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Школьная газета МАОУ СОШ №87  

город Нижний Тагил 

Выпуск №1 (ноябрь 2021 года) 

«В маяк, в лазурь оконных впадин, 

Осенний ветер дует—и звеня, 

Гудит вверху. Он влажен и прохладен,  

Он будоражит свежестью меня...» 
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Все самые значимые события в жизни каждого человека 

начинаются в школе. Школа – это основа будущего, храм науки, 

место, где формируется характер, получают знания, 

завязывается крепкая дружба.  

 

В октябре 2021 года школа №87 

грандиозно отметила свой 60-й юбилей! 

 

Шестьдесят лет – прекрасный возраст! В нём сочетаются 

мудрость и бесценный опыт, достижения и новые планы, мечты 

и возможности.  

История школы сплетается из нитей - судеб её учеников 

и учителей, и вплетается в летопись родного города Нижнего 

Тагила. 
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Наша школа — мудрости созв ездие, 

Знания для всех д етей полезные, 

Добрые всегда учителя, 

И директор главный у руля! 

С юбилеем школу поздравляем, 

Процв етать и хорошеть желаем, 

Всем, кто трудится — здоровья 

и удачи, 

Радостный, в еселый смех р ебячий! 

Пусть все любят школу дорогую, 

Строгую, но добрую такую, 

Не иссякнет мудрость поколений, 

И успехов каждое мгнов ень е! 

60 лет - это солидный возраст, крепкий фундамент для новых 

взлётов и свершений. Стены хранят истории многих поколений 

педагогов и учащихся, в которых есть место грустному 

и радостному, достижениям и потерям, ошибкам и открытиям, 

неудачам и успехам.  

Наша школа – это дом, который построили все мы: учителя, 

сотрудники, ученики, родители, выпускники. Этот дом 

сложился, как по кирпичикам, из дел, качеств, талантов и 

стараний. Каждый внёс что-то своё. Будем беречь школу и её 

традиции, ведь у неё есть не только славное прошлое, но и 

прекрасное будущее! 
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24 сентября 2021 года в Новом молодежном театре юные 

зрители нашей школы увидели 

яркий, музыкально-танцевальный 

спектакль «Чиполлино» по 

мотивам сказки итальянского 

детского писателя Джанни Родари. 

История про волшебную страну, 

в которой живут люди, похожие 

на фрукты и офощи. Главный герой Чиполлино – мальчик-луковка. 

Он поклялся отомстить жестокому принцу Лимону за то, что он 

бросает в тюрьмы честных людей и освободить своего отца. 

Для этого он уходит из дома и отправляется в путешествие. Тут 

и начинаются его приключения. 

Основной язык этого спектакля не слова, а пластика и движение. 

Движение, без которого нет жизни, дыхания, истории. Постановка 

раскрывает для театралов такие ценности, как дружба, 

сострадание, взаимовыручка и чувство правды.     

Фотографии с сайта teatr-nt.ru, признанные цитированием 



5 

Слева направо или справа налево 

Пишите, читайте, теперь это модная тема. (с) 

Кто они герои нашего времени? Волонтёрский отряд школы №87 

Российского движения школьников, нарекающие себя «Позитив». 

Эра успешных людей процветает. Уже давно на пике популярности 

желание учиться чему-то новому. Классно, когда цельные 

личности развиваются уже в школьный период среди учащихся.  

Поколение социально-успешных людей на базе 5 и 6 классов 

воспитывает наша школа. Отрядники – это дружная креативная 

команда детей и взрослых. Каждый их день насыщен творчеством, 

драйвом, позитивными эмоциями и успехом.  

«Позитив» - это идейная семья школьников, которая развивается 

сообща, расширяет горизонты, учится выражать свои мысли, 

иметь цепкий взгляд и широкий кругозор, во главе корабля 

большого плавания стоит Кирилова Александра Сергеевна - 

куратор первичного отделения РДШ, «спортсменка, комсомолка 

и просто красавица».  (с) Леонид Гайдай. 

Будь в движении с РДШ! Присоединяйся! 
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Юные ученики-художники 

представили взору школьной 

общественности рисунки на тему 

«Мир во всем мире».  

Школьные шедевры можно было 

изобразить в любой технике: 

цветными карандашами, 

фломастерами, гуашью, акварелью. 

Главное, чтобы работа отражала 

позицию мирного и дружелюбного 

взаимосуществования на планете 

и уважения к культурам разных 

народов. 

