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«Спасибо, друг, что бурными ночами 
Стоишь один, с испариной на лбу, 
И, как локтями, крепкими лучами 
Растаскиваешь темень, как толпу» 
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В сентябре 2022 года в Дз ержинском районе в 

МБУ ДО «Шахматно-шашечном центре имени 

Почётного гражданина города Нижний Тагил Е.Г. 

Зудова» прошёл турнир для любителей 

интеллектуальной игры шашки. 

С большой ответственностью и нескрываемым интересом ученицы школы 

№87 отнеслись к участию в первенстве города по русским шашкам.  

Динамичная настольная стратегия с простыми правилами. Но сложность в 

том, что исход игры зависел от навыков соперниц. Преодолевая волнение, 

Валентина Хрякова и Анна Синишова стремились к победе. 

Юные спортсменки удивили серьёзным отношением к интеллектуальной игре, 

быстротой ума и умением просчитывать ходы. По итогам турнира учащиеся 2Б 

класса школы №87 стали победителями и были награждены медалями и 

грамотами. Валентина Хрякова заняла 2 место в турнире, а Анна Синишова – 3 

место.  

Юные шашисты школы №87 взяли 

призовые места на первенстве города  
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Международный праздник День пожилого челов ека 

прошёл, а тёплые воспоминания у учащихся школы 

№87 остались. Ведь р ебята нашей школы 

собств енноручно изготовили шед евры - красивые яркие 

открытки из бумаги, вложив в них частичку сво ей 

души и св етлых эмоций. Вручали их гражданам 

Дз ержинского района города Нижнего Тагила прямо на 

улицах. 

Пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания 

доброго здоровья, хорошего настроения и долголетия. Ни один 

встречный человек солидного возраста не остался без внимания. 

В гармонии с возрастом  
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Благодаря 1 октября в осеннем календаре сердце каждого 

россиянина переполняется чувством глубокой признательности. 

Хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и 

внимательными, отдавая дань уважения людям старшего 

поколения. 

Дарите открытки чаще не только на праздники 
и памятные даты. Дарите открытки просто 
так, чтобы выразить свои чувства, удивить и 

под елиться радостью. 
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Российским защитникам 
нужна ВАША поддержка 

С 3 октября в школе №87 активно ид ёт 
Всероссийская акция «Добрые письма» при подд ержке 
Российского движения д етей и молод ёжи.  

Вы можете отправить письма, открытки или подарки, сделанные 

своими руками, участникам СВО, и рассказать, как сильно ими 

гордитесь и ждёте возвращения в родные города.Также можно 

создать талисманы на удачу для военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Письма и подарки от детей будут доставлены участникам 

специальной военной операции в места их дислокации силами 

волонтёров #МЫВМЕСТЕ. 

Присоединиться к акции легко и онлайн, нужно лишь 

опубликовать письмо поддержки для участников СВО в соцсетях 

с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Все 

электронные открытки тоже будут направлены участникам 

специальной военной операции. 

https://lenta.ru/tags/geo/rf/
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Беслан. Помним  

Весь мир знает про город Беслан. И знает его не за историю, не за 

архитектуру, а за самый ужасный случай терроризма и гибель людей, 

ставшей ещё одной страницей в траурной книге последнего тысячелетия.  

1 сентября 2004 года произошла трагедия - теракт на торжественной линейке 

по поводу Дня знаний и открытия учебного года в школе № 1 города Беслан. 

Школа стала адом. Заложниками оказались дети и взрослые -1128 человек.  

3 сентября 2004 года команда «Альфа» и «Вымпел» штурмовали школу, и 

большинство заложников спасли. Но число жертв приводит в ужас по сей день. 

21 июля 2005 года было принято решение, что 3 сентября будет 

провозглашаться Днём солидарности по борьбе с терроризмом. 

В начале сентября 2022 года в нашей школе №87 прошёл 

классный час «Трагедия Беслана». Чтобы вспомнить тех, 

кто погиб во время террористического акта.  

