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14 октября 2022 года в Свердловской области в рамках регионального 

проекта «Профстарт» стартовал единый профориентационный день для 

школьников «Профстарт. Единый день профессий».  

В рамках мероприятия учащиеся 8-9 классов школы №87 посетили 

Нижнетагильский педагогический колледж № 2, где приняли участие в 

профессиональных пробах «Технология ведения урока физической 

культуры» и мастер-классах по предложенным профессиям. 

А для тех, кто не планирует связывать свою жизнь с работой в сфере 

педагогики, 21 октября 2022 года посетили Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса. 

Школьники участвовали в профессиональных пробах «Работа на 

тренажёре сварщика». Насыщенности и вовлеченности в 

металлургические профессии добавил увлекательный квест и мастер-

классы.  

День открытых дверей в обоих учебных заведениях завершился беседой 

со специалистами-наставниками за круглым столом. Школьникам были 

продемонстрированы ролики о профессиях и специальностях, а также о 

студентах, ставших победителями и призерами конкурсов 

профессионального мастерства.  

Спикерами в «Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих 

производств и сервиса» выступила молодёжная организация АО «НПК 

«Уралвагонзавод» одарив призами в ходе викторины. 

Ребята нашей школы получили информацию о специфике профессий, что 

позволит им сделать осознанный выбор при поступлении.  
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25 и 26 октября 2022 года в Доме детского творчества 

Тагилстроевского района прошёл городской конкурс «Соколы 

России!». Именно так звучит название первого конкурса 

муниципального этапа областного социально-педагогического 

проекта «Будь здоров!». 

Учащиеся 8В класса школы №87 под руководством Чеховой 

Марины Витальевны второй год продолжают участие в проекте, в 

котором главная победа – это здоровый образ жизни. 

В рамках первого этапа конкурса было 5 состязаний. Ребята 

проявили смекалку, сообразительность и свои умения на высоком 

уровне: демонстрировали оказание первой медицинской помощи, 

знание системы воинских званий в современной российской 

армии, показывали мастерство в сборке автомата АК-74. 

Проект «Будь здоров!» направлен на сохранение и укрепление 

физического и духовно-нравственного здоровья подрастающего 

поколения, реализуется в городе Нижний Тагил уже третий год.  
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Физкульт-привет! My Name Is BAD. В моей классной семье две хозяйки - Варя 

и Олеся. Я люблю свою семью, а они любят меня. Читателям, у которых ещё 

нет животных, я бы хотел сообщить: НЕ ЗАВОДИТЕ СОБАКУ! Потому что… 

1. Вы будете вести более активный образ жизни. 

2. Вам будет не страшен стресс. 

3. Подъём в 5 утра перестанет быть проблемой. 

4. Бывать дома захочется гораздо чаще. 

5. Чистота и порядок дома – новый девиз. 

Хочу вам сообщить, что собака всегда рада вас видеть (в отличие от некоторых 

пушистых) и скучает при каждом расставании. Например, кода я просыпаюсь и 

одним, ещё не разлепившимся от сна глазом вижу, как мама собирается на 

работу, то искренне не понимаю, зачем? Ведь дома тепло, светло и всегда есть 

еда-мой корм. Он же сам появляется в нашем доме. Но мама всё равно уходит. 

Наверное, она выполняет важную миссию. А может, идёт спасать мир? 

Когда мама возвращается, моей радости нет предела. Ведь псы очень 

преданные. Я сразу представляю, как мама завоевала мир и вернулась, чтобы 

скорее почесать мне пузико.   

Я активный пёс, и благодаря мне вся моя семья проводит регулярные прогулки 

на свежем воздухе. Вообще считаю, что это миф о грязных собаках. Я очень 

чистоплотен: после прогулки перед ужином всегда мою лапы. Прогулка на 

свежем воздухе нагоняет зверский аппетит. А говорят, чем ты голоднее, тем 

восхитительнее становится ужин. Поели - можно и поспать. Держите нос 

морковкой! Всем пока! 

Варвара Карпенко, 7А класс 

Истории из жизни животных всегда интригуют и вызывают интерес. 

Каждый домашний питомец сочетает в себе множество скрытых 

талантов. И корреспонденты газеты «Маяк» расскажут Вам о самых 

интересных историях и событиях из жизни одного дня пушистого 

домашнего любимца, которые никого не оставят равнодушным. 
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Приветствую вас, милорды и миледи! Я – Эдвард. Это английское имя. То 

есть приносящий удачу и богатство, если вы не знали. Но для своей семьи 

разрешаю называть меня Эдик. Как истинный английский лорд, живу в 

просторной квартире, хоть и не в Англии. Есть во мне доля 

романтичности. Например, люблю душевные поездки на деревню к 

дедушке. Дедуля у моих хозяев классный. Он разрешает мне гулять 

самому по себе в огороде. Но далеко не убегаю, ведь в Англии принято в 

16:00 пить чай с молоком. В моём случае это просто молоко. Чай –удел 

хозяев.  Для приема чая с 

молоком у англичан есть 

строго определенное время, 

поскольку наслаждаются этим 

напитков в течение всего дня. 

Вот и я наслаждаюсь в 

деревне молоком в течение 

всего дня. 

Эх, отчего так в России 

берёзы шумят. Уехал бы к 

дедуле насовсем. Простор, 

свежий воздух. Собак 

практически нет. А в городе 

тоскливо немного. Но люблю 

я хозяев. Пропадут без меня 

родные в шумном городе. Да 

и кто их греть в холодную 

уральскую зиму будет?  

Герман Краснов, 6Б класс 
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Повествование ведётся  

от первого лица. 