«Тематика культмероприятия была задумана 
целенаправленно. Затруднительное положение в 
сохранении мира особо остро стоит пер ед всем 
обществом, и нужно взращивать в д етях 
понимание того, как важно жить в мире с людьми 

других наций», - комментирует директор школы № 87 

Широкалова Ирина Борисовна. 

Погода в доме у каждой семьи разная. Причинами служат 

состояние здоровья родителей, инвалидность детей или же самих 

родителей, наличие внутрисемейного конфликта. Иногда может 

быть отсутствие работы и средств к существованию. Особенно 

тяжело приходится неполным семьям, где доход семьи 

обеспечивает лишь один человек.  
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Как быть школьнику? Ведь для успешного получения образования 

и развития ребёнка необходимо многое – тетради, канцелярские 

принадлежности, школьные портфели и форма, ноутбуки 

и смартфоны, так как в период дистанционного обучения данная 

техника необходима учащимся. Возможно, у кого-то дома лежит 

без дела, а ребята вынуждены учиться с маминого старого 

телефона вчетвером.  

 

Поэтому в сентябре 2021 года в нашем учебном заведении 

прошла акция «Собери ребёнка в школу». 

Заинтересованность проявил весь педагогический состав. 

Без участия не остались учащиеся и их родители. С миру по нитке 

большим коллективом удалось собрать жизненно-полезные 

наборы для нуждающихся семей. 

 

Только вместе мы делаем мир добрее, а детей счастливее! 



8 

Одна из значительных причин, почему все любят праздники – это 

подарки. И люди солидного возраста— не исключение, ведь они 

так любят внимание. 

День людей зрелого возраста отмечают 1 октября. Праздник 

является международным с 1992 года. Эта дата выбрана не 

случайно, присутствует символизм: осень, как и старость – это 

золотая пора нашей жизни.  

Родная школа не осталась в стороне и 4 октября 2021 года 

провела акцию среди школьников. Молодёжь школы №87 

сделала изумительные открытки и поздравляла людей старшего 

поколения на улицах Нижнего Тагила. 

Праздник призван помогать родителям, дедушкам и бабушкам 

адаптироваться в стремительно развивающемся обществе. Просто 

отдать дань уважения и перенять опыт старшего поколения уже 

стоит того, чтобы посвятить немного времени тем, кто заботился о 

каждом из нас в детстве.  
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Ребята школы №87 славятся физической подготовкой, умением 

действовать в чрезвычайных ситуациях, ориентироваться на местности.  

7 октября 2021 года на Лисьей (Лысой) горе учащиеся-активисты 

представили свою команду на соревновании «Юный спасатель—

2021», организованное Городской станцией юных туристов в рамках 

Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». 

Программой было предусмотрено комплексное силовое упражнение, 

полоса препятствий, проверка знаний по практической подготовке в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

организация поисково-спасательных работ, оказание первой медицинской 

помощи.  

Победители соревнований определялись по сумме бегового времени и 

штрафных баллов, переводимых во время. 

Участие приняли 25 команд по двум возрастным группам: старшей (9–11 

класс) и младшей (6–8 класс). Ученики нашей школы 
выступили достойно и заняли почётное 4 место в 
сво ей возрастной подгруппе. В общекомандном зачёте – 
9 место. 
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В октябре 2021 года библиотека № 6 города Нижнего Тагила 

совместно с МАОУ СОШ №87 для учащихся 5-7 классов 

организовали встречу-экспириенс «Осторожно, огонь!».  

 

Знакомил со сложной и опасной профессией 

командир отд еления 30-й пожарно-спасательной 

части Александр Серов. 

 

Со школьниками провели 

инструктаж о причинах пожара 

и каким правилам нужно 

следовать, чтобы спасти свою 

жизнь, если вы оказались 

в пекле. 

 

Огнеборец открыл завесу 

работы пожарных, показывал 

видео тушения пожара из 

личного архива, рассказывал, как рискуя жизнью, люди-фениксы 

шагают в огонь и спасают 

десятки тысяч людей. 
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1. Если дневник с двойками горит потрескивая - это к 

морозу, горит ровным, тихим пламенем - к тёплым 

солнечным дням. 

 

2. Густой дым, идущий из окон кабинета химии, 

предвещает радостную весть. 

 

3. Утренний вопль старшего брата, обнаружившего свой 

рюкзак в аквариуме, - к большой беде. 

 

4. Вечерний крик отца, просматривающего ваш дневник, - 

к обидам и огорчениям. 

 

5. Тяжёлый рюкзак после школы предупреждает: нельзя 

пропускать уроки физкультуры! 

 

6. Уважаемые родители! Если вы хотите проверить свой IQ 

- сделайте домашнее задание по новым учебникам за 4й 

класс. 

