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Друзья мои, прекрасен наш 
союз 

              А. С. Пушкин 

Россия всех объединяет, 

Народов много в ней живет. 

С единством вас мы поздравляем, 

Что празднует родной народ! 

 

Желаем радостью делиться 

И мудростью на благо всех. 

Пусть счастье с каждым приключится, 

И ждет удача и успех! 

 

Единство — это мощь и сила, 

А это много для страны. 

Так пусть же все будут едины, 

Все счастливы и все равны! 

Чего новенького? 

Минпросвещения хочет ввести единую школьную форму. 

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о планируемых рефор-
мах в системе школьного образования. Среди прочего Минпросвещения 
собирается ввести единую школьную форму. Соответствующий законо-
проект внесен в Госдуму. 

«Первое — это дополнительное обеспечение статуса русского языка как 
государственного языка России, второе — введение единой школьной 
формы, третье — передача школ на региональный уровень с целью цен-
трализации управленческих механизмов и для повышения эффективности 
управления системой образования. Такой законопроект уже внесен в Гос-
думу всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект»,— сказал госпо-
дин Кравцов в ходе правительственного часа в Госдуме, его слова приво-
дит пресс-служба Минпросвещения  

По словам Сергея Кравцова, передача школ регионам позволит сделать 
управление системой образования более эффективным. Председатель Гос-
думы Вячеслав Володин, слова которого также приводятся в пресс-релизе, 
выразил надежду, что принять поправки о переводе школ регионам удаст-
ся до конца года.  

Сейчас регламент о ношении школьной формы устанавливают регио-
нальные власти. Законопроект о единой школьной форме рассматривался 
в Госдуме еще в 2013 году. Вопрос о введении единой формы стал обсуж-
даться в 2012 году после случая, когда девочку в хиджабе перестали пус-
кать в ставропольскую школу. Верховный суд отказал адвокатам, просив-
шим снять региональный запрет на ношение хиджабов в школах Ставро-
полья.  

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Наше творчество. 

Посвящённое 

дню Единства 
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День народного единства! 
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День воинской славы России — День 
народного единства отмечается ежегодно 
4 ноября, начиная с 2005 года. Этот госу-
дарственный праздник установлен в честь 
важного события в российской истории 
— освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году, и приурочен к 
Дню Казанской иконы Божией Матери. 

    16 декабря 2004 года Госдума РФ 
приняла одновременно в трех чтениях 
поправки в Федеральный закон «О днях 
воинской славы (Победных днях Рос-
сии)». Одной из правок было введение 
нового праздника — Дня народного един-
ства — и фактическое перенесение госу-
дарственного выходного дня с 7 нояб-
ря (День согласия и примирения) на 4 но-
ября.  

      Основная цель знаменательной даты 
— объединить всех жителей России вне 
зависимости от социального статуса, ре-
лигиозных взглядов или национальной 
принадлежности. В этот день организо-
вываются массовые мероприятия с салю-
тами и фейерверками на центральных 
площадях российских городов.  

Мнение наших учеников: День народно-
го единства – эта великая, героическая 
история наших предков, которые завеща-
ли нам любить свою большую и малую 
Родину!  

Что стало поводом для нового праздни-
ка? 

На протяжении восьми десятилетий 
в советском государстве отмечали 
7 ноября — День Великой Октябрьской 
Социалистической революции. 
С развалом Советского Союза присущие 
ему ценности были пересмотрены, крас-
ный день хотели убрать 
из государственного календаря. Однако 
люди, привыкшие к ноябрьскому выход-
ному, по инерции продолжали отмечать 
утративший актуальность праздник еще 
14 лет после распада СССР, переимено-
вав его в День согласия и примирения. 

Инициатором учреждения нового празд-
ника была Русская Православная Цер-
ковь, идея возродить памятный для рос-
сиян день прозвучала 
на Межрелигиозном совете России. 
С предложением сделать 4 ноября празд-
ничным днем выступил Патриарх Алек-
сий II, он попросил возродить День 
народного единства и памяти Казанской 
иконы Божией Матери, который на Руси 
отмечали более 250 лет. 

