
 

 

 

 

 

 

Калейдоскоп событий 

День пожилого человека 
1 октября в школе прошла традиционная акция «Дорогой наш человек». В 

рамках ее проведения в дружине «Добрята» была оформлена фотовыставка 

«Дедушка с бабушкой рядышком». Члены дружин «Беспокойные сердца» и 

«Добродеи» вышли на улицы города поздравить пожилых людей и вручить им 

небольшие подарки. Горожане со слезами на глазах благодарили ребят за 

внимание и заботу. Не забыли учащиеся поздравить с днем мудрости и своих 

подшефных ветеранов, а  девушки 10б и 11а классов  оказали адресную 

социальную помощь (уборка квартиры) двум ветеранам 

труда.   
 

Аккредитация           

2 октября в школе прошла процедура аккредитации, цель которой заключалась в 

подтверждении соответствия качества образования по образовательным программам, 

реализуемым нашим образовательным учреждением, федеральным государственным 

стандартам.  Члены аккредитационной комиссии и гости побывали  на уроке русского 

языка в 9а классе (учитель Белоглазова Т.В.), уроке истории в  9в    классе (учитель 

Еленкина З.В.), правовом турнире между командами 9 и 10  классов (учитель Грамолина 

Л.И.), заседании дебат-клуба «Феникс» (руководитель Невокшенова Е.С.), уроке 

информатики в 11а классе (учитель Хлыстова Т.В.).   Все прошло хорошо! Члены   

комиссии убедились в том, что качество образования в нашей школе соответствует 

государственным стандартам! Мы получили высокий балл 

и аккредитацию на 12 лет! 

Аккредитационная комиссия               

                                                                                                              Урок ИВТ в 11а классе                                                                            

    Интерпретация 
                                                                                         Выпуск 7(53)                       

                                                                                        Октябрь-ноябрь 2012 

 



  

Урок истории в 9в классе                                       Урок русского языка в 9а классе  

                                                                                

                                              Правовой турнир между 9 и 10 классами 

День учителя    

Громкое дружное «ПОЗДРАВЛЯЕМ!» разнеслось под сводами школы ранним утром  

5 октября. Так встретили своих любимых педагогов старшеклассники. В этот день цветы, 

улыбки, слова глубокой признательности, добрые пожелания - все  было адресовано им: 

строгим и ласковым, добрым и мудрым УЧИТЕЛЯМ! 

А после уроков педагогов ждал главный  подарок – праздничный концерт. 

 

 

                                                                               



                              

                                                                                       

 

                                

Праздник посадки деревьев. 

  Настоящим праздником стал день 11 октября для учащихся 11 классов. Более двух 

десятков саженцев березы высадили они на школьном дворе. Аллея выпускников растет! 

       



 

Всероссийский семинар по патриотическому воспитанию 

18 октября в  рамках работы проходившего в Екатеринбурге Всероссийского семинара-

совещания по патриотическому воспитанию его участники побывали   в Ревде. 

Гостям был представлен опыт работы по воспитанию Патриота и Гражданина таких 

образовательных учреждений, как: центр дополнительного образования детей, МКОУ 

«СОШ №1»,  «СОШ №10», «Еврогимназия» и наша школа. 

Знакомство участников семинара  с работой по патриотическому воспитанию 

нашего образовательного учреждения началось с экскурсии по Аллее 

Интернационалистов. Директор школы А.Л.Кочнева  рассказала гостям о том, какой вклад 

внесли учащиеся в создание этой Аллеи, о ежегодном возложении 15 февраля цветов к 

памятнику Интернационалистам, о красивой традиции в июне возле памятника запускать 

в небо белых голубей. Особое внимание было обращено на то, что среди высеченных на 

монументе фамилий интернационалистов, погибших при выполнении воинского долга, 

есть и фамилия выпускника,  Героя России  Игоря Ржавитина.    

   Во время экскурсии по школе гости остановились у мемориальной доски Игорю 

Ржавитину  и у стенда «Он учился в нашей школе».  

Участникам семинара были представлены различные формы работы по 

патриотическому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 8а и 8б классах  прошел  классный час «Есть такая профессия – Родину защищать», 

посвященный Герою России Игорю Ржавитину.  Гостем этого мероприятия стал отец 

Героя - Виктор Петрович Ржавитин.  

Члены дружины юных пожарных «Огнеборцы» выступили перед ребятами с 

агитбригадой «Наша защита -01» . 

