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«Ты говоришь. Огнем.  
Настолько внятно, 

Что в мокрой тьме,  
в прерывистой дали, 

Увидят 
И услышат 
И превратно 
Тебя не истолкуют  

корабли» 
© Новелла  
Николаевна  
Матвеева  
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Традиционная линейка, посвящённая Международному дню знаний, и в этом 

году была торжественной и красочной. 1 сентября - всенародный праздник 

белых бантов, книг, цветов, друзей, улыбок и первого звонка. 

1 сентября 2022 года в школе №87 проводилась 
торжеств енная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все 
р ебята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 
школьном дворе и радовались встрече с одноклассниками и 
любимыми учителями.  
Зазвучал гимн. Директор школы Широкалова Ирина Борисовна поздравила 

ребят с началом нового учебного года: «Главные человеческие качества 

закладываются именно в школе. Надеюсь, что вы оправдаете надежды своих 

родных и 

наставников.  
 

           

Равнение на новый учебный год.  

Как в школе №87 отметили 1 Сентября 
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Желаю вам энергии, неиссякаемого оптимизма, 

новых свершений, чтобы нынешний учебный 

год стал ещё более успешным, чем 

предыдущий». А также отметила, с какими 

результатами закончился прошлый учебный 

год, поблагодарила родителей за активное 

участие в жизни школы. После торжественной 

линейки учащиеся разошлись по кабинетам, где 

педагоги провели классные часы и 

традиционные уроки безопасности. 

За время летних каникул в школе произошло 

много изменений. Теперь каждая учебная 

неделя будет начинаться с выноса флага РФ и 

исполнения гимна. Учащиеся нашей школы 

уже начали разучивать слова. 

«С этого года в школе открывается «Центр 

детских инициатив». Мы ждем идей, проектов, 

задумок, акций, которые вы готовы 

реализовывать. Будем выявлять новые скрытые 

таланты. Я думаю, этот Центр станет местом 

делового и продуктивного общения учеников и 

педагогов», — рассказала директор школы №87 

Широкалова Ирина Борисовна. 
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В Югре прошёл полуфинал 

всероссийского конкурса 

«Большая перемена»  

С 15 по 19 августа 2022 года, находясь в состав е 

учащихся школы №87, ученица 9А класса Алина 

Чичканова приняла участие в полуфинале 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

который проходил в город е Ханты-Мансийке.  

На площадке «Югра-Экспо» собрались старшеклассники и 

студенты организаций профессионального образования со всего 

Уральского федерального округа. 
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Алина Чичканова успешно прошла заочные этапы. Решала 

кейсовые задания, посещала лекции и мастер-классы ведущих 

российских компаний и вузов. На конкурсе предлагала свои идеи о 

том, как усовершенствовать окружающее пространство. 

Первый день состоял из мотивационных встреч. Спикерами 

выступали директора федеральных компаний, известные 

журналисты и олимпийские чемпионы. Лекции были посвящены 

навыкам, которые помогут организовывать работу команды, 

мотивировать себя и коллектив. 

Полуфиналы для старшеклассников и студентов учреждений 

среднего профессионального образования прошли очно для всех 

федеральных округов России в восьми городах, и завершатся они в 

конце сентября. Финал «Большой перемены» состоится в ноябре. 

Главным критерием победы в финале будет наличие навыков для 

жизни в современном мире, умение вести коммуникацию и 

находить нестандартные решения в сложных ситуациях. 

Победители могут рассчитывать на гранты.  
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Сколько прекрасных строк посвящено этим героическим людям, 

имя которым - Учитель! Сегодня на наших глазах изменяется 

страна, изменяется школа. Жизнь современного учителя не менее 

динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога требует от 

человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки 

и даже мужества. И радует то, что, несмотря на сложности и 

трудности, находятся люди, которые выбирают для себя в этой 

жизни труд учителя. 

