
 

  

                                                       

 

 

 

Поздравляем! 

    
Лидер направления «Личностное 

развитие» Малютин Данил вошёл в 

состав   детского оргкомитета 

Регионального этапа «Всероссийского 

спортивного фестиваля РДШ». 

22 марта на базе легкоатлетического 

манежа г. Тюмени впервые состоялся 

региональный этап «Всероссийского 

спортивного фестиваля Российского 

Движения Школьников».  

     В нём приняло участие 8 школ-

победителей муниципального тура из 

разных округов и районов Тюменской 

области. 

      Поздравляем тебя, Данил, и желаем 

дальнейшего роста и развития! 

     Подведены итоги муниципального этапа 

конкурса буктрейлеров «Прочитай, тебе 

понравится».  
    Победителями и призерами признаны: 

   Романенко Маргарита, учащаяся 3 «Д» 

класса - 1 место; 

   Учащиеся 5 «В» класса (Никитин Максим, 

Потапов Даниил, Таловикова Ксения) - 1 

место; 

   Прокопива Валерия, учащаяся 5 «В» класса 

- 2 место; 

   Ильясова Диана, учащаяся 5 «В» класса – 3 

место. 

      Победителей и призеров конкурса 

ожидают дипломы за участие и памятные 

подарки. 

Поздравляем вас, Ребята! Желаем новых 

побед! 

       

      Юнармейские отряды МАОУ 

«СОШ №1» «Факел 2» и «Факел 3», 

заняли III место в окружной военно-

спортивной игре «Зарница». Игра прошла в 

Центральном Парке г. Заводоуковска. 

Команды успешно справились с 

преодолением переправы, прохождением 

минного поля, стрельбой, ориентированием, 

вязкой узлов, разведением костров, 

исполнили песни фронтовых лет. 

 

               Поздравляем ребят!!!  

МАОУ «СОШ № 1» 
ГАЗЕТА 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ВЫПУСК № 6

 



Полезно знать
С 21 по 26 марта учащиеся нашей школы стали 

участниками образовательной смены 

"Кванторианские каникулы", организатором 

которой является Департамент физической 

культуры, спорта и дополнительного 

образования, Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 

Тюменской области "Дворец творчества и 

спорта "Пионер".  

Для продвижения лучших идей и проектов по 

передовым технологиям естественнонаучной и 

технической направленности и для обеспечения 

условий и организации развивающего досуга для 

одаренных детей и молодежи Тюменской 

области в программу Смены включены 

следующие направления работы детского 

технопарка: биотехнологии, 

прототипирование, IT - технологии. 

 
 

с 28.03 по 03.04 в детском центре «Остров 

детства» состоится региональная 

тематическая медиасмена по 

информационно-медийному направлению 

РДШ «Медиаволна». «Медиаволна» - 

авторский проект тюменского регионального 

отделения РДШ, который направлен на 

развитие информационных компетенций, 

профориентацию детей и подростков, 

реализующих деятельность «Российского 

движения школьников», развитие 

информационных компетенций и методов 

работы с детскими пресс-центрами у 

педагогов, курирующих детские пресс-центры. 

Ребята будут работать на 4-х тематических 

площадках 

 Радиопрограммы и подкасты 

�Репортажное фото и фотопроекты 

�Репортажное и творческое видео 

 Тексты, блоги и социальные сети 

 

  Обучаться новым компетенциям едут 

четверо активистов РДШ нашей школы: 

Иван, Дарья, Владислав и Ангелина! 

 
11 марта в Центре развития детей и 

молодёжи прошёл окружной проект 

«Стажировка» среди школьных детских 

советов Заводоуковского городского округа. 

Наставниками проекта стали лидеры 

муниципального детского совета РДШ. 

Обучение осуществлялось на 3 площадках, 

названных по направлениям деятельности 

детско-юношеской организации: 

Информационно – медийное направление, 

Гражданская активность и Личностное 

развитие. Разделившись на площадки, в 

течение 3 часов участники проекта 

совместно с наставниками создавали 

видеоролики, фото-проекты, учились писать 

посты, создавали свои игры, направленные на 

командообразование. 

