
 

  

 

 
 

 

Поздравляем с  
наступающим 

Днём защитника 
Отечества ! 

 

 

23 февраля отмечается День 

воинской славы России — День 

защитника Отечества.  

Он учрежден 27 января 1922 в 

Российской Социалистической 

Федеративной Советской 

Республике (РСФСР). 

  Соотносится непосредственно с 

Красной армией, датой ее 

формирования и сражениями с 

Германской имперской армии в 

феврале.  

     С наступающим Днём 

защитника Отечества от всей 

души поздравляем мужской 

коллектив нашей школы! 

Каждый день рабочий в школе — 

Это подвиг самый настоящий: 

Нужно быть в отличной форме 

И подавать пример блестящий. 

Пусть ваше удивительное мужество 

Отклик в ученической душе 

найдет. 

С 23 февраля! Заслуженное 

Признание вам, учитель, и почет! 

 

    Поздравляем дорогих мальчишек 

нашей школы с 23 Февраля! Будьте 

мужественными, гордыми и твёрдо 

идите к своим целям. Радуйте 

своими успехами родителей и 

учителей, а девчонкам будьте 

опорой и защитой. Будьте верными 

друзьями и настоящими 

защитниками нашей страны! 

МАОУ «СОШ № 1» 
ГАЗЕТА 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ВЫПУСК № 5

 



Полезно знать
23 января активисты нашей школы стали 

участниками «Классной встречи РДШ», которая 

состоялась в Центре развития детей и молодёжи с 

Александром Захаровым, рекордсменом книги 

рекордов ГТО.  Встреча была посвящена разговорам 

о спорте и пути к успеху. По мнению Александра,  

чтобы добиться успехов, необходимо ставить перед 

собой доступные цели и постепенно стремиться к 

ним.  

 
 

Р.S.: Совсем скоро в нашей школе состоится 

первая «Классная встреча», каждый из Вас может 

стать активным ее участником. Следи за 

объявлениями и не пропусти!  

25 января две команды  учащихся представляли 

нашу школу на игре «Земля Отцов», которая была 

организована Центром развития детей и 

молодежи. Игра была посвящена истории России в 

лицах многодетных отцов, сумевших достичь 

значительных результатов в управлении 

государством, военном деле, науке и искусстве.  

Игру для ребят провели такие первоклассные 

люди как: 

Кудашов Григорий, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры психологии и педагогики 

детства ТюмГУ, директор компании «KUDA-

GAME», тренер авторского агентства «Новые 

социальные и педагогические технологии» 

(«НСПТ»), руководитель проекта «Семейный СП-

love», автор методики игрового конструирования, 

автор комплекса социальных технологий, 25 лет 

работы в сфере организации досуга и социального 

творчества детей, молодёжи и семей. 

Чехонин Александр, заместитель руководителя 

Совета отцов при Уполномоченном при Президенте 

РФ по правам ребенка, председатель регионального 

Совета отцов, председатель общественной 

организации «Ассоциация семейного спорта и 

физической культуры Тюменской области», доцент 

кафедры общей и социальной педагогики ТюмГУ. 

 
 

 
       

27 января ребята нашей школы 

соревновалась с ребятами МАОУ «СОШ № 

2» в игре под названием «Форд Боярд». 

Несмотря на небольшой отрыв соперников, 

игра удалась на славу. Все участники 

получили море позитива и хорошего 

настроения.  

 
 

 



Про спорт 
15 января на базе ЦЗВС "Сосновый бор" 

состоялись окружные соревнования среди курсантов 

СП ДПВС по зимнему полиатлону. Ребята 

соревновались в стрельбе, подтягивании и лыжных 

гонках. Команда нашей школы "Патриот" заняла 4 

место в общекомандном зачёте.  

