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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Учитель года 2016 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Сентябрь 2016 год 

В этом выпуске 

В городском округе Первоуральск старто-
вал ежегодный конкурс «Учитель года» на 
звание наилучшего учителя средней школы 
и воспитателя детского дошкольного учре-
ждения. Традиционно конкурсный отбор 
лучших педагогов образовательных органи-
заций на получение денежного поощрения 
главы администрации городского округа 
Первоуральск проводится в сентябре.  
Одним из участников этого конкурса явля-
ется учитель начальных классов нашей 
школы Чистякова Ирина Александровна. 
Она уже прошла заочный этап и вышла в 
финал.  
Мы расспросили об основных событиях, а 
также немного узнали о том, что предстоит 
в следующем этапе, и получили вот такой 
небольшой отзыв:  

«На заочном этапе конкурса я писала ана-
литический отсчёт, обобщила свою педаго-
гическую деятельность, показала результа-
ты, которых добилась за последние 3 года. 
В ходе второго этапа конкурсного отбора  
мне предстоит провести открытый урок, 
представить свою систему воспитательной 
работы, а также принять участие в обсужде-
нии актуальных проблем образования». 

Итоги конкурса лучших педагогов будут 
объявлены на торжественной церемонии 5 
октября, посвященной «Дню учителя». По-
бедителям будут присвоены почётные зва-
ния: педагогу - «Учитель года», воспитате-
лю – «Воспитатель года», а также вручены 
премии главы администрации городского 
округа Первоуральск. 
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  Вот и подошли к концу беззаботные летние дни всех уче-
ников школ, колледжей, университетов во всём мире. Кому-
то эта фраза покажется очень грустной, а кто-то не придаст 
ей особого значения. Тем не менее, наверное, каждый  в 
глубине души скучал по кому-то или чему-то в уже родном 
и привычном месте. Даже учителей, пусть они редко в этом 
признаются, порой пробивает тоска при расставании со сво-
ими учениками, например, после девятого и одиннадцатого 
классов, когда уже повзрослевшие дети готовы сделать пер-
вый шаг во взрослую жизнь на пути к самостоятельности. А 
учащиеся, наверняка, соскучились по своим одноклассни-
кам, которым нужно много успеть рассказать после такого 
длительного расставания.  

  Как вы уже знаете, 1 сентября в нашей школе проводился 
старый добрый сбор всех учеников и учителей – День Зна-
ний. Это праздник, посвященный началу нового учебного 
года для большинства российских школьников, студентов, 
учителей и преподавателей. Традиционно в этот день 
в школах проходят торжественные линейки, классные часы, 
уроки знаний, мира, безопасности  и т.д. 

Здравствуй, школа! 

  Первым этапом для всех является линейка, где, собствен-
но, и проходит встреча нового учебного года. Помимо вы-
ступления директора несколько слов  нам приходили ска-
зать Алексей Дронов – глава администрации нашего люби-
мого Первоуральска, а также депутаты и шефы нашей шко-
лы. На такое мероприятие нельзя было не прийти, ведь, как 
известно, в этом году нашу школу преобразили до неузнава-
емости, можно сказать, подарили новую жизнь и придали 
яркий облик. За это было отдельное спасибо всем, кто при-
ложил усилия для столь тяжёлой и кропотливой работы. 
Это поистине замечательная новость, особенно для учени-
ков, которые отныне будут учиться в обновленной и прият-
ной глазу школе.  

  Также в выступлении на линейке приняли участие ученики 
6-11 классов  с забавными поучающими сценками и танца-
ми. Спасибо, ребята, за отличное выступление и поднятие 
настроения! 

 



Праздник “Золотая осень” 
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  Но на этом сентябрьские события не заканчиваются. 3 сен-
тября в нашей школе прошла игра под названием «Золотая 
осень»,  под незамысловатым девизом: «Борьба с террориз-
мом». Самая интересная часть игры заключена в том, что и 
руководителями, и участниками являются ученики.  

  9-11 классы были организаторами на станциях, самостоя-
тельно проводили игры, а также ставили баллы участникам 
конкурса, тем самым оценивая выполнение поставленного 
задания. 

  Так гостеприимно встретила всех в наступившем учебном 
году школа №3. Здравствуй, школа! 

Мы выбираем спорт! 

  Как раз для того, чтобы помочь будущему поколению по-
ближе познакомиться с отдельными видами спорта, 16 сен-
тября в городе Первоуральск проводилось мероприятие под 
названием «Я выбираю спорт».  Наша школа решила не оста-
ваться в стороне, поэтому начальные классы посетили  дет-
ско-юношескую спортивную школу (ПМАОУ ДО «ДЮСШ»).  
Проведя опрос среди учеников начальных классов, удалось 
получить вот такой отзыв:  

  «16 сентября мы побывали в детско-юношеской спортив-
ной школе. Там нас поближе познакомили с 6 видами спор-
та, которые в ней преподаются. Среди них были такие, как  
отделение художественной гимнастики, волейбола, баскет-
бола, тхэквондо, настольного тенниса и лёгкой атлетики. 
Нам очень понравилось данное событие, ведь мы смогли 
узнать много нового о спорте и  некоторых его видах, а так-
же  принять участие и попробовать себя в роли, например, 
баскетболиста!» - говорят ученики 4 «а» класса нашей шко-
лы.  

