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Вас хочется поздравить от души 
За то, что Вы профессией живете. 
За то, что с нами многое прошли 
И жизнь Вы посвящаете работе. 
 
Найти непросто к каждому подход 
И никого случайно не обидеть. 
Уверенность вселить, идти вперед, 
Хорошее во всем суметь увидеть. 
 
Учитель — это первый человек, 
Кто подает пример и вдохновляет, 
Желаем счастья Вам на целый век, 
Глаза пусть Ваши радостью сияют. 
 
Пусть будет чашей полною ваш дом, 
И на работе будет все в порядке, 
Чтоб реже вы сидели за столом 
Бессонными ночами за тетрадкой. 
 
Чтоб было все: достаток и уют, 
Чтоб уважали труд Ваш благородный. 
И в Вашу честь пусть прогремит са-
лют. 
Вы многого и лучшего достойны. 
 

С 1 сентября 2022 года вступают в силу новые Федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) для начальной и средней школы. Среди изменений: 

-изучение второго иностранного языка в 5–9-х классах перестанет быть обязательным, его 
будут преподавать по заявлению родителей; 

с младших классов начнут преподавать финансовую грамотность — не как отдельный пред-
мет, а как часть курса математики, окружающего мира, географии и обществознания. Также 
в рамках основных дисциплин будут учить кибербезопасности и навыкам работы 
в компьютерных программах; 

-с 7-го класса начнется разделение на базовый и углубленный уровни обучения 
по некоторым предметам. Также введут профили: универсальный, гуманитарный, технологи-
ческий, естественно-научный и социально-экономический. Школа будет сама решать, какие 
профили предлагать ученикам; 

-в рамках профиля можно будет не только углублять изучение классических школьных 
предметов, но и проходить новые дисциплины, например веб-дизайн, риторику, психологию 
или основы практической медицины. 

Семиклассники будут писать ВПР по четырём предметам .Ученики 7-х классов будут пи-
сать Всероссийские проверочные работы (ВПР) по двум обязательным предметам 
(математика и русский язык) и двум, выбранным случайно, — об этом сообщает РИА 
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Международный день музыки 

Факты о музыке 

На протяжении многих веков музыка вдох-

новляет и помогает нам раскрывать в себе но-

вые таланты. Осенью во всем мире отмечают 

Международный день музыки. Об истории и 

особенностях этого праздника в 2022 году чи-

тайте в нашем материале. 

Музыка — величайшее изобретение челове-

чества, существующее на земле многие тыся-

чи лет. Она является неотъемлемой частью 

быта и самовыражения людей, отражает куль-

турные традиции и обычаи разных народов.   

Как никакое другое искусство, музыка спо-

собна проникать в душу, сердце и разум чело-

века, наполняя их ощущениями и эмоциями. 

Неудивительно, что у этого поистине уни-

кального языка культуры существует свой 

праздник — Международный день музыки. 

Язык музыки прост и понятен каждому, 

независимо от национальности и языковой 

принадлежности. Как никакое другое искус-

ство, музыка способна проникать в душу, 

сердце и разум человека, наполняя их ощуще-

ниями и эмоциями. Неудивительно, что у это-

го поистине уникального языка культуры су-

ществует свой праздник — Международный 

день музыки. 

Праздник всех музыкантов и композиторов 

достаточно молод.  

Международный день музыки был учрежден 

в 1973 году, на 15-й Генеральной ассамблее в 

Лозанне по инициативе Международного му-

зыкального совета при ЮНЕСКО. 

Однако впервые праздник состоялся только 

1 октября 1975 года после получения ассам-

блеей в ноябре 1974 года письма от председа-

теля Совета Иегиди Менухина и его заместителя 

Бориса Ярустовского, в котором были изложены 

цели праздника и конкретные предложения о ме-

роприятиях в честь праздника. 

Целью Международного дня музыки обозначи-

ли распространение музыкального искусства во 

всех слоях общества и реализацию идеалов мира 

и дружбы между народами, совершение культур-

ного обмена и взаимного уважения к эстетиче-

ским ценностям разных сообществ. 