 
 



Про спорт 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

15 марта на базе СК «Ритм» учащиеся МАОУ 

«СОШ № 1» приняли участие в муниципальном 

этапе Всероссийского спортивного фестиваля 

РДШ «Весёлые старты». Организатором 

выступил Центр развития детей и молодёжи. 

Участниками события стали 54 обучающихся 

образовательных организаций округа: СОШ № 1, 

СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4, 

НОВОЗАИМСКАЯ СОШ, ГОРЮНОВСКАЯ 

СОШ, КОМСОМОЛЬСКАЯ СОШ, 

БИГИЛИНСКАЯ СОШ, ПЕРШИНСКАЯ ООШ. 

Цепочка эстафет, которую прошли все 

команды, дала возможность ребятам 

продемонстрировать силу, ловкость, 

решительность, стремление к победе и работу в 

команде. 

 Команда нашей школы заняла II место. 

Поздравляем и очень гордимся нашими ловкими, 

быстрыми, сильными и дружными ребятами! 

 

 
 

17 марта в СК "Ритм" проходили 

соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки в рамках акции "Единый день ГТО" 

среди обучающихся Заводоуковского городского 

округа. 

ГТО - это нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на 

развитие массового спорта. Предложение 

ввести всесоюзные испытания «Готов к труду 

и обороне» поступило в 1930 году, а ещё через 

год был сформирован первый комплекс ГТО, 

включавший 21 норматив.  

Учащиеся нашей школы заняли следующие 

призовые места: 

 В возрастной категории 13-15 лет 

(девушки) 

2 место - Южакова Полина, ученица 8 «А» 

класса; 

3 место - Губина Виктория, ученица 9 «В» 

класса 

 
 

 В возрастной категории 13-15 лет 

(юноши) 

1 место - Остольский Павел, ученик 8 «А» 

класса 

 
 

 В категории 16-17 лет (девушки) 

2 место - Фоминцева Анастасия, ученица 10 

«Б» класса; 

3 место - Сорокина Софья, ученица 10 «А» 

класса 

 
 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших 

спортивных успехов 



Про спорт 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

19 марта в СК «Центральный» проходили 

соревнования по футзалу, среди юношей 2004 г. р. и 

младше, в зачёт спартакиады школьников ЗГО. В 

соревновании приняло участие 7 команд. 

Сборная нашей школы в упорной борьбе заняла 

3 место. 

 
 

 
 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших 

успехов! 

 

Роман Карманов, учащийся МАОУ «СОШ №1 

— призёр Областных соревнований по лыжным 

гонкам, занял 3 место среди юношей 2006-2007 

г.р. 

19 марта в ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» 

прошёл первый день Областных соревнований по 

лыжным гонкам на призы МС СССР, ЗТ РСФСР 

Анатолия Мельникова.  

На старт вышли почти 600 юных лыжников в 

пяти возрастных группах. 

 

»  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

16 марта ученик 4 Г класса Ваня Чикунов 

занял 2 место в лыжных гонках на первенство 

ДЮСШ . 

 
 

Поздравляем, Ваня, и желаем дальнейших 

спортивных успехов 



События
С 28 февраля по 6 марта учащиеся нашей школы 

праздновали Масленицу. 

Чего только не было на этой первой весенней 

неделе 2022 года: учащиеся 8-11 классов приняли 

участие в спортивных соревнованиях, для 5-7 

классов прошла квест-игра «Масленица-2022», а 1-

4 классы стали участниками праздничных гуляний 

под названием «Широка душа твоя, Масленица!» 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Масленица-2022 запомнится нам надолго! 

 



События 
8 марта – это традиционный женский день, он 

появился благодаря смелости и решительности 

женщин, которые выходили на улицы и боролись 

за свои права. Во всех уголках мира 8 Марта 

звучат поздравления в адрес прекрасной половины 

человечества. 

