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У НАШЕЙ ШКОЛЫ ЮБИЛЕЙ! 

     В этом номере газеты мы продолжаем пуб-
ликовать страницы истории нашей школы. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Здание школы № 3. 1968 год (фото из музея школы) 

     17 ноября 1968 года новая сред-
няя школа № 3 гостеприимно рас-
пахнула двери для своих учеников. 
Символический ключ от школы 
вручили первокласснице Наташе 
Тарасенко. Директором школы бы-
ла назначена Тамара Андреевна 
Волкова(1968 – 1969 годы работы 
директором), опытный педагог, 
отличник народного просвещения, 
завучем стала Ольга Петровна Ва-
лявина и Вера Ивановна Малей.  
     В первый год работы в школе 
насчитывалось до 49 классов и бо-
лее 2 тысяч учащихся. В каждом из 
кабинетов занималось на уроке по 
47 детей, работала школа в 3 сме-
ны, педколлектив – более 100 чело-

век. Выпускники первого 
выпуска посадили деревца 
вокруг школы, озеленили 
микрорайон. Пришкольный 

участок разработала вместе с уче-
никами учитель биологии Вален-
тина Романовна Александрова. 
Клуб «Малахит», действующий 
при школе проводил, под руко-
водством учителя географии Веры 
Гавриловны Осташевской прово-

дил большую поисковую ра-
боту. Это следопыты из клу-

ба «Малахит» собрали большой ма-
териал для школьного музея.  Бла-
годаря заслугам учителей физкуль-
туры, а именно Юрия Ефимовича 
Макарова, школа в первые же годы 
показала хорошие результаты в 
спорте. Руководитель начальной 
военной подготовки Николай Лу-
кич Малюшенко, проводил боль-
шую работу по подготовке юно-
шей к службе в армии и военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Для любителей поэзии ра-
ботал клуб «Синие дали», вела его 
Бунтова Лидия Федоровна, учитель 
литературы и русского языка.  
     С приходом нового директора 
Радкевича Алексея Константинови-
ча (1969 – 1979 годы работы ди-
ректором), физика по образова-
нию, школа резко изменила 
курс, была полностью радиофици-
рована, в каждом кабинете появил-
ся проигрыватель, было несколько 
киноаппаратов. Стали  проводить-
ся киноуроки, радиолинейки. В 
1973 году школа заняла третье ме-
сто в городе по организации обще-
ственно-полезного труда.    В 1974 
году школе было присуждено пер-
вое место в городе и третье в обла-
сти за туристическо—
краеведческую работу.  
     В 1975 году школа заняла первое место в 
городе по военно-патриотическому воспитанию.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1986 год. Победители эстафеты на приз газеты «Пионерская 
правда» (фото из музея школы) 

Волкова Т.А. 

Александрова В.Р. 

Осташевская В.Г 

Малюшенко Н.Л. 

Радкевич А.К. 

Макаров Ю.Е. 
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ЛИЦА. 
     В этом номере мы возобновляем рубрику «Лица» и расскажем вам о ветеране школы Ольге 
Петровна Валявиной и инженере электронике школы Павле Андреевиче Шадрине.  

     Ольга Петровна Валявина родилась 15 сентября 1931 года в городе Арти 
Свердловской области. В 1958 году окончила историко-филологическое от-
деление Тюменского Педагогического института.  
     С 1958 года работала в школах нашего города. Директором школы № 11 – 
2 года, завучем Школы – интерната – 3 года, завучем школы № 3 – 11 лет. 
Ольга Петровна была высококвалифицированным педагогом, мастером свое-
го дела. Ее уроки были глубоко продуманы, эмоционально насыщены, наце-
лены на нравственное воспитание учащихся. В свое время была председате-
лем Совета Ветеранов своего города. За большие успехи в многолетнем педа-
гогическом труде Ольга Петровна была награждена Орденом Трудового 

Красного Знамени, знаком «Отличник народного просвещения СССР», медаля-
ми.  

 
 
     Все мы неплохо знаем своих учителей. Но есть в школе большое количество людей, не явля-
ющихся педагогами. А без них жизнедеятельность школы была бы невозможной. Один из них 
инженер электроник школы Шадрин Павел Андреевич.   

 
     Павле Андреевич родился в Первоуральске, в 
2006 году закончил школу № 7. В детстве мечтал 
стать космонавтом, но понял, что рост не позво-
лит (слишком высокий), поэтому, после оконча-
ния школы поступил в УПИ (Уральский поли-
технический Институт им. С.М. Кирова) (ныне 
УРФУ имени первого президента России 
Б.Н.Ельцина) на факультет «Металлургические 
машины и оборудование».  
 
     Трудовую деятельность начал на Новотруб-
ном заводе учеником слесаря-ремонтника. Через 
12 лет завершил рабочую деятельность на НТЗ в 
должности начальника участка.  

 
     Зачастую, человеку хочется в жизни что-то серьезно поменять. Поэтому, когда в нашей шко-
ле открылась соответствующая вакансия, Павел Андреевич написал заявление, и вот он с нами.  
     В обязанности Павла Андреевича входят обеспечение электробезопасности школы и ведение 
школьного сайта. На наш вопрос о школе, Павел Андреевич отметил, что в целом  впечатления 
позитивные.  
     В свободное время Павел Андреевич активно занимается робототехникой, 3D моделировани-
ем, программирование на контролерах Arduino (квадрокоптеры), любит продолжительные лыж-
ные и вело прогулки, воспитывает кота по кличке Заяц.  
     В заключении наш блиц-опрос. 
- Любимое блюдо? 
- Жаренная картошка. 
- Любимое кино? 
- «Матрица» 
- Любимая книга? 
- «Гиперион» Дэна Симмонса. 
- Любимый цвет? 
- Салатовый. 
- Любимое время года? 
- Зима. 
 