Меня зовут Иннокентий. Для читателей - Кеша. Мой враг Микки вернулся 

и пытается захватить мою территорию и мою еду. Начало нашей семейной 

жизни было прекрасным, пока он не сел мне на шею и не подался во все 

тяжкие, то не начал воровать еду.  

Дело было так. У меня есть подруга Люська. В её отсутствие Микки 

стащил у неё сочный огурец. Поняв, что наглеца нужно наказать, а другу 

помочь, я напал на воришку корма. Время шло. Напряжение в коллективе 

нарастало. 

Морозным днём, пока моя бдительность спала, пёс уронил меня с клеткой, 

сломав её. Ну и всыпят же ему теперь хозяева. Поделом!  

Боевая готовность клюва! Враг не боится. Крыло левой, крыло правой. 

Врёшь - не возьмешь! Микки пошёл в атаку с одного прыжка! Учитывая 

габариты, мне его не одолеть. Я решил оставить битву за ним, а правоту за 

собой. Ведь мы услышали топот ног. Пришла хозяйка. Микки получил по 

заслугам. Я слышал, как он скулил и царапал дверь. Не без вины виноват, 

голубчик. Этим же вечером у меня была новенькая клетка, а у моего врага 

- наказание. 

Долгое время виновника хаоса и беспорядка не было замечено. 

Признаюсь, даже скучать начал. Но однажды утром Микки появился на 

пороге комнаты с кормом в зубах. Прощения пришёл просить. Есть такая 

китайская мудрость: держи своих друзей близко, а врагов ещё ближе. Мы 

не стали друзьями, как с Люськой, но взаимовыручка просто необходима. 

В коллективе каждый должен приходить на помощь тому, кто в ней 

нуждается. Если Микки потребуется помощь, то я её окажу, но клюв буду 

держать на чеку. 

Полина Шишкина, 8А класс 
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Очень приятно, Царица Мила! 

Пошёл 8 месяц моей шикарной 

жизни в трёхкомнатной 

квартире. У меня есть любимый 

хозяин или я его хозяйка, пока 

не определилась. Для молодых 

барышень это нормально 

постоянно сомневаться. Его 

зовут Саша-друг на века. 

Человек, который никогда не 

даст пропасть величественной 

особе с голоду. Например, в 

моём ежедневном рационе корм 

с лососем. Ну и в целом Саша 

классный и добрый. А самое 

главное меня боготворит, я так 

считаю. Потому что кормит он 

меня как особу «Голубых 

кровей». 

Чем увлекается царский род кошек? Тут всё как у простолюдинов: 

поспать, поиграть. У меня даже игрушки оригинальные – рыбка с 

ароматом мяты. Вы мяту в чай добавляете, а у меня рыба такая. 

Рыба моей мечты. Вы знали, что игрушки оживают? Моя точно из 

этих. Она так быстро от меня уплывает. Но я ловкая. В два 

прыжка хватаю добычу и победно грызу. В Египте, между прочим, 

кошки охотились ради забавы. Хотите секрет? Я мечтаю поймать 
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голубя. Ведь регулярно наблюдаю за ними из своих хором. 

Царским особам не пристало ходить с длинными когтями. 

Маникюр-важная процедура, а когтеточка- мой главный 

инструмент по уходу.  

Вообще, мои хозяева не без странностей. Как я это выяснила? Ну 

вот скажите мне, зачем мыть несколько раз в месяц кошку?! Я 

ведь чистоплотная особа и постоянно себя вылизываю. Но не 

спорю. Как говорится, с людьми жить по-людски выть или мыть… 

Где-то я это слышала.  

Кошки - существа, которые гуляют сами по себе. Например, 

ночами. Хозяева хоть и странные, но умные. Они открывают мне 

дверь. Стоит только лапой постучать об коврик возле входа. А вы 

видели, как звёзды на чистом тагильском небе? Вот и я не видела.  

Погуляю, погуляю и возвращаюсь к Сашке под бочок. Даже сквозь 

сон за ушком мне чешет. Одарю его мурлыканием и засыпаю. Не 

жизнь, а египетская сказка.  

Александр Герасименко, 7А класс 
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Всем привет! Ловите краба! Меня зовут Муся. Я люблю еду, а еда любит 

меня. И не важно, что на часах ноль-ноль и все спят. Если не сплю я, 

значит, не спит никто. А особенно мои хозяйки Каролина и Кристина.   

Вся наша жизнь - игра, а кошки в ней - актёры. Я как Джигурда. После 

того, как мне скажут, что я ненормальная кошка, я иду спать до утра. 

Потеснив хозяев и устроившись на кровати во мгле ночной, меня 

одолевают мысли: зачем спать, если можно носиться по всей квартире и 

перепрыгивать собаку, которая больше меня в пять раз. Bingo!  

Утро. Семья не опять не выспалась. Искренне не понимаю, почему? Я 

считаю, что тот, кто действительно хочет спать, тот уснёт при любых 

обстоятельствах. В утренние моменты недосыпа хозяев я решаю, что 

самое время вновь попросить еды. Ведь ночью не досталось, а утром 

выхода у них нет. Скоро рассвет, как в песне группы Сплин. И да, по 

жизни я актриса, а в душе музыкант. 

Из моего монолога вы уже поняли, что я необычная кошка. Что мне снег, 

что мне зной, что мне дождик проливной, если мой внутренний приятель 

говорит: Время охоты пришло. Ведь истинный добытчик еды для семьи - 

это я. Когда я добываю мышь или воробья посильным мне трудом, то несу 

её куда? Правильно домой.  

Эй, а почему окно закрыто?! Я им мясо, а они неблагодарные невежи. 

Свежачок несу же! Придётся оставить дары природы на лакомства 

бродячим котам и плюс сто к моей карме.  

