

Главными целями марафона являются выявление 

разносторонне одаренных школьников, стимулиро-

вание интереса участников марафона к дальнейшему 

самообразованию и самосовершенствованию, по-

вышение общего уровня культуры и интеллекта 

учащихся,  

По результатам нынешнего марафона определи-

лась десятка лучших интеллектуалов школы. 
 

место ФИ уч-ся класс средн.

балл 
 

 

Среди учащихся 2-4 классов 
 

1 Парахин Сергей 2б 88,8 

2-3 
Тренина Ксения 2а 

83,8 
Лукоянова Дарья 2б 

 

 

Среди учащихся 5-8 классов 

 

1 Плешкова Дарья 7 78,3 

2 Королѐва Елизавета 7 70,5 

3 Крысанова Нина 8а 57,8 
 

Среди учащихся 9-11 классов 

 

1 Минеева Анна 11 68,0 

2 Плешкова Светлана 9б 63,0 

3 Кузьмина Евгения 

 

9а 57,0 

 

Поздравляем  

победителей и призѐров  

Интеллектуального марафона-2016 и 

желаем успехов в решении заданий 

предметных олимпиад. 
 

P.S. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников проходит с 20 сентября по 31 октября 

2016 года. 
 

М.А.Коровина,  

заместитель директора по УВР 
 

 
 



 
  

«Книги,  

ожившие на экране» 

 
7 октября по 

всей стране про-

шѐл Всероссий-

ский день чтения. 

В нашей школе в 

этот день 253 

учащихся говори-

ли о своих люби-

мых книгах. В 

начальной школе 

это сказки Сутее-

ва и Бианки, книги Барто, Гераскиной и Губарева. 

Порадовал подбор книг в средних и старших классах: 

«Чучело» Железникова, «Тимур и его команда» Гай-

дара, «Два капитана» Каверина, «Похороните меня за 

плинтусом» Санаева, «А зори здесь тихие» Васильева, 

поэзия Высоцкого. 

Все эти книги экранизированы, и на уроке ребята 

посмотрели кадры из фильмов. 

Хочется верить, что подобные уроки запомнятся, 

и кто-то из ребят захочет прочесть книгу, не входя-

щую в школьную программу. Кроме того, хочу на-

помнить, что большинство изучаемых в школе произ-

ведений было в своѐ время экранизировано, и в до-

полнение к тексту можно посмотреть и кино. Так что, 

дорогие читатели, и зрители, читайте хорошие книги 

и смотрите хорошие фильмы независимо от того, ка-

кой идѐт год!.. 

А.А.Пологова, педагог-библиотекарь 
______________________________________________  

 

Стяжкинские чтения 

 

Стяжкинские чтения - это 

краеведческая конференция, 

цель которой воспитание ува-

жения и гордости к истории 

родного края. 

15-ого октября в Каменске-

Уральском было проведено та-

кое мероприятие, в котором 

приняло участие много людей, 

которым  не безразлична исто-

рия родного края, начиная от 

детей 6-ти лет и заканчивая пожилыми людьми.  Это 

было очень неожиданно для меня, так как я думала, 

что на конференции будут присутствовать только 

школьники. Это мероприятие проходило в Социаль-

но-культурном центре, на втором этаже которого  бы-

ло множество больших красочных стендов, посвя-

щенных нашему родному краю. 

Итак, когда  мы вошли в это здание, то наше вни-

мание сразу же привлекли стенды с фотографиями 

«Каменск-Уральский: раньше&сейчас». Отдельно 

этому была посвящена викторина по изучению наше-

го города. Среди вопросов были, например такие. Ко-

гда был открыт памятник Г.П.Кунавину?  Как раньше 

называлась  улица Ленина? Какой микрорайон изобра-

жѐн на фотографии? И много других). Практически все 

ребята приняли в ней участие, и я не исключение, так 

как викторина оказалась очень интересной и познава-

тельной. Победители викторины получили очень инте-

ресные и хорошие призы. 

