
2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943). По традиции в школе проходит литературно-музыкальная компо-

зиция, которую готовят преподаватели истории и учащиеся средних 

классов для всех учеников с 4 по 11 классы. А с 1 класса по 3-й были 

проведены классные часы. Старшие классы подготовили плакаты 

2 февраля 
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2 февраля наш пионер-

ский отряд «Орлята» по-

здравил  участников и ве-

теранов Великой Отече-

ственной войны, детей 

Сталинграда с праздни-

ком и вручил небольшие 

подарки. 

Ветераны были очень ра-

ды, что их подвиг не за-

быт. 

А 23 февраля  пионеры  отряда «Орлята» вместе с  

Деушевой Алиной Петровной были в гостях у  

Агафоновой Елены Михайловны,  

которая родилась в 1922 году. Девятнадцатилетней девчонкой она 

ушла на фронт. 

Она прошла всю войну от начала до  конца, дошла до самого Берли-

на. Была санитаркой, помогала раненым, спасала жизни.  

И сейчас Елена Михайловна не теряет бодрости духа. 

 Желаем здоровья, радости.  

Благодарим еѐ за героизм и стойкость. 

Наши дорогие ветераны 



     К Дню Защитника Оте-

чества в нашей школе про-

шло традиционное меро-

приятие— встреча  старше-

классников с   солдатами 

воинской части.   

На встрече  также присут-

ствовали курсанты  Тю-

менского высшего военно-

го училища, которые  рас-

сказали будущим выпуск-

никам о военной службе, о 

воинских профессиях, тра-

дициях  и показали фильм 

про своѐ учебное заведе-

ние.  

    Затем прошли соревно-

вания, в которых против 

команды солдат выступа-

ла сборная  команда 32 и 8 

школ. Победили солдаты, 

подтвердив в очередной 

раз, что «Армия—это сила 

страны». 

      После этого солдатам 

были вручены подарки, ко-

торые собрали ребята.  

     Мы думаем, что нашим 

защитникам было  очень 

приятно.  

     Ещѐ раз поздравляем с 

праздником! Желаем удач-

ной службы!  

 И конечно поздравляем 

будущих защитников Роди-

ны! 

С праздником, дорогие защитники! 

Акция «Подарок солдату» 

Рассказ о Тюменском высшем военном училище 

Соревнования по волейболу 



 

Поздравляем наших мужчин с праздником! 

 

 

Новиков Иван Петрович—преподаватель тех-

нологии у мальчиков, работает в школе с са-

мого основания, пользуется большим автори-

тетом среди учащихся и педагогов, чуткий и 

отзывчивый человек. Мастер «Золотые руки» 

всѐ в школе отремонтировано его руками. 

Кузнецов Владимир Александрович—

директор школы. Более 30 лет прорабо-

тал в школе учителем химии и биологии. 

Награждѐн почѐтными знаками 

«Отличник просвещения» и «За верность 

РО», внесѐн в книгу Сороса «Лучшие учи-

теля России». Является новатором внед-

рения информационных технологий в об-

разовательный процесс. 

Дорофеев Михаил Сергеевич—

преподаватель ОБЖ и физической 

культуры. Руководитель музыкального 

кружка   «Drum club” учит школьников 

играть на различных музыкальных ин-

струментах, а также ведѐт общую фи-

зическую подготовку у мальчиков 9-11 

классов. 

В февральский день, торжествен-

ный и строгий, 

Поздравить вас, коллеги, мы хо-

тим, 

В профессии своей вы – будто боги, 

Специалистов лучше – не найти: 

Вас никакие трудности не сломят, 

Отпор любым проблемам будет 

дан, 

 

Желаем – пусть для вас на небо-

склоне 

Всегда горит счастливая звезда, 

Пусть будет праздник радостен и 

светел, 

Пусть вас удача будет окрылять! 

 



Николай Александрович– 

наш  доблестный охранник. 

Всегда на посту, зорко сле-

дит за порядком. 

Кузнецов Артѐм Влади-

мирович— преподаватель 

математики и информа-

тики, классный руководи-

тель 5 А класса, недавно 

отслужил в рядах Воору-

жѐнных сил России. А 

ещѐ он замечательно по-

ѐт, и мы надеемся  не раз 

услышать его выступле-

ние. 

Цой Леонид Брониславович—тренер по тхэквондо, его 

воспитанники много раз становились победителями 

соревнований различных уровней: городских, област-

ных, региональных и всероссийских, о чѐм свидетель-

ствуют кубки и грамоты  на стене почѐта. 