Отдавая дань 

уважения учителям 

Кутявиной Татьяне 

Ивановне и Кочкиной 

Над ежд е Андреевне, 

р едакция газ еты 

«Маяк» хотела бы 

рассказать 

читателям об этих 

талантливых и 

увлечённых педагогах-

профессионалах сво его 

д ела, которые в 2022 

году закончили в 

школе №87 свой 

педагогический путь. 

Учитель, перед 

именем твоим 

Профессиональный путь в МАОУ СОШ №87  

с 1977 года 
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В жизни каждого человека 

есть свой учитель, без 

которого всё дальнейшее 

могло бы не состояться. 

Великолепные педагоги 

Татьяна Ивановна и 

Надежда Андреевна, строгие 

и ласковые, мудрые и 

чуткие. Именно их образ и 

обаяние определили 

профессиональный выбор 

многих учеников. Они 

всегда находили ключик к 

сердцам учащихся, проводя 

уроки на высоком 

профессиональном и 

методическом уровне, отдавая своё сердце, душу и педагогическое 

мастерство.   

За их плечами огромный б есценный опыт 

воспитательной работы и в сов ершенств е 

влад ение педагогикой, психологией и методикой 

преподавания предметов. Педагогическое 

мастерство этих учителей является 

первостепенным условием поб еды во многих 

конкурсах и про ектах. Творческий поиск был бы 

невозможен б ез д ерзаний учащихся. Дающее 

положительные результаты обучение и 

воспитание, в основ е которого всегда был заложен 

союз учителя и ученика,- вот слагаемые их 

поб еды и успешной работы в школе.  

Профессиональный путь в МАОУ СОШ №87 с 1994 года 
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С 1 октября 2022 года в школе №87 вновь стартует 

Областной социальный про ект «Будь здоров!». 

Учащиеся 8В класса под руководством Чеховой Марины 

Виталь евны второй год будут продолжать участие в 

проекте при поб ед е, главным призом которого станет 

поездка класса на море!  

Цель проекта – формирование здорового образа жизни подрастающего 

поколения на основе традиционных для России духовно-нравственных 

ценностей.  

Классы участвуют в конкурсных мероприятиях Проекта. За участие и 

победу в конкурсах в течение учебного года они набирают баллы, 

необходимые для победы. Победителем становится класс, набравший 

наибольшее количество баллов. На территории каждого Управленческого 

 

 

 

 

 

Здорово быть  

здоровым! 
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округа пройдёт свой Полуфинал. Определение класса-победителя 

состоится на Финале Проекта весной 2022 г.  

Учащиеся принимают коллективное решение об участии в Проекте и берут 

обязательство жить трезво - не курить, не употреблять алкогольные 

напитки и воздерживаться от других психоактивных веществ. Обязательно 

заполняют персональное обязательство по участию в Проекте, который 

также подписывают их родители. 

«Мы за здоровый город, поэтому буд ем агитировать 
жителей Нижнего Тагила и рекламировать здоровый 

образ жизни!»,- комментируют свои намерения 
учащиеся 8В класса. 

Задачи Проекта 

Содействие развитию школы как площадки 

объединения усилий родителей, педагогов 

и общественности по патриотическому 

воспитанию обучающихся и 

формированию ЗОЖ. 

Формирование у подростков 

отношения к здоровью как ценности 

жизни. 

Создание условий для творческого и 

физического развития личности 

подростка. 

Расширение социального партнерства 

родителей, педагогов и учащихся в 

процессе формирования среды свободной 

от негативных зависимостей. 

Привлечение внимания родителей, 

педагогов, средств массовой 

информации, общественности к 

проблемам духовно-нравственного и 

физического здоровья детей. 

Подготовка добровольцев для деятельности 

в системе трезвенного просвещения. 

