
 

 

 

 

 

          

 

Калейдоскоп событий 

1 декабря.  Хоккейный турнир памяти Игоря Ржавитина. 

Состоялся ежегодный турнир по хоккею с шайбой на приз Героя России Игоря 

Ржавитина..  Победителем турнира стала команда нашего хоккейного клуба «Олимп» под 

руководством В.В.Кочнева. Приз команде «олимпийцев» вручила мама Героя - Галина 

Тимофеевна Ржавитина. 

Городской турнир по стрельбе памяти Игоря Ржавитина. 

В городском турнире по стрельбе команда школы – в основном члены объединения 

«Крылатая гвардия» - завоевала 2 место. Лучшим стрелком города стала Регина Либапова 

(9б кл.). 

Международный день борьбы со СПИДом. 

Ребята из школы молодежных инициатив «Лидер» приняли участие в городской акции 

«Скажи СПИДу: нет!» Изготовленные ими листовки и буклеты о СПИДе были вручены 

ревдинцам на улицах нашего города. 
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Дни  милосердия и  добра. 

 С 5 по 26 декабря в школе прошли мероприятия в рамках всероссийской акции «Дни 

милосердия» и областной акции «10 000 добрых дел в один день». Ребята собирали 

канцелярские принадлежности для воспитанников социально-реабилитационного центра 

«Данко» и детского клуба «Радуга», теплые вещи – для малоимущих граждан, памперсы – 

для воспитанников Дома ребенка, убирали снег возле памятника Интернационалистам и 

на территории детских садов № 17, 54,  мастерили кормушки для птиц и засыпали в них 

корм, а также чинили книги  из  школьной библиотеки. Массовым стало участие ребят в 

акции «Солнышко в ладони» по сбору апельсинов для пациентов городской больницы. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

День Героя Отечества. 

9 декабря в честь увековечения памяти всех защитников Отечества на Аллее 

Интернационалистов у памятника Интернационалистам был выставлен «Пост №1».  

 

 Городской конкурс художественного чтения «О чем поведает нам басня». 

11 декабря в ЦДОД состоялся городской конкурс художественного чтения «О чем 

поведает нам басня» среди учащихся 4-7 классов. Дипломами 3 степени были 

награждены: Анна Солина (5б кл.),  Екатерина   Елистратова  (5в кл.),  

Призеров конкурса подготовили учителя русского языка и литературы О.В.Бажина и  

Е.А. Котельникова. 

 

Городской добровольческий Форум «Спешите делать добро!» 

14 декабря в актовом зале Ревдинского педагогического колледжа под эгидой Комитета 

по делам молодежи прошел городской Форум добровольческих отрядов образовательных 

учреждений Ревды, целью работы которого стало определение стратегии дальнейшего 

добровольческого движения в городе и подведение итогов за 2012 год. В  работе Форума 

приняло участие более 100 человек, среди них - члены дружины «Беспокойные сердца» 

детской общественной организации «Добрые дети мира». Наши ребята приняли активное 

участие в работе секций: «Волонтеры и общественный порядок, пропаганда ЗОЖ», 

«Волонтеры и город», «Волонтеры и социальная помощь», «Волонтеры и СМИ», 

«Волонтеры и гражданская инициатива». По итогам добровольческой деятельности за 

2012 год  нам вручили благодарственное письмо. 

 

 



 

Прощай, Антон. 

16 декабря перестало биться сердце ученика 10б класса Антона Мишарина. На 

протяжении долгого времени мужественно боролся Антон со страшной болезнью – 

остеосаркомой. Лечение в клинике имени Шиба в Израиле, на которое собирали деньги 

всем миром, принесло свои плоды – опухоль уменьшилась. Появилась надежда на 

выздоровление. Но судьба распорядилась иначе… При проведении операции по 

ампутации ноги Антон потерял много крови, ослабленный сеансами химиотерапии 

организм не выдержал – Антон умер на операционном столе.  

Прощай, Антон! Ты останешься в нашей памяти навсегда! 

 

                                              

 

Акция «Малыш» (сбор памперсов для детей Дома ребенка) 

 

С  17 по 29 декабря в школе прошла традиционная акция по сбору памперсов  и средств 

гигиены для воспитанников Дома ребенка. В ходе ее проведения было собрано 2131    

памперс, влажные салфетки, детский крем,  мыло, ватные палочки. Большое 

спасибо всем участникам акции  за доброту, отзывчивость  и заботу о детях-сиротах! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новый год в школе.                          