5 марта ребята поздравили женский коллектив 

школы с наступающим Международным днём 8 

Марта. Активисты школьного совета РДШ 

поднимали настроение женщинам нашей школы 

прямо, как говорится, с порога. С поздравлениями, 

песнями, открытками и пожеланиями.  

 
 

 
 

 

Ребята подготовили поздравительные 

открытки, записали видео поздравления для 

своих мам и бабушек, стали участниками 

акции "Попробуй сам". Мальчишки 

приготовили для девчонок веселые 

развлечения и подарки. А самые активные и 

талантливые ребята стали участниками 

праздничного концерта, посвященного 

Международному женскому дню. 

 
 

 
 

 
 

Весь день был наполнен атмосферой 

весеннего настроения, улыбками и радостью! 

 

 

 



События 
16 марта, несмотря на мороз, учащиеся 10 «А» 

класса поспешили на помощь. Их усилиями 

придомовая территория была вычищена. Спасибо, 

дорогие Дарья, Валерий, Иван и Владислав, за ваши 

добрые сердца, отзывчивость и трудолюбие! 

 

  
 

Заметим, что в нашей школе уже 

несколько лет работает волонтёрский 

отряд «Парус надежды», участниками 

которого могут стать все желающие! 
 

 18 МАРТА - ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ 

КРЫМА С РОССИЕЙ. 

Именно в этот день в 2014 году территория 

полуострова Крым с расположенными на ней 

Республикой Крым и городом Севастополем 

официально вошла в состав Российской 

Федерации. 

Учащиеся нашей школы отметили праздник, 

приняв участие в акциях "Крымская лаванда" и 

"Россия - Крым навсегда". 

Ребята изобразили различными способами знак 

бесконечности, который символизирует 

воссоединение Крыма, Севастополя с Россией. 

 
 

 
 

Участие в мастер-классе "Крымская 

лаванда" помог учащимся своими руками 

изготовить один из символов Крымского 

полуострова. Веточками лаванды ребята 

украсили свои классные комнаты и подарили 

их своим близким людям. 

 
 

 
На переменах активистами Российского 

движения школьников была организована 

праздничная программа "Россия - Крым 

навсегда", в ходе которой учащиеся 

познакомились с историей праздника и 

прослушали музыкальные композиции 

"Крымская весна". 

 Воссоединение Крыма с Россией — это 

важное событие новейшей истории! 

 



Каникулы! 
С 21 по 27 марта учащиеся нашей школы с 

пользой провели Весенние каникулы! 

 

21 марта ПРОШЛА  «КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА» 

«Классные встречи» — один из самых 

интересных проектов Российского движения 

школьников. В его рамках наши школьники 

получают уникальную возможность лично 

пообщаться с интересными людьми, а также 

заявить о себе.  

Гостем встречи стала директор нашей школы 

Ольга Станиславовна Полкова. На встречу 

пришли учащиеся, которым интересно было 

узнать, как достичь профессионального и 

жизненного успеха.  

Ольга Станиславовна рассказала, как прошло её 

детство и взросление, как она стала 

директором школы и каким было её 

профессиональное становление, поделилась, о 

чём мечтает, чем увлекается и чего желает 

учащимся нашей школы.  

Встреча прошла очень интересно, эмоционально 

и познавательно. По традиции, в конце были 

выбраны два лучших вопроса из зала.   

 
 

 

 

  
 

Благодарим всех за присутствие, желаем 

хороших каникул и надеемся, что такие встречи 

станут нашей доброй и приятной традицией! 

 

21 марта для учащихся 1 «В» класса состоялось 

мероприятие «Правила эти знают все дети», 

направленное на формирование у детей 

младшего школьного возраста основных навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

города. 

Эстафета проводилась по типу весёлых 

стартов, но с заданиями, посвящёнными 

правилам дорожного движения. Все участники 

эстафеты по очереди пробегали заданную 

дистанцию, на которой выполняли те или иные 

задания. 