Михаил Сергеевич– системный ад-

министратор, отвечает за беспере-

бойную работу всех компьютеров в 

нашей школе. 

Андрей Михайлович Каньшин —

заместитель директора по админи-

стративно—хозяйственной части, за-

ботится о том, чтобы в школе было 

светло, тепло и  чисто. 

Виктор Яковле-

вич– школьный 

сантехник, от-

зывчивый и доб-

росовестный че-

ловек. 



2 февраля учащиеся 1Г и 3Г 

классов посетили городскую 

библиотеку № 3 . Сотрудники 

библиотеки рассказали о геро-

ических событиях Сталин-

градской битвы. Героями во-

енных страничек стали не 

только солдаты и офицеры—

защитники Сталинграда, но и 

мирные жители и даже дети. 

Мы узнали историю одного 

мальчика, которая потрясла 

всех,. Он со своей семьѐй участво-

вал в партизанском движении. Се-

мья Алѐши погибла, а его взяли к 

себе сапѐры. Однажды во время 

боя мальчишка спас командира. А 

потом вместе с солдатами своей  

части дошѐл до Берлина. А было 

ему 7 лет. О многих других собы-

тиях узнали ребята и учителя. Мы 

очень благодарны библиотекарям 

за такое интересное мероприятие. 

 Захарова О.В. 

В школе прошла очередная 

ярмарка милосердия. Все 

собранные  средства  

(7810рублей) были направ-

лены для лечения учителя 

МБОУ СОШ № 30 Кушаковой 

Веры Ивановны, которая 

проработала в школе более 

40 лет.  

Спасибо всем за отзывчи-

вость! 

Ярмарка милосердия. 

В городской библиотеке 



26 февраля в дни ка-

никул две команды 

третьеклассников  

«Улыбка» и «Эврика» 

участвовали в город-

ском  интеллектуаль-

ном соревновании 

Брейн-ринг, который 

проходил в МБОУ СОШ 

№ 31 

Наших эрудитов ждали 

очень сложные вопро-

сы и соперники. Все 

команды разделили на 

три подгруппы. В каж-

дой подгруппе было 

сыграно по 5  «боѐв». 

По правилам игры по-

бедители подгрупп вы-

ходят  в полуфинал, а 

затем в финал.  В упор-

ной борьбе команда 

«Улыбка» набрала до-

стойное количество — 6 

баллов и стала второй  в 

своей подгруппе , а ко-

манда «Эврика» набра-

ла—9 баллов в отбороч-

ном туре, став первой в 

своей подгруппе, вышла 

в полуфинал и финал и   

стала победительницей. 

Городской Брейн-ринг 

Команда «Улыбка» Команда «Эврика» 

Мамедова Алина 

Маринина Маша 

Царегородцева Аня 

Кондрашов Кирилл 

Абретенѐв Ярослав 

Галкина Настя 

Мулоева Настя 

Гранкин Ярослав 

Яровая Катя 

Якушева Юлия 

Жигалкина Ульяна 

Финальная игра 



4 команды нашей 

школы участвова-

ли в городской иг-

ре «Бизон», прохо-

дившей в школе 

 № 29 

 

Городская игра «Бизон» 
Команда  2 классов  

« Эвриканцы» 

Полетаев Иван 

Воробьѐва Алла 

Саблина Марина 

Шестакова Ксения 

 

Стали призѐрами 
2 степени 

“Знайки» 

Команда  1 классов  

Силютин-Яковлев Арсений 

Ломоносова Катя 

Сахабутдинов Артѐм 

Каширин Дмитрий 

Стали призѐрами 1 степени. 

Команда 3 классов 

«Эврика» 

Ляхов Мирон 

Ларионов Сергей 

Богословская Дарья 

Ситникова Лиза 

Стали призѐрами 1 степени. 

Команда  «Улыбка» 4 классов 

Силютин_Яковлев Ярослав 

Деушева Арина 

Губарева Полина 

Пономарѐва Маша 

Стали призѐрами 3 степени 



Перед февральскими 

каникулами с 16 по 20 

февраля прошѐл кон-

курс рисунков 

«Безопасность на зим-

ней дороге». В конкурсе 

приняли участие 78 

учащихся с 1 по 4 клас-

сы. Рисунки разделили 

на две части: на первом 

этаже –58 рисунков и на 

втором этаже –20 ри-

сунков.  

Ребята 

изобра-

зили 

различ-

ные си-

туации, 

которые 

могут произойти  зи-

мой на дорогах. Мно-

гие подошли к работе 

творчески и написали 

правила и стихи. Ждѐм 

результатов. Желаем 

всем победы!!! 

