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Мы продолжаем публиковать статьи, по-
священные истории нашей школы.  

В МАОУ СОШ № 3 функционируют ка-
детские классы, до настоящего времени един-
ственные в образовательном пространстве ГО 
Первоуральск, которые начали свою деятель-
ность 1 сентября 2002 года в соответствии с По-
становлением Главы муниципального образова-
ния «Город Первоуральск» от 15.04.2002 г. № 
1143. 

Сейчас в школе 130 учащихся-кадет, кото-
рые обучаются в  5, 6, 7, 8, 9, 10,11 классах.  С 
2018 года в кадеты стали принимать и девочек. 
На сегодняшний день их 35. 

За время обучения в кадетских классах 
у учащихся возникает и постоянно крепнет 
чувство товарищества и братства, долга и чести, 
благородства и верности своему Отечеству.  

Целью жизни  кадетов становится девиз: 
«Жизнь - Родине, честь -  никому!». 

Кадеты школы участвуют во всех городских 
мероприятиях (смотры, конкурсы, «Зарница», 
стрелковые соревнования), на которых занимают 
исключительно призовые места. 

 Осенью 2020 года кадеты школы № 3 заняли 
первое место в Слет военно-патриотических объ-
единений Го. Первоуральск.  

Традицией стало проведение ежегодного Дня 
кадета, который стал своеобразным смотром до-
стижений кадетов за год. 

9 мая 2015 года  

День кадета 2014года (на фото 
кадеты 11 класса) 
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ЛИЦА. 
 

      Нет в школе человека, 
которому не было бы незна-
комо это лицо. Речь пойдет 
сегодня о секретаре школы 
Авдияровой Розалии Ми-
хайловне. Розалия Михай-
ловна выпускница школы 
№ 3 и с 21 августа 1977 го-
да заступила на должность 
секретаря, где и находится 
по сей день (аж 43 полных 
года). Что такое школьный 

секретарь? Должность вреде бы невеликая, но от 
него зависит многое, почти что все. Это координа-
тор всех тех процессов, которые проходят в школе. 
Человек, который взаимодействует со всеми участ-
никами образовательного процесса. А это педагоги, 
ученики и родители. Какие профессиональные и 
человеческие качества нужны носителю этой про-
фессии? Это терпение, доброжелательность, ком-
муникативность, отличная память. Всеми этими 
качествами в полной мере обладала и обладает 
наша Розалия Михайловна. Она работала с семью 
директорами школы. Каждый из них отзывался и 
отзывается о ней только добрыми словами. Дирек-
тора школы Ковалева Ю.М. «она терпела» целых 
25 лет. Он может обратить в ее адрес только самые 
добрые и теплые слова. Что еще отличает нашу Ро-
залию Михайловну? Это прекрасное чувство юмо-
ра, ответственность, исполнительность.  
     А что говорят о ней коллеги? Этот вопрос мы 
адресовали Нине Васильевне и Оксане Николаевне 
Каськовым. Вот, что они сказали. «Просто я люблю 
свою работу» - эти слова может сказать человек, 

который более 40 лет работает в нашем коллективе. 
И это Розалия Михайловна. Она знает все, может 
понять всех и всегда. Веселая и серьезная, тихая и 
звонкая, жизнерадостная и сострадающая – все это 
«наша Роза».  Дорогая Вы наша и незаменимая! 
Спасибо вам за то, что вы для нас делаете, за ответ-
ственность, за то, что работаете с полной отдачей и 
с душой. Благодарим от всего сердца, и пусть вас 
никогда не коснется горечь и беда.  
     За годы работы Розалия Михайловна награжде-
на Грамотами Управления Образования, Грамотой 
Городской Думы го Первоуральск, Грамотой Ми-
нистерства образования РФ, знаками «За верность 
профессии», «Ветеран труда Российской Федера-
ции».  
     А теперь наш традиционный блиц-опрос. 
 Ваше хобби? 
 Решение кроссвордов, просмотр телепередач 

«Своя игра», «Поле чудес», «Кто хочет стать 
миллионером». 