Создание в Интернет-пространстве 

условий для общения участников 

Проекта. 
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Не нарушая ежегодной осенней 

традиции, учащиеся старших и младших классов школы №87 

отправились в поход. Маршрут и конечный пункт назначения у каждого 

класса был свой. Младшие классы посетили лесопарк «Пихтовые горы», а 

старшие ребята покоряли гору «Шихан». 

Поход пеший, с шутками и весёлыми рассказами. Настроение бодрое. По 

дороге школьники любовались, как осенью красиво! Ну, какой же поход 

без привала?! Расположившись, дружно накрыли импровизированный 

стол. Подкрепились на свежем воздухе.  

Вырвавшись из школьных стен, позабыв про дисциплину и прочие 

условности, почувствовав настоящую свободу, ребята весело проводили 

время, развлекая и себя и своих классных руководителей. Бегали по 

лесным тропинкам, играли в подвижные игры, общались с 

одноклассниками и охотно фотографировались. 

Конечно же, после похода школьники во главе родителей и педагогов 

затушили костры, чтобы избежать лесных пожаров, мусор убрали не 
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только за собой, но и за 

предыдущими 

отдыхающими.  

Школа №87 гордится 

проделанной работой после 

активного отдыха. Поход 

вызвал у ребят 

положительный 

эмоционально - 

психологический настрой на 

предстоящий учебный год и 

желание вести здоровый 

образ жизни. 
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Быть в движении 
- значит быть 

здоровым! 
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Осень в этом учебном году побаловала нас тёплой и 

сухой погодой, предоставила учащимся все условия для 

достижения высоких результатов и новых рекордов.  

20 сентября 2022 года учащиеся школы №87 приняли 

участие в осеннем легкоатлетическом кроссе в рамках 

первого этапа спартакиады среди начального звена 1-4 

классов образовательных учреждений, который 

проходил в школе №8 Дзержинского района. 

В пятницу 23 сентября 2022 года забег школьников 5-11 

классов состоится на лыжной базе АО «НПК 

«Уралвагонзавод».  

Младшие школьники соревновались за лучшие 

результаты в командном и личном зачёте, старались 

приложить усилия, чтобы прибежать к финишной черте 

первыми. Старшим товарищам ещё предстоит 

побороться за победу. 

Мероприятие зарядило ребят хорошим настроением, 

энергией и бодростью. Результаты будут объявлены в 

конце учебной недели. Победители получат приятные 

призы и почётные грамоты. 

Благодарим учителей, которые провели это 

мероприятие, и тех болельщиков, которые находились 

рядом, поддерживали и радовались за каждого, 

независимо от того, каким он пришёл: первым или 

последним. 
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В сентябре 2022 года учащиеся начальных классов школы №87 

осуществили путешествии в страну Светофорию. Спектакль проходил 

в МАУ ДО Дзержинского дворца детского и юношеского творчества. 

Юных зрителей ожидало интересное приключение с героями по 

правилам дорожного движения.  

Театрализованное представление с элементами игровых заданий 

направлено на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. В основе сценария заложен сюжет сказки, поэтому 

восприятие такой серьезной проблемы, как безопасность ПДД, 

проходила легко и непринужденно.  
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Вместе с главными героями - воспитанниками кружков 

художественной самодеятельности, учащиеся школы №87 осознали 

опасность легкомысленного отношения к ПДД и узнали, как уберечь 

себя и своих близких на дороге. 
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«Благодаря Центру детских инициатив ребята смогут 

создавать и реализовывать собственные внеклассные 

проекты, встречаться с представителями детских и 

молодежных объединений, а советники по воспитанию и 

педагоги будут вести там классные часы и иную внеурочную 

деятельность», — прокомментировала советник директора 

школы № 87 Кирилова Александра Сергеевна.  

