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У НАШЕЙ ШКОЛЫ ЮБИЛЕЙ! 

     Позаботилась о дальнейшем 
оснащении школы всем необходи-
мым для учебы и жизни директор 
школы Галина Егоровна Катаева 
(1979 – 1990). Создан музей Боевой 
и трудовой славы Первоуральска – 
лучший в городе. Создатель музея 
участник Великой Отечественной 

войны Малюшенко Н.Л.. 
Музей Боевой и трудо-
вой славы Первоураль-
ска ныне носит его имя, 
имеет статус городского, 
его посещают школьни-
ки всего города. Ежегод-

но музей принима-
ет участие в смот-
ре-конкурсе школь-
ных музеев города 

и области и стабильно занимает 
призовые места.  

     Школа стала опорой по воен-
но-патриотическому воспита-
нию и гражданской обороне. 
Школа награждена грамотой 
Министерства просвещения 
СССР за высокие результаты, 
достигнутые во всесоюзном 

смотре-конкурсе военно-патриотической рабо-
ты.  

     Людмила Георгиевна Синцова руководила 
учебным заведением с 1990 – по 1991 год. 

В 1990 году наша школа, заняв в очередной раз 
первое место по работе на пришкольном участ-
ке, получила право участвовать в слете юнна-

тов в городе Свердловске. Кир-
дяшкина Елена раскрывала сек-
реты, какие сорта помидоров 
лучше выращивать на Урале. 
Получила школа почетный ди-
плом, премию – набор походно-
го снаряжения, купили несколь-
ко картофелин голландского 
сорта «Яроа», саженцы ураль-
ского винограда.  

     В 1991 году дирек-
тором школы № 3 стал 
Юрий Михайлович Ко-
валев, историк по обра-
зованию. В это время 
изменилось содержа-
ние образования. Вве-
дены новые дисци-
плины – экономи-
ка, психология, 
ОБЖ. Он организу-
ет и совершенствует методиче-
ское обеспечение образова-
тельного процесса, стимулиру-
ет и поощряет творческую 
инициативу учителей, поддер-
живает благоприятный мо-
рально-психологический кли-
мат в коллективе. Школа при-
нимает участие в международ-
ной программе по комбиниро-
ванному моделированию эко- 

номики и менеджмента в сетях интернет и за-
нимает  третье место. Под редакцией Юрия 
Михайловича разработан Устав школы.  С 2002 
года в школе действую кадетские классы.  

Катаева Г.Е. 

Встречи ветеранов войны – 
частое событие в музее школы, 
1986 год (фото из музея школы) 

Синцова Л.Г  

Работами на пришкольном участке 
руководит В.Н.Козлова, 1990 год 

Ковалев Ю.М. 
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     Сегодня в гостях 
нашей рубрики «Лица» 
учитель английского 
языка Охохонина Вале-
рия Юрьевна.  
     Валерия Юрьевна 
родилась в Екатерин-
бурге, но всю созна-
тельную жизнь прожи-
ла в Первоуральске, 
куда переехала семья 
после ее рождения. По-
сле окончания МАОУ 

СОШ № 32 (была очень хорошей ученицей), в 
2014 году Валерия Юрьевна поступила в РГППУ 
на специальность «Образование в области ан-
глийского языка». Университет закончила с от-
личием. А дольше еще интереснее…  
     Через агентство по подбору персонала в соци-
альных сетях, нашла вакансию учителя англий-
ского языка в Китае и стала преподавателем у 
китайской ребетни в учебном центре города Ис-
ак провинции Джиангсу. Работа была интерес-
ной, зарплата достойная (примерно 120 тысяч 
рублей), четырёхкомнатная квартира почти бес-
платно.  За полтора года 2 раза побывала в Юж-
ной Корее, во Вьетнаме, Гонконге, Индонезии 
(ездила в выходные).  
     С июня 2020 года Валерия Юрьевна работает 
в нашей школе. Мы задали ей вопрос: «Каковы 
общие впечатления о школе?». 