 Дальше мы от-

правились  в малый 

зал СКЦ (кстати, не 

такой уж он малень-

кий), где у нас про-

шло пленарное засе-

дание, в ходе которо-

го  мы прослушали 

несколько докладов, 

напрямую связанных 

с историей нашего 

города. Но особенно 

мне понравился док-

лад предподавателя 

психологического 

центра «Студия сказ-

ки» Н.Н.Успенской, 

посвященный  био-

графии самого Стяж-

кина Ивана Яковле-

вича. В докладе было 

много интересной и 

смешной информа-

ции о его словаре, 

сказках. Прозвучало 

много философских 

моментов, о которых 

мы даже не задумы-

ваемся, читая сказки 

Ивана Яковлевича. 

 А затем  у нас бы-

ло чаепитие. Прого-

лодались, кажется 

все. И после духов-

ной пищи все активно 

начали поглощать 

пищу реальную в виде пирожков, ватрушек, булочек и 

сладкого чая))). 

После этого мы пришли в наш кабинет (Секция №4. 

Город и люди.), где выступали учащиеся школ и кол-

леджей. Всего в нашей секции было 7 выступлений. 

Мне очень понравился доклад про изучение родного 

края с помощью математических задач. Учащейся 9-

ого класса школы №7 был создан небольшой сборник, 

который может стать отличным помощником для про-

верки знаний учащихся учителями истории и матема-

тики. В этой секции выступила и я со своим докладом 

про мемориальные объекты  нашего железнодорожно-

го вокзала.  После чего нам всем вручили грамоты, что, 

конечно, было очень приятно.  

Это мероприятие мне очень понравилось, так как 

оно оказалось для меня очень интересным и познава-

тельным.  

Татьяна Тагильцева, 8а класс 

На фото: уголки родного города 



 
  

___________________________________ Проба пера 

 

Судьба человека 

 
 «Судьба человека» - рас-

сказ Михаила Шолохова, напи-

санный на рубеже 1956 – 1957 

годов. Рассказ был прочитан по 

всесоюзному радио Сергеем 

Лукьяновым – известным акте-

ром того времени. Повестью, 

сюжет которой основан на ре-

альных событиях, были потря-

сены миллионы людей.  

М.А.Шолохов написал его за 

очень короткий срок, буквально несколько дней. Но 

сама задумка произведения вынашивалась автором 

многие годы: весной 1946 года М. Шолохов встретил 

человека, который поведал ему свою душераздираю-

щую историю, за десять лет до выхода рассказа в 

свет. 

До встречи с этим произведением я думала, что 

мне неинтересна военная тематика в литературе. И, 

наверное, даже не прочла бы его, если бы это не тре-

бовалось школьной программой. Но эта книга оказа-

лась исключительной. Я прочла ее «от корки до кор-

ки» на одном дыхании. Вопреки моим ожиданиям, 

слог писателя настолько прост и понятен, что кажет-

ся, будто ты сидишь и слушаешь рассказ из первых 

уст.  

«Судьба человека» - рассказ о невероятной стой-

кости и мужестве. Лучшие черты характера, такие как  

самопожертвование,  патриотизм, скромность, терпе-

ние воплощены в главном герое – Андрее Соколове - 

простом русском мужике.  

Уже через три дня после начала войны он отправ-

ляется на фронт. Несколько ранений, плен, издева-

тельства фашистов, убийство предателя, неудачные 

попытки побега, смерть всей семьи – это далеко не 

все, что ему пришлось пережить. Казалось бы, под 

тяжестью всех испытаний Андрей Соколов мог сло-

маться, пасть духом, но, к счастью, этого не происхо-

дит. Не выдержав душевных мук и одиночества, он 

усыновляет осиротевшего мальчика Ванюшу.  

…В 2009 году прошло ровно пятьдесят лет со дня 

экранизации фильма, снятого по мотивам этого заме-

чательного рассказа. Режиссер фильма Сергей Бон-

дарчук сыграл главного героя -  Андрея Соколова. 

