
 

  

 

Поздравляем! 
 

 

 

 

5 октября учителя отметили свой 

профессиональный праздник. 

   Поздравляем со Всемирным днем 

учителя!  

   Пусть каждый успех любого из 

учеников будет гордостью для Вашего 

сердца, пусть каждый урок, данный 

Вами, дарит детям не только знания 

и умение рассуждать, но и веру в 

хорошее, надежду на лучшее. 

Оставайтесь мудрыми и добрыми, 

понимающими и знающими, 

интересными и замечательными 

учителями!!! 

 
 

10 октября  в онлайн формате 

в рамках IT - недели Тюменской 

области прошел школьный этап 

ежегодных межрегиональных 

соревнований в области 

информационной безопасности 

для школьников УрФО. 

Учащиеся нашей школы заняли 

II место и были награждены 14 

октября на форуме-выставке 

Инфотех - 2021. Поздравляем 

победителей и желаем им новых 

достижений и побед!!! 
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24 сентября в преддверии дня пожилого человека 

волонтеры 10 Б и 9 В классов совместно с педагогом-

организатором Юлией Денисовной посетили Зинаиду 

Ивановну, оказав посильную помощь в уборке дома и 

двора.  

Волонтеры или добровольцы - это люди, которые 

по собственной воле и безвозмездно посвящают свои 

силы и время помощи нуждающимся. Волонтером 

может быть каждый, кто готов помогать людям, 

животным, природе, кто не боится вложить все свои 

силы во благо нуждающихся. 

Неравнодушные люди есть везде, так и в нашей 

школе их много, кто готов протянуть руку помощи! 

Если ты готов помогать людям, ждем тебя в нашу 

команду!!! 

  

    
 

    
 

  
 

 

 
  

      1 октября -  "День пожилого человека". 

Этот день - еще один повод выразить свою 

любовь, заботу, поддержку и уважение - в 

них так нуждается поколение, так много 

сделавшее для нас. 

     Учащиеся нашей школы приготовили 

поздравительные открытки в адрес 

бабушек, дедушек, ветеранов 

педагогического труда и поздравили 

пожилых людей с этим замечательным 

праздником. 

 

 
 

   
 
      12 октября в школе прошёл единый урок 

книги. По школьной радиорубке дети 

старших классов прослушали рассказ Юрия 

Томина " Шутка", а младшие - Юрия 

Нагибина "Старая черепаха".  

   
 
 

События  



 
С 27 сентября по 1 октября в школе прошел конкурс 

«Минута славы»,  где каждый показал свои таланты, 

умения и мастерство.  

  

 
 

В конкурсе приняли участия около 40 учащихся. 

Все номера были эмоциональные, интересные, а 

какие-то даже завораживающие! 

 

 
 

Ребята пели, танцевали, читали 

стихотворения, играли на различных 

музыкальных инструментах: фортепиано, гитаре, 

баяне, балалайке. 

 

 
 

Результатом конкурса стал отбор номеров на 

праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя.  

 

 

Всем ребятам, которые приняли 

участие в "Минуте славы", но не прошли 

на отборе, мы желаем не 

расстраиваться, а продолжать 

развиваться и удивлять нас своими 

талантами и умениями! 

 

 
 

Все победители и участники конкурса 

будут награждены грамотами! 

 

 
 

 
 
Если ты не увидел своей фотографии, не 

расстраивайся. Участников так много, что 

мы не смогли поместить каждое фото.

События  



 

 

17 октября 2021 года российские папы впервые 

отметили свой официальный праздник «День Отца». 

Ребята нашей школы приняли активное участие 

в различных акциях, посвященных этому празднику: 

«Такие разные папы», «Папа может», «Дело с 

папой», «Зарядка с папой», «Интервью «Каким папой 

я хотел бы стать». Также ученики 1 А, 1 В и 1 Г 

класса приготовили музыкальные подарки для своих 

пап.  

Все видеоматериалы размещены в группе В 

Контакте РДШ/ СОШ № 1 г. Заводоуковска.  

Мы тоже хотим поздравить всех пап с 

праздником и подарить следующие стихотворение: 

 

 
 

   С 11 по 15 октября прошла методическая неделя. 