«Неоднозначные,» - ответила она. «С одной сто-
роны, некоторый фактор напряженности, связан-
ный с неблагодарностью родительской обще-
ственности, с другой стороны, позитивные ощу-
щения: дети дают силы, заряд и настрой на весь 
день.»  
     В сентябре 2020 года в нашем городе прохо-
дил конкурс «Педагогический дебют» в онлайн-
формате, в котором наша учительница стала лау-
реатом и заняла по-
четное второе место. 
Поздравляем! 
      И наконец наш 
блиц-опрос: 

 - любимое время го-
да? 

- весна. 

- любимое блюдо? 

- мамина еда. 

- увлечения? 

- йога, игра на гавай-
ской гитаре «укулеле». 

- любимая книга? 

- В.Леви «Как перестать беспокоиться и начать 
жить» 

- что цените в людях? 

- добродушие, взаимоуважение. 

ЛИЦА. 
 

     Осташевская Вера Гавриловна. Вера Гавриловна начала работу в нашей 
школе в 1968 году. С первых дней работы много сил и времени отдала со-
зданию учебно-методической базы. Под ее руководством и непосредствен-
ном участии был создан кабинет географии, который на протяжении мно-
гих лет занимал первое место в городе. Возглавляя туристско-
краеведческую работу в школе, она создала клуб «Малахит». Был собран 
богатый краеведческий материал. Члены клуба были постоянными участ-
никами и призерами краеведческих олимпиад в городе и области. Матери-
ал, собранный следопытами «Малахита», стал основой школьного музея. 
12 лет Вера Гавриловна руководила городской секцией учителей геогра-
фии. За многолетний добросовестный труд награждена знаками «Отличник 

народного просвещения», «Победитель социалистического соревнования», Медалью за доб-
лестный труд».  
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С НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ ГОДОМ 

     Наступающий 2021 год будет находиться под по-
кровительством Бело-
го Металлического 
Быка. По китайскому 
календарю он начнёт-
ся только с 12 февра-
ля и будет продол-
жаться до тех пор, 
пока Тигр не сменит 
его на своём посту 12 

февраля следующего года.  
     Белый Бык – символ независимости, патриар-
хальности, солидности, материального благополучия 
и упорядоченной жизни. Хотя иногда он гневается на 
совершенные пустяки и бывает упрям до невозмож-
ности. Впрочем, всегда награждает и наказывает по 
заслугам каждого. Олицетворяет тяжёлый труд и уме-
ние не стойко переносить любые удары судьбы, каки-
ми бы жестокими они ни были. 

 Характер символа – традиционный. Бык высту-
пает за традиционные ценности, дорожит своими 
привычками, с трудом расстаётся с тем, к чему при-
кипел душой. Любит и умеет обеспечивать своих 
близких. Не стремится указывать кому что делать, но 
всё происходящее держит под своим чутким контро-
лем. Если видит несправедливость, то может выйти 
из себя и тогда ничто не сможет его остановить. 

 Стихия года – металл. Щедро наделяет людей 
умением стоять на своём, железной волей и целе-
устремлённостью. 
     Цвет года – белый. Символизирует благородство, 
стойкость, уверенность, мудрость и стабильность. 
     Гороскоп на 2021 год обещает, что все 12 месяцев 
пройдут в довольно позитивном ключе. Этот период 
будет стабильным и спокойным, в нем нет ярких кон-
фликтов и чрезвычайных ситуаций. Астрологи гово-
рят, что 2021 можно назвать годом дипломатии, когда 
даже враги пойдут навстречу друг другу и будут ис-
кать компромиссы в острых вопросах. 
     Покровитель года поможет людям стать более от-
крытыми и коммуникабельными. Им легче будет за-
водить новые знакомства и вести диалоги с потенци-
альными работодателями, партнерами. Бык сделает 
людей упорнее. Он с удовольствием будет помогать 
тем, кто четко ставит перед собой цели и уверенно 
движется к ним, постоянно совершенствуясь. Многие 
научатся более рассудительно и неспешно подходить 
к решению важных проблем. Эмоции лучше остав-
лять в стороне и четко взвешивать все «за» и 
«против». Такой подход поможет избежать многих 
ошибок. Те люди, которые в жизни привыкли рассчи-
тывать на счастливые случайности, а не приклады-
вать собственные усилия для достижения успеха, бу-
дут разочарованы. Судьба не будет слишком благо-
склонной, пришла пора достигать всего своими сила-
ми, не перекладывая вину за неудачу на других. Же-
лаемого результата достигнут те, кто привык прояв-
лять инициативу, отвечать за свои поступки и много 
работать для этого.   