 Любимые фильмы? 
 Советские фильмы, фильмы моей молодости. 
 Любимый цветок? 
 Роза. 
 Любимый цвет? 
 Розовый. 
 Что вы цените в людях? 
 Доброту, верность, искренность. 
 Что бы хотели пожелать ученикам? 
 Уважать старших. 
 Что бы могли пожелать учителям? 
 Здоровья, хороших и воспитанных учеников. 
     Редакция газеты от имени всего коллектива же-
лает Розалии Михайловне здоровья и еще долгого 
служения на благо школы.  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. 
Дистанционное обучение. «За» и «против». Мнение учеников.  
     Феномен дистанционного обучения практически не был известен ни в советской ни в постсовет-
ской школе. И вот… Пандемия «помогла». Долгое время мы с вами находились в состоянии ди-
станта. Появилось желание услышать отзывы учеников – основных участников процесса.  С этой 
целью мы встретились с учащимися 10-а класса Анкушиной Светланой и Головым Александром. 
     Первый вопрос был: «Понравилось»? 
Александр: «Не очень. Сложности с режимом, с освоением ряда предметов». 
Светлана: «Понравилось – гибкий режим дня, возможность в любое время отлучиться из дома». 
     «Об одноклассниках скучали»? 
- «Немного, но мы общались виртуально» 
     «Главные трудности»? 
 - «Самоконтроль, умение заставить себя сосредоточиться на учебе. Сложно с предметами есте-
ственно-научного цикла: алгебра, геометрия, физика. В то же время, дистант расширяет возможно-
сти саморазвития».  
     Ребята отметили, что для полноценного освоения учебного материала просто необходимо ви-
деоконференции, соответствующая техническая база в школе. Отметили также, что компьютерная 
грамотность ряда преподавателей оставляет желать лучшего. Предложили, чтобы в системе для 
учителей проводили мастер-классы специалистами.  В то же время ребята отметили, что компью-
терное мастерство педагогов стабильно росло. Вот такие краткие выводы.  
     Очевидно, дистант не заменит прямого общения с педагогом, но элементы его в части использо-
вания виртуальных технологий, эффективны и даже необходимы.  
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     БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА. 
  
   В этом году 27 января исполнилось 
77 лет со дня полного снятия блокады 
Ленинграда. Наша статья посвящена 
этому событию . 
 
     Блокада города Ленинграда (ныне 
Санкт‑Петербург) во время Великой Оте-
чественной войны проводилась немецкими 
войсками с 8 сентября 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года. 
     Наступление фашистских войск на Ле-
нинград, захвату которого германское ко-
мандование придавало важное стратегиче-
ское и политическое значение, началось 10 
июля 1941 года. В августе тяжелые бои 
шли уже на подступах к городу. 30 августа 
немецкие войска перерезали железные 
дороги, связывавшие Ленинград со стра-
ной. 8 сентября 1941 года немецко‑фа-
шистские войска овладели Шлиссельбур-
гом и отрезали Ленинград от всей страны с 
суши. Началась почти 900‑дневная блокада 
города, сообщение с которым поддержива-
лось только по Ладожскому озеру и по 
воздуху. 
     Потерпев неудачу в попытках прорвать 
оборону советских войск внутри блокадно-
го кольца, немцы решили взять город из-
мором. По всем расчетам германского ко-
мандования, Ленинград должен был быть 
стерт с лица земли, а население города 
умереть от голода и холода. Стремясь осу-
ществить этот план, противник вел варвар-
ские бомбардировки и артиллерийские 
обстрелы Ленинграда: 8 сентября, в день 
начала блокады, произошла первая масси-
рованная бомбардировка города. Вспыхну-
ло около 200 пожаров, один из них уничто-
жил Бадаевские продовольственные скла-
ды. В сентябре‑октябре вражеская авиация 
совершала в день по несколько налетов. 
Целью противника было не только поме-

шать деятельности важных предприятий, 
но и создать панику среди населения. Для 
этого в часы начала и окончания рабочего 
дня велся особенно интенсивный артоб-
стрел. Всего за период блокады по городу 
было выпущено около 150 тысяч снарядов 
и сброшено свыше 107 тысяч зажигатель-
ных и фугасных бомб. Многие погибли во 
время обстрелов и бомбежек, множество 
зданий было разрушено. 
     Убежденность в том, что врагу не удаст-
ся захватить Ленинград, сдерживала темпы 
эвакуации людей. В блокированном городе 
оказалось более двух с половиной миллио-
нов жителей, в том числе 400 тысяч детей. 
Продовольственных запасов было мало, 
пришлось использовать пищевые суррога-
ты. С начала введения карточной системы 
нормы выдачи продовольствия населению 

Ленинграда неоднократно сокращались. В 
ноябре‑декабре 1941 года рабочий мог 
получить лишь 250 граммов хлеба в день, а 
служащие, дети и старики ‑ всего 125 грам-
мов. Когда 25 декабря 1941 года впервые 
была сделана прибавка хлебного пайка ‑ 
рабочим ‑ на 100 граммов, остальным ‑ на 
75, истощенные, изможденные люди вы-
шли на улицы, чтобы поделиться своей 
ра-

