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Школьная газета МАОУ СОШ №87  

город Нижний Тагил 

Выпуск №2  

(февраль 2022 года) 

«…Нам всегда в жизни нужен маяк 

Чтобы он указал верный путь 

Чтобы свет никогда б не иссяк 

И в беде никогда не тонуть...» 

                              © Виктор Скорых 
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Подарки здорово не только получать, но и дарить. В декабре 

идейная молодёжь с 1 по 11 классы, их родители, а также 

отряд РДШ «Позитив» школы №87, протянули руки помощи 

детям из реабилитационного центра ГАУ КЦСОН «Золотая 

осень», поучаствовав во Всероссийской акции «Дети-детям».  

Во главе с классными руководителями внимание и заботу для 

детей постарались проявить в полезных подарках: книги, 

канцелярские принадлежности, игрушки и вещи.   

Нравственные качества ценно развивать с юных лет. 

Современные пионеры стараются формировать своими 

поступками важные для общества, своих одноклассников 

обычаи, чтобы глядя на их благородство окружающие люди 

становились лучше, чем были вчера.  

#РДШ96 #РДШ_НТ #РДШ 
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Не ждите чуда - создавайте его сами, и тогда вокруг 

появится сказка.  

Словно по велению волшебной палочки 

и заклинанию из киновселенной Гарри Поттера, 

ученики нашей школы с 1 по 9 классы 

превратились в юных волшебников и создали 

восхитительные поделки для выставки «Зимняя 

сказка Тагила», чтобы 2022 год ворвался в нашу 

жизнь ярко, позитивно, а усатый-полосатый тигр -  символ нового 

года был благосклонен, помог в учёбе, ЕГЭ и делах насущных. 

Благодаря способностям учащихся создать удивительные шедевры из 

подручных вещей, в еликолепным руководителям-

куд есницам Кириловой Александры Сергеевны – 

старшей вожатой и Колбиной Юлии Сергеевны – 

заместителя директора по воспитательной работе, в 

декабре, школа №87 перевоплотилась в Хогвартс. Стены -  

пропитанные знаниями, окутало таинство приближающегося Нового 

года.  

Коллектив педагогов постарался создать атмосферу добра и счастья. 

Ведь счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать 

обращаться к свету. Преподаватели нашей школы стремятся стать 

«светом» для каждого ученика. 
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Выражение «Я для тебя зажгу звезду на небосклоне» в преддверии 

новогодних праздников обретает реальный смысл. Чтобы удивить 

свою избранницу, школьники-подростки запасаются бенгальскими 

свечами и фейерверками. 

Пройдя по улицам Нижнего Тагила, словно по Лас-Вегасу, можно 

лицезреть, как в окнах домов мерцают электрические ёлочные гирлянды, 

а гул от пиротехники в виде петард, то и дело взрывается во дворах. 

Важно понимать, что не стоит 

носить петарды в карманах, 

играть с ними, так как некоторые 

вещества могут сдетонировать 

от сильного удара. 

Правильное использование 

фейерверков предусматривает 

запуск их на открытых 

площадках, где в радиусе 100 метров нет зданий 

и легковоспламеняющихся предметов. Зажигая фитиль, критически 

важно не попадаться на «линию огня». Как показывает практика, самые 

распространенные травмы при запуске фейерверков — это повреждения 

лица и рук от внезапного запуска ракеты. 

Предвидя опасность новогодних развлечений, организаторы школы 

совместно с ребятами начали подготовку к новогодней кампании 

заблаговременно. Среди учащихся школы №87 был проведён 

конкурс рисунков «Безопасный новый год».  

Школьники, принявшие участие, креативно подошли 

к выполнению заданий. Через рисунки они постарались 

предостеречь товарищей о возможных ошибках, из-за 

которых случаются пожары.  