Наступает момент, когда пора вернуться в родное жилище. И тут 

начинается проверка на прочность, то есть на чистоту лап. Кажется, 

заметили, что я грязная! Надо бежаааать! Ошибочка вышла. Несут на 

пытки водой. Это можно сравнить с горячими котлами. Хотя вода 

оптимальной температуры.  
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Я пытаюсь вырваться. Цепляюсь за последнюю надежду свинтить – за 

бортики ванной, но крепкие руки-оковы держат меня.  Помыли. Время 

мести, и она будет жестокой. Пойду лягу мокрой на подушку хозяйкам-

любимицам.  

Силы потрачены. Надо подкопить. Ведь впереди ночь. Просыпается 

кошачья мафия. И время нежеланной бодрости хозяев.  

P.S. Столько живу у них, а так и не поняла, почему меня называют 

Мусиндрой. Наверное, уважают. Adios, господа! 

Каролина Абдуллаева,  

7А класс 
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Невероятные приключения  

Демона Йошикаге (1 часть) 

Hey, Guys! Меня величают Демон Йошикаге. Я молод, горяч, в 

общем кот, в полном расцвете сил, ведь мне менее одного года. 

Так распорядилась моя судьба, что оказался на ПМЖ (постоянном 

месте жительства) в городе Нижний Тагил. Хотя понимаю, что 

мне нужно солнце Монако и луна в Сен-Тропе. 

Я считаю, что у меня классное имя, мне под стать. Почему меня 

так назвали? Для меня это загадка века. Но однажды хозяин 

крикнул мне «Демон!», а я откликнулся. Ангел и Демон - вечная 

тема добра и зла, как в песне группы «Слот». Вот это про меня.  

Поведаю вам историю моего дня, но не Дня Сурка. Всё 

начиналось стандартно: хозяева собирались, а мой дружище Марс 

(про него будет отдельная история) ворчал на меня, ибо я 

оккупировал его территорию. Наш спор закончился, когда мы 

услышали звон тарелок и насыпающийся в них корм, который 

ласкал наши уши, а сердце билось от предвкушения 

восхитительной еды. Мы рванули наперегонки. Я, конечно же, 

был первый.  

Поели, можно и поспать. Поспали, можно и поесть. Но в перерыве 

святое поиграть даже для демона. Но не может всё быть гладко, 

как миска после вылизывания остатков еды.  В процессе игры 

линолеум подо мной порвался. Я выпрыгнул из ямки и интерес 

поглотил моё сознание. Начав ковырять дальше дырку в полу, 

словно на раскопках в Египте, я обнаружил крышку. С помощью 

моей гениальной супер-силы и цепких когтей я вырвал крышку и 

увидел под ней фото своей семьи. Ведь я тоже являюсь её частью. 
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Главной частью своей семьи, я так считаю. Вдруг дверь 

открылась… Хозяева! Они увидели, что я нашёл их семейный 

тайник, в котором хранилось не только фото, но и сбережения. 

Ценный семейный клад предполагалось достать через 10 лет 

после подпольного захоронения в 2012 году. Все были рады, а 

меня даже вкусняшками похвалили. Марс опять ворчал, но и 

поделом ему. Ведь никому не превзойти гениального Демона 

Йошикаге. 

P.S. В начале была отсылка на 4 сезон JOJO BIZARE Adventure. 

Благодарю, что прочли эту историю. Желаю вам не идти драться 

на стендах с Вампиром, которому больше 100 лет. 

Артём Рыжов, 6Б класс 
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Добрый день многоуважаемые читатели! Этот текст посвящается 

одному дню из жизни моей маленькой кошечки по кличке Ириска. 

Она совсем котёнок, маленький и безобидный, который только 

начинает свои первые шаги в эту жизнь. Какие же трудности 

могут поджидать её на столь раннем этапе жизни? Давайте 

узнаем! Начинаем погружение в рассказ... 

Мой день начинается очень рано! В 6:00 утра. Ведь, как гласит 

кошачья мудрость: «Кто рано встаёт, тому молоко подают 

первым». 

У меня есть уютное мягкое кресло. Специально для меня. Ведь я 

любимица семьи. Честно-честно. Но Бисквит, кажется, кое-чего 

недопонимает. Кто такой Бисквит? Большой котяра, живущий в 

моей семье дольше меня. Он немного наглый. Постоянно штурмит 

около моего кресла. А иногда даже получаю от него пушистой 

лапой. Почему-то есть мою еду, хотя хозяева никого не обделяют. 

Видимо, из тарелки соседа еда вкуснее. Однажды я решилась дать 

наглецу отпор! Собрала лапки в кучу и прогнала его со своей 

территории. 

Ранним утром, когда хозяева покинули жилище, Бисквит обычным 

делом крутился у кресла, а когда я пошла по кошачьи делам, и 

вовсе хотел разлечься на нём. В два прыжка и одной левой я 

нанесла сокрушительный удар завоевателю. Диверсант побеждён! 

Бой окончен, а желудок пуст. «Надо бы подкрепиться» – подумала 

я. Миски с едой были до краёв. Но сильному духом маленькому 

бойцу этого уже оказалось маловато. Оглядев территорию кухни и 
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обнаружив цель-корм я решила действовать незамедлительно. Но 

была одна проблемка… На столе стоял чайник, полный воды, 

который я, конечно же, случайным образом опрокинула, и он 

разбился в дребезги.  

Далее я полезла по шкафчикам, чтобы достичь своей цели и 

наесться. И о чудо! Как в лучших хэппи-эндах корм осыпал меня с 

ног до головы, как дождь после майской грозы. Я отчаянно 

пыталась его не только есть, но и стряхивать. Попытки не 

увенчались быстрым успехом. 