В декабре 2004 года Государственная Дума 
одобрила поправки Трудового кодекса, со-
гласно которым из официальных праздников 
был исключен День Согласия и примирения, 
отмечаемый 7 ноября, и добавлен новый 
праздник — День народного единства, назна-
ченный на 4 ноября. Против новых поправок 
выступили только коммунисты, но их голоса 
оказались в значительном меньшинстве и не 
повлияли на окончательное решение. 

День народного единства в новой России 

Первый День народного единства пышно от-
метили в 2005 году. Главным центром празд-
ничных мероприятий стал Нижний Новгород. 
Главнейшим событием праздника было от-
крытие памятника Кузьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому. Новому памятнику 
нашли место на площади Народного единства 
у храма Рождества Иоанна Предтечи. 

В крупных городах прошли крестные ходы, 
благотворительные акции, митинги, концер-
ты и другие праздничные мероприятия. 
В столице президент страны торжественно 
возложил венки к московскому памятнику 
Минину и Пожарскому. 

Современный День народного единства — 
праздник, который призывает людей 
не только вспомнить важнейшие историче-
ские события, но и напомнить гражданам 
многонациональной страны важность сплоче-
ния. Ведь только вместе, двигаясь в одном 
направлении, можно справиться 
с трудностями и преодолеть препятствия. 

https://www.calend.ru/day/11-7/
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День матери — один из тех праздников, 
которые боятся случайно пропустить в суете 
повседневных забот. Этот праздник посвя-
щен самой любимой и самой главной жен-
щине, подарившей возможность жить 
и радоваться жизни. Официально День мате-
ри в России начали отмечать в 1999 году, 
но самые первые упоминания о празднике 
можно обнаружить в истории древнего ми-
ра. 

День матери в истории и культуре разных 
стран 

Почитание матерей много веков назад су-
ществовало еще в Древней Греции. Жители 
этой сказочной страны поклонялись в один 
из весенних дней Гее — матери всех богов. 
Древние кельты чествовали в праздничный 
день богиню Бриджит, а у римлян существо-
вал трехдневный мартовский праздник, 
в который они воспевали родительницу сво-
их покровителей — Кибеле. 

В Англии еще в далеком 17 веке было при-
нято отмечать Мамино воскресение, провоз-
глашенное королем Генрихом III. В каждое 
второе воскресенье Великого поста упорх-
нувшие из семейного гнезда дети, работаю-
щие в богатых домах, должны были наве-
щать родителей с подарками и гостинцами, 
купленными на заработанные самостоятель-
но деньги. В честь материнского праздника 
работодатели предоставляли всем желаю-
щим законный выходной день. 

В Америке существует своя история появ-
ления трогательного праздника. Его основа-
тельницей считается Джулия Уорд Хоу, 
опубликовавшая в 1870 году Прокламацию 
Дня матери. К сожалению, всеобщей под-
держки ее инициатива не получила. Скорее 
всего, причина этого была в том, что Джу-
лия позиционировала роль матери только 
в качестве борца за мир. 

День матери в современной России 
Инициатива создания праздника 

в Российской Федерации исходила 
от Комитета Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и молодежи. 
С полезным предложением учредить День 
матери выступила председатель Комитета — 
Алевтина Викторовна Апарина. Приказ 
об учреждении в России Дня матери был 
подписан 30 января 1988 года Борисом Ель-
циным, занимающим в то время пост прези-
дента страны. Дата празднования была 
назначена на последнее воскресенье ноября. 

С 1999 года этот трогательный праздник 
стал одним из самых обожаемых в каждой 
российской семье. В этот день душевные 
поздравления сыплются в адрес любимых 
матерей и женщин, которые носят младенца 
под сердцем. К празднику дети всех возрас-
тов готовят сюрпризы. Малыши мастерят 
подарки своими руками и рисуют красивые 
открытки. Повзрослевшие дети навещают 
родителей с гостинцами, цветами 
и полезными презентами. 