Сейчас, подойдя к человеку и спросив: «Знает ли он, что такое терроризм?», к 

большому сожалению, почти каждый ответит «да». А кто-то возможно, 

оказывался в зоне теракта и стал жертвой.  

Миропонимание террористов таково, что у них искаженное восприятие 

действительности: радикальность взглядов, деление окружающих людей на 

«своих» и «чужих», «плохих» и «хороших». Абсолютная вера в достижимость 

поставленных целей любой ценой. Фанатизм, одержимость какими-либо 

идеями. 

Наши педагоги воспитывают уважение к памяти погибших у современного 

поколения учеников, которые только по рассказам наставников-учителей могут 

знать о той страшной трагедии. Закрепляют представления о безнравственных 

и нравственных поступках. 

Долго ещё мы будем скорбеть о погибших. Скорбят все. Все, кто может назвать 

себя «ЧЕЛОВЕК». Вечная память детям Беслана. Их учителям, которые до 

последней минуты оставались верны своему святому долгу. Родителям, 

погибшим на глазах собственных детей. Вечная память людям, спасавшим 

заложников в этой жестокой войне без правил. 

Объявляется минута молчания. 

Артём Рыжов, 6Б класс  
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5 октября 2022 года в есь мир отметит св етлый осенний 

праздник – День учителя. Учитель – героическая 

профессия. Ведь именно от учителя зависит, каким 

вырастет маленький челов ек, какую культуру и тягу к 

знаниям он сохранит в себ е на года. 

Школа №87 поздравляет дорогих учителей не только словом, но и 

делом. Учащиеся нашей школы приняли участие в городском 

конкурсе открыток «Поздравим учителя». А 3 октября 2022 года 

состоялось пятое внеурочное занятие «Разговоры о важном» на 

тему «День учителя». 

На занятии педагоги постарались пробудить интерес и уважение 

обучающихся к профессии учителя. Сформировали 

представление о роли педагога в становлении личности каждого 

человека. 

День учителя традиционно воспринимается тёплым, добрым 

праздником. В преддверии которого учащиеся благодарят своих 

педагогов, делают для них приятные сюрпризы и даже берут на 

Поздравим Вас, учителя!  
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себя часть хлопот, чтобы помочь в работе. 

У каждого человека в жизни был учитель, которому и сейчас 

хочется сказать слова благодарности. В современное время, когда 

гаджеты тяготят школьников, учителю приходится сложнее, чем 

в былые времена, увлечь детей и замотивировать на изучение 

предмета. 

Мы всегда буд ем помнить наших первых и любимых 

учителей, потому что они, как вторые мамы, в едут 

по дороге знаний, преодолевая вместе с нами 

трудности и разд еляя поб еды.  
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У каждого челов ека есть своя история, в которой подд ержка 

педагога сыграла важную роль. Один из лучших подарков – 

слова благодарности. 

Уникальную открытку с поздравлениями подготовили 

учащиеся 8В класса школы №87 для сво его любимого учителя 

Марины Виталь евны Чеховой. Слова признания наставнику 

прозвучали в эфире Нижнетагильской телекомпании 

«Телекон». 

Акцию «Скажи учителю спасибо!» проводят «Телекон» совместно с 

горком Профсоюза работников образования уже более 10 лет. 

Мероприятие приурочено к Большой учительской неделе и 

профессиональным праздникам работников образования. Большая 

учительская неделя – ключевое событие для всего педагогического 

сообщества страны. В 2022 году она прошла с 1 по 9 октября. 

Проект направлен на поддержку и повышение престижа профессии 

учителя.  Самым важным явлением в школе №87, самым поучительным 

предметом, самым живым примером для учеников школы являются наши 

учителя. Они — олицетворенный метод обучения и само воплощение 

принципа воспитания. 
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Быть молодым — это здорово! 

Это миллион перспектив и 

возможностей, самореализация и 

успех, новые горизонты и 

постигаемые вершины.  