Вечерело. Время близилось ко сну. Хозяева вернулись с работы и 

обнимали меня. Уф! Пронесло! За чайник не влетело. Я же 

говорила, что я их любимица. Считаю, что этот день удался. 

Территорию отстояла, досыта наелась, порезвилась на Славу.  

Пора и спать ложиться. Великолепной ночи, господа.  

Лев Скворцов, 6В класс 
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Ночь. Улица. Фонарь. 

Аптека. Бессмысленный и 

тусклый свет. И так уже 

пару недель. На балкон нос 

лишний раз не высунешь! 

Зима наступила. 

Из другой части квартиры 

разносится звон. Нет, это 

не колокол. А жаль. 

Возможно, так старшая 

хозяйка встала бы быстрее. 

Надо бы быстро 

проснуться. Но зачем? Я ведь порода кошачьих. Выйду в люди только с 

чистой моськой, даже если в квартире темно. Я то вижу в темноте.  

Замечали, какие люди ленивые по утрам? Они ёрзают в кровати и 

перезаводят будильник на пять минут, чтобы продлить сон. Вот и вторая 

моя хозяйка (иногда я предпочитаю караулить её ночью) проводит ритуал с 

будильником каждое утро. И зачем просыпаться, спрашивается? 

Приходится её будить. Без кота и жизнь не та. Весь дом на мне держится.  

После удачно выполненной миссии по-утреннему пробуждению хозяев, я 

бегу, рассекая ветер, на кухню. За то, что благодаря мне никто по утрам не 

опаздывает, меня, видимо, кормят. Мисочка полна еды. И пусть весь мир 

подождёт. 

Как говорилось в знаменитом мультике: «Поспали можно и поесть, поели 

– можно и поспать». А я чем хуже? Поэтому уже иду в комнату старших 

хозяев, устраиваюсь на кровати и смотрю в окно. Думаю, сейчас прибегну 

к принципу Бродского и в ближайшее время «Не выйду из комнаты». Ведь, 

как гласят его строчки: «Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, 
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слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, 

космоса, эроса, расы, вируса».  

А всё-таки почему до сих пор темно и где свет в конце уличного тоннеля? 

Раньше же небо начинало набирать краски. Красиво. Хотя сейчас всё за 

окном усыпано белым-белым и пушисты-пушистым. А ещё он холодный, 

как айсберг в океане. Но если его есть, то на вкус как вода.  

Мои младшие хозяйки таскают по утрам сумки. Делать им, что ли, больше 

нечего? А ещё они мало едят. Какие-то бутерброды по утрам.  Я думаю, 

что лучший лакомый кусочек отдают мне. Я переживаю за них. Люблю их 

по-своему. Ведь как не любить руку, которая тебя кормит? А вообще они 

заботливые. Особенно Хозяин. Он так вообще лучший! График работы у 

него сложный, но я ему морально восстанавливаться помогаю. Больше 

всех у него под боком спать люблю. Вот она, идиллия! 

Ульяна Белоглазова, 7А класс 
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На «музыкальном Олимпе Нижнего Тагила» в ДЮЦ «Мир» 25 октября 

2022 г. прошёл городской конкурс юных авторов песен «Мелодии из 

первых уст».  

Эмоции, лёгкая дрожь и адреналин переполняли участников конкурса. 

Ансамбль «Миредо» от школы №87 под руководством Хвичия Анастасии 

Эдуардовны в полной мере продемонстрировали свой талант жюри, 

завоевав диплом II степени, рассказав историю в одной песне. На 

мероприятии царила прекрасная атмосфера музыки, творчества и мечты. 

В 2022 году конкурс «Мелодии из первых уст» проходил накануне Года 

педагога и наставника, поэтому многие исполнители посвящали свои 

песни учителям.  

Мероприятие было нацелено на выявление и поддержку юных вокалистов 

среди школ города Нижний Тагил, формирование в молодёжной среде 

уважительного отношения к нашей Родине, сохранение и развитие лучших 

традиций музыкального искусства. 
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Кто куда, а мы в театр! Как классно провести досуг на школьных каникулах, 

знают юные корреспонденты школы №87.  

4 ноября 2022 года, в День народного единства, ребята, занимающиеся в кружке 

юных корреспондентов и участвующие в ежемесячном выпуске газеты «Маяк» 

школы №87, вместе с руководителем Киреевой Вероникой Павловной посетили 

Нижнетагильский театр кукол, в котором проходило крутое мероприятие - 

Всероссийская акция «Ночь искусств». В этот раз она посвящена Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

Кукольники представили зрителям шикарную программу «Наше всё» посвящённую 

творчеству Александра Сергеевича Пушкина - проводника в прекрасный мир 

народного искусства.  

Театр кукол – пространство единства, в котором корреспонденты школы №87 с 

разными интересами и разных возрастов были поглощены одной идеей 

удивления и созерцания великолепного искусства, созданного актёрами.  

Войдя на территорию волшебства, юнкоровцев ждали тематические 

фотозоны, творческая программа с участием кукол, посвященная 

произведениям великого поэта и писателя, сказочное шоу от театра 

мыльных пузырей «LeRon» и показ спектакля «Евгений Онегин». 

Получив «электрический заряд» новых положительных эмоций, 

ребята активно врываются в 

новую учебную четверть и 

готовы удивлять не только 

отличными оценками, но и 

свежими идеями для 

школьной газеты.  

Поехали! 
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Уходящая осень оказалась богата на спортивные события для нашей 

школы. В минувшие выходные, 5 ноября 2022 года, прошла товарищеская 

встреча по баскетболу между учащимися школ №87 и №13. 