Мы не сможем изменить новогодние традиции связанные 

с пиротехникой, но важно помнить, что у такой забавы есть и другая 

сторона — опасность для здоровья людей. 
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В школе классно! Новые знания, друзья, любимые предметы, вкусные 

лакомства в столовой, где на переменке за чаем можно суматошно 

обсудить школьный экшен. Говорят, что лучшие в жизни – это школьные 

годы. С 06.12.2021 по 10.12.2021 учащихся закрутила карусель 

метапредметной недели под девизом «Учиться должно быть всегда 

интересно!» 

 

Понедельник – день тяжёлый, но только не для мегапознавательной 

недели. 6 д екабря, в «День спорта и искусства», ученики 1-

4 и 5-9 классов активно участвовали в весёлых стартах, а желающие 

рисовали шедевры для выставки посвящённой спортивной тематике.  

 

7 д екабря юные школьники 1-4 классов изобретали закладки для 

учебников в физико-математическом стиле, да такие классные, что 

Альберт Эйнштейн и Софья Ковалевская аплодировали бы стоя. 

Дарования 5-9 классов сразились в интеллектуальной битве «Инженер-

конструктор».  

 

8 д екабря, 1-4 классы создали биосферу прямо в школе - 

организовали выставку газет «Интересные факты из мира 

животных», а 7-8 классы побыли в роли участников телепередачи «Своя 

игра» и сошлись в схватке «Турнира двух наук». 
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9 д екабря учащиеся постигали тайны русского языка и литературы.  

1-4 классы собирали русские пословицы, отгадывали загадки, 

расшифровывали слова на английском языке. Кладезь знаний 

пригодился и ученикам 5-9 классов. Они фигурировали в викторине 

«Знатоки русского языка» по произведениям И. Крылова, в 

библиографическом марафоне «История в лицах» по памятным местам 

Н. Некрасова, а также вступили в знакомство с творчеством гениального 

Ф. Достоевского. 

 

10 д екабря, в «День правовой культуры», ученики 1-4 

классов прокачивали свои знания в дискуссии по теме «Я и мои права», 

а 5-11 классы отгадывали кроссворды по теме «Правовой ликбез». 

 

Будни, наполненные позитивом и знаниями, потрясно организовали 

педагоги нашей школы. Школьники получили массу полезного 

материала. Ведь кто владеет информацией - тот 

владеет миром. 
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Быть полезным другим — самое простое и оптимальное решение. 

Оно любую ситуацию превратит в положительную.  

 

В нашей школе современные пионеры - отряд РДШ «Позитив» дал 

старт благотворительной и эколого-просветительской акции 

«Крышки для малышки». В январе 2022 года р ебята 
вместе с куратором Кириловой Александрой 
организовали их приём и отправку в фонд «Живи, 
малыш». 
 

Тимуровцы нынешнего времени предлагают горожанам 

внимательно изучить то, что принято считать мусором — 

пластиковые крышки от бутылок (и сами бутылки), и понять, что на 

самом деле они являются ценным сырьем для переработки.  
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Его цена — это чистые реки, леса, городские улицы и парки, а 

также здоровье тяжелобольных детей Свердловской области. 

 
Всё, что нужно для помощи, — не выбрасывать 
пластиковые крышечки от бутылок, в едь это не 
просто мусор, а ценный и важный ресурс.  
 

Собранные в ходе акции крышки отправились на переработку, а 

вырученные средства — на оплату дорогостоящего лечения и 

покупку жизненно-необходимых вещей, например, инвалидных 

колясок. 

 

Если вы хотите помогать детям с тяжёлыми заболеваниями, но не 

знаете, с чего начать, начните с участия в акции «Крышки для 

малышки». Расскажите о ней друзьям, освещайте в социальных 

сетях, отмечайте посты хэштегом #крышкидлямалышки, #РДШ96, 

#РДШ_НТ,  #РДШ. 

 
 

 

Помогая людям, вы почувствуете себя 

счастливее. 
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Слаженная команда и 

познавательная 

активность помогли 

учащимся 4Г класса стать 

серебряными призёрами в 
городской 
интеллектуальной 
игре «Хочу всё 
знать». 
 