13 октября 2022 года 

молодые, яркие и 

перспективные 

активисты Сов ета 

старшеклассников школы 

№87 приняли участие в 

городском Слёте 

Фед ерации д етских и 

молод ёжных объ единений 

«Юные тагильчане» 

Российского движения 

школьников, который 

состоялся в МБУ ДО ДЮЦ 

"МИР". 

 

 

На Слёте обсуждалась и 

принималась программа 

деятельности ФДО «Юные 

тагильчане» РДШ на 2022-2023 

учебный год.  

Активисты совета 

старшеклассников школы №87 

создают условия для обмена 

опытом, идеями, технологиями, а 

также впечатлениями и эмоциями 

для решения задач. 

Поколение РДШ — будущее и 

настоящее страны и города 

Нижний Тагил. Это надежда и 

опора цветущего государства. 

Быть в обществе 

единомышленников – значит 

быть в комфортной среде, где 

общение становится 

максимально конструктивным 

и продуктивным. 
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Вы помните, как в детстве мечтали о своём будущем? Кто-то хотел стать 

врачом, инженером, продавцом или поваром. А они с самого детства 

хотели стать учителями. 

Работа в школе — это профессиональный рост. Ты всегда в своей теме. 

Педагогика позволяет развивать коммуникативные навыки, лидерские 

качества, мастерство управленца. Ведь современный учитель должен 

обладать навыками не только преподавания, но и менеджмента. 

Корреспонд енты газ еты «Маяк» пообщались с педагогами 

начального зв ена и учащимися старшего зв ена школы №87 и 

узнали, что позволяет учителям оставаться в тонусе 

современной школы, как постоянно меняющегося живого 

организма. 

Опрос среди старшеклассников провела корреспондент Полина 

Шишкина, учащаяся 8А класса. 

Одноклассница Полины Вика считает, что учитель – это не просто 

призвание, а образ жизни. Плюс в работе педагога, что есть возможность 

общения с детьми и родителями разных социальных слоёв общества. Есть 

возможность одинаково развивать и обучать всех детей, чтобы ребёнок из 

любого социального слоя мог добиться больших высот в жизни.  

Для Вики, учащейся 8А класса, профессия педагога является 

благодарной. Но она считает, что труд учителя должен быть оплачен в 

большей степени, чем на данный момент в рамках нашей страны.  

Учащаяся 8В класса Марина уверена, что профессия учитель – это словно 

вечный праздник среди детей. Можно участвовать в мероприятиях, быть с 

молодёжью на одной волне, развиваться не только как педагог, но и быть 

трендах современности. Профессию учитель восьмиклассница Марина 

считает престижной и перспективной для молодых педагогов. 
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Юлия Сергеевна Колбина 

Какое учебное заведение вы 

окончили? 

- В выпускном классе все решали, в 

какое учебное заведение они пойдут. 

Большинство моих одноклассников 

отучились на менеджеров по 

персоналу, туризму, продажам. А я 

решила пойти в Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1. Затем 

следующей ступенью стал Уральский 

государственный педагогический 

университет, и мечта детства - стать 

учителем - исполнилась.  

Вы единственный педагог в семье 

или у вас династия учителей? 

- Я единственный педагог в семье. Родные всегда считали, что я должна быть 

учителем, что это моё призвание. 

Почему вы решили преподавать именно в начальных классах? 

- В школе меня окружали прекрасные педагоги, смотря на которых я поняла, что это 

очень счастливые люди. Ведь они отдают свою жизнь любимому делу - обучению 

людей. А это не просто, ведь главное в обучении - направить на нужную дорогу, 

чтобы в будущем школьники стали хорошими людьми и несли в мир пользу.  

Как вам удается наладить контакт с первоклашками? 

- Школа – это вечная молодость, постоянное движение вперёд. В школе учитель 

постоянно окружен детьми, следовательно, перенимает от них их энергию и задор. Я 

пытаюсь быть на одной волне со своими учениками. Дети учат отсутствию снобизма 

по отношению к современной культуре. Это позволяет оставаться в тренде и 

понимать, чем живет современный ребенок. Я уважаю каждого ребенка, его право 

иметь собственное мнение. И дети отвечают мне взаимностью.  

