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Наш девиз:- Друзья, 

прекрасен наш союз 

Дорогие друзья! 

Вот и пролетело лето, наступил новый учебный год. Школа № 3 
вновь распахнула двери перед своими учениками. 1 сентября -  самый волну-
ющий день для всех школьников, а особенно для первоклассников. Первый 
звонок запомнится им на всю жизнь, потому что они вступают в новую, 
пока еще не изведанную, школьную жизнь. Для учеников девятых и одинна-
дцатых классов этот год тоже является очень важным – выпускным, ведь 
многие из них через год уйдут из нашей школы. В этом номере мы расска-
жем о разных событиях прошедшего и наступившего учебного года. Но, в 
первую очередь, мы от всей души поздравляем наших замечательных учи-
телей, которые нас учат не только своему предмету, но и жизни. Все 
наши педагоги – профессионалы. Каждый их урок интересен и познавате-
лен. Хочется пожелать им терпения, крепкого здоровья, счастья, успехов 
во всем и благополучия. Счастливого всем ново-
го учебного года!!! 

Что новенького ? 

В 2022/23 учебном году школьная жизнь сильно изменится. Теперь 
там не будут оказывать «образовательные услуги» — зато начнут зани-
маться патриотическим воспитанием детей. Рассказываем, что нового 
будет в школах с  1 сентября. 

1. Учебная неделя будет начинаться с подъёма флага и пения гимна 

Каждый понедельник школьники будут поднимать флаг и исполнять государственный гимн, 
а в конце недели флаг будут спускать.  

Со временем в школах также планируют организовать ежегодные уроки по изучению госсимво-
лов страны. 

2. Классные руководители будут проводить «разговоры о важном» 

В школах ввели цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Каждую неделю на классных 
часах детям будут рассказывать о патриотизме и нравственности. Задумывались такие занятия, 
чтобы не оставлять школьников «один на один с информационной войной». 

3. Продлёнка станет частью образовательного процесса 

В школах введут единый подход к организации групп продленного дня — соответствующий за-
кон приняли в Госдуме. За учениками будут не только присматривать, их будут воспитывать, 
а также будут помогать готовиться к урокам, организовывать физкультурно-оздоровительные 
и культурные мероприятия. 

Решение об открытии продлёнки в конкретной школе будет принимать родительский совет. 
Плату за группы продлённого дня частично перенесут с родителей на региональный бюджет — чинов-
ники должны будут выделять для этого дополнительное финансирование. 

Продолжение следует……... 



Дорогие  друзья! Сегодня в рубрике 
«Лица» мы хотим познакомить вас с но-

вым завучем по воспитательной работе 
Шаповал Аленой Григорьевной 

Алёна Григорьевна, сколько лет вы рабо-

таете преподавателем? 

Я работаю в МАОУ «СОШ №3» уже на 

протяжении 12 лет, а пришла я работать 

сразу после окончания 11 класса. 

2. Почему выбрали эту профессию, что 

на это повлияло? 

Выбрала профессию учителя, потому что 

мечтала об этом с самого детства. Сначала 

хотела стать учителем русского языка, но 

всё-таки решила быть учителем геогра-

фии. 

3. И каково это — работать там, где вы 

сами когда-то учились? 

 Учитель - это человек, который любит 

детей и всегда способен поставить себя на 

место любого своего ученика, чтобы по-

нять и дать мудрый совет. 

4. Быть педагогом – огромная ответ-

ственность, с вас берут пример сотни 

школьников. Что значит для вас быть 

учителем? Есть ли какие-то «опасные» 

моменты в этой профессии? 

Что самое трудное в работе педагога?   

     «Опасный» моменты в профессии учи-

теля -  это профессиональное выгорание. 

 5. Какое у вас самое теплое воспоминание, 

связанное со школой, учениками? 

Наверное, я не смогу выделить какой-то 

один момент, потому что школа — это целая 

мозаика из впечатлений, грустных и веселых 

моментов, разных людей. Я помню свое 1 

сентября в 1 классе, но я не помню, как полу-

чила первую двойку.   

Лица 
6. Был ли в вашей жизни человек, которого вы счи-
таете своим главным наставником-учителем?   
    Да, был. Это учитель русского языка и литерату-

ры Людмила Тимофеевна Булатова. Пример этого 

человека определил мой выбор профессии, хотя она 

меня отговаривала. В этой женщине так правильно 

соединились необыкновенная интеллигентность и 

интеллектуальность, щедрость и простота, искрен-

ность и доброта.  