Абрамов Богдан, Прокопук 

Мария, Козин Семён, 

Ахметова Александра, 

Маликов Михаил, Тихонова 

Таисия на деле доказали, 

что они лучшие, и 

достойны призового места, 

грамоты и дипломов.  

 

Высокоинтеллектуальная 

игра направлена на 

развитие логического 

мышления, способности 

рассуждать, убеждать и 

обоснованно доказывать 

свою точку зрения. 
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Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

 

 

 

Грамоте учиться — всегда пригодится. 

 

 

 

Не будешь торопиться в учении – можешь совсем упустить его. 

 

 

 

Не учась и лаптя не сплетешь. 

 

 

 

Знания границ не знают. 

 

 

 

Кому трудно учиться один день, тому трудно будет всю 

жизнь. 
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Всякое стихотворение - это покрывало, растянутое 
на остриях нескольких слов. Эти слова св етятся, как 

звёзды, из-за них и существует стихотворение. 

(с) Александр Блок 

 

Язык — лучший посредник 

для установления дружбы и 

согласия. Поэтическая мысль 

будоражит разум и проникает 

в самое сердце слушателя.  

Обращаясь к русскому 

стихосложению, 25 января 

2022 года школа №87 

провела первый этап 

городского конкурса 

«В начале было слово».  

Прочитывая стихи конкурсанты учили жюри и зрителей 

сопереживать, радоваться. С помощью поэзии переносили 

аудиторию в сюжет произведения. Оценивая творчество 

участников, жюри обращали внимание на исполнительское 

мастерство, художественную ценность конкурсного материала, 

соответствие репертуара возрасту и индивидуальности 

исполнителя. 

 
1 классы:    

I  место  Растригин Дмитрий  

 

 

1В 

II  место Ставрова Анастасия 

Хрякова Валентина  

 

1В 

1Б 

III место Бызова Дарья 

Михайлова Светлана   

 

1А 

1А 

2 классы:    

I  место  Казаковцев Степан   

 

 

2В 

II  место Гардашова Аделина 

 

 

2А 

III место Задыхин Александр 

 

 

2В 
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4 классы:    

I  место  Жвакина Серафима 

 

 

4Б 

II  место Суфиева Виктория 

 

 

4Б 

III место Задорин Денис 

 

 

4Б 

5 классы:    

I  место  Трошина Ульяна 

 

 

5А 

II  место Колбина Елизавета  

 

 

5Б 

III место Нармонт Екатерина 

 

 

5В 

3 классы:    

II  место Коваль Виктория 

Вержанский Игнат 

 

 

3А 

3В 

III место Хайрова Кристина   

Волкова Виктория 

 

 

3А 

3Б 

8 классы:    

I  место  Пышминцева Арина 

 

 

8Б 

II  место Емельянова Снежана 

 

 

8Б 

III место Радаев Алексей 

 

 

8Б 
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Как и в былые времена, наша Российская Армия 

славится своими воинами. У неё славное прошлое и 

достойное будущее. А будущее – это нынешние 

школьники МАОУ СОШ №87, которые 18 февраля 

2022 года приняли участие в соревновании по 

пулевой стрельбе посвящённое «Дню защитника 

Отечества». 

Помощь в организации и проведении соревнования 

оказал «Нижнетагильский педагогический колледж 

№2». В мероприятии приняло участие 72 школьника 

и студента нашего славного города Нижнего Тагила.  

Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки с 

расстояния 10м, сидя с опорой на стол. Каждый мог произвести 3 

пробных выстрела и 5 зачётных. 

Первые минуты соревнования показали, какие школьные коллективы 

умеют хорошо стрелять.  

По итогам, команда «Патриоты России» от школы 

№87 под руководством Уймина Дмитрия Ивановича 

прод емонстрировала достойные результаты и была 

награжд ена кубком, благодарностью и грамотой за 

почётное третье место. 