На сегодняшний день в школах большое разнообразие методик преподавания. 

Какую методику предпочитаете вы? 

- Быть учителем - значит постоянно задавать себе вопросы и искать на них каждый 

день ответы. В обучении использую словесные, наглядные и практические методики. 

Я люблю видеть, как у детей в глазах зажигается светлячок понимания и интерес к 

учёбе. 
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Что, на ваш взгляд, влияет на успешное обучение ребёнка в начальной школе? 

- Поступление в школу, безусловно, сложная ситуация для ребенка. Именно поэтому 

ему необходимы тепло и поддержка семьи. Доверие между родителями, развитие 

познавательного интереса, формирование самооценки, и развитие 

самостоятельности – основные факторы, влияющие на успешное обучение в школе. 

Как вы считаете, что в первую очередь должен получить ребёнок от начальной 

школы?  

- Научиться сосредотачиваться, слушать учителя и смирно сидеть за партой. Уметь 

слушать ответы и вопросы одноклассников. Быть способным задать вопрос, при 

этом соблюдая правило поднятой руки. Научиться контактировать с другими детьми 

и уметь строить отношения в коллективе. 

Какие личностные качества педагога вы считаете основополагающими? 

- Я считаю определённый набор личностных качеств: твердость, безграничное 

терпение, строгость и мягкость, доверие и умение быть примером во всем. А 

главное — любовь. Любовь к жизни, к процессу обучения и, прежде всего к детям. 

Ваше жизненное кредо? 

- «Иди вперёд, несмотря ни на что, и всё будет хорошо!». 

Илья Панов, 6Б класс 

 

Олеся Владимировна Галичина 

Расскажите о вашем выборе стать 

учителем? Это было минутное вдохновение 

или же осознанный выбор? 

 Нет, минутного вдохновения не было. Это 

желание с детства. Меня тяготило в две 

специальности: либо путь учителя, либо врача. 

Почему же я учитель? Ответ прост: только 

Учитель зажигает внутри человека источник 

вдохновения, дарит знания, надежду и веру. 

Наполняет жизнь любовью и добротой. Дети 

только наполовину перенимают ценности у 

родителей, остальное приходит от учителя.  

Почему вы решили преподавать именно в начальной школе? 

- Мне проще с малышами, потому что они более открыты. Для них новый 

жизненный этап в новинку. Быть первым учителем очень ответственно. Для детей 
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это прежде всего, встреча с новым, особо значимым человеком. Ведь учителя 

начальных классов моделируют судьбу каждого ребёнка: подмечают искорку в 

глазах, помогают сформировать свой путь юным ученикам.  

Учитель начальных классов уникален тем, что через его ум, сердце и душу проходит 

в своём развитии всё человечество. 

Как вам удаётся найти контакт с первоклашками?  

- Вкладываюсь на все сто процентов в процесс обучения. Я убеждена, что 

безграничная вера в личность ребёнка поможет справиться с любыми проблемами. 

Необходимо воодушевлять учеников, максимально быть самими собой, ободрять 

каждого, чтобы они гордились своими достижениями. 

Первоклашки, хоть и маленькие, но могут прочувствовать и ложь, и наигранность. 

Поэтому я всегда искренне и доброжелательно отношусь к любому человеку. 

В моём процессе обучения есть место «шутке-минутке». Понимаю, чтобы заставить 

ребёнка мыслить, творить, создавать, необходим творческий подход и умение 

«ловить волну» со своими учениками. 

Говоря о педагогической любви, мы подразумеваем в основном заботу, понимание, 

гуманизм, принятие. Но настоящая педагогическая любовь невозможна без 

строгости. И я бываю строга, чтобы в классе всегда присутствовала дисциплина.  

 

На сегодняшний день в школах большое разнообразие методик преподавания. 

Какую методику предпочитаете вы? 

