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«Соболёнок» 

   В этом учебном году команда 10а и 11а приняла участие в городской интеллектуально-
творческой игре «Соболёнок», которая была посвящена Году экологии. Название команды ребята 
выбрали звучное: «Экос» ,а девизом стали слова: «Бороться и искать; найти – и не сдаваться!».  
Команда успешно справилась с одним из сложных заданий : созданием электронной газеты. Под 
руководством О.Н.Каськовой  Булатова Лена и Аверин Данил выпустили газету «Экология жизни», 
обратив внимание не только на охрану окружающей среды, но и на экологию слова и экологию 
души. В газете нашли  отражение события школьной жизни: классный час «Мат-это ад!», литера-
турно-музыкальная композиция «Я помню чудное мгновенье …»,Всероссийские экологические 
уроки, «Минута славы»,выставка рисунков о природе. Лейтмотивом спецвыпуска стала мысль о 
том, что восстановление и сохранение экологии Земли нужно начинать с восстановления и сохра-
нения экологии человеческой души. Человек выражает свои мысли и чувства при помощи слова. 
Грязные мысли и чувства ведут за собой грязные слова и плохие поступки. Чистые мысли и чув-
ства сопровождают хорошие слова и добрые поступки. Эта связь закономерна. Древнегреческий 
философ Сократ говорил своим ученикам: «Заговори, чтобы я тебя увидел».В этой номинации 
(Домашнее задание)команда заняла третье место. 
   «Визитка» команды произвела на жюри и участников игры большое впечатление , заняли второе 
место ,уступив только школе 32.Своеобразным гимном стали заключительные слова : «Мы хотим, 
чтоб  экология стала не наукой, а частью души».  Самым важным конкурсом на игре «Соболёнок» 
является брейн - ринг. В этом году вопросы были посвящены  знанию экологического календа-
ря ,важным вопросам охраны не только природы ,но и культуры . В этой номинации команда заня-
ла 2 место, набрав 16 баллов. Таким образом, в общем зачёте команда заняла четвёртое место . 
Капитан команды Хмелёв Дима отметил отличную игру всех участников: Аверина Данила, Булато-
вой Лены, Ибнеевой Нины, Ефремова Алексея, Рыковой Ольги. Аксенёнок Алиса активно поддер-
жала команду, вела съемку самых интересных моментов игры. Поздравляем всех участников и 
желаем творческих успехов! 

Т.И.  Волонина, учитель русского языка и литературы 



Любовь... Для кого-то она божественный дар, а кому-то подобное чувство кажется порождением пре-
исподней. Взаимность дает надежду на понимание и счастье. Ответное чувство возносит до небес, 
земной шар кажется раем, а любые проблемы — несущественными. Однако отсутствие симпатии 
со стороны любимого делает человека слабым, его дни кажутся пустыми и безрадостными. В День 
святого Валентина в нашей школе прошла интересная игра «Найди вторую половину», участниками 
которой стали учащиеся 5-11 классов.  
 

  Стр. 2 

День Святого Валентина.  

День Защитника Отечества. 

Дорогие наши мужчины, наши храбрые и отважные защитники! Вы наша опора, надежда и защита! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Дорогие, любимые, родные, спасибо вам за вашу 
смелость, ответственность и надежность. Мы ценим все, что вы для нас делаете и очень гордимся 
вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! Желаем вам, наши смелые, забот-
ливые и любимые мужчины, крепкого здоровья, удачи во всем, сил, терпения и мужественности. 
Счастья, любви и благополучия, и ,конечно же, мирного неба над головой!  



Международный женский день 

Стр. 3 

С весной! С восьмым днем прекрасного времени года! С расцветом жизни, торжеством грации, 

гармонией и буйством красоты!  Поздравления и пожелания  просты: веселья, танцев, юмора, 

добра, цветов, признаний, комплиментов, лучиков тепла, нежнейших поцелуев и объятий, си-

яния звезд, новинок в большущем гардеробе, приятных событий и поводов для улыбок.  

           7 февраля 2017 года в МАОУ СОШ №1 состоялся IV городской 
конкурс по химии для учащихся 9-х классов «Юный исследователь», в 
котором принимала участие команда нашей школы «Сектор газа». В 
состав команды входили учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов: Атабаева 
Алина, Емельянова Анастасия, Жуликова Кристина, Лубьянов Данил, 
Пономарев Дмитрий, Севрюгина Полина и Бонина Елизавета.  

           В ходе конкурса ребята показали свои знания по теме «Эти не-
уловимые газы», решая химический квест, выполняя тестовые задания 
и экспериментальные задачи на распознавание веществ с использовани-
ем качественных реакций на ионы солей, кислот и веществ, образую-
щихся в результате их взаимодействия. А также ребята подготовили и 
защитили исследовательское домашнее задание «Газы: противостоя-
ние».  