Юные баскетболисты школы №87 продемонстрировали ловкость, 

быстроту, выносливость и командный дух. Борьба была напряженной. Обе 

команды были сильны, но по итогу матча победила дружба с одинаковым 

счётом. 

Для участников товарищеского матча результат не так важен, как качество 

игры. Целью товарищеских матчей является тренировка тактики, 

сыгранности, отработка игровых и стандартных комбинаций, проверка в 

деле кандидатов в команду, определение основного состава игроков к 

соревнованиям. 
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Сегодня, 18 ноября, днём проходила краеведческая игра, — "Мы живём 

на Урале". Проходила она в Дзержинском Дворце Детского и Юношеского 

творчества, в актовом зале на 3 этаже. И, конечно же, наше редакция не 

могла пропустить такое событие!  

Что же это за игра такая? И слово вон какое умное – краеведческая! 

Краеведение – это наука, изучающая исторические, географические, 

этнические и другие особенности определённой территории (края), в 

нашем случае – города Нижний Тагил.   

Сама игра включала в себя 4 тура: 

• Тагил дореволюционный; 

• Тагил советский (социалистический); 

• Тагил в годы ВОВ; 

• Тагил сегодня. 

В каждом туре задавалось несколько вопросов, относящихся к теме. 

Вопросы задевали разные области: и знаменитых людей Тагила, и 

известные постройки, и события, повлиявшие на ход истории. 

Игра была увлекательной, в ней участвовали все школы города. Наша 

заняла 3 место, но, я думаю, для первого раза это отлично. Главное, — мы 

узнали много нового и интересного о нашем родном городе, весело 

провели время и сохранили знания об истории 
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7 ноября 2022 года началась вторая четверть школьного учебного года. 

Первые уроки, которые посетили учащиеся школы №87, уже 

традиционные - «Разговоры о важном». На этот раз обсуждали 

прошедший 4 ноября День народного единства. 

Новый урок «Разговоры о важном» начался с простого, но важного 

вопроса: «Что такое мы?». Самые распространённые ответы — народ и 

единое целое. Детям рассказали об истории Дня народного единства, 

благодаря которому объединяются национальности, народности и этносы 

в один русский народ ради развития и процветания России. А также о том, 

как в 1612 году русское ополчение освободило Москву от польских 

интервентов. 

Школьники приняли участие в интерактивных играх, посвящённых 

различным страницам российской истории, посмотрели тематические 

видеоролики, выполнили интерактивные задания на знание основных 

событий страны.  

В финале занятия ученики высказали свои мнения о том, зачем мы 

должны изучать историю России, и пришли к выводу, что сплоченность 

народа в период разного рода трудностей является залогом победы. 

Каждую неделю для таких классных часов готовят новые форматы. Детям 

показывают видеоролики и увлекают живым общением. 
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4 ноября 2022 года в нашей стране отмечается День народного 

единства. В преддверии праздника в школе №87 среди учащихся 

школы прошёл конкурс рисунков.  

В своих работах школьники использовали различные материалы: 

мелки, пастель, карандаши, маркеры. Ребята проявили фантазию и 

смогли выразить изобразительными средствами суть праздника и 

его посыл. В сюжете рисунков отразили единение и дружбу людей 

ради защиты своего Отечества. 

День народного единства – замечательный праздник, призванный 

не только вспомнить значимые исторические события страны, но 

и сфокусировать внимание граждан на важность единства и 

сплочения. Ведь только в дружбе и согласии можно преодолеть 

испытания и двигаться к светлому будущему. 
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14 ноября 2022 года в школе №87 прошло очередное внеурочное занятие в 

рамках цикла «Разговоры о важном» на тему «Мы разные, мы вместе». 

Занятие проходило в форме виртуального путешествия по России с 

помощью интерактивной карты. 

Наша страна богата людьми совершенно разных национальностей, 

которые вместе работают, учатся и, несмотря на внешние различия, 

хорошо друг друга понимают и составляют единое целое. Представьте, что 

разные национальности людей — это всего лишь разные одежды. Одни в 

костюмах, другие в спортивной одежде. Не важно, в чём разны наши 

одежды, важно, что между такими разными людьми много общего. Наша 

сила в единой общности.  

Перед началом занятия учащиеся получили рабочие листы: задания для 

выполнения и фиксации информации. Ребята актуализировали знания о 

стране и регионах России. Познакомились с национальными блюдами, 

традициями и обычаями народов. 

Занятие завершилось выводом о том, что все регионы уникальны и 

красивы, словно звёзды на небе, образующие яркое созвездие, имя 

которого - Россия.   

В качестве творческого задания педагоги нашей школы познакомили 

учащихся с порталом фильмов Русского географического общества https://

kino.rgo.ru/, на котором размещена великолепная и познавательная 

информации о нашей стране – крупнейшей державе мира. 

Прикоснись ко мне добротой 
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С начала частичной мобилизации осенью 2022 года в школе №87 

открылся сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.  

Коллектив школы № 87 вместе с учащимися и их родителями собрали на 

благотворительной акции самое необходимое: тёплые перчатки, носки, 

шапки и балаклавы, а также долгохранящиеся продукты: крупы, консервы, 

подсолнечное масло, сахар и сладости. В пакеты с вещами и продуктами 

учащиеся нашей школы вкладывали короткие письма со словами 

поддержки.  

«Российские бойцы во многом обеспечены необходимыми вещами, но мы 

уверены, что поддержка народа издалека и человеческое внимание 

помогут поддержать морально и настроить на победу», - говорит советник 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями школы №87 Кирилова Александра Сергеевна. 

В России народ и армия — это одно целое. Важная цель – укрепить 

патриотизм, сплотить людей и объединить единомышленников. Дать 

возможность и словом, и делом выразить свою поддержку нашим воинам, 

а значит, и всей России. Ведь, помогая другим, помогаешь себе.   