В этот день повсеместно проходят празд-
ничные концерты, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, посвященные матерям. 

По телевидению 
транслируют душев-
ные фильмы 
и праздничные переда-
чи. В школах 
и дошкольных детских 
учреждениях проводят 
утренники 
и тематические вечера. 
В социальных сетях 
и на форумах счастли-
вые женщины по-
здравляют друг друга, 
а любящие дети осы-

пают их виртуальными букетами, красочными 
картинками и красивыми стихами. 

Как и когда отмечают День матери 
в различных государствах 

К сожалению, в ООН пока не учредили Меж-
дународный День матери, поэтому в разных 
странах чествование самых любимых женщин 
выпадает на различные календарные даты. 
В Китае, Японии, США, Финляндии, Бельгии, 
Канаде, Украине и в ряде других стран День 
матери уже много лет приходится на второе 
воскресенье мая. В последнее майское воскре-
сенье его отмечают во Франции и Швеции, 
в Англии — 22 марта, а в Польше с подарками 
и цветами к мамам приходят 26 мая. 

В странах, когда-то входивших в состав Со-
ветского Союза, даты, на которые приходится 
один из самых душевных массовых праздни-
ков, также разнятся. В Белоруссии праздник 
отмечен в календаре 14 октября. Трепетно от-
носящиеся к своим матерям грузины поздрав-
ляют родительниц 3 марта, а в Казахстане 
из года в год это делают 16 сентября. 
В солнечном Узбекистане День матери объ-
единен с Международным женским днем 
и ежегодно отмечается 8 марта, а в Армении 
неофициальный, но любимый в народе День 
матери, красоты и весны отмечают в праздник 
Благовещения — 7 апреля. 

Во многих странах сохранились народные 
традиции и обычаи празднования Дня матери. 
Например, американцы прикалывают 
к одежде гвоздики, при этом белый невинный 
цветок выбирают те, чьих матерей уже нет 
в живых, таким образом они чтят их светлую 
память. 

Эстонцы приветствуют материей вывешен-
ными на улицах городов флагами, а финны 
возлагают цветы к памятнику Матери-
работницы, расположенному в Хельсинки. 
Примечательно, что этот памятник был уста-
новлен также в День матери в 1996 году. 

По данным социологических опросов День 
матери входит в пятерку самых любимых 
и важных праздников во многих странах. 
Удивляться тут нечему — сложно найти чело-
века, который бы не почитал свою мать и не 
был бы ей благодарен за свое рождение. 

https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-materi-ukrainy/
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4. Был ли в вашей жизни человек, кото-
рого вы считаете своим главным настав-
ником-учителем? 

Наверное, нет, я сама стараюсь учиться у 
всех, кто умеет и любит работать с детьми.  

5.Какое у вас самое теплое воспоминание, 
связанное со школой, учениками? 

Добрые глаза учеников, их желание слушать 
и слышать учителя, «Спасибо за урок!» 

6.За что вам бывает обидно в профессии? 
Огорчает ли, когда ваш предмет не интере-
сен?  

Конечно! Но больше огорчает, если я вижу, 
что ученики не понимают важность изучения 
данного предмета. 

7. Идеальный ученик для вас – какой он? 

Идеального ученика, как и идеального учи-
теля не существует, но стремиться быть иде-
альным полезно и нужно!  

8.А идеальный учитель? 

Идеального учителя, как и идеального уче-
ника не существует, но стремиться быть иде-
альным полезно и нужно!  

9.Социальные сети – зло современной ре-
альности? Вы там есть? 

Нет. Мне важнее живое общение. 

10.В связи с чем вы могли бы сегодня в 
учебе посочувствовать ученикам?  

В неумении рационально распределять вре-
мя при выполнении домашних заданий по 
всем предметам. 

