
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С победами, друзья!!! 
 

Дорогие читатели! Заканчивается Ι триместр. Надеемся, вы успели подтянуть свои «хвосты», 

ведь не за горами – подведение итогов, выставление оценок. В период с октября по ноябрь в нашей 

школе произошло много событий.  

 

    
26 октября в «Центре 

дополнительного 

образования для детей» 

состоялся городской 

конкурс агитбригад, где 

команда нашей школы 

«Здоровое поколение» 

заняла первое место. 

 

27 октября прошли 

«Весёлые старты» 

среди учеников 

первых классов. Все 

первоклашки 

молодцы!!! 

 

31 октября 

вся нечисть 

собралась в 

актовом зале 

на Хэллоуин. 

Надеемся, 

хорошо 

повеселились! 

 

Ребята 10 и 11 

классов заняли 

призовые места в  

инженерных 

соревнованиях 

школьных команд 

Екатеринбурга и 

Свердловской 

области. 

Поздравляем! 

 

 
          

 

 

 

 В рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» в нашей школе прошёл 

школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 29 октября в «Темпе» проходило открытое 

первенство ДЮСШ по легкой атлетике среди 

школьников, где учащиеся нашей школы заняли 

призовые места. Подробнее о результатах вы 

можете узнать на сайте нашей школы. 

Спасибо за ваши победы!!! 

 31 октября началось первенство по 

баскетболу. 

 В ноябре стартовал школьный фестиваль 

«Мы зажигаем звёзды». Ищем таланты среди 

танцоров, вокалистов, любителей бардовской 

песни. 

 

 

 1-3 ноября состоялся конкурс чтецов 

«Волшебная строка». Поздравляем 

победителей! 

 2 ноября в школе закончился 1 тур 

международной олимпиады по основам наук 

Уральского федерального округа.  Он собрал 266 

участников! 

 11 ноября состоялась олимпиада «Русский 

медвежонок». В ней участвовало 455 человек! 

 9 декабря начнётся первенство города «Сила 

каждому нужна». 

 

 
 

 

 

Ноябрь 

 

2011г. 
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Перезимуем по-модному! 

  Вы заметили, что понятие «модная                    

зима» становится в России все более популярным? 

Возможно, виновато глобальное потепление, и 

закутываться в толстые дубленки и шубы уже не 

имеет смысла; может, мы сами стали жить под 

девизом «с модой по жизни» и нам уже все равно, 

какое за окном время года. Где тут правда, пусть 

разбираются историки и летописцы моды, а мы 

будем смотреть и выбирать наряды под снежный 

антураж. 

  

 
 

 

 
Мода зимы 2012 выбирает 

 длинный шарф. 

Длинный вязаный шарф, 

небрежно обмотанный 

вокруг голой шеи – 

тренд зимы 2011/2012. 

 

 

 

 

 
Модные тенденции позволят нам не замерзнуть 

во время зимы! Ведь большую часть дня мы 

проводим в школе. 

 
 

Ксения Тресцова. 

 

На фото - ученица 8 г класса Маргарита Ахмельдинова. 
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 Сапожки с меховой отделкой – отличный способ не 

только согреть свои ножки, но и дополнить наряд 

модной обувью. 
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Сапоги с мехом наружу– вот что будет 

модно зимой 2012 года! 

Свитер с крупной вязкой!  

Свитера, кардиганы и даже платья, 

связанные в аранском стиле (с крупными 

косами), – вот что модно зимой 2012 

года! 

  

  

  



                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Кокшарова. 
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Ребята 

оставили 

памятное  

фото с 

экскурсии. 

Выбор будущей профессии. 
  

В жизни человек не раз сталкивается с тем, что ему советуют выбрать профессию, 

которая не по душе, или отговаривают от того, к чему он стремится. Не секрет, что  

неправильно выбранная профессия не приносит человеку счастья. В его жизни появляются 

сомнения, переживания из-за нереализованных возможностей. 

Если не быть любознательным и целеустремленным при выборе будущей профессии, то 

легко сделать неправильный шаг на пути выбора своего дела. Учась в школе, мы имеем 

возможность познакомиться с разными профессиями, востребованными в нашем городе. 

 
В октябре учащиеся 9-х классов в рамках урока технологии  «Основы выбора профессии» побывали на 

заводе НСММЗ. Экскурсия была организована благодаря Центру подготовки кадров завода. 

Сопровождал ребят  и рассказывал о производстве ведущий инженер - Терасенко Андрей Викторович. 

(Большое спасибо за экскурсию!!!) 

После посещения завода ребята ответили на несколько вопросов учителя химии,  Завьяловой 

Светланы Давлетовны: «Понравилась ли вам экскурсия? Почему? Вы уже определились с 

выбором будущей профессии?» 