     Год Быка 2021 – прекрасное время для тех, кто, 
как и покровитель года, способен много трудиться, 
развиваться и постоянно учиться новому. Астрологи 
советуют браться даже за те дела, которые на первый 
взгляд кажутся малоперспективными и даже проваль-
ными. Целеустремленность будет вознаграждена Бы-
ком в полной мере, здесь можно рассчитывать на 
удачные стечения обстоятельств, благосклонность и 
помощь окружающих. 
     Согласно народным верованиям, для того, чтобы 
грядущий год принес семье счастье, к встрече с ним 
следует готовиться по всем правилам.  
     Богатство и удача обязательно поселятся в кварти-
ре, если ее хозяева накроют такой новогодний стол, 
который будет ломиться от угощений. Тем более, ес-
ли среди них окажутся блюда, которые придутся по 
душе символу наступающего года. В частности, вече-
ром 31 декабря 2020 г. на праздничном столе обяза-
тельно должны присутствовать: салаты, овощи, фрук-
ты, рыба, мясо птицы и сладости. 
     Кроме того, следует 
обратить особое внимание 
на убранство дома и 
праздничного стола. По-
следний должен быть обя-
зательно застелен бело-
снежной скатертью, а сам 
дом украшен в таких же 
светлых, спокойных тонах. Ни в коем случае нельзя 
украшать жилище красными предметами – ведь дан-
ный цвет может разъярить Быка и настроить его про-
тив хозяев дома на весь 2021 г. 
     Главное правило, которому необходимо следовать 
для того, чтобы Год белого Быка стал удачным для 
всех членов семьи, – на праздничном столе 31 декаб-
ря 2020 г. не должно быть никаких блюд из говядины 
или телятины. Это относится как к чистому мясу, так 
и ко всем продуктам с добавлением говяжьего мяса: 
котлетам, колбасам, паштетам. 
     Для представительниц прекрасного пола идеаль-
ным вариантом будет одеться в новогоднюю ночь во 
что-нибудь белое или светлое, мужчинам же можно 
порекомендовать такую же белую рубаху и темные 
брюки. При этом праздничная одежда не должна 
быть дорогой. 
     Что касается моло-
дежи, то подростки 
могут спокойно отпра-
виться на встречу Но-
вого года даже в джин-
сах, так как именно в 
Год Быка когда-то дав-
но были произведены 
первые джинсы в мире. И, разумеется, по уже указан-
ной выше причине вечером 31 декабря 2020 г. нельзя 
надевать на себя ничего красного или вызывающе 

яркого. 
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Шуточный гороскоп  

в стихах.  

Для Овна 

Хоть упрям сильнее всех, 

Все же ждет его успех. 
В наступающем году 
Жить вам, Овны, на виду. 

Будет весело и ярко, 
Будет круто, смело, жарко. 

Не потейте, не трудитесь, 
А расслабьтесь и влюбитесь 

Для Тельца 

Миллион приятных слов 

Приготовил Новый год. 
Бык Тельцу – роднее нет, 

Значит, точно ждет успех. 
Претворяйте в жизнь идеи, 
Будьте проще, веселее. 