- На уроках я стараюсь использовать приёмы и методы развивающего обучения, 

вовлекаю детей в познавательную деятельность, заставляю мыслить, анализировать 

и делать самостоятельные выводы. 

Помните ли вы Вашу первую учительницу?  

- Да, помню. Мы давно не встречались. Единственное, что социальные сети 

позволяют видеть, что у человека происходит в жизни. Вот моя первая учительница 

Надежда Викторовна, всегда была очень активная. По сей день работает в школе. У 

неё очень доброе сердце. Для каждого ребёнка она находила тёплое слово. Могла 

успокоить, подбодрить. 

Благодаря ей я всегда в школе была активной, везде выступала. Она запомнились 

благодаря своей неординарной личности, харизме и преданности своему делу. 

Ульяна Белоглазова, 7А класс 
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6 октября 2022 года учащиеся 8В класса школы №87 в составе 

пяти человек под руководством Игоря Евгеньевича Чиркова 

приняли участие в районном соревновании «Юный спасатель – 

2022».  

Соревнование проводилось в рамках Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа безопасности» при поддержке 

Городской станции юных туристов на Лисьей (Лысой) горе. Его 

целью является формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности.  

Задача судей была создать экстремальную ситуацию, построить 

дистанцию, интересную и в техническом, и в тактическом плане. 
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В судействе принимали участие специалисты МБУ «Центр защиты 

населения и территории города Нижний Тагил», 9-го Пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 

области, отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

города Нижний Тагил и ГГО. 

На дистанции вышли 29 команд из 24 образовательных учреждений 

города. 174 юных спасателя соревновались по двум возрастным 

группам: младшая группа (6–8 класс) и старшая группа (9–11 класс). 

Победители определялись по сумме бегового времени и штрафных 

баллов, переводимых во время.  

Командам необходимо владеть 

большим набором различных 

технических навыков. Например, 

оказание медицинской помощи, 

транспортировка 

пострадавшего по сложному 

рельефу.  

Для учащихся 
школы №87 
сор евнование 
«Юный спасатель 
– 2022» – это 
способ научиться 
тому, что всегда 
пригодится в 
жизни: умению 
работать в команд е, 
пер еносить стрессы, 
р ешать нестандартные 
тактические задачи.  
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8 октября 1772 года – знаменательный день. Тагильчане празднуют День рождения 

города Нижний Тагил: «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой». 

В преддв ерии праздника 6 октября в Дз ержинском дворце 

д етского и юношеского творчества состоялся районный 

праздник-старт городской краев едческой игры «Я - 

Тагильчанин».  

В этом учебном году она посвящена Году педагога и 

наставника в России. 

К празднику нашего города 10 октября 2022 года педагоги 

школы №87 торжеств енно вручили первоклассникам 

памятные значки «Я – тагильчанин» и поздравили с 

началом интересного учебного путешествия. 

Во время торжественной церемонии посвящения учащимися школы №87 была 

произнесена клятва, во время которой ребята с гордостью обещали вырасти 

большими и прославить свой город. Завершился праздник гимном игры «Я - 

Тагильчанин».  

В течение года юные тагильчане изучат историю Нижнего Тагила и Урала, посетят 

театры и музеи во главе с педагогами, напишут исследовательские и научные 

работы. 

Основная тематика игры в 2022 году — становление и развитие системы 

образования в Нижнем Тагиле. Также школьников познакомят с историей 

Уральского добровольческого танкового корпуса. 
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10 октября 2022 года в школе №87 в рамках цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

учащимся пов едали о Дне отца в пр еддв ерии 16 

октября. 

Отцы похожи на солнце в семейном небе: они согревают и обеспечивают 

жизнь. В России День отца отмечают в третье воскресенье октября. 

Соответствующий указ подписал президент России в 2021 году.  

Занятия были нацелены на воспитание уважения и благодарности к отцу, 

к семейным традициям и ценностям. Урок направлен на развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости к членам 

семьи, понимание роли отца 

как родителя, участие в 

воспитании детей и 

гражданина, участие в труде 

и жизни общества. 

Для ребенка отец – герой. 