«Коллектив нашей школы желает, чтобы защитникам было тепло не только 

от вещей, которые мы передали, но и от той частички души, которую мы 

вкладываем», - комментирует директор школы №87 Широкалова Ирина 

Борисовна. 

В ближайшее время сотрудники Российского Красного Креста города 

Нижний Тагил доставят гуманитарный груз по назначению. 
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Школьная жизнь в комиксах 
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31 октября 2022 года талантливые учащиеся 3-х и 4-х классов школы №87 

приняли участие в традиционном Открытом городском конкурсе «Решаем 

проектные задачи», который проходил в станах Гимназии №86 города Нижний 

Тагил. 

В решении проектных задач состязались 34 команды из 17 образовательных 

организаций. 

Ребята на время окунулись в атмосферу импровизированной редакции журнала 

«Школьная жизнь» примерив на себя роль редактора, дизайнера, 

корреспондента, корректора. 

Юные конкурсанты-акулы пера школы №87 не только готовили выпуск журнала 

с уникальным дизайнерским решением обложки, но и посостязались в 

викторине, связанной с развитием образования. Также составляли календарь 

знаменательных дат. По аннотации к книге вспоминали, о каком произведении 

идёт речь.  

Попытались побыть в роли руководствующего персонала школы и 

самостоятельно составить расписание школьных уроков. А на «Весёлой 

переменке» решали криптограмму «Разгадай пословицу». 

По итогу Педагоги-организаторы мероприятия рассказали учащимся об 

учебных заведениях, в которых профессионально подготавливают будущих 

учителей. 



35 

 

Добрый день, дорогие читатели газеты «Маяк»! 

В копилочке достижений нашей школы загорелись 

победой сразу две звёздочки: Полина Пермякова 

из 8Б класса и Ульяна Белоглазова из 7А 
класса. Они стали призерами муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Полина - по  физической культуре, а Ульяна - по 

географии 

Коллектив и учащиеся школы №87 поздравляют 

с  победой и желают и дальше смело пополнять багаж 

своих знаний, развивать смекалку и свою 

стремительность к мечтам. Пусть ни дня не будет 

без увлечений и занятных дел! Пусть ни одно 

старание не пропадает даром. Желаем успехов и ещё 

многих больших побед! 
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В книжном храме школы №87 библиотеке 

в ноябре 2022 года проходит классная 

выставка, помогающая сохранить 

окружающую среду путём волшебства рук 

учащихся нашей школы, которые создают из 

ненужных вещей удивительные объекты, 

подарив отжившим своё изделиям второе 

дыхание.   

Утро. Холодно. В школу мы идём вместе с 

моей сестрой Кариной Дмитриевой из 2Б 

класса. Она участвует в школьной выставке 

«Из мусорной кучки классные штучки» 

потому что бережёт природу и своим 

примером старается показать это другим 

одноклассникам, как можно использовать 

мусор в реализации творческих идей. От 

осознания того, каким важным делом 

занимается моя сестра, становится тепло. 

С помощью полёта фантазии Карина вместе с 

мамой создали из вторсырья красивый 

элемент декора для квартиры – вазу, 

использовав стеклянную бутыль, шпагат, клей 

ПВА и семена тыквы.  

«Конечно это всё можно благополучно 

выбросить и забыть, а можно попробовать 

сделать чище свой дом и свою комнату и 

смастерить уникальную и классную вещь. 

Такой не будет ни у кого» - комментирует 

Карина. 

Герман Краснов, 6Б класс 
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Множество тайн хранят старинные школы Англии и Шотландии.   
Но и в Нижнетагильской школе №87 коридоры хранят историю.        
На перемене одни, сидя на рюкзаках, ждут учителя возле 
кабинета, другие - играют с одноклассниками, а есть те, кто 
бегает по коридору с чужими вещами. Но была одна история, 
которая навсегда останется в памяти моих одноклассников и 
стенах школы. 

Начальная школа. Мы юны и лишены подростковых проблем. Наш 
юморной одноклассник Саша всё время отчебучивал приколы. На 
этот раз он запустил в потолок человечка-липучку который висел 
на втором этаже, как десантник. Передавая приветы всем тем, кто 
одаривал его своим взором. 

Каролина Абдуллаева, 7А класс 
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«Тили-бом! Тили-бом! Загорелся Кошкин дом!», «Вот какой 

рассеянный с улицы Бассейной», «Дама сдавала в багаж диван, 

чемодан, саквояж…», сказка «12 месяцев», бразильская народная 

песня «Любовь и бедность» на стихи Роберта Бернса из фильма 

«Здравствуйте, я ваша тетя!», сонеты Шекспира — всё это 

Маршак, которого мы привычно называем самым знаменитым 

детским поэтом. 

Торжеств енно чтя его память, в школе №87 в 

течение ноября 2022 года под руководством 

в еликолепного педагога-библиотекаря Марины 

Василь евны Орловой проходила литературная 

гостиная «Про всё на св ете» посвященная 135-летию 

со дня рожд ения Самуила Яковлевича Маршака.   

Ребята из 5Г класса Богдан Абрамов и Михаил Маликов 

познакомили учащихся разных классов нашей школы с забавными, 

грустными и даже удивительными фактами из причудливой, как 
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дом, который построил Джек, биографии писателя. Вовлекали в 

литературное путешествие по страницам книг автора. 

 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Фамилия Маршак — аббревиатура. 