А в личном зачёте курсанты отличились в 

стрельбе и лыжных гонках. Ученик 10 А класса занял 

1 место по стрельбе,. В лыжных гонках на 

дистанции 5 км. ученик 9 В и 8 А класса заняли 2 и 3 

место соответственно. Поздравляем курсантов с 

хорошим результатом и желаем дальнейших 

успехов! 

 
 

29 января в ЦЗВС "Сосновый бор" проходили 

соревнования по лыжным гонкам на призы газеты 

"Пионерская правда". Соревнования проходили среди 

мальчиков и девочек 2008 - 2009 г. р. и 2010-2011.  

Наша школа выступила в младшей группе. 

Мальчики заняли 2 место, а девочки 3 место в 

общекомандном зачёте. Молодцы!!! 

 В личном зачёте ученик 4 "Г" на дистанции 2 

км занял 2 место. Команда юношей проходит в 

следующий этап и примет участие в областных 

соревнованиях. 

 

 
 

6 февраля наш земляк Денис Спицов 

завоевал серебряную медаль на Олимпийских 

играх  в Пекине. Денис некогда занимался в 

Заводоуковской детско-юношеской 

спортивной школе. Он отличился на 

скиатлоне на дистанции 30 километров. 

Днем ранее еще один биатлонист из 

Тюменской области Александр Логинов в 

составе национальной сборной завоевал 

бронзовую медаль в смешанной эстафете.  

 
Денис Спицов 

 
Александр Логинов 

Мы должны гордиться 

своими земляками! 

 



События
 

27 января - день полного освобождения города 

Ленинграда. Блокада Ленинграда продолжалась 

872 дня - город был взят в окружение 8 сентября 

1941 года, а полностью освободить его удалось 27 

января 1944 года. Этой памятной дате в нашей 

школе были организованы различные 

мероприятия: акция «Блокадный хлеб», флешмоб 

"Блокада Ленинграда", Фотовыставка «История 

блокады в фотографиях», киноуроки и уроки 

памяти «Блокадный хлеб», посещение 

Заводоуковского краеведческого музея. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



События 
8 февраля -  День науки, учреждённый указом 

Президента в 1999 году. 8 февраля 1724 года по 

распоряжению Петра I в России была основана 

Академия наук. В ознаменование 275-летия со дня 

её основания был учрежден День науки. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в 

различных акциях, посвященных празднованию 

Дня науки: "Гордость Российской науки", 

"Научная загадка", "Познакомьтесь: мои 

изобретения", "Наука вокруг нас".  

Ребята изучили информацию об ученых и их 

трудах, продемонстрировали собственные 

изобретения, придумали загадки на научную тему 

и выразили свое отношение к науке в рисунках. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Проблема 
Школьная форма - это неотъемлемая 

часть жизни любого ученика. И, 

конечно, каждый из вас не раз задавал себе 

вопрос: зачем она нужна? 

 Ведь так здорово было бы прийти на 

уроки не в строгом черно-белом костюме, 

а, скажем в ярко-красном платье или в 

спортивном костюме! Но именно в таком 

желании и кроется ответ на этот вопрос. 

Просто представьте себе, что каждый 

будет сидеть на уроках в абсолютно любой 

одежде. Пестрое месиво тканей или  

спортивный клуб - вот во что 

превратиться школа. И в такой 

обстановке, учеба вряд ли кого-то 

заинтересует.  

 

   

 
 

     Итак, школьная форма имеет 

много плюсов! 

 Поддерживает эстетический вид 

учеников.  

 Является своеобразным 

показателем дисциплины. 

 Не нужно думать, что надеть. 

 Способствует развитию 

школьного духа. 

 Вызывает чувство 

принадлежности и гордости. 

 Улучшает успеваемость. 



 

  
Дорогие ребята! 

Мы сделали фото наших 

учеников, которые носят школьную 

форму. Сразу видно, что эти ребята 

пришли в школу учиться! 

Призываем всех носить форму!!! 

 
 

Издатель: МАОУ «СОШ № 1» 
Идея: 7 Г класс 