Именно это обстоятельство, по моему мнению, по-

служило большому успеху фильма. Ведь кто, как не 

режиссер, знает, как лучше исполнить ту или иную 

роль, сколько чувств, оттенков характера и эмоций 

нужно передать. После просмотра фильма я осталась 

под огромным впечатлением. Фильм вдохнул в эту 

историю новую жизнь. «Судьба человека» снята в 

лучших традициях военного кинематографа. Лишь 

после неоднократного просмотра экранизации по дос-

тоинству оцениваешь ее, замечаешь больше мелочей, 

открываешь для себя новые детали, и глубже прони-

каешься тем, что происходит в кадре. Мне кажется, 

что режиссер картины максимально реалистично и 

живо смог передать через экран бессмертный подвиг 

русского народа. Безусловно, в фильме есть сцены, 

достаточно жесткого характера, но я думаю, что имен-

но так, показав жестокую правду жизни, Сергею Бон-

дарчуку удалось создать такое правдоподобное кино.  

Значение фильма и повести для нашей культуры пе-

реоценить сложно. «Судьба человека» - это напомина-

ние будущим поколениям о  том, насколько тяжело 

доставалась победа, о том, какую цену пришлось за-

платить нашим предкам, подарившим миру мир, но 

взамен отдав все, что было дорого – семью, счастье, 

любовь… 

Я с уверенностью могу посоветовать прочитать и 

посмотреть эти, без преувеличения, гениальные произ-

ведения. 

Юлия Кубакаева, 11 класс 

_______________________________________________  
 

Свечка и её родня 

 

-«Ничего себе!»- думала Вол-

шебная Свечка затаив дыхание. 

Везде, куда бы она ни посмотре-

ла, она видела настоящие чудеса. 

Всѐ вокруг сияло, сверкало и бы-

ло так тепло и празднично. Свеч-

ка поняла: «Наконец-то я дома!» 

А началось всѐ не так уж дав-

но. Была у меня одна подружка 

Волшебная Свечка, ну почему 

была и сейчас есть. А Волшебная 

она, потому что горит и никогда не сгорает. Так вот 

она мечтала найти своих родных. 

- Я скучаю одна в темноте. А мне хотелось бы сиять 

вместе с родными и приносить людям пользу. 

И с этой мыслью она отправилась искать своих род-

ственников. По моему совету она отправилась в глав-

ный Институт Света нашей страны. В институте свечку 

встретили с особым почтением и отнеслись к ней бе-

режно. Как важную гостью еѐ повели в музей институ-

та. Первым делом еѐ отвели к самой старшей сестре - 

Керосиновой Лампе. Своими размерами и необычной 

формой она даже немного напугала свечку. Затем ей 

представили более современную младшую сестру – 

Лампу Накаливания, хоть и устаревшую, но хорошо 

сохранившуюся. Округлые формы, тонкая струнка. 

Хоть снова иди и свети! Но следом за ними Свечка 

увидела ту, чей свет сиял ярче других. От одного света 

этой сверхновой лампы, все остальные казались туск-

лыми. Это была Энергосберегающая лампочка. При-

чудливые формы и небольшой размер не мешали ей 

сиять ярче других. 

Но это было ещѐ не всѐ. Главный инженер нажал 

большую красную кнопку и перед нами засияли лазеры 

разными цветами радуги! Мир не стоит на месте. 

Свечка была поражена  своими усовершенствованны-

ми  родственниками. Сейчас они помогают человеку и 

в космосе, и  в вооружении, и в далѐком космосе. А 

Свечка решила остаться в музее института. Что бы все 

знали: А началось-то всѐ со Свечки! 
 

Валерия Богачѐва, 5б класс 
 



 
  

 

Спортивные новости 

 

Октябрь богат спортив-

ными событиями. 

В школе прошли соревно-

вания по пионерболу. 10 ок-

тября соревновались команды 

2-4 классов.  

Борьба была честной и упорной. В результате места 

распределились следующим образом. 