В России Международный день музыки стали 

отмечать в 1996 году, когда исполнилось 90 лет 

со дня рождения знаменитого советского компо-

зитора Дмитрия Шостаковича. В 1973 году он 

обратился к ООН с письмом, в котором высказал 

предложение учредить праздник музыки.  

Композитор считал, что этот вид искусства по-

может разным народам найти взаимопонимание и 

сплотит их. Таким образом, Дмитрий Шостако-

вич стал одним из инициаторов учреждения Дня 

музыки. 

1 октября во всем мире проводятся концерты и 

музыкальные фестивали, творческие вечера из-

вестных исполнителей и композиторов, конкурсы 

молодых талантов и опытных музыкантов.  

Организуют тематические лекции, круглые сто-
лы, выставки музыкальных инструментов и про-
изведений искусства, связанных с музыкой. 

В Международный день музыки в Москве и 
Санкт-Петербурге проходят масштабные концер-
ты. 

Самый простой и доступный способ отметить 
этот праздник — провести день вместе с плейли-
стом из своих самых любимых музыкальных 
композиций. 

                                                        А. Ладейщиков 

1.Музыка появилась одновременно с ре-
чью. При выполнении коллективной работы 
первобытные люди повторяли определенные 
звуки, чтобы задать ритм и согласованность 
действиям. 

2. Возраст первых музыкальных инстру-
ментов, которые были обнаружены археоло-
гами, — примерно 30-40 тысяч лет. 

3. Самая длинная песня в мире будет зву-
чать 1000 лет! Композиция Longplayer заиг-
рала 1 января 2000 года. Она написана для 
тибетских поющих чаш и управляется ком-
пьютером, запрограммированным на долгий 
срок. 

4. Группа Metallica попала в «Книгу рекор-
дов Гиннеса». Они выступали на всех семи 
континентах, в том числе и Антарктиде.  

5. Happy Birthday — самая знаменитая пес-
ня в мире. 

В первоначальной версии песни Happy 
Birthday вместо фразы Happy Birthday to you 
(«C Днём рождения тебя») были слова Good 
morning to you («Доброго утра тебе»). 

6. Прослушивание музыки во время заня-
тий спортом повышает физическую работо-
способность организма. 

7.Известный изобретатель гитар Лео Фен-
дер не умел играть на этом инструменте. 
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Лица 

Сегодня в рубрике «Лица» педагог, который 
может сотворить все: салат, шляпку и...хор.  
Учитель музыки, бессменный руководитель 
кадетского хора Алла Александровна  Бли-
новскова  

1. Алла Александровна, сколько лет вы 
работаете преподавателем ?  

40 лет 

2. Почему выбрали эту профессию, что на 
это повлияло? 

Окончание музыкальной школы 

3. И каково это -  

работать  в школе столько лет? 

Нормально 

4. Быть педагогом – огромная ответ-
ственность, с вас берут пример тысячи 
школьников. Что значит для вас быть 
учителем? Есть ли какие-то «опасные» мо-
менты в этой профессии? 
Что самое трудное в работе педагога? 

Самое трудное в работе педагога—это тер-
пение 

5.Был ли в вашей жизни человек, которо-
го вы считаете своим главным наставни-
ком-учителем?  

Да был, это был педагог в музыкальном 
училище по фортепиано - Сырова Марина 
Алексеевна 

6. Какое у вас самое тёплое воспомина-
ние, связанное со школой, учениками?  

Затрудняюсь ответить 

7. За что вам бывает обидно в профессии? 
Огорчает ли, когда ваш предмет не инте-
ресен? 

А) Нам обидно за то, что наша профессия 
недооценена в обществе! 

Б) Конечно, огорчает, кода мой предмет не 
интересен! 

8. Идеальный ученик для вас -  какой он?  

Для меня, идеальный ученик должен иметь 
собственное мнение, должен быть творче-
ским и любознательным! 

9. А идеальный учитель? 

Для меня идеальный учитель должен быть 
таким же как и идеальный ученик. 

10. Социальны сети - зло современной 
реальности? Вы там есть ?  

Нет, социальные сети  - это не зло совре-
менной реальности. Меня там нет. 

11. В связи с чем вы бы моги  сегодня в 
учёбе посочувствовать ученикам?  

С большой загруженностью и оторванно-
стью от жизни (их надо научить учиться!). 