 

 

 

С 1 сентября 2022 года в школе № 87 

открылся Центр д етских инициатив и 

появился сов етник директора по 

воспитанию и взаимод ействию с д етскими 

обществ енными объ единениями. 
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«Школа сегодня занимается не только образованием, но 

выполняет важные функции воспитания, в том числе через 

механизмы участия в общественных проектах. Как и где 

детям собираться и реализовывать свои идеи? Им нужны 

свои места для активностей. Поэтому в каждой школе должен 

быть Центр детских инициатив. Педагогическое 

сопровождение будет обеспечено советниками директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями», — отметил министр образования и 

молодёжной политики Свердловской области Юрий 

Биктуганов. 

По итогам конкурсного отбора «Навигатор детства 2.0» для 

работы в свердловских школах советниками директора по 

воспитанию было отобрано 840 педагогов. Все они прошли 

программу повышения квалификации в объёме более ста 

часов. Советники займутся навигацией среди множества 

конкурсов и проектов, созданных и реализованных для 

молодежи. 
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21 сентября 2022 года в «Парке советской скульптуры» города 

Нижний Тагил прошёл слет волонтёрских отрядов ДОО «ЮНТА» 

РДШ под девизом: «Будь в движении». От школы №87 

Дзержинского района присутствовал отряд «Позитив».  

Волонтерские отряды города приняли участие в образовательном и 

творческом квесте, посвящённому столице Демидовской империи 

– Нижнему Тагилу. 

Современные пионеры отряда «Позитив» совершили путешествие 

в историю, ловко разгадывали исторические загадки, отвечая на 

вопросы викторины. Преодолев блицтурнир, участники слёта от 

школы №87 показали своё мастерство в конкурсе рисунков на 

асфальте. 

Отрядовцы «Позитива» с удовольствием занимаются волонтёрской 

деятельностью. Российское движение школьников направленно на 

обеспечение мотивации и воспитание будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, 

обладающих аналитическим мышлением, умением 
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аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих 

современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

Руки – к штурвалу, 

Помыслы – к солнцу, 

Нам высота не помеха. 

Сегодня – мечтаем 

Завтра – дерзаем. 

Ребята 21 века. 
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В школе №87 города Нижний Тагил в сентябре 2022 

года прошли первые уроки патриотического 

воспитания, которые в этом году станут 

еженед ельными. 

Учебная неделя теперь начинается с классного часа «Разговоры о важном», 

посвященного темам, волнующим современных ребят. Главная цель таких 

занятий — это развитие ценностного отношения школьников к своей 

Родине - России, населяющим её людям, уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

События, люди, их деяния и идеи – всё это станет предметом бесед 

классных руководителей с учащимися. 

26 сентября 2022 года в школе состоялось четвёртое внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» на тему День пожилых людей. Главной целью 

педагогов нашей школы было обратить внимание детей на проблемы и 

трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.  
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Года-не беда,  
коль душа молода  

На улице наступила холодная осень. Но 26 сентября 

2022 года в школе №87 была особо тёплая атмосфера, 

так как для учащихся прошёл открытый урок 

«Разговоры о важном». Темой обсужд ения стал 

предстоящий первооктябрьский праздник День 

пожилых люд ей.  

В формате беседы ребят спрашивали о том, чему их научили 

бабушки и дедушки, а школьники с увлечением тянули руки. 

Педагоги разговаривали с детьми о связи поколений и 

уважительном отношении к старшим. Ведь именно добрые и 

мудрые советы бабушек и дедушек, их тепло и любовь 

помнят внуки всю жизнь. 

Педагоги рассказали ребятам историю появления праздника 

День пожилых людей, о символике логотипа – изображение 

открытой ладони и сердца в руке и о том, что отмечается он 

осенью, потому что осенняя пора сравнивается с осенью 

жизни. Недаром этот праздник проходит под девизом: «Пусть 

осень жизни будет золотой!». 