          Нашей команде, как и всем участникам, хотелось победить, по-
этому состязание было очень напряженным. Несмотря на все старания, 
нам не хватило пары баллов до третьего места. В итоге – заслуженное 
четвертое место.    

Конкурс «Юный исследователь» 

«Жизнь - Родине, честь - никому». Под таким девизом прошло юбилейное по-
священие в кадеты. Это мероприятие проходило в пятнадцатый раз. Почётный 
гость, Председатель Совета ветеранов А.В.Слабука поздравил юных кадетов и 
подчеркнул, что кадетские классы есть только в  школе №3. Нынешние кадеты 
продолжают лучшие традиции защитников Отечества. Ковалёв Ю.М.,  руководи-
тель музея ,вспомнил ,как 15 лет назад было задумано новое дело- создание 
кадетских классов. Юрий Михайлович отметил, что эти годы показали : из ка-
детов вырастают настоящие мужчины. В учёбе , в армии, в жизни их отличает 
ответственность за свои поступки, дисциплинированность.  Самым торжествен-
ным моментом стало вручение Удостоверения кадета пятиклассникам . 19 уча-
щихся 5а и 5а удостоились этого почётного звания. Старшие кадеты: Некрасов 
Данил  и Гайнетдинов Андрей показали ,чему они научились на занятиях по 
ОВЗ. Их выступление  было встречено бурными аплодисментами. Завершилось 
это событие песней «Офицеры» в исполнении солистов кадетского хора. 

День кадета 

Т.И.  Волонина, учитель русского языка и литературы 



 Уголок безопасности 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», газета «Вместе!». Издание учащихся МАОУ “СОШ №3” г. Первоуральска.    

Адрес: 623100, Первоуральск, ул. Ватутина 73-б, тел. , выпуск подготовила Пунгина Анастасия.  

 

1. Не стремитесь доминировать во что бы то ни стало. 

2. Будьте принципиальны, но не боритесь без принципа. 

3. Помните: прямолинейность хороша, но не всегда. 

4. Критикуйте, но не критиканствуйте! 

5. Чаще улыбайтесь! Улыбка дёшево стоит, но дорого ценится. 

6. Традиции бывают хорошие и не очень. 

7. Сказать правду тоже надо уметь! 

8. Будьте независимы, но не самоуверенны! 

9. Не превращайте настойчивость в назойливость!  

10. Не переоценивайте свои способности и возможности. 

11. Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются. 

12. Проявляйте доброжелательность! 

13. Проявляйте выдержку в любой ситуации. 

14. Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах! 

15. Не ждите справедливости по отношению к себе, если вы не справедливы к другим. 

16.  

Правила поведения в конфликтной ситуации 

Правила активного слушания 

1. Слушая собеседника, стремитесь понять его внутренний мир.  

2. Уразумейте цель говорящего. 

3. Не перебивайте собеседника фразой: «Я и так это знаю!»  

4. Слушая, вникайте, сопереживайте, ищите в собеседнике хоть что-то для вас интересное и ценное! 

5. Овладевая искусством спора, параллельно овладевайте искусством жеста, мимики, интонации. 

6. Колкости, реплики, резкости—опасное оружие. Используйте их только в исключительных случаях. 

7. Помните: бестактный человек является главным источником конфликта! 

Правила общения с незнакомыми животными 

К сожалению, в последнее время можно встретить много бродячих собак.  

1. Если вам уж очень хочется погладить домашнюю собаку, обязательно спросите разрешения у ее хозяина. Если он 
разрешит, гладьте ее осторожно и ласково, не делая резких движений, чтобы собака не подумала, что вы хотите ее 
ударить.  

2. Не надо считать, что помахивание хвостом говорит о выражении собакой своего дружелюбия. Иногда это говорит о 
ее недружелюбном настрое.  

3. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. На собачьем языке это значит скалиться и показывать 
свое превосходство.  

4. Ни в коем случае нельзя показывать свой страх перед собакой. Собака может почувствовать это и повести себя 
агрессивно. И уж тем более нельзя убегать от собаки. Этим вы изображаете из себя убегающую дичь и предлагаете 
собаке поохотиться...  

5. Не кормите чужих собак и не трогайте их во время еды или сна.  

6. Не подходите к собаке, сидящей на привязи.  

7. Не приближайтесь к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены бросаться на людей, приблизив
шихся на определенное расстояние.  

8. Не трогайте щенков и не пытайтесь отобрать предмет, с которым собака играет.  