Второклассники приняли участие в празднике «Посвящение в пешеходы», который 

подготовили для них члены отряда юных инспекторов движения «Рыцари дорог». 

Никого не оставил равнодушным вечер памяти воинов-афганцев, на котором 

присутствовали мамы погибших ребят -  Н.В.Юдина, Л.И.Лабутина, воин-афганец 

А.Кокшаров, автор книги о ревдинцах, проходивших службу в Афганистане, 

Т.С.Рудометова. 

После этого мероприятия члены патриотического объединения «Крылатая гвардия»  

пригласили гостей на занятия по строевой подготовке. 

Участники семинара увезли с собой массу впечатлений и буклет-презентацию 

опыта работы школы по патриотическому воспитанию. 

На первой страничке этого буклета начертаны замечательные слова, заставляющие 

думать и действовать каждого, кто не равнодушен к судьбе своей Родины: «Не 

спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, лучше спроси, что ты можешь 

сделать для своей Родины…» 

                                                                                    Ульяновская Н.А., заместитель  директора 



                                                                                                

Конкурс  инсценированной английской песни 

25 октября 16 девочек из 6 «А», «Г», «Д» классов нашей школы приняли участие в 

очень интересном конкурсе инсценированной английской песни «Play back», который 

проходил в г. Среднеуральске.  

Девочки исполнили песню на английском языке 

«Silent night», а также выступили в роли ангелочков, 

которые окружали теплом огня и защитой Святую 

Деву Марию с новорожденным Иисусом на руках. 

Обыгрывая эту песню, мы хотели передать зрителям и 

жюри всю нежность, волшебство и трепетность этого 

чудесного момента. Результаты конкурса показали, что у нас это очень хорошо 

получилось. Наша команда победила в номинации 

«Лучшая драматизация». Все участницы вернулись с 

конкурса с положительными эмоциями, а также 

желанием впредь принимать участие в такого рода 

фестивалях.  

Булычева А. В., Балашова Е. А.,  

                                         учителя английского языка  
 

 Конкурс художественного чтения 

31 октября прошел городской конкурс чтецов «Следы исчезнут поколений, но жив поэт, 

бессмертен гений…», посвященный творчеству А.С.Пушкина. Нашу школу  представляли 

Шмелев Павел, Пименов Владлен, Суханкина Мария, Некрасова Анна. Шмелев Павел 

стал победителем конкурса среди учащихся 11 классов, а Некрасова Анна заняла 2 место 

среди чтецов 8 классов. 

Halloween 

1 и 2 ноября в рамках проведения праздника Halloween в гости к учащимся 2-х классов 

пришли пираты, Баба Яга, зомби, вампиры, ведьмы и всякая другая нечисть. Участие в 

конкурсах, танцы, инсценировки принесли ребятам море положительных эмоций.   

 



 

Тестирование на ПАВ 

3 и 10 ноября учащиеся в возрасте с 13 лет и старше согласно Постановлению 

Правительства Свердловской области проходили тестирование на наличие психоактивных 

веществ. Из 416 учащихся, подлежащих тестированию, процедуру прошли 351 человек. 28 

учащихся по уважительным причинам в период проведения тестирования отсутствовали, 

37 человек от тестирования отказались (на что имеют полное право, т.к. процедура носит 

добровольный характер). 

Подари им жизнь! 

С 6 по 16 ноября в школе прошла благотворительная акция «Подари им жизнь!», 

посвященная Всемирному дню защиты животных и направленная на помощь бездомным 

собакам и кошкам.  Ребята из группы «Кот и пес» под руководством учителя 

С.Д.Завьяловой  провели линейку для учащихся начальных классов, девизом которой 

стали слова Антуана Сент -Экзюпери: «Мы в ответе за тех,  кого приручили». В рамках 

акции прошли  выставка рисунков и  плакатов в защиту животных, сбор корма  и 

медикаментов.Итог акции – около 200 кг. корма, 368 шприцев, перевязочные материалы! 

Информация о ходе проведения акции была опубликована на страницах газеты 

«Городские вести» №91 за 14 ноября 2012 г. 

                               

«Осень – дивная пора» 

Так назывался школьный конкурс чтецов, прошедший  8 и 9 ноября    в начальной школе. 

Проникновенные стихи об осени А.Некрасова, А.Пушкина, С.Есенина, Б.Пастернака и 

других поэтов прозвучали в исполнении учащихся 1-3  классов. Лучшими чтецами были 

признаны: Готенко К. (1д кл.), Беспалов Г. (1а кл.), Шведова Г. (1в кл.), Грошева А. (2г 

кл.). Велижанин И.(2б кл.), Вакушин В. (2а кл.), Федосеев И. (2б кл.), Николаева А. (3а 

кл.), Карпова Ю. (3б кл.), Лысоконь В. (3б кл.), Колпакова Е. (3г кл.) 