11. Блиц-опрос 

 Самое любимое 

-время года 

Лето– время путешествий и отдыха 

  -блюдо– Мясо по– царски 

- животное 

Кошка, собака 

-цвет 

Зелёный 

-песня 

Все песни Григория Лепса 

-фильм 

«Тайны следствия «(Сериал) 

-книга 

Иронический детектив Дарьи Донцовой 

12. Дайте вредный совет ученикам. 

Не могу дать такой совет, так как я уважаю 
своих учеников! 

 

 

Сегодня мы берем интервью у самого 
любимого и уважаемого всеми учителя 
математики Каськовой Нины Василь-
евны  

 1.Нина Васильевна, сколько лет вы 
работаете преподавателем? 

Я работаю учителем уже более 50 лет! И 
не жалею об этом! 

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

С детства я мечтала быть учителем как 
моя мама. 

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

Сеять разумное, доброе, быть другом, 
всегда быть готовым протянуть руку по-
мощи тем, кто в этом нуждается ,  быть 
честным по отношению к себе и к тем, 
кого учишь. 

 



 

Выпуск №3 Стр. 5 Кадетские вести 

Пока решается вопрос о возвращении в 
школьную программу начальной военной 
подготовки, в Первоуральске уже не один 
год проводится слет военно-патриотических 
объединений, который смело можно назвать 
ударным курсом молодого бойца.  В период 
с 31 октября по 6 ноября 2022 года прохо-
дил VI слёт военно-патриотических объеди-
нений городского округа Первоуральск. 
В этом году за происходящим могли наблю-
дать родители и все желающие (в группе 
ВКонтакте шли прямые включения.). 

Программа слёта была реализована в пол-
ном объёме: практические занятия по воен-
но-прикладным дисциплинам (строевая, ог-
невая подготовки), спортивному туризму, 
мастер-классы по хореографии, по выжива-
нию, проведение творческих конкурсов, во-
енно-спортивных соревнований и состяза-
ний, выполнение секретных заданий. Прове-
дены учебные эвакуации и, конечно же, 
ночная тревога. 

 
Каждый год меняется площадка проведения 

слета В этом году площадкой стал гостепри-
имный ЗДОЛ «Исетские зори», Каменск 
Уральский район. 
 

Рассказывают участники слёта Дон-
ских Софья и Берсенёв Кирилл 

1.Сколько человек было в команде и из 
каких классов? 

  У нас во взводе было 20 учащихся с 6-го 
по 8-ой класс, и 2 командира, из нашей 
школы были  семиклассники и восьми-
классники. 
2. Какими качествами нужно обладать, 
чтобы участвовать в  слёте военно-
патриотических объединений? 
Я думаю, что для участия в слете нужны 
такие качества, как выносливость, ответ-
ственность, справедливость, уважение.  

3. Что, на ваш взгляд, было самое интерес-
ное?  
  На наш взгляд, самым интересным в этом го-
ду было объединение команд и ночная тревога. 
Мы ходили по лесу с компасами и искали ко-
робку, которая была наполнен взрывоопасными 
предметами, помимо этого в лесу были растяж-
ки, но никто из нашего взвода не наткнулся на 
них. Интересным было то, что мы учились не 
только в военным дисциплинам, но хореогра-
фии и пению. 
4. А что было самое сложное? 
  Сложность заключалась в том, что в этом году 
мероприятия проходили не организованно, мы 
постоянно не знали, куда идти и в какое время. 
5. Какие испытания вам пришлось преодо-
леть? 
 Нам запомнился квест «Юный разведчик», 
участвуя в котором мы определяли звания, про-
износили скороговорки, работали с картами, 
угадывали еду из сух-пайков. А еще была воен-
но-спортивная эстафета. Мы стреляли из пи-
столетов, преодолевали полосу препятствий. 
6. Как вы думаете, чему учит участие в та-
ких соревнованиях? 
 Нам кажется, что участие в таких мероприяти-
ях учит любви к своей стране, дисциплине, раз-
вивает физические способности и дух коллек-
тивизма. 
7. Нам известно, что кроме военных сорев-
нований были и творческие конкурсы. Что 
они собой представляли? 
  Творческих конкурсов было 2, в первом мы 
показывали хореографический номер, постав-
ленный уже на слёте, на занятиях. Во втором 
мы пели песню «От Волги до Енисея», с кото-
рой нас попросили выступать на закрытии сме-
ны. Во всех творческих конкурсах мы участво-
вали с ВПО «Зелёные береты» 
8. Какое место вы заняли? 
  В этом году не было подведения общих ито-
гов, мы занимали места отдельно по каждому 
конкурсу, эстафете, квесту. Например, за кон-
курс визиток мы заняли 2-е место, за смотр 
строя и песни-1-е, в битве хоров-1-е, за 
флешмоб-2е место. 
9. Что вы хотите пожелать будущим участ-
никам слёта? 
  Хотелось бы пожелать, чтобы достойно по-
участвовали, защищая честь школы, да и про-
сто, чтобы замечательно провели время, узнали 
новое и чтоб остались одни позитивные воспо-
минания. 
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Школьный лагерь. Осень 2022 