7. За что вам бывает обидно в профессии? 
Огорчает ли, когда ваш предмет не интересен?  
Обидно, что бесконечные отчеты и заполнение 
разных бюрократических бумаг отнимают много 
времени от творческой работы с детьми. 
8. Идеальный ученик для вас – какой он?  
Идеальный? Мне кажется, что это предсказуемый 
ученик. А жизнь наша – она ведь неидеальна. И 
как же жить такому идеальному среди осталь-
ных? 
9. А идеальный учитель? 
 Идеальный учитель влюблен в свою работу. Это 
личность, способная увлечь за собой ребят. 
10. Социальные сети – зло современной реаль-
ности? Вы там есть? 
Сам по себе интернет – не зло и не благо. Это 
виртуальный мир огромных возможностей, если 
использовать его как инструмент для саморазви-
тия и коммуникации. Да, я есть в социальных се-
тях. 
11. В связи с чем вы могли бы сегодня в учебе 
посочувствовать ученикам?  
Ученикам своим сочувствую — у них колоссаль-
ная перегруженность. Они стараются везде 
успеть. Мало общаются вживую. 
12. Блиц-опрос Самое любимое 
-время года—-Лето 
- блюдо—-Зур бэлиш 
- животное—-Собака 
-цвет—-Голубой 
-песня—-Мот «По душам» 
-фильм—-Москва слезам не верит 
-книга—-итальянская трилогия «За всю любовь»  
13. Дайте вредный совет ученикам. 
Чудите! В большой (во взрослой) жизни с вами 
останутся воспоминания юности, которые будут 
вашим спасательным кругом в море свершений, 
поисков, но и разочарований и потерь. Поэтому 
сбегайте с уроков в кино, смотрите на небо, по 
которому проплывают причудливые облака, пока 
вам объясняют теорию вероятности. Но всё 
должно быть в меру! 
  

 

 



    Поисковая экспедиция 
 

 
 
 
 
 Поисковая экс-
педиция прохо-
дила в Городи-
щенском районе 
Волгоградской 

области, лагерь находился в 20 км от Волго-
града вблизи Россошинского военного мемо-
риального комплекса. В экспедиции прини-
мали участие около 90 человек (отряды из 
Башкирии, Татарстана, Приморского края, 
Архангельска, Красноярска, Волгограда). 
Наш сводный отряд Свердловской области 
состоял из 13 человек (6 человек ПО 
"ПРАVДА" Первоуральск и 7 человек ПО 
"Ровесник" Екатеринбург). Выехали мы на 

вахту из Екатерин-
бурга 3 августа, вер-
нулись 25 августа.  
В первую неделю 
поиска разведка 
нашего отряда в раз-
личных районах ре-
зультата не давала, 

находили только различные артефакты сна-
ряжения, вооружения и крестьянского быта 
времен войны. Затем во время работы в рай-
оне хутора "Бородино" мы наткнулись на 
сидящего в окопе красноармейца, у которого 
было пулевое ранение черепа, на коленях у 
него лежал лицом вниз еще один боец, далее, 
расширив раскоп, обнаружили еще двух ле-

жащих рядом солдат. 
По признакам распо-
ложения тел в окопе 
и наличию у бойцов 
элементов унифор-
мы, специальных 
средств, личных ве-
щей и боеприпасов, 
можно предполо-
жить, что военнослу-
жащие погибли во 
время боя. Пока мы 

производили подъем останков, часть нашего 
сводного отряда производила разведку в рай-
оне поселка Вертячий, где в декабре 42- фев-

Кадетские вести 

рале 43 года у 
немцев прохо-
дила линия обо-
роны, когда 
наши начали 
наступать и 
окружать фаши-
стов. (в двух 
окопах) 20-ти 
красноармейцев. Также обнаружены остан-
ки фашистов, но  после осмотра на предмет 
нахождения интересных  трофейных вещей 
они были оставлены на месте.  

 Всего подняли останки трофейных 
вещей они были оставлены на месте.  