В конце мероприятия подвели итог. Каждый 

ребёнок получил свидетельство пешехода, 

световозвращающийся брелок и, конечно, 

сладкий подарок. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Каникулы! 
9 «А» класс в первый день каникул посетил 

Тюменский драматический театр, где 

проходили гастроли Театра оперы и балета 

Якутии. 

Окунувшись в мир музыки, танцев и 

занимательных приключений, ребята с 

удовольствием посмотрели весёлый балет по 

одноимённой сказке Джанни Родари 

«Приключения Чиполлино». 

Билеты на него можно было приобрести в 

рамках проекта «Пушкинская карта», 9 «А» 

класс уже вовсю использует эту возможность. 

А когда пойдёшь в театр ты? 

 

 
 

23 марта ребята из 6 «Б» и 6 «Г» классов 

приняли участие в спортивном мероприятии 

«Гигантские состязания». Победила дружба! 

   
 

На протяжении всех каникул ребята писали 

письма нашим военным в рамках 

акции #ZащитникамОтечества 

 

Российские военные сегодня выполняют свой 

долг перед страной, демонстрируя героизм и 

мужество. Им очень важна наша поддержка, 

добрые слова и пожелания. 

Все желающие могут написать письма нашим 

военным, задействованным в спецоперации на 

Украине. 

 

 23 марта среди учащихся 3-х классов прошло 

мероприятие познавательно-развлекательного 

характера. Педагоги приготовили для ребят 

«Час весёлых затей», «Игра по станциям», 

«Весенняя капель», «Весенний перезвон», 

«Звенят ручьи» и «Игровая проталинка», где они 

пели песни и подбирали рифмы, танцевали, 

изготавливали первоцветы и лодочки. 

Итогом мероприятия стал проект «Весна». 

Оформили его работами детей, а также 

вспомнили о правилах самосохранительного 

поведения весной 

  
 

4 «Б» класс делится с нами своим позитивным 

настроением и фотографиями с прогулки в 

Центральном парке. 

 
  

   

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Z%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Каникулы! 
24 марта учащиеся 2 «Б» класса посетили 

танцевальную программу «Dance vзрыв».   

Ребята танцевали в батлах, конкурсах, 

популярных челенджах и получили заряд 

позитивного настроя на предстоящую учебную 

четверть. 

 
 

8 «Г» класс посетили Заводоуковский 

краеведческий музей. 

   
 

 25 марта учащиеся 4 «Д» класса стали 

участниками спортивно-игровой программы 

«Прощание с зимой», прошедшей в 

Центральном парке нашего города. Ребята 

танцевали, играли в зимние спортивные 

эстафеты, катались на плюшках, играли в 

хоккей и в целом очень весело проводили время. 

 

25 марта учащиеся 5 «Б» класса посетили 

Свято-Георгиевский храм.  

6 мая 1993 года Митрополит Тобольский и 

Тюменский Димитрий освятил в городе 

Заводоуковске место под строительство нового 

храма в честь Великомученика Георгия 

Победоносца. Новый храм в честь 

великомученика Георгия Победоносца построен 

в середине прошлого десятилетия, а 4 мая 2005 

года Владыка Димитрий совершил чин 

освящения нового Свято-Георгиевского храма. С 

этого времени в новом храме стали регулярно 

совершаться богослужения. 

Ребята подробнее познакомились с этим 

достаточно недавно построенным, но уже 

снискавшим уважение и любовь жителей 

нашего города местом. 

 
 

     Очень культурные и веселые получились у 

ребят весенние каникулы: театры, кино, 

прогулки, экскурсии, игры, квесты! Надеемся, 

что активный отдых зарядил ребят 

позитивными эмоциями, ведь впереди последняя 

учебная четверть!  

Дорогие ребята! 

Желаем всем отличной учебы! 

 
 

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

 

 