19 

Имена героев, защищавших Родину, навеки останутся в памяти 

нашего города Нижний Тагил.  

В феврале в школе №87 прошёл районный конкурс 

«Смотр строя и песни», посвящённый Дню 

защитника Отечества. Участие приняли д ети 3В 

класса под руководством педагога Истоминой 

Карины Александровны. 

Юнармейцам предстояло показать свою строевую подготовку, точность 

и правильность выполнения команд, маршировку в колонне, сдачу 

рапорта, выразительное исполнение песни, дикционную чёткость 

речёвки. И, конечно же, важным критерием оценивания была форма 

одежды. 

Долг педагогов воспитывать у подрастающего поколения чувство 

патриотизма и любви к своей стране, чтобы они свято чтили память 

отцов и прадедов, и их подвиги в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Командир отряда юнармейцев Краснов Марк привёл 

свою группу к поб ед е. Беспристрастное жюри с гордостью 

присвоило юной дружине почётное третье место.  

Конкурс завершился, оставив трогательные чувства и ощущения 

гордости за маленьких солдат самой большой на земле армии. 
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Обжигающий мороз, на 

котором застывают слёзы 

матерей, миллионы тлеющих 

судеб на руинах памяти. А 

вас коснулось дыхание 

войны?  

 

Мы в в ечном неоплатном долгу перед нашими 

в етеранами. Им – служителям Родины, тем, кто 

выжил во время блокады Ленинграда, 27 января 2021 года 

в нашей школе были посвящены классные часы. 

Для современной молодёжи результаты победы - тришкин кафтан, 

который с каждым днём уменьшается. Значимость нашей страны в этой 

войне зарубежные оппоненты пытаются принизить. А подрастающее 

племя впитывает любую информацию как губка, слушает 

геополитических недоброжелателей России и делает выводы. Поэтому в 

школе №87 колоссальное внимание уделяется теме войны. 

На примерах, передающихся из уст в уста, учителя наставляют 

школьников, как жить и любить, отстаивать достигнутое, создавать 

завтрашний день и служить Отчизне. Это духовное сокровище мы 

передаем по наследству будущим поколениям, чтобы на его основе 

крепла и расцветала наша Россия. 
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23 февраля отмечается День воинской славы 

России. В этот день, в 1918 году, отряды 

Красной гвардии одержали свои первые победы 

под Псковом и Нарвой над регулярными 

войсками кайзеровской Германии. Первые 

победы стали «днём рождения Красной армии». 

В преддв ерии праздника 22 февраля 

2022 года отряд РДШ «Позитив» 

провёл торжеств енно-ритуальный 

митинг.  

Отрядовцы возложили цветы и почтили память 

бывших выпускников нашей школы, павших на 

полях сражений Демократической Республики 

Афганистан, во имя нашей Родины.  

 

Сергей Городецкий 1966 г.р. участвовал в 

боевых операциях на территории Афганистана 

в составе десантно-штурмовой группы 35-го 

пограничного отряд (в/ч 9820, Мургаб). 7 

сентября 1985 года, в бою, с численно 

превосходящими силами противника, был 

ранен, но продолжал вести огонь, прикрывая 

товарищей. В ходе перестрелки погиб. 

Посмертно награжден орденом Красного 

Знамени. 

 

Олег Голубь, 28 декабря 1999 г.р., находился 

в составе штурмовой группы. Старший 

сержант милиции выполнял задачу по освобождению от вооружённых 

бандитских формирований Старопромысловского района города Грозный. В 

ходе боя, группа подверглась интенсивному миномётному обстрелу, одна из 

мин разорвалась вблизи Олега Голубя. Он получил смертельные раны головы и 

позвоночника. Посмертно награждён орденом Мужества. 

Митинг завершился минутой молчания. 

#РДШ96 #РДШ_НТ #РДШ 
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14 февраля 2022 года в Св ердловской области дали 

старт д есятому региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Россия).  