достью. Это незначительное увеличение 
нормы выдачи хлеба давало пусть слабую, 
но надежду умирающим от голода людям. 
     Осень‑зима 1941‑1942 годов ‑ самое 
страшное время блокады. Ранняя зима 
принесла с собой холод ‑ отопления, горя-
чей воды не было, и ленинградцы стали 
жечь мебель, книги, разбирали на дрова 
деревянные постройки. Транспорт стоял. 
От дистрофии и холода люди умирали 
тысячами. Но ленинградцы продолжали 
трудиться ‑ работали административные 
учреждения, типографии, поликлиники, 
детские сады, театры, публичная библиоте-
ка, продолжали работу ученые. Работали 
13‑14‑летние подростки, заменившие 
ушедших на фронт отцов. 
     Борьба за Ленинград носила ожесточен-
ный характер. Был разработан план, преду-
сматривавший мероприятия по укрепле-
нию обороны Ленинграда, в том числе 
противовоздушной и противоартиллерий-
ской. На территории города было сооруже-
но свыше 4100 дотов и дзотов, в зданиях 
оборудовано 22 тысячи огневых точек, на 
улицах установлено свыше 35 километров 
баррикад и противотанковых препятствий. 
Триста тысяч ленинградцев участвовало в 
отрядах местной противовоздушной оборо-
ны города. Днем и ночью они несли свою 
вахту на предприятиях, во дворах домов, 
на крышах. 
     В тяжелых условиях блокады трудящие-
ся города давали фронту вооружение, сна-
ряжение, обмундирование, боеприпасы. Из 
населения города было сформировано 10 
дивизий народного ополчения, 7 из кото-
рых стали кадровыми. 
     Осенью на Ладожском озере из‑за штор-
мов движение судов было осложнено, но 
буксиры с баржами пробивались в обход 
ледяных полей до декабря 1941 года, неко-
торое количество продовольствия достав-
лялось самолетами. Твердый лед на Ладоге 
долго не устанавливался, нормы выдачи 
хлеба были вновь сокращены. 
     22 ноября началось движение автома-
шин по ледовой дороге. Эта транспортная 
магистраль получила название "Дорога 
жизни". В январе 1942 года движение по 
зимней дороге уже было постоянным. 
Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но 
им не удалось остановить движение. 
     Зимой началась эвакуация населения. 
Первыми вывозили женщин, детей, боль-
ных, стариков. Всего эвакуировали около 

миллиона человек. Весной 1942 года, когда 
стало немного легче, ленинградцы начали 
очищать, убирать город. Нормы выдачи 
хлеба увеличились. 
     Летом 1942 года по дну Ладожского 
озера был проложен трубопровод для снаб-
жения Ленинграда горючим, осенью — 
энергетический кабель. 
Советские войска неоднократно пытались 
прорвать кольцо блокады, но добились 
этого лишь в январе 1943 года. Южнее 
Ладожского озера образовался коридор 
шириной 8‑11 километров. По южному 
берегу Ладоги за 18 дней была построена 
железная дорога протяженностью 33 кило-
метра и возведена переправа через Неву. В 
феврале 1943 года по ней в Ленинград по-
шли поезда с продовольствием, сырьем, 
боеприпасами. 
     Блокада Ленинграда была снята полно-
стью в ходе Ленинградско‑Новгородской 
операции 1944 года. В результате мощного 
наступления советских войск немецкие 
войска были отброшены от Ленинграда на 
расстояние 60‑100 км. 
     27 января 1944 года стало днем полного 
освобождения Ленинграда от блокады. В 

этот день в Ленинграде был дан празднич-
ный салют. 
     Блокада Ленинграда длилась почти 900 
дней и стала самой кровопролитной блока-
дой в истории человечества: от голода и 
обстрелов погибло свыше 641 тысячи жи-
телей (по другим данным, не менее одного 
миллиона человек). 
     Подвиг защитников города был высоко 
оценен: свыше 350 тысяч солдат, офицеров 
и генералов Ленинградского фронта были 
награждены орденами и медалями, 226 из 
них присвоено звание Героя Советского 
Союза. Медалью "За оборону Ленинграда", 
которая была учреждена в декабре 1942 
года, было награждено около 1,5 миллиона 
человек. 
За мужество, стойкость и невиданный ге-
роизм в дни тяжелой борьбы с немецко‑фа-
шистскими захватчиками город Ленинград 
20 января 1945 года был награжден орде-
ном Ленина, а 8 мая 1965 года получил 
почетное звание "Город‑Герой". 
Федеральным законом "О днях воинской 
славы и памятных дат России" от 13 марта 
1995 года 27 января установлен как День 
воинской славы России ‑ День снятия бло-
кады города Ленинграда (1944 год). 
     Памяти жертв блокады и погибших 
участников обороны Ленинграда посвяще-
ны мемориальные ансамбли Пискаревского 
кладбища и Серафимского кладбища, во-
круг города по бывшему блокадному коль-
цу фронта создан Зеленый пояс Славы. 