Его поведение в семье 

становится примером в доме.  

Отец – не только родитель, 

но и друг ребенку. То, что в 

Папин день  

календаря  
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такой день без подарка любимому папе не обойтись - факт бесспорный. 

Немереный простор для творчества воцарился на внеурочном занятии. 

Учащиеся школы №87 проявили инициативу и решили осчастливить 

любимых пап, сделав подарки своими руками. 

Детские старания не пройдут даром, а 

теплота души, вложенная ребятами при 

работе, почувствуется отцами.  

Ведь Handmade подарки несут в себе 

много положительных эмоций как 

тому, кто этот подарок делает, так и 

тому, для кого он предназначен. 
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На протяжении многих в еков музыка вдохновляет и 

помогает нам раскрывать в себ е таланты. 17 октября 

2022 года во всех классах школы №87 прошло 

запланированное занятие из цикла «Разговоры о 

важном», приуроченное к Международному дню 

музыки.  

Урок был направлен на умение слушать и понимать музыку, на 

развитие творческих способностей учащихся, повышение уровня 

эрудиции и общей культуры.  

День, посвящённый музыке, был учреждён в 1975 году по 

решению ЮНЕСКО, и одним из основателей являлся великий 

композитор, классик XX века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 

Язык музыки прост и понятен каждому, независимо от 

национальности и языковой принадлежности. Как никакое другое 

искусство, она способна проникать в душу, сердце и разум 

человека, наполняя ощущениями и эмоциями. 

Ученики рассказали педагогам, с какими музыкальными стилями 

они знакомы, и о своих предпочтениях в музыке. Самыми 

интересными для детей оказались интерактивные задания, где 

ребята отгадывали авторов и названия музыкальных 

произведений. 

Дарите музыку друг другу 
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В октябре 2022 года в школе №87 активно прошла 
акция «Подари тепло во еннослужащему» в подд ержку 
наших бойцов. Очень много нужно солдатам на 
фронте, особ енно в осенне-зимний период. Тёплые 
зимние в ещи предложили связать представители 
старшего поколения. 

Вещи, созданные своими руками, хранят тепло рук и сердец. 

Одинарные или двойные петли - неважно, главное - от души. Груз 

«связанный с любовью» направят российским бойцам, 

находящимся в рамках мобилизации на территории Донецкой и 

Луганской Народных республик по защите населения от 

уничтожения со стороны ВСУ Украины и фашиствующих 

молодчиков из бандеровских бандформирований. 

Во многих семьях есть традиция: бабушки и мамы вяжут и шьют 

собственными руками изделия и передают свой бесценный опыт 

детям и внукам. Теперь, когда в стране объявлено военное 

положение, умение заниматься рукоделием особенно ценно.  

Каждая петелька в изделиях, которые приносят учащиеся школы 

№87, наполнена тёплой энергетикой и заботой. 

Всегда легче переносить трудности, когда знаешь, что о тебе 

думают и заботятся. Давайте проявим заботу и внесём наш 

посильный вклад в Победу.  

Вяжем на фронт  
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Входи смелее в книжный зал!  

Начиная с понед ельника, 24 

октября 2022 года, уже несколько 

октябрьских дней в волшебной 

библиотеке школы №87 царит 

потрясающий мир и зв енящая 

тишина. На стеллажах видны 

следы от ладоней — это учащиеся 

нашей школы тянутся к 

знаниям из «новых» книг. На баз е 

нашей школьной библиотеки 

организовали точку буккросинга. 

В преддверии осенних каникул, чтобы они у 

школьников прошли не только интересно и 

насыщенно, но ещё и познавательно, школа 

№87 приняла участие в акции «Читаем книги, 

а не обложки».  

У многих ребят на полках стоят давно 

прочитанные книги. Педагоги предложили 

дать им вторую жизнь. Ребята могут обменять свою прочитанную книгу на новую и 

абсолютно неизвестную. Почему неизвестную? Потому что книга должна быть 

обернута в крафт-бумагу. На обложке нужно написать фразу, которая ярко описывает 

литературное произведение, дополнив будущее таинство прочтения рисунками. 