Фестиваль сказок 

14 ноября учащиеся 4а класса под руководством Н.М.Анненковой приняли участие в 

городском фестивале сказок народов Урала «Дорогой дружбы». Ребята представили на 

суд жюри и зрителей постановку по сказкам Д. Мамина-Сибиряка «Про храброго зайца..» 

и «Сказку про Козявочку». Свои роли ребята сыграли очень выразительно, эмоционально, 

просто настоящие артисты!       

                                                                                                    

 

 

 

 

 

   

 



Посвящение первоклассников в школьники 

16 ноября  133 первоклассника были посвящены в школьники. К этому празднику ребята 

приготовили творческую презентацию своего класса: пели песни и частушки, читали 

стихи. Не обошлось мероприятие и без конкурсов – самым сильным мальчикам нужно 

было поднять свой тяжелый портфель, а девочкам пришлось покрутить хала-хуп. 

Закончился праздник торжественным произнесением клятвы школьника. 

Встреча поколений 

20 ноября  в центре дополнительного образования детей состоялся слет школьных 

патриотических отрядов, инициатором проведения которого  стала городская 

общественная организация «Дети войны». Так как в зале помимо учащихся 

присутствовали  и члены этой организации, то по праву слет можно назвать  встречей 

поколений. Наше образовательное  учреждение достойно представили ребята из 

патриотического объединения «Крылатая гвардия» под руководством Л.В.Мурашовой.  

«Гвардейцы» не только внимательно выслушали  творческие отчеты  ребят из  

патриотических отрядов школ № 1, 2, 13, 30, Еврогимназии , но и представили  всем 

собравшимся свой  опыт работы. Приятным сюрпризом для «Крылатой гвардии» стал 

торт, который вручили им в конце мероприятия. 

«Мамин праздник» 

22 ноября в ЦДОД прошла городская выставка декоративно-прикладного искусства 

«Мамин праздник», посвященная Международному Дню Матери. В ней приняли активное 

участие учащиеся из школьных творческих объединений «Город мастеров» (рук. Яговцева 

О.В.), «Чудо-лепка» (рук. Чудинова Н.М.), «Рукодельница» (рук. Кованева В.Т.), «Юная 

мастерица» (рук. Быструшкина И.Ю.). Работы ребят были признаны одними из лучших! 

День Матери 

27 ноября бригада школьных артистов дала благотворительный концерт, посвященный 

Дню матери,  в «Острове доброй надежды». Выступление вокальных ансамблей девочек 

6г, 7а классов и   старшей группы танцевального коллектива «Ассорти», а также учителя 

музыки Л.Б.Мараковой  было встречено бурей аплодисментов.  

Новости дебат-клуба «Феникс» 

30 ноября в актовом зале школы прошло очередное заседание дебат-клуба «Феникс». 

Предметом обсуждения стала тема «Легализация огнестрельного оружия в России 

необходима».Дебаты были настолько бурными, что спикеру Антону Лежнину 

приходилось останавливать выступающих. «За» необходимость легализации  оружия 

веские доводы привели Дмитрий Феденев и Иван Овчинкин, «против» не менее 

убедительно выступили Александр Злыгостев и Иван Илюшев. Тема не оставила 

равнодушными сидящих в зале ребят. Особенно активными  были Алексей Веселков и 

Елена Тихонова. 

О чем поведает нам басня 

30 ноября состоялся школьный этап городского конкурса художественного чтения «О 

чем поведает нам басня». Учащиеся 4-7 классов представили на суд жюри в составе 

учителя русского языка и литературы Е.А.Котельниковой, учениц 11б класса Д.Орманж и 

А Русиновой  басни И.Крылова, С.Михалкова. Победителями стали: Шмелев С. (4а кл.), 

Бантыш И. (4в кл Елистратова Е. (5в кл.), Кузнецова Д. (6г кл.). Именно эти ребята будут 

представлять нашу школу на городском конкурсе, который состоится 11 декабря в 

ЦДОД..), Трубчанинова М. (4в кл.),  Солина А. (5а кл.), Коновалова М. (5в кл.)  



Знай  наших! 