Всего за время вахты всей экспедици-
ей были подняты останки 55 бойцов (наша 
область подняла 24 из них), имя одного из 
них, поднятого отрядом из Красноярска, 
удалось установить (на захоронение прие-
хали его родственники). 23 августа на Рос-
сошинском мемориа-
ле был захоронен 
1221 красноармеец. 
Было жарко, темпера-
тура воздуха доходи-
ла до 42 градусов в 
тени, вода, которую 
набирали из скважи-
ны, была соленая, так 
как в Волгоградской 
области расположено 
много соленых озер, приходилось воду 
набирать в ближайших населенных пунк-
тах, еду готовили сами на костре, душ обо-
рудовали полевой. Нам выделили УАЗик, 
на котором мы своим отрядом самостоя-
тельно выезжали на работу. Последние дни 
был очень сильный ветер. 
  



Один день из истории 
   Сегодня   в рубрике «Один день из истории» мы предлагаем календарь  наиболее значимых 

дат торжественных и памятных событий. В нем нашли отражение также имена известных лю-

дей – государственных деятелей, писателей, артистов, внесших большой вклад в развитие рос-

сийской и мировой культуры. Календарь позволит узнать о самых важных событиях в истории 

России, произошедших в Сентябре  

 3 сентября 1826 года. Коронация императора Николая I 
     В Успенском соборе Московского Кремля состоялась корона-

ция императора Николая I и его супруги императрицы Алексан-

дры Федоровны. Николай Первый, стал одним из самых важных 

правителей в Русской истории.  

 7 сентября 1812 года. Бородинское сражение во время Оте-

чественной войны 1812 года. 

     Самое крупное сражение в ходе Отечественной войны между рус-

ской армией под командованием Кутузова и французской армией 

Наполеона. Два войска сошлись у небольшой деревушки Бородино в 

125 км от Москвы. Позднее Наполеон вспоминал: «Из всех моих сра-

жений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали 

себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться 

непобедимыми». 

 9 сентября. День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской 

войне 1853-1856 годов. 

     Памятную дату в честь 349-дневной первой обороны Севастополя начали отмечать спустя 

140 лет после окончания Крымской войны. России пришлось в одиночку противостоять против 

коалиции европейских государств (Англии, Франции, Османской империи и Сардинского коро-

левства). 

 16 сентября 1380 года. Победа русских войск в Куликовской 

битве 

     Куликовская битва стала одним из самых масштабных сраже-

ний между русским войском под командованием Дмитрия Донского 

и частью войска Золотой Орды. Победа русских воинов над против-

ником сыграла важную роль на пути к восстановлению единства 

Руси и полному свержению татаро-монгольского ига. 

 17 сентября 1773 года. Начало восстания под предводитель-

ством Емельяна Пугачёва 

В 1773 году под предводительством донского казака Емельяна Пугачева, выдававшего себя за 

императора Петра Третьего, началась Крестьянская война, охватившая огромные террито-

рии. В рядах восставших сражались несколько сотен тысяч человек. В 1774 году Пугачев 

был схвачен, а 10 января 1775 года казнен в Москве. 

   На этом моя статья подходит к концу. Надеюсь, данная информация была для вас полезной, и 

вы узнали много нового о нашей богатой истории. 

                                                                                                                          Качин Александр 



Забытые письма 1812 

Недавно мне попались старые 

рукописи. Это были письма 

одного из маршалов Наполео-

на, Луи Даву. Письма были 

адресованы его жене- Луизе 

Эме Жюли. На них стояла да-

та -1812 год, уже после начала 

вторжения Великой армии 

Наполеона в Россию. Вот не-

которые из них.  

Дорогая Луиза! Давно не писал. Сегодня 20 августа. Спешу уведомить тебя что я жив и здоров. Спустя 
несколько месяцев после переправы через реку Неман мы далеко зашли в глубь огромной России. Напо-
леон собрал самую большую армию, которую когда-либо видела Европа. Это была воистину армия 
«двунадесяти языков». Сейчас мы находимся на Смоленской дороге и держим путь на Москву. Русские 
постоянно отступают. Но я уверен, что под Москвой нам удастся навязать Кутузову генеральное сраже-
ние и закончить затянувшуюся кампанию. Мне кажется, что Наполеон – самоуверенный и целеустрем-
ленный человек, который считает войну своим ремеслом. Наполеон и его маршалы стали легендами. 
Наполеон заявил: «В Москве нас ждет мир».  