12. Блиц—опрос «Самое любимое» 

-Время года 

Все любимые по-своему 

-Блюдо 

Любимые те, которые вкусные 

-Животные 

Все они хорошие 
-Цвет 
Мой любимый цвет- это цвет коралла 
-Песня 
Все хорошие песни мои любимые 
- Фильм 
Только хорошие фильмы 
-Книга 
Детективы (Агата Кристи и т.д.) 
12. Блиц—опрос «Самое любимое» 
-Время года 
Все любимые по-своему 
-Блюдо 
Любимые те, которые вкусные 
-Животные 
Все они хорошие 
-Цвет 
Мой любимый цвет- это цвет коралла 
-Песня 
Все хорошие песни мои любимые 
- Фильм 
Только хорошие фильмы 
-Книга 
Детективы (Агата Кристи и т.д.) 
13. Дайте вредный совет ученикам. 
Будьте сами собой ! 
Не стоит прогибаться под изменчивый 

мир. 
Пусть лучше он прогнется под нас . 



Мнение наших учеников: 
   «День учителя — прекрасный повод для 

того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал 
себе важную и сложную профессию. Мно-
гие люди только став взрослыми, понима-
ют, каким важным был вклад преподавате-
лей в их судьбу и карьеру. А пока это осо-
знание не пришло, нам лучше довериться 
советам взрослых и уважать своих настав-
ников.» 

Стр. 4 Школьная газета 

  День Учителя 

 

 5 октября Россия и еще более 100 стран 

празднуют Всемирный день учителя. В 

этот день отмечается роль и заслуги учи-

телей, а также их неизмеримый вклад в 

дело развития общества. 

        Л.Н. Толстой сказал однажды, что 

«хорошему учителю достаточно иметь 

только два качества – большие знания и 

большое сердце». Я думаю, что эти слова 

Льва Николаевича актуальны и в про-

шлом, и в настоящем, и в будущем. Глав-

ная задача   учителя в настоящее время - 

помогать детям в получении новых зна-

ний, используя современные информаци-

онные технологии и эффективные методы 

обучения, а также уметь формировать у 

ученика информационную компетент-

ность, развивать  любознательность, по-

знавательный и творческий  интерес. 

       Говоря другими словами, современ-

ный учитель не просто передает имеющи-

еся у него знания по какому-то предмету, 

а обучает детей мыслить, рассуждать, от-

стаивать свое мнение и уважать мнение 

других людей, используя знания, получен-

ные на занятиях в школе  

В преддверии Дня учителям нашим педаго-

гам были предложены вопросы анкеты. 

В результате  обработки ответов мы выяс-

нили, что 72% опрошенных снова бы  стали 

учителем, если бы вновь пришлось выбирать  

профессию.  

 Учителя такие же обыкновенные люди, им, 

как и нам, школьникам, тоже иногда хочется 

сбежать с уроков. Об этом нам поведали 55%

опрошенных.  

Нашим педагогам   присущи такие качества, 

как чувство юмора- 30%,  доброта -31%, тер-

пение-25%, ответственность -11%, любовь к 

детям, справедливость, порядочность, стро-

гость, толерантность-14%, а еще искрен-

ность, профессионализм, честность, трудолю-

бие, улыбчивость, культура, эрудиция, вы-

носливость, требовательность и… сила воли. 

Наши педагоги – образец для подражания, в 

одежде   в том числе. Они всегда подтянуты, 

собранны, так как многие предпочитают де-

ловой стиль. Наши наставники  шагают в но-

гу со временем, 81%  имеют свои странички в 

соцсетях. А еще они очень любят животных, 

у 16 педагогов дома живут коты и кошки, 8 

имеют четвероногого друга – собаку, двоих 

по утрам будят попугайчики, а некоторые 

предпочитают рыбок. Отдыхать наши учите-

ля тоже умеют: слушают музыку, предпочи-

тают классику и эстраду 12 человек, трое от-

рываются под джаз и рок, а некоторые слу-

шают рок-баллады и попсу.  Ну и хобби, ко-

нечно. «Наши руки не для скуки», -так можно 

сказать про наших педагогов, ведь они  

шьют, вяжут  и вышивают, занимаются руко-

делием и декорированием, рисуют  и музици-

руют, собирают пазлы, а еще любят спорт, 

танцы, путешествия, театр, садоводство….и 

аквариумистику. 
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Наше творчество. Посвящено Дню Отца  

Россияне отмечают День 

отца каждый год в третье 

воскресенье октября. Та-

кой указ в 2021 году под-

писал президент Влади-

мир Путин. В 2022 году 

этот праздник выпадает 

на 16 октября. 