Почитание старших, оказание уважения и заботы пожилым 

людям очень важно для каждого и является неотъемлемой 

традицией России. Во время проведения внеурочного занятия 

педагоги с детьми чествовали тех, кто все свои знания, силы 

и здоровье отдал своему народу, кто внёс большой вклад в 

развитие страны, воспитал и научил молодое поколение, 

передав ему свой опыт, являясь хранителями семейных 

традиций и нравственных ценностей. 
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Баскетболисты спортивной школы 

«Старый соболь» Нижнего Тагила и 

учащиеся школы №87 Кирилл Леонов из 

8Б класса и Константин Карпов из 8В 

класса в сентябре 2022 года стали 

чемпионами области. 

Свободно владея мячом и вздымаясь в воздух, они 

заставили болельщиков отрываться от стульев и 

замирать в изумлении. В каждом матче 

демонстрировали чудеса ведения и передачи. Обладая 

отличными прыжками, регулярно выигрывали борьбу 

за отскочившие мячи у серьёзных по качеству игры 

соперников и завоевали первое место на первенстве 
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Свердловской области в категории «Юноши 15 лет».  

Под руководством тренеров Нины Долматовой и 

Юрия Шаповалова парни одержали пять 

убедительных побед. Золото команда обеспечила себе 

за тур до окончания соревнований. 

Это уже третья золотая медаль областного первенства 

у команды «Старого соболя». Впереди у «королей 

воздуха» подготовка к первенству УрФО, которое 

состоится в конце октября.  
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Формула здоровья 
Команда из 8 педагогов школы №87 приняла 
участие в традиционном турнире по волейболу 
ср еди работников образовательных учрежд ений 
города Нижний Тагил. В этом учебном году он 
прошёл в школе №100 17 сентября 2022 года.  

Спортивное соревнование проводил Городской комитет 

профсоюза педагогических работников в рамках 

Областного фестиваля спорта и здоровья. 

За победу соревновались почти 250 участников из 28 

команд: 12 женских и 16 смешанных. Партия блицтурнира 

длилась до 15 очков вместо 25. С условиями игры 

играющих ознакомил главный судья соревнований Валерий 

Молчанов.  

Серьезный подход команд к волейболу был виден уже с 

первых сетов. Главной задачей для волейболистов было не 

ошибиться при приёме мяча и подать таким образом, чтобы 

соперник не догадался, куда он приземлится и не смог 

отбить. Каждый различными способами не давал упасть 

мячу на своей площадке. 

Все участники команд были подготовлены к 

соревновательной борьбе и показали воинственные 

качества. Участники старались не допускать ошибок, 

применяя мощные и точные подачи. 

Спортивное мероприятие наградило участников и 

болельщиков морем эмоций, отличным настроением и 

спортивным азартом. 
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«Родительский патруль»  
на страже детской 

безопасности на дорогах  
В начале сентября 2022 года школа №87 приняла 

участие в широкомасштабном мероприятии акции 

«Родительский патруль». 

Учащиеся нашей школы во главе с педагогом Чеховой Мариной 

Витальевной контролировали соблюдение правил дорожного движения 

родителями и детьми-пешеходами по пути следования в школу для того, 

чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма и напомнить о 

необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.  

Агитационная бригада школьников вручила памятки пешеходам, 

поговорила с родителями и учащимися о правилах дорожного движения 

и перехода дороги на перекрестках. Обратила внимание родителей на 

правила парковки и высадки пассажиров, проверила наличие 

удерживающих устройств. 

По итогам было отмечено, что пешеходы и водители в основной массе 

соблюдают правила дорожного движения, а ребята начальной школы 

снабжены фликерами. В ходе мероприятия не выявлено случаев 

нарушения ПДД детьми и взрослыми. 
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Также участники акции предложили на классных родительских 

собраниях ещё раз напомнить родителям о необходимости 

использования светоотражающих элементов в одежде детей и 

проведении регулярных бесед по правилам дорожного движения. 
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От всего сердца 
27 сентября 2022 года в России прошёл 
общенациональный праздник День работника 
дошкольного образования. Актив РДШ школы №87 с 
удовольствием приняли участие в акции «От всего 
сердца.  