27-28 декабря прошли  школьные новогодние праздники. Вниманию учащихся  1-5 

классов была предложена «Сказка   новогоднего леса». В ходе представления ребята 

вместе с героями сказки пели и танцевали, «болели» за  Фею, съевшую витамин «Я» ,  

Деда Мороза, уснувшего  в неподходящее время, и Снегурочку, похищенную Гадостями. 

Много эмоций вызвало у ребятишек появление Бабы Яги  и ее спутника Лиха 

Одноглазого. Хоровод вместе с героями сказки с задором и юмором водила учительница 

начальных класов Н.А.Гринева. 

Учащиеся 6-11 классов с удовольствием посмотрели сказку на новый  лад о домработнице 

Снегурочке,  помешанной на телевизионной рекламе.  А после представления все 

желающие смогли потанцевать. Самыми активными и виртуозными плясунами на 

танцполе оказались ученики 10, 11 классов! Долго любовались ими наши педагоги и, не 

выдержав, тоже пустились в пляс! 

Большое спасибо за исполнительское мастерство, артистизм, выразительность, 

эмоциональность  участникам новогодних представлений: П.Шмелеву (Дед Мороз), 

О.Таранжиной (Снегурочка), В. Самойловой (Снегурочка), В.Дмитриевой (Зима, 

Сказительница), Н.Шайдуровой (Фея, учительница истории), А.Лежнину (Дед),  

Н.Соловьевой (Баба Яга, Бабка), Ю.Некрутовой (Гадость, учительница музыки), 

Д.Степучевой (Гадость, учительница литературы), Я.Лаврентьевой (Змея, директор 

модельного агенства), Б.Дусматову (Лихо одноглазое, Новый русский Ваня), 

В.Соловью  (заграничный принц), С. Узких  (бандит), М. Слученкову (бандит), 

М.Овчинниковой (завуч),  А. Журавлевой (учительница английского языка), 

А.Чернышевой (учительница математики), а также режиссеру-постановщику 

Н.А.Ульяновской и звукооператору В.А.Наумову! 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

С Новым годом! С новым счастьем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  декабря учащиеся 11а  класса (кл.рук. Гусева Г.Ф.) подхватили ставшую уже 

традиционной эстафету поздравления старшеклассниками учащихся и педагов школы с 

Новым годом. 2 команды с Дедом Морозом и Снегурочкой в сопровождении забавных 

зверюшек поздравили всех  с наступающим годом Змеи и пожелали здоровья, мудрости и 

успехов во всем! 
                                       С  НОВЫМ ГОДОМ! 

 

Знай наших! 

  

 Виктория Дмитриева – член Городского  Молодежного Совета. 

 

24, 25 декабря в образовательных учреждениях Ревды прошли выборы членов Городского 

Молодежного Совета.  

Интересы школьной детской общественной организации «Добрые дети мира»  доверено 

представлять ученице 11 «в» класса Виктории Дмитриевой, активной участнице всех 

проводимых в школе мероприятий, члену городского волонтерского отряда «» при центре 

медико-социальной помощи «Подросток». 

26 декабря в зале администрации городского округа Ревда состоялось торжественное 

вручение удостоверений членам вновь избранного  Городского Молодежного Совета.  На 

мероприятии присутствовали глава городского округа Ревда   Г.В.Шалагин, глава 

администрации городского округа Ревда М.Э. 

Матафонов, председатель Комитета по делам 

молодежи Е.О.Войт.  От всей души 

поздравляем Викторию  Дмитриеву  с 

избранием  в Городской Молодежный Совет  

и  желаем плодотворной работы! 

 

 

               ЗНАЙ НАШИХ! 



 

 

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 второе знакомство – 

интервью Ирины Ярош (11в класс) с учеником 11а класса Иваном Архиповым. 

 

- Иван, мы знаем тебя как отличного хоккеиста, на протяжении многих лет защищавшего честь 

клуба «Олимп» и имеющего звание кандидата в мастера спорта.  Знаем, что ты уезжал в 

Москву совершенствовать свое мастерство. Если можно, об этом поподробнее. 

- Действительно, в 2009 г. я уезжал  учиться в московскую  школу хоккея «Вымпел». Первые два 

месяца было тяжело: я проигрывал своим сверстникам и в технике, и в скорости. Мне кажется, я 

даже мыслил по-другому. Многому пришлось поучиться у ребят из команды. Через 2, 5 месяца я 

уже играл в основном составе. Тренер и родители мною гордились. 