Первое празднование 

Дня отца в России состо-

ялось в 2014 году. В этот 

год в Москве прошел фе-

стиваль «Папа Фест». С 

этого времени он прохо-

дит ежегодно не только в столице, но и Новосибир-

ске, Калининграде и Казани. Также в этот день в 

городах устраиваются квесты и праздничные гуля-

ния. А региональные администрации присуждают 

денежные премии многодетным отцам. 

Ученики нашей школы тоже не остались в сто-

роне и приурочили ко дню отца свои рисунки. Все 

работы получились интересными и разными.       

Хотя общее у всех одно — восхищение 

своим папой и желание во многом похо-

дить на него.  

 

 В конкурсе приняли участие : Миро-

хина Ева 1а, Ермоленко Антон 1а, Ари-

стова Арина 1а,Рожкова Аня 3г, Беннок 

Даша 1б, Нургалиев Дмитрий 3г, Найтли 

А.А, Вдовина Кира 1а, Лиза Саидзода 

1в, Попкова Алеся 1в, Кокшаров Влад 

3в,Моторин Никита 5а, Скворцова Ека-

терина 3а, Заборских Вероника 5а, Да-

нилова София 1в 

 

 

Мы хотим поздравить всех пап с 
наступающим праздником и поже-

лать им всегда быть сильными, 

мужественными и крепкими ду-

хом!  



   Здравствуйте, дорогие читатели! Ка-
лендарь содержит наиболее значимые 
даты торжественных и памятных собы-
тий. В нем нашли отражение также име-
на известных людей – государственных 
деятелей, писателей, артистов, внесших 
большой вклад в развитие российской и 
мировой культуры. Календарь позволит 
узнать о самых важных событиях в исто-
рии России, произошедших в октябре.  

  

1 октября День Сухопутных войск Рос-
сийской Федерации. Установлен как па-
мятный день в Вооруженных Силах РФ 
указом Президента РФ от 31 мая 2006 
года. 

· 165 лет назад (1857) из Кронштадта в 
первое кругосветное плавание паровых 
судов вышла эскадра в составе 6 кораб-
лей под командованием капитана 1-го 
ранга Д. И. Кузнецова. 

4 октября  День начала космической 
эры человечества. Провозглашен Между-
народной  федерацией астронавтики в 
сентябре  1967 г. 4 октября 1957 г. в 
СССР был выведен на орбиту первый в 
истории планеты искусственный спутник 
Земли. 

5 октября 

День учителя в Российской Федерации. 
Установлен Указом Президиума Верхов-
ного Совета 
СССР от 29 
сентября 1965 
г. (до 1994 г. 
отмечался в 
первое воскре-
сенье октяб-
ря). Указом 
президента РФ 
от 3 октября 1994 г. для Дня учителя 
установлена дата – 5 октября. 

9 октября 

День воинской славы России – День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в битве за Кавказ 
(1943). 
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Один день в истории  

11 октября 

470 лет назад (1552 г.) войска Ивана Грозно-
го взяли Казань, в результате Казанское хан-
ство было присоединено к России 

 

12 октября 

530 лет со дня (1492; услов-
ная дата) открытия Колум-
бом американского конти-
нента 

15 октября 
55 лет назад (1967) состоя-

лось открытие в Волгограде на Мамаевом 
кургане памятника-ансамбля героям Сталин-
градской битвы (авт. коллектив под руковод-
ством скульптора Е. В. Вучетича и архитекто-
ра Я. Б. Белопольского). 

18 октября 

155 лет назад (1867) состоялась официаль-
ная церемония передачи Российской импери-
ей Аляски и Алеутских островов США. 