Школа молодежных лидеров ЮНЕСКО         
                                          

С 22 октября  по 3 ноября  2 группы учащихся нашей школы под руководством 

учителей Т.В.Белоглазовой  и  Е.А.Котельниковой  прошли стажировку в  школе  

международных молодежных лидеров 

ЮНЕСКО,созданной  с целью подготовки 

молодых людей  для представительства, 

участия в акциях, мероприятиях 

неправительственных организаций при 

ООН и ЮНЕСКО. Очень насыщенной и 

интересной была программа обучения: 

лекции,  выступления, доклады, работа над 

ошибками… А после занятий -  боулинг, 

прогулки по Екатеринбургу, закулисье 

оперного театра, Храм На Крови, кино, кафе и даже японский  ресторан… Надолго 

запомнится ребятам преподаватель школы – Борисихин  Юрий  Сергеевич.  

Позади 1 курс обучения,  и как итог -  первый в  жизни документ международного 

образца.   Знай наших! 

Яна Лаврентьева, ученица 11в класса 

Победители  городских  предметных  олимпиад 

С 15 ноября ученики нашей школы принимают активное участие в предметных 

олимпиадах и не просто принимают участие, а занимают призовые места.  

Победителями и призерами стали: 

Окулов Владимир - 3 место по русскому языку; 1 место по английскому языку; 

Минин Алексей - 1 место по  математике, 1 место по ИВТ; 

Урюпина Елена – 2 место по математике;  

Железников Никита -2 место по  математике; 

Семенов Илья – 3 место по  математике, 3 место по английскому языку; 

Бледнова Наталья – 1 место по  истории; 

Слученков Михаил – 2 место по  истории; 

Овчинкин Иван- 3 место по истории, 2 место по  ОБЖ; 

Белоглазова Анастасия – 1 место по биологии; 

Булычева Дарья  -2 место по обществознанию; 

Савченко Екатерина  -1 место по  обществознанию; 

Романчук Ксения -3 место по  обществознанию; 

Некрасова Анна – 2 место по обществознанию; 

Петров Максим -1 место по  ОБЖ; 

Феденев Дмитрий – 1 место по ИВТ. 

МОЛОДЦЫ! 

Большое спасибо учителям, подготовившим ребят: Валиахметовой Р.Р., Вороновой 

А.А., Еленкиной З.В., Кохленко Л.В., Грамолиной Л.И., Десятковой И.И., 

Мурашовой Л.В, Бажиной О.В., Хлыстовой Т.В., Захаровой С.Н. 

ЗНАЙ НАШИХ! 



 

У нас в гостях 

23 октября учащиеся 11в класса в рамках проведения занятий-встреч на тему 

«Формирование и деятельность органов местного самоуправления городского округа 

Ревда» встретились с председателем районной избирательной комиссии О.Н.Барбачковой 

и депутатом от партии ЛДПР  С.А.Гринцовым. 

Ольга Николаевна рассказала учащимся о том, как выбираются депутаты городской 

Думы, какими полномочиями наделены глава городского округа Ревда  и глава 

администрации. 

Сергей Ашхенович заострил внимание учащихся на работе Думы и ее комиссий и  

ответил на вопросы ребят. 

 

 

 
 

28 ноября  в гостях у учащихся 10а класса побывала депутат Думы городского округа 

Ревда от КПРФ Тамара Ивановна Кинева. Она рассказала будущим избирателям о работе 

думских комиссий и самих депутатов. 

 
 

                                            

    

 

 

      

 

 

 



 

Незнакомые знакомцы 

В нашей школе обучается 1163 ученика.  Есть среди них ребята, 

серьезно увлекающиеся спортом, танцами, музыкой, вокалом, 

живописью… Мы вроде бы с ними знакомы и в то же время… Какие 

они незнакомые знакомцы? Вашему вниманию мы предлагаем наше 

первое знакомство – интервью Екатерины Савченко (10б класс) с 

учеником 8б класса Андреем Лешкиным – подающим большие надежды музыкантом. 

- Во сколько лет ты начал заниматься музыкой? 

- Любовь к музыке мне привил еще в детстве мой дедушка – Виктор Иванович Лешкин. 

Он виртуозно играет на саксофоне, кларнете, контрабасе, гитаре.  Под его влиянием в 5 

лет я начал играть на флейте, но вскоре понял, что меня больше тянет к фортепиано, и 

через год  начал заниматься на этом инструменте. 

- Где и у кого ты учишься музыке? 