1-е место - 2б класс 

2-е место – 4 класс 

3-е место – 3 класс. 

19 октября эстафету приняли учащиеся 5-6 клас-

сов. Победителями стали. 

1-е место - 6 класс 

2-е место – 5б класс 

3-е место – 5а класс. 

 

23 октября в 

п.Мартюш состоя-

лось первенство Ка-

менского городского 

округа по жиму 

штанги лѐжа. Нашу 

школу представила 

команда 9а класса в 

составе Кокорин Да-

нил, Нестеров Дмитрий, Степанов Сергей, Скурихин 

Дмитрий. Ребята заняли 3-е командное место. 

 

Накануне, 22 ок-

тября, в спортивно - 

оздоровительном 

комплексе «Факел» 

состоялось первен-

ство г.Каменска-

Уральского по тхэк-

вондо. Спортсмены 

нашей школы (тре-

нер А.П.Новокрещенов) выступили очень успешно, 

проявили упорство, выдержку и волю к победе. 

Среди девочек в 

своей весовой кате-

гории 1 место заняла 

ученица 7 класса 

Анастасия Бабинова. 

Среди мальчиков 

бронзовым призѐром 

стал Елохин Михаил 

(4 кл), 2-е место у Миронова Вадима (4кл), Савина 

Ильи (6 кл) и Дуброва Алексея (9б кл). 1-е место в 

спарринге заняли Козлов Александр (3кл), Моторин 

Данил (5б кл), Пойманов Данил (5б кл). 

Абсолютными чемпионами каждый в своей весо-

вой категории стали Боцу Максим (6 кл) и Пойманов 

Анатолий (8б кл). 
 

Поздравляем победителей и призѐров! 
 

Материал подготовил А.С.Савин,  

учитель физической культуры 

 

Сбор макулатуры –  

полезное дело  

 

С 12 по 20 октября 

2016 года Совет уча-

щихся школы организо-

вал и провел   акцию  

по сбору макулатуры 

«Сбережѐм лес». Цель 

акции - формирование и 

развитие экологической 

культуры школьников. 

Экономия природных 

ресурсов (деревьев, во-

ды, электричества) за 

счѐт сдачи во вторич-

ную переработку маку-

латуры. 

Самыми активными в 

сдаче макулатуры ока-

зались 2«а»кл. Ребята 
собрали 85 кг (кл.рук. Н.А.Пустовалова), 2«б» -39 кг. 

(кл.рук. Е.С.Банникова),  4 класс-56 кг (кл. рук. Л.Б. 

Мелентьева). В старшем звене самыми активными ста-

ли учащиеся 8 «а» и 11 классов (кл.рук.Ю.С. Санников 

и Е.Н.Минеева). Они собрали по  240 кг.  Молодцы! 

Ответственно подошли к погрузке макулатуры уча-

щиеся 8 «а» класса, под руководством Толмачева Да-

нилы  (трудовой сектор) ребята погрузили 940 кг маку-

латуры. 

Это важно знать! 
 

Чем полезен сбор макулатуры? 
 

 Сдача макулатуры и повторное использование бу-

маги не только предотвращает вырубку лесов — лег-

ких нашей планеты, но и уменьшает количество мусо-

ра на хранящегося свалках или сжигаемого на мусоро-

сжигательных заводах. 

 

Выгода для перерабатывающей  

промышленности 
 

Бесспорно, сбор макулатуры выгоден и для перера-

батывающих предприятий, поскольку они совершенно 

бесплатно получают сырье для своего производства. 

Если учесть, что даже в самой немногочисленной шко-

ле есть как минимум 12-15 классов по 15-20 учеников, 

каждый из которых принесет от 1кг макулатуры до 10 

кг, то путем нехитрых математических подсчетов 

можно определить, что за пол дня можно собрать око-

ло тонны макулатуры, а это количество достаточное 

для полноценной работы небольшого перерабатываю-

щего комбината в течение рабочей смены. 
 

Трудовой сектор СУ 

______________________________________________ 
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