По материалам на основе информации 
открытых источников. 

http://www.rian.ru/society/20100127/206453925.html
http://www.rian.ru/society/20100127/206453925.html
http://vip.lenta.ru/topic/victory/blokada.htm
http://vip.lenta.ru/topic/victory/blokada.htm
http://www.victoryan.ru/?subj=battle&page=02
http://www.victoryan.ru/?subj=battle&page=02
http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9104607
http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9104607
http://www.redstar.ru/2010/01/26_01/4_03.html
http://www.redstar.ru/2010/01/26_01/4_03.html
http://base.garant.ru/1518352/
http://base.garant.ru/1518352/
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       ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ 
У этого праздника было несколько назва-
ний: День Советской Армии, День рождения 
Красной армии, День рождения вооруженных 
сил и военно-морского флота. Сейчас 
этот праздник называется Днем защитников 
Отечества. И все же изначаль-
но 23 февраля праздновался как день рождения 
Красной Армии в честь победы под Нарвой и 
Псковом над немецкими войсками. 
День Красной Армии. 
     Долгое время считалось, что и сам праздник, 
и дата связаны с Декретом Совнаркома в дале-
ком 1918 году. Декрет объявлял о создании но-
вой армии. Почему новой? Потому что старая 
армия фактически уже не существовала. На 
фронтах царил страшный бардак. Мало кто по-
нимал – за что теперь надо воевать, и кто коман-
дует в армии и государстве. 
     Спешно созданные отряды новой Красной 
Армии, конечно, не могли сразу же одерживать 
серьезные победы. Какие-то успехи, наверное, 
были. Какие именно – можно спорить, и истори-
ки спорят до сих пор. Но армия все же была со-
здана, а день ее создания и празднуем. 
     Однако историки утверждают, что декрет был 
издан 15 февраля, а 21 февраля в Петрограде 
уже проходил набор в армию. То есть 23 февра-
ля никак не может быть днем именно создания 
армии. 
     В результате исторических исследований 
наиболее правильной на сегодняшний день счи-
тается такая трактовка тех давних событий. 
     При подготовке в 1919 году к празднованию 
первой годовщины создания РККА, ее, конечно 
же, назначили на дату создания – 15 февраля. 
Потом, по непонятным причинам (может, не 
успели подготовиться) перенесли на два дня поз-

же. А потом решили и вовсе назначить праздно-
вание на ближайшее воскресенье. А оно в 1919 
году приходилось на 23 февраля. 
     И провели празднование 23 февраля. Ну, так 
получилось. 
     В следующие два года никаких празднований 
не было. Все же шла Гражданская война, и в тех 
тяжелейших условиях решили обойтись без еще 
одного праздника. 
     Но к 1922 году про праздник вспомнили и 
решили его возродить. И назначили на ту же да-
ту – 23 февраля. Видимо, просто по инерции. 
Как было тогда – пусть так будет и сейчас. 
Так и закрепилась за праздником эта дата. 
Кого поздравляют 
     Первоначально подразумевалось, что по-
здравления в этот день принимают военнослу-
жащие армии и флота. Но со временем поздрав-
лять стали всех мужчин, не обращая внимания 
на то, служили они в армии или нет. Это произо-
шло не сразу, а постепенно. А потом уже вос-
принималось как должное. Скорее всего, мужчи-
ны воспринимались как защитники. И не только 
Отечества, но и 
своей семьи, род-
ных и близких. 
      Редакция газе-
ты поздравляет 
всех мужчин и бу-
дущих защитников 
Отечества, мальчи-
шек, в особенно-
сти кадетов, с 
наступающим 
праздником Муже-
ства, Отваги, Люб-
ви к Отчизне.  

1 –  Международный день десерта 
2 – День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве 
7 – День зимних видов спорта в России 
8 – День российской науки 
9 – Международный день стоматолога 
12 – День Дарвина (Международный день 
науки и гуманизма) 
13 – Всемирный день радио 
14 – Международный день дарения книг 

14 – День компьютерщика 
15 – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
19 – Всемирный день защиты морских 
млекопитающих (День кита) 
20 – Всемирный день социальной 
справедливости 
21 – Международный день родного языка 
21 – Всемирный день экскурсовода 
23 – День защитника Отечества в России 
27 – Международный день полярного медведя 