Дальние предки Маршака были талмудистами, 

толкователями еврейского священного сочинения Талмуд. В 

основе фамилии лежит аббревиатура МаГаРШаК, что 

означает «наш учитель - раввин Шмуэль Койдановер». Отец 

поэта, Яков Миронович, первым в семье отказался идти в 

священнослужители и стал мастером на мыловаренном 

заводе. У него и его жены было шестеро детей. Самуил 

родился 22 октября (по новому стилю 3 ноября) 1877 года в 

Воронеже. 
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21 ноября 2022 года в школе №87 прошло внеурочное занятие из цикла 

«Разговоры о важном» на тему самого тёплого праздника и нежных слов 

«День матери». Педагоги поставили перед собой цель сформировать у 

учащихся бережное отношение к женщине-матери, уважение к 

материнскому труду и к многодетным матерям России.  

Каждый ребёнок искренне и всем сердцем любит свою маму. Это самый 

близкий и самый нужный для него человек. День матери показывает, как 

важен материнский труд. А еще даёт повод сказать мамам «спасибо» за их 

порой невидимую работу. Ведь, как и каждому человеку, мамам нужна 

поддержка и признание заслуг.  

Все мамы разные по характеру, профессии. Каждая выражает любовь и 

заботу по-своему. Иногда бывает, что «самый вкусный суп» варит папа, и 

это тоже нормально, потому что семья нужна для того, чтобы всё делать 

вместе и договариваться. 

На занятии ребята от младших до старших классов нашей школы с 

большим удовольствием говорили о своих мамах, вспоминали русские 

пословицы и поговорки, создавали образ матери с помощью примеров из 

поэзии, прозы и полотен художников. 

Для России важно, чтобы в ней рождалось больше людей, которые внесут 

свой вклад в её развитие. Ведь главное богатство страны — это граждане. 

Люди, которые будут продвигать вперёд науку, промышленность, сельское 

хозяйство, учить, лечить и выполнять иную важную работу. Поэтому 

материнский труд — это ещё и общественно-важная работа. Матери 

растят будущих граждан — опору нашей страны. 

Всё на земле от  

материнских рук 
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Какая мама не задумывалась над идеей создания костюма 

своему ребёнку на праздник? Не помогала мастерить поделку или 

не подправляла рисунок? Если некоторые делают это 

вынужденно, то мамы учащихся школы №87 творят вместе со 

своими детьми с удовольствием. 

Если ребенок захотел попробовать тот или иной вид творчества, 

ему надо помочь! – такой девиз у родителей учащихся нашей 

прекрасной школы. Вдохновение, желание творить должно 

поддерживаться. Поэтому 25 ноября 2022 года в стенах Храма 

Науки-школы №87 прошла выставка «Моя мама - рукодельница». 

Для ребёнка нет ничего важнее времени, проведенного с 

родителями. Но не того времени, когда семья находится в одном 

помещении и каждый занят компьютером, планшетом, 

телевизором. Важно общение. Или, что еще лучше, совместное 

творчество. 

Поделки, созданные своими руками в кругу семьи, развивают у 

ребёнка не только творческое воображение, моторику рук и 

фантазию, а прекрасно укрепляют отношения между детьми и 

родителями. 

Сказ от сердца и души  

о том, как мамы хороши! 
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Ты одна такая –  

любимая и родная 

 

Большинство из нас думает, что знает свою маму, как никто 

другой. И вы, вероятно, не исключение. Но так ли это на самом 

деле? 

В ноябре 2022 года Российское движение школьников 

предоставило классную возможность взять интервью у самого 

лучшего человека на свете – у вашей мамы, поучаствовав во 

Всероссийской акции «Поговори с мамой» приуроченной ко Дню 

матери, которая проводилась в рамках комплекса акций в 

формате «Дни единых действий». 

Учащийся 3В класса школы № 87 Степан Казаковцев на личном 

примере показал, что родители — это индивидуальности со 

своими друзьями, проблемами, стрессами и победами, а не 

просто люди, которые нас воспитывают. Он записал видеоролик, 

в котором задал необычные вопросы своей маме.  

По мере взросления отношения с мамой и папой должны 

меняться. Откровенные разговоры на самые разные темы 

помогут преодолеть распространённый подход «Я взрослый, я 

знаю лучше». Потому что вы не просите у родителей помощи, а 

пытаетесь узнать о них что‑то новое. 

Как только вы начнёте больше узнавать о них, то поймёте, что у 

ваших родителей, как и у вас, есть другой опыт, помимо вашего 

воспитания. Это позволит увидеть в них людей, с которыми вы 

могли бы установить дружеско-доверительные отношения. 
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Скоро мы придём к мамочкам с цветами, 

Будем мы их радовать тёплыми словами. 

Мамочки вы наши любимые, родные, 

Самые хорошие, сердцу дорогие! 

С праздником поздравить каждую спешим, 

Пожелать вам счастья в жизни мы хотим. 

 

Герман Краснов, 6Б класс 
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28 ноября 2022 года в школе №87 прошло очередное внеурочное 

занятие «Разговоры о важном» на тему «Символы России». 

Классный час был посвящён патриотизму, любви к Родине, 

развитию исторической памяти и преемственности поколений. 

Талантливые педагоги нашей школы в уникальном интерактивном 

формате предоставили учащимся возможность рассмотреть 

государственные символы Российской Федерации. Ребята 

нарисовали российский флаг и поучаствовали в викторине. 

Каждый гражданин нашей Великой страны знает, что существуют 

такие государственные символы России, как герб, флаг, гимн.  

Символы специально были установлены законами на федеральном 

уровне. Они являются отличительными знаками, определяют 

суверенитет, самобытность и несут идеологический смысл. 

Сейчас каждый ученик знает, какие символы олицетворяют 

Россию. Ведь на государственном уровне многое делается для 

освещения этой темы.  