С 29 октября по 3 ноября для ребят 1-5 
классов в нашей школе был организован 
осенний оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием под названием «Союз 
мальчишек и девчонок».  

С первого дня ребята окунулись в атмо-
сферу праздника, игр, развлечений и хо-
рошего настроения.  

            Традиционная организационная 
линейка, зарядка, завтрак — так начался 
каждый день. 
            На протяжении 5 дней ребята  
принимали активное участие в различных 
кружках, мероприятиях. Каждый ребенок 
смог реализовать свои физические и 
творческие способности. 

          Ребята посещали кружки 
«ОчУмелые ручки», «Веселые нотки» 
«Яркие краски»,  Они выжигали по дере-
ву, пели песни о дружбе и создавали ше-
девры изобразительного искусства. Посе-
тили школьный музей боевой и трудовой 
славы г. Первоуральска имени Малюшен-
ко Николая Лукича, ходили в ИКЦ на 
просмотр мультфильма, а также ежеднев-
но дети участвовали в спортивных меро-
приятиях, познавательных викторинах.  

      На закрытие смены совет старше-
классников организовал интерактивную 
игру «Мир, дружба, жвачка». Несмотря 
на то, что смена была короткой, дети 
успели хорошо повеселиться и отдох-
нуть. 

Лагерь день за днем 
Первый день пребывания в лагере был 

под лозунгом: «Познакомимся поближе». 
Ребята активно оформляли отрядные 
уголки, прослушали инструктаж по тех-
нике безопасности. После творческой ра-
боты в отрядах ребята с удовольствием 
вышли на прогулку, где играли в подвиж-
ные игры. 
Также во второй половине дня дети при-
няли участие в познавательной игре-
викторине «Моя Родина -Россия».  

Второй день в нашем школьном лагере 
прошел под девизом:" В здоровом теле - 

здоровый дух!" 
Утро началось с бодрящей зарядки и вкусно-
го завтрака. 
Затем дети играли в различные игры, смотре-
ли мультфильмы, посещали кружки , в кото-
рых готовились к выставке рисунков «Я пат-
риот». 
Продолжился день веселыми стартами и про-
гулкой на свежем воздухе.  

Затем отправились на творческие круж-
ки ,где они подготовились к выставке рисун-
ков «Здоровый образ жизни». 
Третий день пребывания в школьном лагере 
был посвящён смеху. "Жить без улыбки - 
просто ошибка" 
Все дети дружно собрались в спортивном за-
ле  на зажигательную зарядку, которая заря-
дила позитивом на весь день всех: и детей  и 
воспитателей. 
После вкусного, полезного и сытного завтра-
ка ребят ожидали интеллектуальные, развле-
кательные и спортивные мероприятия. 
Продолжился день походом в кинозал ИКЦ, 
где посмотрели детский художественный 
мультфильм «Большое путешествие. Специ-
альная доставка» 

 
Четвертый день ознаменовался походом в 

школьный музей боевой и трудовой славы 
Первоуральска имени Малюшенко Николая 
Лукича. 
Во второй половине дня дети приняли уча-
стие в интеллектуально-познавательной игре 
«Мы за ЗОЖ».  