  Также своими впечатлениями поделилась классный руко-
водитель Миникаева Наталья Викторовна: «Я считаю, что 
это мероприятие оказало большую пользу, ведь спорт игра-
ет значительную роль  в жизни большинства людей, потому 
прививать интерес к нему стоит с детства. Познакомившись 
с видами спорта, дети параллельно узнали, где проводятся 
данные секции, что очень пригодится на случай, если кто-
либо захочет совершенствоваться и развиваться именно в 
этом направлении. Ребята вели себя организованно, у боль-
шинства ярко проявились восторг и желание заниматься 
спортом. Возможно, кого-то ждёт великое будущее! К боль-
шим победам идут маленькими шагами».  

  Будьте здоровы, занимайтесь спортом, самосовершенствуй-
тесь и стремитесь к своей цели. Как говорится: «В здоровом 
теле – здоровый дух!» 
 

  Спорт – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Чтобы оставаться в форме и сохранять организм здоровым, нужно 
обязательно им заниматься, начиная с самой обычной утренней зарядки. На данный момент  в мире насчитывается более 
200 000 видов спорта! Из такого большого количества можно легко найти подходящее занятие для себя. 
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Реинкарнация. 

Душа моя - моё проклятье, 

Куб боли выпит мной не раз. 

Не раз надето ново платье, 

То ль Божий был на то приказ? 

Иль дьявол сам полόжил глаз? 

 

В пути моём – навек загадка. 

 

Стихи мои – лишь тьме услада, 

И в ней сокроются от вас. 

Застыв во времени прохладой, 

Одев себя в седой атлас. 

Часы пробьют мой смертный час. 

 

И снова жизнь. Но где ж разгадка? 

Огонь Кремьевич. 

В давние времена люди жили в соломенных хижинах и не знали огня. Жить им приходилось трудно: нет огня – 
не сделаешь костра, не сделаешь костра – не согреешься, не отпугнёшь страшных саблезубых тигров, мясо при-
дется есть сырым. 

В то время также были грозы. Иногда, когда молния ударяла в дерево, вспыхивало пламя. Это приходил Огонь 
Кремьевич и поедал древесину. Люди видели это и очень пугались, так как иногда он съедал хижину. 

Тогда люди жили племенами. Одно из племён называлось «Племя великих охотников». Люди этого племени 
были очень хорошими охотниками. Вождя звали Серый Соболич, самого старшего охотника (после вождя) 
звали Чёрный Вороневич. 

Однажды Серый Соболич, Чёрный Вороневич и ещё двое охотников отправились разведывать новые земли. 
Они шли 4 дня по лесу и заблудились. Вскоре они вышли на равнину и увидели каменную статую Огня Кремь-
евича, на которой было написано: «Доска, гриб и палка- огонь жаркий». Также там было нарисовано изображе-
ние дощечки и в неё вставлена палка, которая вертится. Под дощечкой был трутный гриб. 

Вождь и остальные охотники догадались, что это способ вызвать Огня Кремьевича. Они попытались сделать 
это. Только с пятого раза им это удалось. 

– Зачем вы меня потревожили? – спросил Огонь. 

– Покажи нам, пожалуйста,  дорогу в племя! – попросил старший охотник. 

– Так и быть, покажу. Дайте мне палку,  чтобы я смог забраться на неё. 

Огонь забрался на палку,  и вождь поднял его высоко над головой. Тем временем стемнело. Свет от Огня Кре-
мьевича был очень ярким. Вскоре охотники дошли до селения. 

Огонь ещё многому научил людей,  как разводить костры, отпугивать хищных зверей, жарить мясо,  рыбу и 
многое другое. Сам он стал жить среди людей. 

И снова жизнь. Но где ж разгад-
ка? 

 

Разгадки нет. Не будет впредь. 

 

Куб жизни пролит мной не раз. 

Не раз вещаю эту бредь. 

Не первый гибну, право, час. 

И помнить вечно будут нас, 

 

Коль дух один, а тел – запас. 

 

Кучерова Полина 9 «а» 

Осень 

На одеяле кружевов, осенних снов, до-
ждей засов 

Еще лесов не припорошенных каймою. 

И слышен в небе птичий гам  пернатых 
стайных балаган 

 Еще не выгнанных зимою. 

А земли наших берегов по зимушке ску-
чают, срок придет, 

 И ветры северных снегов пургою наго-
няют. 

И улицу накроют вновь  осенних красок 
цвета снов. 

И в одеяле кружевов утонет город и за-
снет. 

Хмелев Дмитрий 11 «а» 

Предлагаем прочитать вам пару творческих работ учеников нашей школы: 