Чтобы сберечь приобретённые для прочтения «новые» книги и сохранить их в 

первозданном виде от прошлого владельца, ученики изготовили своими руками 

закладки, поддержав акцию «На страницах любимых книг». 

Важность закладки заключается в том, что от частого перелистывания страниц 

книга стареет быстрее, а имея закладку, можно легко найти ту страницу, где 

прервали чтение. 

Букинистические акции, в которых школа №87 принимает участие, приурочены к 

Международному дню школьных библиотек. С 1999 года по инициативе ЮНЕСКО 

он празднуется ежегодно в каждый четвертый понедельник октября. Цель праздника 

- привлечение внимания общества к состоянию, формированию и пополнению 

литературных фондов. 

Без библиотек невозможно себе представить развитие мировой культуры и науки. 

Этот чародейский и пленительный мир знаний и путешествий, заключенный на 

страницах в томах, манит всех: и взрослых, и детей. 
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15 октября 2022 года в 
спортивном зале школы №87 
для обучающихся состоялся 
праздник «Весёлые старты» 
посвященный Дню отца. На 
старт вышли 2 сборные 
команды из учащихся 1Б,4А, 
4В,7В и 9В классов и их 
родителей. 

Программа соревнования была 

насыщенной. Для команд 

приготовили увлекательные 

конкурсы с бегом, прыжками и 

ползанием, в которых участники 

проявили меткость, 

сообразительность и ловкость.  

Все этапы весёлого состязания 

проходили в напряженном, но 

дружеском соперничестве. 

Болельщики и зрители с 

восторгом следили за ходом 

событий и переживали за 

участников.  

Спортивный задор, желание 

добиться победы для своей 

команды захватили 

соревнующихся. Все старались 

изо всех сил прийти к финишу 

первыми. 

Ребята поняли: чтобы завоевать 

победу, нужно быть физически 

сильными, а также обладать 

целеустремленностью, силой 

воли, организованностью и 

собранностью, ловкостью и 

находчивостью. 

Семейный праздник, 

организованный педагогами 

школы №87, поспособствовал 

укреплению семейных 

отношений, зарядил активностью 

и хорошим настроением, дал 

возможность заложить в ребенка 

навыки здоровой жизни.  
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24 октября 2022 года в 

школе №87 учащиеся во 

глав е с педагогами в 

рамках неурочного 

занятия «Россия - 

мировой лид ер 

атомной отрасли» из 

цикла «Разговоры о 

важном» отправились в 

эвристическое 

путешествие покорять 

Арктику.  

Младшие ученики 

отправились на Северный 

полюс. Учителя рассказали 

ребятам о полярных дне и 

ночи, арктических животных, 

айсбергах и людях, живущих в 

Арктике. 

Учащиеся 5-7 классов узнали о разнообразии арктического ландшафта, трёх 

подводных хребтах, флоре и фауне, об учёных и исследователях. Ребятам 

предстояло выполнить задание по карте: доставить груз от Иокогамы до 

Гамбурга. Для этого нужно было измерить расстояние через З маршрута: по 

Северному морскому, через Суэцкий канал и через Мыс Доброй Надежды, с 

помощью клубка ниток и линейки.  

Школьники 8-9 классов стали министрами деловой беседы. Они 

В краю сверкающих льдов 
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прорабатывали программы развития 

Арктики. От их решений и 

внимательности зависело благополучие 

целого региона.  

При знакомстве с Северным морским 

путём учащиеся нашей школы получили 

представление о том, что это важнейшая 

транспортная артерия нашей страны, 

обеспечивающая развитие Севера.  

По окончанию занятия ребята школы 

№87 выражали педагогам чувства 

гордости за свою страну и 

соотечественников. Осознали, 

насколько важно бережное отношение к 

природным богатствам нашей великой 

страны. 
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Здравствуйте, дорогие читатели газ еты «Маяк». Я - 
корреспонд ент Герман Краснов, ученик 6 класса школы 

№87. Под елюсь с вами полезными сов етами 
эффективного общения в школьной ср ед е, как 
чувствовать себя «в сво ей тарелке» ср еди 
одноклассников.  