Учителя познакомили ребят с историей Российского государства, 

изображениями на гербе, появлением и значением цветов флага, 

особенностями гимна как главной государственной песни. 
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Создать настоящую семейную традицию на самом деле хотят 

почти все (да-да не отнекивайтесь). Что может быть лучше, чем 

собраться всем за одним столом и заняться любимым 

времяпрепровождением? Тем более что сейчас существует масса 

разнообразных игр на любой вкус и темперамент. 

Учащиеся 8В класса школы №87 под руководством Чеховой Марины 

Витальевны знают, как классно организовать досуг, да ещё и в 

Handmade стилистике.  

С 22 по 24 ноября 2022 года в Нижнетагильском педагогическом 

колледже №2 в рамках социально-педагогического проекта «Будь 

здоров» прошёл городской конкурс настольных игр. Игры участников 

из 37 школ города Нижний Тагил были уникальны и выполнены 

своими руками, отличались по дизайну и внутреннему наполнению. 

Общая тематика: «Духовно-нравственные семейные ценности». 

Команда учащихся школы №87 представила взору жюри уникальную 

по дизайну и внутреннему наполнению игру-ходилку. Правила 

просты: кидаешь кубик, передвигаешь фигурки по полю и обгоняешь 

соперников на пути к финишу. На первый взгляд кажется всё просто, 

но по пути нужно ответить на вопросы о семейных обычаях и 

традициях. Постоянно меняющиеся правила ждут тех, кто решится 

отправиться в захватывающее и очень познавательное путешествие по 

игре. Классно? Вот и жюри конкурса так подумали и присудили 

ребятам победное III место. 

Настольные игры — это живое общение и объединение поколений. 

Ради игры увлечённые подростки откладывают свои гаджеты, а у 

родителей появляется шанс понаблюдать за поведением и эмоциями 

своих детей: отметить их реакцию на те или иные ситуации, прогресс 

в мышлении и социализации.  
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В России инвалидам намного сложнее, чем на Западе. 

Инфраструктура развивается медленно, каждый новый подъемник 

или пандус для коляски воспринимается как чудо. Но люди с 

ограниченными возможностями живут и работают: устраивают 

персональные выставки, выигрывают в престижных конкурсах, 

конструируют технику, создают счастливые семьи и воспитывают 

детей. 

30 ноября 2022 года, в преддв ерии Международного дня 

инвалидов, который ежегодно отмечается 3 д екабря, в 

Городском Дворце молод ежи прошёл «Большой урок 

доброты» в формате Stand up. Замечательные активисты-

старшеклассники РДШ школы №87 стали участниками 

большого праздника. 

У ребят появилась возможность почувствовать на себе жизненное 

положение человека с инвалидностью. Учащиеся попробовали 

управлять инвалидной коляской, ходить на костылях и 

взаимодействовать с предметами, не видя их. 

Спикеры мероприятия, имеющие инвалидность, показали гостям 

свой талант и силу духа. Они выступили на сцене, рассказали о 

том, что спорт подвластен всем, и о своих спортивных 

возможностях. 
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Например, руководитель детской редакции РДШ Максим 

Владимирович Зяблицев, являясь инвалидом-колясочником 

изобрёл велосипед для людей с ограниченными возможностями. 

Инвалиды удивили школьников росписью подносов, 

исследованием проектов, возможностями вокальных данных и 

великолепными танцами. 

Относиться к инвалидам с уважением — это помогать им и 

заботиться о них, не унижая их жалостью. Ничто не может 

помешать человеку достигать высоких целей, вести активную 

жизнь и становиться примером для подражания. Глава Нижнего 

Тагила Владислав Пинаев назвал их выступления 

вдохновляющими образцами силы воли и смелости. 

В финале грандиозного праздника все участники 
станцевали зажигательный флешмоб РДШ. 
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Афоризмы про школу 

Оценка выше пятерки быть не может. 

 

Когда третий месяц подряд ребёнку ничего не задавали в 

школе, родители поняли, что строить отношения на 

абсолютном доверии было ошибкой. 

 

Ближайший соратник по парте увел у него электрон… 

 

Школьная скамья сближает, впрочем, как и другие 

несчастья. 

 

В Японии открыта школа камикадзе. За 5 лет 

существования её ещё никто не окончил.  

 

Школьные товарищи — лучшие воспитатели, чем родители, 

ибо они безжалостны. 
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Бегать по школе будете дома! 

 

А потом Сатана сказал: "Добавьте буквы в математику". 

 

Только собрался взяться за ум... закончился учебный год. 

 

Вчера была ограблена художественная школа. Через полчаса 

полиция получила не только фоторобот, но и мультик про 

грабителя! 

 

Раньше думала, что учить уроки — это самое кошмарное в 

мире занятие. Ничего подобного! Самое кошмарное занятие 

— это учить уроки с собственным ребёнком. 

 

Я живу в постоянном страхе, что однажды мне пригодятся 

школьные знания по геометрии. 

 

Самые страшные слова из детства: "Убираем учебники, берём 

двойные листочки!". 
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Хотим вам здоровья 

и сил пожелать. 

Вы будьте любимы и 

будьте успешны, 

Пускай все мечты 

исполняются спешно. 

Чтобы вам каждый 

д ень приносили 

букеты, 

Чтоб в жизни у вас 

было множество 

св ета. 

 

От всего сердца коллектив школы №87  

поздравляет с Днём рождения  

дорогих педагогов-именинников 

Вы словно волшебницы, добрые феи, 

В характере вашем так много терпенья. 

И д еток с успехом вы учите жизни 

И каждый их д ень наполняете смыслом. 

Учить д етей — непростая задача: 

Они шаловливы, играют и плачут. 

Вы любите их, в школе вы им как мать, 
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Поздравляем с  

Днём Рождения! 
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