 

26 февраля в МБОУ СОШ № 17 состоялся финал дистанционного 

интерактивного конкурса по ПДД «Подросток и дорога» среди 

учащихся 8 и 10 классов. Нашу школу представляли 8 учащихся. 

 Ученица 10 класса Бортова Василиса вышла в финал  и стала 

призѐром  конкурса «Подросток и дорога». 

Поздравляем!!! 

                                                                      Деушева А.П. 

«Подросток и дорога»  

Конкурс рисунков по ПДД 

 



На уроках окружающе-

го мира в3 В классе ре-

бята  говорили о том,  

как трудно приходится 

птицам и животным зи-

мой. Поэтому они ре-

шили сделать кормуш-

ки, в  этом им помогли 

родители. Все кормуш-

ки получились на сла-

ву. Надеемся, что  те-

перь  ребята  не забыва-

ют подкармливать сво-

их пернатых друзей. 

На уроках технологии  в 4 А классе ребята 

делают замечательные поделки своими 

руками.   Вы можете увидеть прекрасные 

открытки, модульное оригами, объѐмное 

моделирование.  Мы всегда удивляемся 

их мастерству и старанию 

Стр. 10 

Золотые руки 

Забота о птицах. 

Митрофанова Карина 

Горшенин Даниил со своими поделками. 

4А класс 

 Эта работа  и многие другие выполнены 

ребятами в кружке «Квиллинг»  под руко-

водством Меляковой Натальи Александров-

ны к празднику 14 февраля 



Во вторник 24 февраля в школе 

состоялись соревнования среди 3

-11 классов по волейболу. Ко-

манды 3-х классов сыграли в 

пионербол. Победителями стали 

учащиеся 3  “Б» класса: 

Куркина Лиза 

Яровая Катя 

Амелина Лера 

Изосин Дима 

Джумагалиев Эльдар 

Борисова Л.В. 

 

В воскресенье  22 февраля состоялись соревнова-

ния по тхэквондо среди спортсменов трѐх воз-

растных  групп.  

 

Во второй возрастной группе 

победил в очередной раз в ка-

тегориях 32 кг и 37кг Киндя-

ков Матвей, учащийся 3Б 

класса школы № 32 «Эврика-

развитие», тренер Цой Л.Б.  

 

В категории до 26 кг победил 

учащийся  3В класса Абрете-

нѐв Ярослав. 

 

Они радуют нас не только 

спортивными достижениями, 

но и хорошим поведением и 

учѐбой. 

Соревнования по пионерболу. 

Соревнования по тхэквондо, посвященные  

Дню Защитников Отечества  

Поздравляем юных спортсменов! 

Киндяков Матвей 

Абретенѐв Ярослав 



Коротко о главном 

Спасибо всем педагогам принявшим участие в выпуске газеты: Деушевой А.П., Но-

вожиловой О.В., Лещѐвой Э.Г., Захаровой О.В., Борисовой Л.В., Меляковой Н.А., По-

летаевой Н.В., Бахолдиной Л.Д., Бредихиной Е.В. 

По инициативе исполкома партии «Единая Россия» наша школа приня-

ла участие в акции « Помощь детям Донбасса». Ребята принесли  раз-

личные школьные принадлежности, которые необходимы  для учѐбы: 

тетради, карандаши, альбомы, ручки и т.д. Спасибо всем за помощь! 

Мальчишек наших с праздником 

Всем классом поздравляем. 

И милым безобразникам 

Мужаться пожелаем. 

 

Ведь скоро повзрослеем мы, 

Вы в армию пойдѐте,  

Честь защищать своей страны,  

Кто в небе, кто на флоте. 

 

Ну, а пока в учѐбе вам 

Желаем рост приличный, 

Чтоб жизнь делилась пополам: 

На супер и отлично! 

Во многих классах есть хорошая традиция : поздравлять друг друга с 

праздниками.  В некоторых классах ребята отмечали Масленицу, как , 

например, в 1 «Б». Первоклассники знакомились с  народными тради-

циями и угощались блинами; 14 февраля на День Святого Валентина 

девчонки и мальчишки обменивались открытками.   Во многих классах 

поздравляли мальчиков  23 февраля.  В 4 “А» девочки подготовили  

праздничную презентацию, в 3 “Б»  целый концерт, во 2 “Г» открытки 

и поздравления. Праздники  нас объединяют . Не забывайте делать 

друг другу  приятные сюрпризы. 