Если ритм и утомит, 
То доход вас удивит. 

Для Близнецов 

Близнецам в любви везет, 

В год Быка их счастье ждет. 
Волю, силы, взяв в кулак, 

Начинайте жизнь менять. 
Вас в карьере ждет успех, 

Как по маслу, без помех. 
Не теряйте время даром, 
Чтоб деньжат было немало. 

Для Раков 

Раки, хватит скучно жить! 
Бык пришел все изменить. 
Ждет приятный вас сюрприз. 

«Лишь вперед!» – вот ваш девиз. 
Не смотрите вы назад, 

Пусть сейчас все невпопад. 

Вера в лучшее спасет 
И удачу принесет. 

Для Львов 

Лев может ждать повышения 
И от коллег поощрения. 
Может быть сложно местами, 

Но небольшими шагами 
Львы обойдут все преграды 

И будут искренне рады. 
Пусть позитив и улыбки 

Уберегут от ошибки. 

Для Девы 

Прагматичной, логичной Деве 
Строить планы не надоело. 

В год Быка надо быть смелее 
И вести себя поживее. 
Много благ, безграничное счастье 

Этот год принесет в одночасье. 
Смело действуйте, не тормозите, 

Поскорее вперед бегите! 

Для Весов 

Напор поможет цели достигать, 
Дилеммы и невзгоды избегать. 

Для Весов проблемы будут нипочем 
И импульсивность ваша не при чем. 

Не заскучаешь с вами никогда, 
Ведь вы – душа компании всегда. 
Вы проведете год Быка без бед, 

Найдете на вопросы все ответ. 

Для Скорпионов 

У Скорпиона этот год без невзгод, 
В любви и счастье он его проведет. 

А жало лучше все-таки утаить, 
Чтобы фортуне не насолить. 

Бык заставляет действовать смелее, 
Счастливый шанс ловить и поскорее. 

Живите без печалей, без обид, 

И Бык ваши мечты осуществит. 

Для Стрельцов 

От Быка Стрельцу почет, 
Ведь Стрелец отлично бьет. 

Но ему пора забыть 
Про уныние и быт. 

Скоро к вам придет успех, 
Деньги хлынут без помех. 
Можно действовать смелее, 
Шанс ловить свой поскорее. 

Для Козерогов 

Козерогам повезет – 

Это их удачный год. 
Бык приятно удивит: 
Все невзгоды удалит. 

В наступающем году 
Будут они на виду 

Время круто проводить: 
Веселиться и кутить. 

Для Водолеев 

Водолей всегда где-то летает. 

Бык такой подход не понимает. 
Хватит жить мечтами, будьте проще, 

Бык поможет порешать вопросы. 
Не впадайте в крайности любые. 
В этот год попробуйте впервые 

Не сворачивать на полдороге, 
А доделать до конца все в сроки. 

Для Рыб 

Рыбы, хватит плыть по течению! 

Этот год посвятите движению 
К новым целым и старым мечтам. 

Бык во всем помогать будет вам. 
Рыб в семье ожидает стабильность. 

Одиночки получат взаимность. 
Не ленитесь, Быка не гневите, 
Лучше бизнес с нуля замутите. 

* * * 
Чтобы жизнь была приятна, 
Чтобы жизнь была легка, 
Надо весело и ярко 
Встретить новый год Быка! 
 
 
* * * 
Светлого и радостного года, 
Счастья и везения во всем! 
Пусть всегда хорошая погода 
Будет и в душе, и за окном! 

*** 
С волшебным Новым годом!  
С пушистым белым снегом!  
Пусть праздник новогодний  
Наполнен будет смехом!  
Желанья исполняя,  
Пусть легкой звездной пылью  
Осыпятся снежинки  
Над сказкою и былью!  
Пусть унесет заботы  
Их легкий хоровод,  
И пусть волшебным будет  
Весь предстоящий год! 
 