Одна из важных форм организации методической 

работы – открытые уроки и занятия внеурочной 

деятельности. Открытый урок для учителя – это 

вершина его мастерства, это совокупность 

накопленных знаний за период его профессиональной 

деятельности. Наши учителя  еще раз доказали, что 

все новые направления в образовательном процессе 

не чужды им. Благодарим всех учителей за их труд! 

 

Вот некоторые фото с уроков: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

События  



Полезно знать
25 сентября 2021 года в Заводоуковском городском 

округе прошёл Окружной патриотический военно-

спортивный слёт "Недаром помнит вся Россия". 

В мероприятиях в рамках Слёта приняли участие 11 

специализированных групп добровольной подготовки 

к военной службе. Все участники получили заряд 

бодрости и отличного настроения! 

 

Победителем военно-спортивной тактической 

игры "Бородинские игры" стала команда СГ ДПВС 

"Витязь 1" (Новозаимская СОШ) 

 

2 место разделили команды СГ "Русич 1" (СОШ 2) 

и "Витязь 2" 

 

3 место заняли команды СГ ДПВС "Патриот" 

(СОШ 1) и "Суворовец" (Колесниковская ООШ). 

 

В турнире по пейнтболу победу одержала команда 

СГ ДПВС "Патриот" 

 

2 место заняла команда СГ "Сокол" (СОШ 3) 

 

3 место - команда СГ ДПВС "Витязь 1". 

 

1 место в викторине "История родного края" 

заняла команда СГ ДПВС "Суворовец" 

 

2 место - команда СГ ДПВС "Русич 2" 

 

3 место - команды СГ "Русич 1" и "Витязь 2". 

 

В конкурсе на лучшее исполнение военно-

патриотической песни 

 1 место заняла команда СГ "Суворовец", 

2 место - команда СГ ДПВС "Барс" (Горюновская 

СОШ), 

3 место - СГ ДПВС "Гвардеец" (Падунская СОШ) 

и "Витязь 1". 

 

Поздравляем победителей и призёров!!! 

 Желаем новых побед и достижений!  

 

Состав нашей команды: 

Шлягин Владимир 

Сохоян Овсеп 

Панфилов Даниил 

Белов Олег 

Боярских Никита 

 

 
 

 
 

 
 

БРАВО воспитанникам специализированной 

группы Добровольной Подготовки к Военной 

Службе "Патриот"!!! 

 
 



 

 

Дорогие ребята! 

Посмотрите на фотографии, сделанные в нашей 

школе. Глядя на них, понимаешь, что в школе 

существует огромная проблема – проблема 

чистоты.  

    

   

    

 

 

 

 

В нашей рубрике «Проблема» мы хотим 

напомнить Вам, ребята, о правилах 

соблюдения чистоты в школе.  

1. Носите с собой сменную 

обувь!!! 

2. Выбрасывайте мусор в 

мусорные корзины!!! 

3. Убирайте за собой 

ненужные вещи!!! 

4. Используй пластиковые 

стаканы только для 

питья!!! 

5. Не разбрасывай еду!!! 

6. Береги школьное 

имущество!!! 
Забота о чистоте в школе лежит не 

только на плечах уборщика. Приложив свою 

руку к поддержанию чистоты в школе, вы не 

только начнете гордиться ее внешним 

видом, но и внесете свой вклад в заботу об 

окружающей среде.  

Каждый из Вас находится в школе 

большую часть времени, очень хотелось бы, 

чтобы вы соблюдали чистоту и порядок. 

 

 

ПРОБЛЕМА 



 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

СРОЧНО!!! ВСЕМ МАЛЬЧИКАМ 

И ДЕВОЧКАМ НАШЕЙ ШКОЛЫ 

НЕОБХОДИМО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА 

САЙТЕ РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.  

РДШ.РФ и НА САЙТЕ ДОБРО.РФ 

Заявление  о регистрации 

распечатать, заполнить и сдать 

организатору Юлии Денисовне. 

 

 

 

С 25 по 29 октября в школе 

пройдет фестиваль «Народы 

нашей страны», 

посвященный празднику 

«День народного единства» 

Каждый класс должен 

представить культуру 

одного народа, населяющего 

Россию. Ждем Ваших 

выступлений!!! 

29 октября состоится 

посвящение в члены РДШ. 

Для этого нужна ТВОЯ 

регистрация на сайте 

РДШ.РФ. Поспеши!!! 

 

 
Издатель: МАОУ «СОШ № 1» 

Идея: 7 Г класс 

Объявления 