Площадкой профориентации для проведения 

чемпионата в очном формате стал 

«Свердловский областной педагогический 

колледж» города Екатеринбурга. 

Своё мастерство представили учащиеся 

МАОУ СОШ № 87: Авдюков Виталий (9Б) в 

компетенции «Физическая культура, спорт, 

фитнес (юниоры)», Чичканова Алина (9А) в 

компетенции «Преподавание в младших 

классах» и Бахарева Дарья (9А) в 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

Учащиеся нашей школы проявили силу, 

стойкость, ум, находчивость и были 

награждены дипломами за участие.  

Виталий и Алина удостоились 

золотых медалей, показав 

максимум возможностей. 

Соревнование включало в себя 

выполнение модулей за определённое 

время.  

Авдюков Виталий разрабатывал 

занятия учебной, оздоровительной и 

тренировочной направленности. 

Производил антропометрические 

замеры (вес, рост, давление), опросы, 
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тестирования физических качеств (сила, гибкость, ловкость, выносливость) 

занимающихся. Осуществлял подбор оптимальных форм, средств, методов, 

спортивного оборудования и инвентаря, типов нагрузок для организации 

индивидуальной и групповой работы. Были задания и на мотивацию 

здорового образа жизни населения. 

Чичканова Алина выполняла подготовку устного эссе с элементом 

творчества. Проводила фрагмент урока в начальных классах по одному из 

учебных предметов, а также внеурочное занятие. Подготавливала интерактив 

для родителей первоклассников. Разрабатывала учебную презентацию для 

методического обеспечения образовательного процесса. Размещала материал 

для персонального сайта учителя. 

Бахарева Дарья оформляла технологическую карту интегрированного 

занятия и проводила демонстрацию с виртуальной экскурсией в мобильном 

куполе. Представляла подвижную конструкцию, соответствующую теме 

занятия и осуществляющую движение при помощи программного 

обеспечения. 

Своими наградами, школьники из Нижнего Тагила, пополнили копилку 

побед Свердловской области. 

На конкурсе WorldSkills ребята прошли определённую школу жизни. Тот опыт 

станет базовым проводником в начале карьерного пути.  

Желаем учащимся успехов и профессиональных побед. Верьте в себя и 

свои силы, и никогда не останавливайтесь на достигнутом. 
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Секрет в том, что военная игра есть такая же игра, как и 

уличная, только взятая всерьез: тут тягость труда игрой 

побеждается, и дети, играя, становятся взрослыми.  

(с) М. Пришвин 

 

Благодаря увлекательному приключению под 

названием "Зарница", в орбиту во енной 

подготовки учащиеся школы №87 "играючи" 

втягиваются уже с начальных классов. 
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21 и 22 февраля 2022 года под руководством педагогического 

состава, участие в патриотической игре приняли школьники с 1 по 

7 классов. Лейтмотив игры - быть достойными памяти отцов, 

отстоявших Родину. 

Спортивная игра требовала познаний 

военной тактики, мастерства неполной 

сборки и разборки автомата 

Калашникова, транспортировки 

раненых "с поля боя", ориентирование 

на местности и состязаний 

на спортивную выносливость. 

Само название "Зарница" напоминает 

"о больших военных грозах, которые 

шумели разрушительно на нашей земле 

во время Гражданской и Отечественной 

войн". 

С энтузиазмом школьники обучились 

азам военного ремесла, проявили 

интеллект, ловкость, смекалку. 
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В школе Пушкина читали, 

И тут спросили вдруг меня: 

-Няню Пушкина как звали? 

-Голубка дряхлая моя. 

Зубами науки грызя известняк, 

Старайся не портить эмали: 

Потерю зубов не восполнить никак, 

А станешь умнее – едва ли…  

Маленький мальчик кошку нашел, 

Фосфор нашел он, и кошку натер… 

В школу ту дети уже не ходили — 

В школе хозяйничал Кот 

Баскервилей… 
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