19 октября 

День Царскосель-
ского лицея (В этот 
день в 1811 г. от-
крылся Император-
ский Царскосель-
ский лицей) 

26 октября 

· 180 лет со дня рождения Василия Василье-
вича Верещагина (1842– 1904), русского ху-
дожника-баталиста. 

30 октября  100 лет со дня рождения Ана-
толия Папанова,  выдающегося артиста театра 
и кино, самого лучшего в мире волка из муль-
тфильма «Ну, погоди!» 

31 октября 

130 лет со дня рождения Александра Алек-
сандровича Алехина (1892–1946), выдающе-
гося русского советского шахматиста, четвер-
того в истории шахмат чемпиона мира (1927–
1935, 1937–1946), шахматного теоретика, пи-
сателя. 

  Надеюсь, данная информация была для вас 
полезной, и вы узнали много нового о нашей 
богатой истории.                  А. Качин 

 
  



 

Стр. 7 Выпуск №2 Кадетские вести 

 На лыжной базе "Бодрость" проходила военно-
спортивная игра "Долг и Честь". Соревнования были 
посвящены памяти сотрудника ОМОН и воспитанника 
клуба «Пограничник» Ильенко Юрия, погибшего при 
исполнении служебного долга. Ребятам предстояло 
пройти различные испытания: разборка-сборка ору-
жия, стрельба из винтовки, метание гранат, оказание 
помощи пострадавшему и многое другое. А главное -

 умение работать 
в команде. По 
итогам всех  испытаний наши ребята заняли 2 место. 
Хочется отметить, что кадеты защищали не только 
честь школы, но и представляли клубы по месту жи-
тельства, которые они посещают. Безусловно, знания 
и навыки, полученные ими за время учёбы в кадет-
ских классах, помогли достойно выступить на сорев-
нованиях. 

                                   «Мир—территория туризма» 

 
Поисковый отряд "ПРАVДА" занял 2 место на международном конкурсе видеороли-

ков "Мир - территория туризма" в номинации "Туризм." Организатором конкурса  явля-
ется Уральский государственный экономический университет. 
Награждение призёров проходило в рамках форума "Большой Урал" в МВЦ Екатерин-
бург-ЭКСПО.  

Поздравляем наших кадет! 

«Долг и честь» 



Новости короткой строкой 
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1-2 октября был дан старт Спартакиаде ра-
ботников образовательных учреждений г. 
Первоуральск. На базе ФОК «Гагаринский» 
и на горе Мокрой прошел городской тури-
стический слет «PROтуризм, 
PROфессионально и PROсто.» 

5 октября -День учителя, учащиеся 9-11 
классов провели в школе День самоуправле-
ния, школьный концерт, в котором принял 
участие творческий коллектив «Хор Беллис-
симо» под руководством хормейстера Ната-
льи Бессоновой  

В рамках проведения областной акции 
«День чтения», в нашей школе прошли меро-
приятия:  

6 октября к нам в гости пришли воспитан-
ники дворового клуба «Кристалл». Ребята 
показали инсценировку сказки Валентина 
Катаева «Цветик-семицветик».  

- Учащиеся нашей школы посетили ИКЦ и 
приняли участие в конкурсе скорочтения.  

Ученик 6а класса Кирилл Мишин занял 1 
место по скорочтению 

4 октября отмечается 90-летие образования 
Гражданской обороны Российской Федера-
ции. В этот день была образована местная 
противовоздушная оборона (МПВО) как со-
ставная часть системы ПВО страны. Для уча-
щихся 8а класса представителями 10-го По-
жарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы был проведен 
Всероссийский урок ОБЖ. 

10 октября воспитанники парашютно-

десантного клуба «Саланг» Центра раз-
вития детей и молодежи провели встречу 
для учеников 7х классов. Они   рассказа-
ли школьникам о своей деятельности.  

16 октября - День отца в России.  Вы-

ставка рисунков «Папин портрет», он-

лайн-флешмоб «Зарядка с папой».  

18 октября в нашей школе стартовала 

акция "Доброе дело". 

В рамках данной акции был проведён 

«День обнимашек» и организована Фото-

выставка.  

Также учащиеся 8Б класса активно при-

няли участие в акции «Чистая душа-

чистая планета» по уборке территории 

вокруг памятника войнам-

интернационалистам. 

 