- Как ты пришел в бокс? Кто твой тренер? 

- После 10 лет занятий хоккеем мне захотелось  чего-то нового, необычного. Я решил пойти по 

стопам папы и старшего брата - попробовать себя в боксе. Во мне, можно сказать, загорелся 

огонек внутри. Так как физически я был уже подготовлен (спасибо хоккею), то мне необходимо 

было только освоить основы бокса. Большую помощь в этом мне оказали мой отец и известный в 

городе тренер И.И. Вопилов. Именно им и тренеру Могольникову А.В.  я обязан своими 

сегодняшними достижениями. 

- Какие чувства ты испытываешь  перед боем? 

- Эти чувства невозможно передать словами. Сначала немного страшно, но когда выходишь на 

ринг и слышишь удар гонга, понимаешь: все, дороги назад нет, только вперед! 

- Ты участвовал  во многих турнирах различного уровня и не просто участвовал, а становился  

победителем или призером. Какая награда для тебя самая дорогая? 

- Это 1 место в Первенстве Свердловской области среди юниоров по боксу в 2012 году. 

- Как ты относишься к поговорке «Сила есть – ума не надо»? Имеют ли к ней отношение 

боксеры? 

- Ко мне эта поговорка точно не относится да и к большинству боксеров тоже: уважающий себя и 

любящий свое дело  спортсмен просто так не будет размахивать кулаками. Но, как говорят в 

народе, в семье не без урода. 

- Кто из российских боксеров больше всего вызывает твое уважение, восхищение? 

-  Я восхищаюсь Рахимом Чахкиевым. У него  хорошо отработанная техника, скорость нанесения 

ударов, быстрота и легкость передвижения по рингу. 

- Черты характера настоящего боксера, хоккеиста? 

- Целеустремленность, воля к победе, смелость. 

- В этом году ты заканчиваешь 11 класс и будешь поступать в ВУЗ.  Продолжишь ли ты 

заниматься боксом? 

-  Конечно. 

-  Мы желаем тебе дальнейших побед! 

 

 



 

Какое гордое призвание – давать другим образование! 

                                              Каждый день на уроках, в классах, в коридорах мы 

встречаем наших учителей, но никогда не задумываемся об их судьбе и 

жизни вне стен школы. Поэтому с этого выпуска мы начинаем 

традицию -  интервью с нашими учителями. И первым человеком, 

которого мы попросили рассказать о себе, стала заместитель 

директора школы, учитель географии Надежда Борисовна 

Шашмурина. 

 

-  Кем вы мечтали стать в детстве? 

- Капитаном дальнего плавания или геологом. 

-  В какой школе вы учились? 

-  В школе №8, которой, к сожалению, уже нет. 

- Любили ли вы учиться? 

- Любила и люблю, это всегда так захватывает! 

- Как вы учились? 

- Хорошо (в 6, 7 классах была отличницей, а потом начала экспериментировать: что будет, 

если перестать делать домашнее задание). 

- Какие предметы нравились? 

- Математика! 

- Был ли у вас любимый учитель? 

- Мой классный руководитель, учитель химии, биологии Галина Николаевна Якушонок. 

- Какой институт вы закончили? 

- Свердловский государственный педагогический  институт, географический факультет. 

- За что вы любите свою профессию? 

- За вечную юность, непредсказуемость и постоянные испытания. 

- Какие качества вы цените в ученике? 

- Человечность, понимание, самостоятельность, стремление к познанию себя и мира. 

- Ваш самый любимый ученик за все годы работы? 

- Запоминаются, как правило, сложные, а любимые – все: помнят, звонят, пишут. 

- Если бы вы начали жизнь сначала,  стали бы учителем? 

- Думаю, что да! 

- Ваш любимый писатель? 

- Ричард Бах, Иван Ефремов. 

- Ваш любимый фильм? 

- «Два капитана», «Дорогой наш человек». 

- Ваша любимая песня?  -  «Есть только миг…» 

- Ваше любимое время года?  -  Весна. 

- Ваши любимые цветы? - Ландыши. 

- Чем вы любите заниматься в свободное время? 