Дорогая Луиза! Сегодня 4 сентября. Русские прекратили отступление и по всей видимости готовятся к 
сражению у села Бородино, что под Москвой. Наш корпус – самый подготовленный, и солдат в нем 
больше, чем в других подразделениях Великой армии. Поэтому кузен (Наполеон) возлагает большие 
надежды именно на меня и моих солдат. Не хотелось бы его разочаровывать. Тем более, ты знаешь, что 
я очень горжусь тем, что не проиграл ни одного сражения. Особенно мне памятен Аустерлиц. Мы порой 
побеждали даже там, где невозможно было победить.  В армии царила спокойная атмосфера. Простые 
солдаты были убеждены в неминуемой победе, но я и другие маршалы больше не разделяли их уверен-
ность. Я не мог отделаться от ощущения, что над всеми нами нависло что-то огромное и разрушитель-
ное! Мы с моими солдатами стояли прямо в центре войска. Нам поручено отвечать за главный удар, 
овладеть полевыми укреплениями русских. Это будет поистине грандиозное сражение, поэтому по тра-
диции, которую ввел Наполеон, мы надели нарядную форму. Светает. Скоро атака. 

Дорогая Луиза! Пишу уже после известных событий. Седьмого сентября началась невообразимых раз-
меров битва. Особенно тяжелые бои развернулись за овладение оборонительными флешами.  Наши ата-
ки отбивали по меньшей мере раз семь! Такого я не видел даже на Праценских высотах в битве под 
Аустерлицем. Французская кровь пропитала все Бородинское поле. Русские дрались за каждый клочок 
земли. Ожесточенные схватки продолжались больше десяти часов. Наконец русская армия отступила, 
нам открылась прямая дорога на Москву, но входе этого грандиозного сражения мы понесли такие поте-
ри, что всякое продолжение компании в России кажется отныне безумием. После этого побоища  

Наполеон заявил: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в 
нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми... Из 
пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан 
наименьший успех».  

        Спустя 210 лет после Бородинского сражения разговоры о том сражении не утихают до сих пор. Но 
одно известно точно. После Бородино русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила 
свои силы и была готова к изгнанию неприятеля за пределы России. Москва стала для Наполеона ло-
вушкой, а отступление из нее превратилось в бегство остатков Великой армии из России. Я постарался 
описать события от имени генерала Даву, который за свои многочисленные достижения был прозван 
«железным маршалом». Оставшись непобежденным, он смог по достоинству оценить мужество и геро-
изм солдат русской армии. 

Качин Александр  

Наше творчество 
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Новости короткой строкой 

1 сентября прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. 

В 2022 году МАОУ «СОШ №3» приняла в свои ряды 75 первоклассников. 

Учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года поздравили дирек-

тор школы Екатерина Викторовна Кайдуллина, а также почетный гость: ди-

ректор по производству АО «ПНТЗ», депутат Первоуральской городской ду-

мы Юрий Александрович Прохоров. 

1 сентября в МАОУ «СОШ №3» представитель МЧС России Андрей Ни-

колаевич Шустов  провел Всероссийский урок безопасности. 

2 сентября в школе №3 прошёл квест «Zа Россию», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, здоровому образу жизни, правилам до-

рожного движения. 

8 сентября в школе №3 состоялось торжественное посвящение 25 под-

ростков в Юнармию. 

13 сентября в школе №3 прошла акция, посвященная «Всероссийскому 

дню трезвости». Ученики 10 класса распространяли информационные ли-

стовки. 

15 сентября в городе стартовал легкоатлетический кросс. Соревнования 

приурочены к Всероссийскому дню бега «Кросс наций» и посвящены памяти 

воина-афганца Андрея Горячева. Сборная учащихся МАОУ «СОШ №3» не 

осталась в стороне и приняла активное участие. 

17 сентября в учебном заведении в рамках школьной Спартакиады про-
шел турнир по футболу среди 1-4 классов. 

23 сентября в рамках недели безопасности в школе №3 прошла акция, 

посвященная правилам дорожного движения. Ученики 10 класса распростра-

няли информационные листовки.  

24 сентября в МАОУ «СОШ №3» на стадионе в рамках Спартакиады 

прошел турнир по футболу среди 5-11 классов. 

А также прошла пешеходная инструкция для учащихся 1б класса с при-
глашенным инструктором ГИБДД. 

 