Завершающий день был посвящён Дню 
народного единства! В этот день ребята при-
няли активное участие в интерактивной игре 
«День народного единства». Завершился этот 
день оформлением выставки рисунков «Я 
патриот», а также линейкой, посвящённой 
закрытию смены. Детям были вручены па-
мятные подарки и грамоты.  

Смена была очень насыщенной, познава-
тельной и интересной.  
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Наше творчество. День Матери 

С 23 ноября в преддверии самого замеча-
тельного праздника Дня Матери в нашей 
школе №3 организована выставка рисун-
ков. Данная выставка – это возможность 
рассказать всем о том, как мы любим, це-
ним и уважаем наших мам! Мама - самый 
главный и самый дорогой человек на свете,  
она окружает нас своей заботой, лаской и 
любовью. У каждого ребенка мама своя,  
но непременно самая любимая. С какой 
любовью выполнены портреты мам, прори-
сована каждая деталь: добрые глаза, ясная 
улыбка, прическа, детали одежды и укра-
шения. Все работы получились интересны-
ми и очень нежными.  

 

Желаем мамам не болеть, 
Не плакать горько, не стареть, 
А улыбаться от души, 
Пока растут их малыши. 
 
Пусть будет полной чашей дом, 
Всегда уютно будет в нём, 
Всегда тепло, всегда светло, 
И в сердце каждого — добро. 

 
Пусть дети радуют всегда, 
Пусть не коснётся их беда, 
Ведь счастье каждой мамы в том, 
Чтоб детям дать любовь и дом! 

26 ноября, морозным осенним утром в 
гостеприимные двери школы №3 приходи-
ли виновницы торжества. Ученики нашей 
школы совместно с педагогами организо-
вали праздничную концертную програм-
му. 
Перед началом концерта все выступающие 
сильно переживали, ведь сколько много 
теплых, нежных, ласковых слов хочется 
сказать своей маме. И это ведь очень вол-
нительно! Звук фанфар, последняя дрожь в 
теле – праздник начался! Ведущими празд-
ника стали старшеклассники Андрей Ми-

хайлов и Яна Сергеева. Тёплые слова про-
звучали от заместителя директора по вос-
питательной работе нашей школы Алены 
Григорьевны Шаповал. Юные артисты на 
протяжении всего мероприятия дарили не 
только добрые слова и улыбки, но и заме-

чательные творческие номера. Получился 
отличный праздник, к которому никто не 
остался равнодушным. Слезы радости до-
рогих мам, невыразимо бесконечная лю-
бовь и благодарность в глазах всех ребят - 
это была настоящая «радость души».  
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Один день из истории 

1 ноября - День судебного пристава  
4 ноября - День народного единства  
День народного единства символизиру-

ет сплоченность и единство российского народа, 
обеспечивающие стране благополучие и процвета-
ние. 

6 ноября - День Конституции Республики Татарстан  
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года  
Социалистическая революция, произошедшая в России в октябре 

1917 года, итогом которой стало свержение Временного прави-
тельства и установление советской власти, что существенным об-
разом повлияло на дальнейший ход мировой истории. В историо-
графии рассматривается либо как самостоятельное историческое 
событие, либо как продолжение Февральской революции. 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации  

11 ноября - День экономиста  
17 ноября - Международный день студентов  
17 ноября 1939 года - день международной солидарности студен-

тов. 28 октября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии 
пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, 
чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государ-
ства. 