Ученики 9 «б» и 9 «в» классов ответили так. 

Егор Дрягин: 

- Мне очень понравилась экскурсия. Я всегда хотел знать,  как  обрабатываются металлы. На НСММЗ я 

получил ответы на многие вопросы. Но я не хочу работать на заводе, из-за того что там очень опасно 

для жизни. 

Юлия Данилова: 

- Экскурсия была интересной и познавательной. Мне понравилось. Да, я определилась с профессией, 

только моя профессия не будет  связана с металлургией (хочу связать жизнь с музыкой). Было 

интересно узнать, как выплавляют сталь, температуру плавления, устройство завода, цеха ЭСПУ. 

Регина Шомина: 

- Если честно, то экскурсия мне не очень понравилась, так как немного кружилась голова, было жарко 

и плохо слышно. Интересным и новым было для меня то, как выплавляют, режут металл и следят за 

этими процессами. С будущей профессией я не определилась, но близка к выбору. 

Лена Сандалова: 

-После экскурсии я поняла, что работать на заводе очень сложно. Это больше мужское дело. Экскурсия 

мне понравилась, было очень интересно. 

Настя Краснова: 

-Мне понравилась экскурсия. Очень интересно было увидеть, как режут металлы. Я пока не 

определилась с выбором профессии. Но я не хочу работать на заводе, потому что там, мне кажется, 

очень неблагоприятные условия для человека: много пыли и т.д. 

 

 



                                                                         

Участвуем в конференции! 
 

 
 

 

2011 год по решению ЮНЕСКО был 

объявлен Международным годом химии.  В связи 

с этим событием 25 октября у нас в школе  

прошла межпредметная научная конференция   

«Строительный материал Вселенной».  

 В конференции приняли участие ученики 

8 классов. Ребята заранее разделились на группы 

и подготовили доклады и презентации о 

выбранном ими химическом элементе. Открыли 

конференцию учитель химии С. Д. Завьялова и 

учитель физики Г.Ф.Гусева. А дальше выступали 

сами ученики, с увлечением рассказывая о 

платине и серебре, водороде  и плутонии, меди, 

золоте.  

Конечно, ребята волновались, ведь такое 

мероприятие проходило у них впервые.  Почти 

все ответственно подготовились, и конференция 

получилась очень интересной и познавательной. 

В заключении большинством голосов был выбран 

самый интересный доклад: сообщение Шведовой 

Н., Щеглова Д. и Канцевой Д. о платине. 

          На самом деле – мир интереснее, чем нам 

кажется. 

Член школьного научного общества 

                                                       Анна Трушкова. 

 

                                                           

 

Вся нечисть в одном месте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

       

      31сентября в актовом зале школы №3 собралась 

вся нечисть в лице её учеников. Ученики пришли в 

костюмах привидений, вампиров, ведьм и другой 

нечистой силы.  

       В тот момент, когда все собрались, актовый зал 

превратился в Лысую гору. Ведущими праздника 

выступили ученики 10 "В" класса в костюмах дьявола, 

Дракулы, ведьмы, кощея и привидения. Танцы 

нечисти украшали праздник. Ведущие не дремали и 

стали проводить конкурсы, выбрали Мистера и 

Миссис Кошмар: ими стали ученик 10 и ученица 5 

классов. После устроили "вампирские приколы". А 

танцы продолжались.  

Когда все устали, главная нечисть оставила 

править на Лысой горе Мистера и Миссис Кошмар на 

целый год до следующего Хэллоуина. 

 Дарья Безденежных, 

Матвей Лащенко. 

Фото Ирины Сафьяновой. 

 

Из истории Хеллоуина. 
 

Из истории Хэллоуина известно, что это 

исконно кельтский праздник, который изначально 

символизирует приход зимы и тёмных сил, так как 

дни становятся короче, а ночи холоднее и длиннее. Во 

время празднования кельты наряжались как можно 

страшнее - в звериные шкуры и головы, надеясь 

распугать нечисть. Когда празднование заканчивалось, 

кельты разжигали свои погашенные накануне 

домашние очаги огнем священного костра. Этот 

ритуал должен был защитить их от бед в тяжелый 

зимний период. К вашему сведению, кельты 

запретили празднование Хэллоуина в Америке. В 

США этот праздник был вне закона до 1845. После 

этого года Америку наводнили иммигранты из 

Ирландии, бежавшие из Европы после так 

называемого Картофельного Голода 1845-46 годов. 

Они-то и привезли с собой старинный праздник 

Друидов – Хэллоуин. Со временем празднование 

Хэллоуина распространилось на все страны и 

континенты.  

(По материалам сайта.) 
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