Совместно с советником директора по воспитанию Александрой 

Сергеевной Кириловой и классными руководителями активисты 7-х и 5-х 

классов также изготовили фотоколлаж «И снова в садик!», сделали 

открытки и выучили стихи, чтобы поздравить любимых воспитателей и 

других работников детского сада. 

Прекрасно, что появился такой день, когда работники дошкольных 

учреждений окружены особой любовью детей, уважением родителей и 

всеобщим вниманием. Учащиеся и коллектив школы №87 ещё раз 

поздравляют с праздником великолепных педагогов-наставников 

отдающих ежедневно тепло своих сердец маленьким детям. Их доброта и 

педагогическое мастерство превращают каждый день воспитанников 

детского сада в день радости и счастья.  
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Приумножая 
позитив 
Позитивная, яркая и, 
б езусловно, 
познавательная встреча 
лид еров д етских 
организаций состоялась 
27 сентября 2022 года в 
город е Нижний Тагил.  

Активисты от школы №87 приняли 

участие в квесте «Фрироуп». 

Поддержку в проведении 

мероприятия оказал 

туристический клуб «Азимут». 

Ребята собрались, чтобы познакомиться и подружиться, обменяться 

опытом и идеями, проявить лидерские, творческие и организаторские 

способности.  

В составе сборных команд от школ 87, 71, ГМШ, 33, 20, 144, 50, 58, ЦО, 25 

участники прошли этапы веревочного курса. Соревновались по нескольким 

спортивно-туристическим этапам, а также отвечали на вопросы и 

выполняли занимательные задания.  

Российское движение школьников 

создает благоприятные условия 

для реализации интересов детей, 

социальных проектов, познания 

детьми окружающего мира, 

воспитания гражданина своей 

страны. И призывают сочетать 

добро и справедливость, 

милосердие и гуманность, заботу 

старших о младших, 

коллективную творческую 

деятельность. 
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День рождения 
 только раз в году 

От всего сердца коллектив 

школы №87 поздравляет с 

Днём рождения дорогих 

педагогов-именинников.  

С большой благодарностью 

и уважением поздравляем 

вас с днём рождения!

Желаем крепкого 

здоровья, всегда хорошего 

настроения, домашнего 

уюта, и конечно, умных, 

отзывчивых, учеников. 

Пусть всё задуманное 

вами, обязательно 

исполняется, пусть ваши 

глаза светятся счастьем и 

любовью. 
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14 сентября   
Кондратьеву  
Екатерину  
Валерьевну 

 
 
 

15 сентября   
Кирееву  
Веронику  
Павловну 

 
 
 
 
 
 
 

 

22 Сентября   
Потёмкину  

Татьяну  
Викторовну 

 
 
 

29 Сентября  
Воробьеву  

Наталью  
Юрьевну 

 

Поздравляем с Днём 
Рождения! 
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 А вы правда учитель? 

- Да. 

- А скажите что-нибудь по-учительски! 

- Давай ты встанешь на моё место и сам 

скажешь! А мы тебя послушаем..  

Главное правило математики: если 

решается легко, значит ты 

решаешь неправильно. 

 

https://anekdoty.ru/pro-matematiku/
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–Когда моя мама уходила на родительское 

собрание, то всегда возвращалась в чистую 

квартиру.  

Бабушка с внучкой две недели 

играли в школу. И только к концу 

второй недели бабушка узнала, 

что делает за неё домашнее 

задание. 

 

Разговаривают две мамы 

второклассников:  

—Ты своему сыну математику 

сделала?  

—Да.  

https://anekdoty.ru/pro-babushku/
https://anekdoty.ru/pro-igry/
https://anekdoty.ru/pro-mamu/
https://anekdoty.ru/pro-matematiku/
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http://xn--87-6kc3bfr2e.xn--p1ai/