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии  
21 ноября - День работника налоговых органов Российской Фе-

дерации  
27 ноября - День матери.  
Международный праздник в честь матерей. В этот день принято 

поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Между-
народного женского дня, когда поздравления принимают все 
представительницы женского пола.  
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Наше творчество. День народного единства 

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в 
России 4 ноября. Основная цель знаменательной даты — объединить всех жителей России 
вне зависимости от социального статуса, религиозных взглядов или национальной принад-
лежности.  

Ученики нашей школы не остались в стороне и приурочили к памятным дням ноября свои 
работы. Все рисунки получились интересными и разными. Хотя общее у всех одно — 
стремление продемонстрировать своё умение, мастерство и фантазию. 

 

15 ноября, необходимо было записать видео с рассказом о известном человеке, который 
прославлял Россию на протяжении всей нашей истории.  

 

16 ноября, было необходимо сделать фото с использованием различной атрибутики народ-
ных костюмов России.  

 

17 ноября, было необходимо нарисовать плакат на тему : "День народного единства"  



 

Новости короткой строкой: 

01.11.2022 воспитательным отделом была ор-
ганизована встреча с ветеранами педагогиче-
ского труда с целью посещения школьного му-
зея боевой и трудовой славы Первоуральска 
имени Николая Лукича Малюшенко. Учителя 
Алла Александровна Блиновскова и Татьяна 
Ивановна Волонина провели познавательную 
экскурсию. По окончании мероприятия состоя-
лось чаепитие.  

- Акция «От сердца к сердцу» сбор средств 
личной гигиены для социально незащищённых 
детей.  

- имидж школьника  
- с 14 по 18 ноября в нашей школе проходит 

конкурс «Наша страна-это мы». Он приурочен 
к праздникам: 

- 4 ноября—День народного единства 
-16 ноября  -Международный день  толерант-

ности- 
 30 ноября  -День государственного герба РФ 
прославляли Россию на протяжении всей 

нашей исторпии и рассказать о нем 
Классу необходимо было нарисовать плакат 

на формате А3 на одну из предложенных тем: 
- 4 ноября день народного единства 
-16 ноября Международный день терпимости  
- 30 ноября День государственного герба РФ 
- выставка рисунков,  посвященная Дню мате-

ри  
-концерт, посвященный Дню матери в России 
В начале учебного года проходил муници-

пальный этап Всероссийского конкурсе сочине-
ний. Учащаяся 11а класса школы №3 Сергеева 
Яна под руководством учителя русского языка 
и литературы Волониной Татьяны Ивановны 
блестяще справилась с поставленной задачей и 
заняла почетное 2 место! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

С 24 октября по 13 ноября в городе Перво-
уральск прошел конкурс "Сказки для Але-
нушки", посвященный 170-летию уральского 
писателя 
Д.Н. Ма-
мина-
Сибиряка. 
Учащиеся 
9б класса 
Яникиева 
Виктория и 
Муфазало-
ва Ксения 
под руко-
водством учителя русского языка и литерату-
ры Сухих Ульяны Михайловны приняли уча-
стие и заняли почетное 2 место в городском 
конкурсе! ПОЗДРАВЛЯЕМ! Желаем творче-
ских успехов!!!  

23 ноября совет старшеклассников нашей 
школы организовал для учащихся 1-4 классов 
"Веселую перемену", во время которой ребя-
та танцевали под песенки из известных муль-
тиков.  

В начале учебного года проходил муници-
пальный тур областного конкурса художе-
ственного слова «Читалочка» для учеников 
начальной 
школы. Уча-
щийся 2 А 
класса школы 
№3 Завацкий 
Максим под 
руководством 
учителя 
начальных 
классов Мини-
каевой Ната-
льи Викторов-
ны блестяще 
справился с 
поставленной 
задачей и по-
лучил сертификат участника! Поздравляем!!!  

09.11.2022 педагоги школ № 2,3,6,9,32 посе-
тили Областной семинар по вопросам орга-
низационно-методического сопровождения 
внедрения рабочих программ воспитания в 
городе Екатеринбург. Организован семинар 
ФГЮНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образова-
ния».  
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