Среди учащихся школы №87 был проведён опрос, в ходе 

которого многие учащиеся выделили «вежливость и и 

дружелюбие» как золотое правило общения в школе. Так 

считает и Марк Краснов, юный ученик 4В класса. 

 

Такая форма 

общения помогает 

быть открытым для 

новых знакомств и 

зарождающейся дружбы не 

только детям из одной 

параллели классов, но и разных 

Золотые правила эффективного общения:  

Как быть «в своей тарелке»  

Несколько 

пунктов, 

которые 

нужно 

научиться 

применять 

в школе:  

• здороваться со знакомыми детьми и 

взрослыми, 

• в разговоре пользоваться вежливыми 

словами, 
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«Для того, чтобы дружба началась, кто-то должен сделать первый шаг, то 

есть проявить уважение и общий интерес к человеку», считает Карина 

Дмитриева из 2Б класса. 

Для начала можно просто перекинуться парой фраз на перемене, 

спросить, как прошли выходные, узнать у одноклассника, какие фильмы 

он недавно смотрел.  

Кирилл Ядгаров, ученик 6Б класса, считает: для того чтобы у детей 

сложились дружеские отношения, им нужно лучше узнать друг друга. В 

этом помогает общение за пределами школы. Можно организовать 

совместную прогулку в парке или поездку на 

увлекательное мероприятие. 

Герман Краснов, 6Б класс 

• при несогласии с кем-то из сверстников спокойно выражать свою 

точку зрения, 

• при необходимости говорить твёрдое «нет». 
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Поэтическая страничка  

хруСТАЛЬНЫЕ СТИХИ  

Реже солнышко блистало. 

Короче, становился день. 

На небе молния сверкала. 

Тучи стали всё черней. 

Дожди всё шли и завывали. 

Об одиночестве полей. 

И чья-то грустная улыбка. 

Скрылась в большой толпе людей. 

                                         Calmness 
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Сон не этой ночью 

Какая ночь? Бессонница. 

Сегодня мне не спится. 

Хочу уткнуться в плед лицом с игрушкой. 

И молча полежать. 

Подумать, как же быть мне дальше… 

Как мыслить лучше и мечтать. 

Как просто жить. Хотелось б в счастье. 

Про горечь больно вспоминать. 

И вот уснула наконец-то. 

Будильник утром разбудил. 

И снова круговерть вся повторится. 

Ночь, мысли, слёзы и печаль. 

Где мне найти ответ: Что делать дальше? 

Как усмирить бессонницу свою, 

Я не хотела б больше жить мечтами, 

Хочу, чтобы они все стали наяву. 

                                                           Calmness  
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От всего сердца коллектив школы №87 поздравляет  

с Днём рождения дорогих педагогов-именинников.  

Желаем вам волшебную указку:  

взмахнул рукой — желание сбылось.  

Желаем огромный сказочный глобус:  

куда пальцем ткнул, туда и перенёсся.  

Желаем журнал-самописец:  

что записал, то непременно сбудется.  

Желаем хрустальный звонок,  

чтоб звенел тогда,  

когда Вы захотите.  

Желаем больше милых, добрых, 

умных и скромных учеников. 

Пусть в вашей судьбе 

будет светлой дорога! 

Ведь о таких 

говорят— 

вы: учитель от 

Бога! 
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8 октября   
Чехову  
Марину  

Витальевну 
 
 

12 октября   
Колотовкину 

Кристину 
Витальевну 

 
 

14 октября  
Шевченко  

Яну  
Романовну 

 

16 октября 
Копылову 
Людмилу 

Висарионовну 
 
 

24 октября 
Кузнецову  

Ксению  
Юрьевну 

Поздравляем с  

Днём Рождения! 
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http://xn--87-6kc3bfr2e.xn--p1ai/