-  Первым моим учителем  стал, конечно же, дедушка. В 6 лет я поступил в музыкальную 

школу по классу фортепиано к одному из лучших педагогов – Татьяне Борисовне 

Лиферовой. В прошлом году я успешно закончил музыкалку, нынче  периодически езжу 

на учебу в Екатеринбург. 

- В каких конкурсах участвовал? 

- Конкурсов было много. И городского уровня, и областного, и всероссийского, и даже 

международного!   

- Какие конкурсы тебе запомнились больше всего? Почему? 

-  Особенно запомнился областной конкурс, на котором я играл вместе с оркестром под 

руководством  приглашенного из Нью-Йорка дирижера Романа Николаева. Я тогда занял 

первое место! 

- Твои успехи в музыке? 

- Я являюсь призером и победителем различных музыкальных конкурсов. На выпускном 

вечере в музыкальной школе мне было присвоено звание «Лучший ученик года». 

- Что ты чувствуешь, если один или несколько дней не занимаешься музыкой? 

-  Кажется, что клавиши становятся тяжелыми и мне труднее играть. 

- Твои любимые композиторы? 

- Из зарубежных - это, конечно, Бетховен, из русских – Рахманинов, Прокофьев. 

- Твое отношение к различным современным молодежным течениям в музыке? 

- Нейтральное.  

- Чем ты увлекаешься кроме музыки? 

- Люблю отдыхать на природе, общаться с друзьями. 

-  Хочешь ли ты стать профессиональным музыкантом? 

-  Конечно, да! 



 

А вы бывали … 

В  Пскове. 

В первые осенние каникулы мы, группа учащихся 5, 6, 9 классов и учителей, 

совершили увлекательную поездку в славный город Псков. Этот город покорил нас духом 

древности, своим великим воинским прошлым, ведь Псков находился в очень опасном 

соседстве с европейскими государствами и всегда принимал вражеские удары на себя.  

Если бы не отвага псковичей, то, наверное, современная Россия выглядела бы иначе. 

Недалеко от Пскова, примерно в 2 часах езды на автобусе, находится 

Пушкиногорье. Нам посчастливилось побывать в Михайловском, родовом имении 

А.С.Пушкина.  Мы видели кабинет, в котором великий поэт создавал свои шедевры. 

Особенно мне запомнился флигель няни поэта Арины Родионовны.  Александр Сергеевич 

очень любил приходить к ней и слушать сказки, легенды, предания. Побывали мы также и 

на могиле поэта и его родителей в Святогорском монастыре, почтили их память. 

В Пскове мне очень понравилось. Меня поразило то, сколько исторических 

ценностей там сохранилось. Я готова приезжать сюда снова и снова и каждый раз 

открывать для себя этот город по-новому.  

Вообщем, поездка была очень увлекательной и познавательной. Хотелось бы еще 

раз побывать в этих местах, пропитанных духом древности и овеянных литературной 

славой великого поэта А.С.Пушкина.                                        

Иванова Стефания, 6б класс 

                        

                                           



 

Позволим себе напомнить, что… 
В этом учебном году стиль формы одежды для учебных занятий – деловой! 

Для мальчиков и юношей – темные брюки или классические джинсы, рубашка, пуловер 

(свитер),  жилет и (или)  пиджак; для девочек и девушек - строгое платье, юбка, брюки 

(темных тонов), джинсы (не с заниженной талией), блузка, рубашка, пуловер (свитер, 

жилет и (или) жакет. В дни проведения уроков физкультуры 

спортивную форму необходимо приносить с собой! 

                                                
Анонс месяца 

Декабрь 

5 декабря – акция «10 000 добрых дел в один день» 

5-26 декабря – мероприятия в рамках Всероссийской акции « Дни милосердия» 

9 декабря – день Героя Отечества 

11 декабря – городской конкурс художественного чтения «О чем поведает нам басня» 

14 декабря – городской добровольческий форум «Спешите делать добро!» 

17-29 декабря – традиционная акция «Малыш» (сбор памперсов для детей Дома ребенка) 

27 декабря – новогодний праздник для учащихся 1 классов (10.00) 

27 декабря – новогодний праздник для учащихся 3 классов (11.30) 

27 декабря – новогодний праздник для учащихся 2 классов (13.00) 

27 декабря – новогодний праздник для учащихся  4 классов (14.30) 

27 декабря – новогодний праздник для учащихся 7 классов (16.00) 

27 декабря – новогодний праздник для учащихся 8-11 классов (18.00) 

28 декабря – новогодний праздник для учащихся 5 классов (12.00) 

28 декабря – новогодний праздник для учащихся 6 классов (13.30) 
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