 

Валявина О.П. 

Шадрин П.А. 



Вместе! Стр. 3 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ  
 

IV слёт военно-патриотических объединений 
городского округа Первоуральск. 

 
    IV слёт военно-патриотических объединений городского округа 
Первоуральск в этом году проходил на базе ДОЛ "Звездный", в 
Ревдинском районе. В связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой, у организаторов возникало множество трудностей и 
преград, но в итоге все получилось. 
   Тема ВПС в этом году была посвящена 75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне. "Никто не забыт, ничто не забы-
то" - под таким девизом ребята с 3 по 9 ноября соревновались в 
воинских, спортивных, творческих дисциплинах. Участниками 
слёта в этом году были девочки и мальчики 11-12 лет. Курсанты 
военно-патриотических клубов и объединений школ города: класс 
"Спасатели" МАОУ СОШ №1, ВПК "Разведка" МАОУ СОШ №2, 
Кадетские классы МАОУ СОШ №3, юнармейский отряд 
"Крылатая гвардия" МАОУ СОШ №6, ВПК "Патриот" МАОУ 
СОШ №12, юнармейский отряд "Юнармейцы" МАОУ СОШ №15, 
ВПО "Зеленые береты" МАОУ СОШ №26, ВПК "29 рота" МАОУ 
СОШ №29, ВПК "Застава 36" МАОУ СОШ №36, всего около 150 
человек. 
   Было всё: бодрящие утренние зарядки, многочасовая строевая 
подготовка, огневая подготовка, занятия хореографией, хор, лет-
ний биатлон, квесты, викторины, выставка макетов военной тех-
ники, ночная тревога, дискотеки, общения с друзьями, новые зна-
комства. В завершении слета 71 курсант, из различных ВПО и 
ВПК, вступили в ряды юнармии и дали торжественную клятву. 
   По итогам этой напряженной недели, в общем зачете  
I место заняли кадетские классы МАОУ СОШ №3 ГО Перво-
уральск. Поздравляем ребят с победой! 
 
 
 

Дистанционное обучение в школе.  
Рекомендации учащимся.  

1. Составьте план. Когда у вас есть расписание, к которому вы привыкли. Помните, что ваше время 
и ресурсы ограничены. Составьте список того, что нужно сделать обязательно, и того, что можно 
отложить. Оставьте время на самоанализ — подумайте, что получилось, а что требует корректиров-
ки.  
2. Решите технические вопросы. Выберите привычное и удобное устройство. Проверьте, работает 
ли интернет. Убедитесь, что есть все необходимое для обучения онлайн. 
3. Подготовьте учебный материал. Разложите учебники на день. 
4. Придерживайтесь примерного расписания. Зафиксируйте учебное время. Оптимальное время — 
первая половина дня. Используйте расписание, которое предоставила школа. Обязательная часть 
учебного дня — перемены между занятиями.  
Между уроками устраивайте себе перерывы, встаньте, разомнитесь, сделайте простую зарядку, сде-
лайте себе чай, попейте воды, поговорите с членами семьи, которые дома или с друзьями по телефо-
ну. План работы должен быть гибким. Поделите учебный материал на обязательный и дополнитель-
ный.  
5. Установите сроки выполнения заданий и старайтесь их придерживаться. Распределите что нужно 
сделать сегодня, что можно отложить на завтра. Объемные задания разбейте на две части: утром 
делаем классную работу, вечером домашнюю. 
6. Помните о преимуществах дистанционного обучения. Вы улучшаете свои навыки работы с ком-
пьютером, текстовыми и медиа файлами, сетью Интернет, электронной почтой и др. Это повышает 
вашу информационную компетентность и очень пригодится вам в будущем!  
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ 

 
1 декабря—день борьбы со СПИДом 
 
2 декабря — 120 лет со дня рождения по-
эта Александра Андреевича Прокофье-
ва (1900–1971) 
 
3 декабря — Международный день инвали-
дов (Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 
 
5 декабря — 200 лет со дня рождения по-
эта Афанасия Афанасьевича Фета 
(Шеншин) (1820–1892) 
 
9 декабря — День героев Отече-
ства (Отмечается с 2007 года в соответствии с 
Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 
2007 года) 
 
10 декабря — Международный день прав че-
ловека (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН 
приняла всеобщую декларацию, провозгласив-
шую право каждого на жизнь, свободу и непри-
косновенность) 
 
11 декабря — Всемирный день детского теле-
видения (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) с 1992 г.) 
 
12 декабря — День Конституции Российской 
Федерации (Конституция принята всенародным 
голосованием в 1993 г.) 
 
17 декабря — 250 лет со дня рождения немецко-
го композитора Людвига Ван Бетховена (1770–
1827) 
 
30 декабря — 155 лет со дня рождения англий-
ского писателя, лауреата Нобелевской премии 
по литературе (1907) Джозефа Редьярда 
Киплинга (1865–1936) 

 

 

А.А.Прокофьев 

А.А.Фет 

Д.Р.Киплинг 