-  Время, которого нет… смотреть, как плывут облака, блестит роса, дышит ветер… 

- Что бы вы хотели пожелать молодежи?- Интересно и увлеченно жить, искать себя и 

найти! Знать, что образование – это их шанс… «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 



       

  

А вы бывали … 

                               В Великом Устюге 

5 января. На улице глубокая ночь. Группа ребят в сопровождении своих родителей толпится 

у ворот школы. Детей не смущает 20-градусный мороз и поздний час. Они радостны и веселы, 

ведь им предстоит путешествие в сказку, путешествие в Великий Устюг – на родину Деда Мороза. 

В составе группы - 60 человек. Эту поездку детям организовали их педагоги: Бледнова Е.В., 

Козырина А.А., Анненкова Н.М., Пирогова Т.Б. и Черницына Ю.Л.  

До Великого Устюга предстояло ехать на поезде 28 часов. Это время пролетело для нас 

незаметно: всю дорогу нас  развлекали аниматоры.  Мы  вырезали игрушки, украшали вагон,  

играли в различные игры.  

В день приезда в Великий Устюг, предварительно позавтракав в кафе, сразу же отправились 

на экскурсию.  Мы посетили почту Деда Мороза, его Городскую Резиденцию, Музей ёлочной 

игрушки. Но самым запоминающимся в этот день оказалось, конечно же, посещение Вотчины 

Дедушки Мороза. 

Здесь  мы сразу же отправились на тропу сказок, где встретились с любимыми сказочными 

героями. Они  веселили  нас шутками-прибаутками, интересными загадками. Пройдя все 

препятствия, мы направились к главному волшебнику страны. 

 Дед Мороз находился в своем почтовом отделении.  Мы даже не представляли себе, каким 

большим он окажется (его рост 2м. 10см.).  Даже сидя на своем троне, он возвышался над теми, 

кто стоял рядом. У Деда Мороза  была длинная белая борода и очень красивый узорчатый тулуп. 

Нам  удалось  поговорить с волшебником, задать ему свои вопросы, а после сделать фотографии 

на память. Все были переполнены приятными впечатлениями и эмоциями. 

Второй день был не менее интересным. Мы посетили  Дом  мод. Увидели, как шьют  наряды 

для Деда Мороза. Попробовали сами кое-что сшить и в этих нарядах «от самих себя»  с гордостью 

продефилировали  по подиуму.  

 Много радости в этот день всем нам доставило катание  на бубликах. 

Вечером мы  отправились на вокзал, сели в поезд и поехали домой. Всю обратную дорогу  

мы с восторгом говорили о встрече с Дедом Морозом, вспоминали самые яркие моменты 

экскурсий по Великому Устюгу и вотчине Дедушки Мороза.  

 Это путешествие запомнится всем  надолго!                                           

                                                                                                                          

Наталья Бледнова, ученица 9а кл. 

                                                                                                          

         



 

Вести из классов 
19 января актовый зал школы был открыт с самого утра. Активисты из числа 

родителей  6д класса осваивали сцену, чтобы достойно выглядеть в КВНе, к которому 

их дети усердно готовились несколько недель. 

В остроумии, артистизме, находчивости состязались команды «Дедки-предки» (родители) 

и «Гномы 6д» (дети).   

Традиционные конкурсы сменяли друг друга… На сцене побывали Деды Морозы и 

Снегурочки (поскольку КВН был посвящен Новому году), дикторы телевидения, 

школьники 80-х годов 20 века и прочие странные персонажи, даже Верка Сердючка 

почтила всех своим присутствием. 

Все от души плясали, пели, читали стихи, отвечали на вопросы и, конечно, переживали.  

Переживали: кто же лучше, остроумнее, артистичнее. Буквально в шок поверг нас, 

родителей, дерзкий девиз наших любимых деточек: «Если наши проиграют, наши вашим 

напинают!» Но…победила дружба!  

КВН закончился совместным чаепитием с тортом и пирогами. Праздник удался! 

 

                                                                                  Елена Николаевна Ведерникова, 

                                                                                  мама учащегося 6д кл. Егора Ведерникова 

Анонс февраля 

Месячник Защитников Отечества: встречи  с участниками боевых действий в 

Афганистане и Чечне, игра «Зарничка», «Зарница», конкурс строя, конкурс 

патриотической песни, конкурс песни «От Афгана до Чечни», день памяти воинов-

афганцев, конкурс чтецов, топографическая игра, презентация книги В.Майорова «Герои 

России Уральского федерального округа», городской конкурс патриотической песни «В 

жизни важен каждый шаг» 
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