 

7. Если отец хочет срочно поменять своё имя и фамилию - 

скоро родительское собрание. 

 

8. Если тебе снится, как учительница ходит по классу, 

значит ты уснул на уроке. 
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21 октября 2021 года в ДЮЦ «Мир» прошёл городской 

конкурс юных авторов песен «Мелодии из первых уст». 

В рамках фестиваля «Адрес детства — мой Нижний Тагил», 

причастному к 300-летию нашего города, 80 юных музыкантов 

из 17 образовательных учреждений создали царство музыкального 

вдохновения. 

Во главе с руководителем Хвичией Анастасией Эдуардовной 

конкурсантом от школы № 87 стала Ермакова Ангелина 
(9А класс). Завоевав любовь публики и диплом I степени, 

она установила контакт со слушателями на языке мелодий. 

 

Сочинение песен является волнующим процессом. Мышление 

автора словно цветок, который должен получать эмоциональную 

подпитку. Приятно осознавать, что Ермакова Ангелина горит 

своим творчеством и черпает вдохновение проживая в городе 

трудовой доблести - Нижний Тагил, слагая о нём куплеты. 
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Интернет – это мир 

захватывающих   и полезных 

возможностей, но в то же время 

— это источник угроз, особенно 

для ребенка. Агрессия, 

преследования, мошенничество, 

психологическое давление, 

встречи с онлайн незнакомцами 

– это лишь малый перечень 

киберпреступности, которые поджидают ребёнка в мировой сети 

каждый день. 

27 октября 2021 года в рамках Единого Всероссийского урока 

«Безопасность школьников в Интернете» для учащихся 1-11 

классов прошло обучение основам IT-безопасности.  

Кибербезопасность тренирует логику, 

творческое мышление, навык решения 

практических задач и привычку работать 

на результат. Учащиеся усвоили, как 

охранять свои данные в интернете и 

защищаться от айтишных атак, грамотно 

вести себя в пространстве социальных 

сетей и «на берегу» обдумывать какую 

информацию стоит заливать в сеть, 

чтобы потом она не сыграла против тебя. 

В ходе дискуссии учащимся 8-11 классов был предложен тест 

на знание правил в сети Интернет. 
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Мама, а где мои носки? 

Мама, испеки, пожалуйста, 

блинчики. Мама, а что у нас 

на ужин? Как же часто мы 

произносим такое 

привычное и нежное слово в 

течение дня.  

Мы остаёмся детьми до 

тех пор, пока в нашей жизни есть мама.  

Мама создает уют, помогает в выполнении 

домашнего задания, готовит вкусную еду. А ещё, 

мама успевает работать! 

В школе №87 к прекрасному празднику «День матери» 

состоялся конкурс рисунков «Мама в профессии», 

который проводился в целях вовлечения школьников в занятия 

художественным творчеством, развития воображения, 

стимулирования познавательной активности, направленной на 

расширение представлений о профессии своих родителей. 

Мама связывает с материальным миром, даря 

энергию процв етания. Базово е дов ерие к жизни 

тоже зависит от мамы, её любовь — это опора 

любого успешного челов ека. 

Принято считать, что конкурсы рисунков подходят только для 

младшего поколения, но здорово, если каждый подросток сквозь 

призму своего представления о профессии своей мамы, 

продвинет одноклассникам ценности труда, семьи и 

профессиональных традиций.  
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Отголосок советского союза в виде экомарафона «Сдай 

макулатуру-спаси дерево!» стремительно ворвался в нашу 

обыденную жизнь. Прогрессивная молодёжь уже осознаёт, что 

сбор и вывоз макулатуры в переработку – это интересный тренд, 

позволяющий проявить заботу об окружающей среде и образе 

жизни. 

Учащиеся и их родители, а также дружный коллектив 

педагогов школы №87 активно проявили себя в акции. Вывоз 

макулатуры производился 23 октября 2021 года. Всего было 

собрано 1 256, 2 кг. 

Чемпионами экосор евнования среди школьников 

младших и старших классов стали 3Б – 192 кг 

и 6Б – 137 кг. Следующие за лид ерами 3В – 91 кг 

и 8А – 47 кг. Пь ед естал треть его места 

разд елили 4А класс – 73 кг и 7В – 31 кг. 

Мероприятие по сбору макулатуры даёт возможность 

производителям бумаги экономить дефицитное 

древесное сырье, а жителям планеты – её ресурсы. 
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Для обеспечения безопасности на дороге, не только водители должны 

соблюдать условия и пункты ПДД, но и пешеходы, велосипедисты, 

обладатели мопедов и прочего транспорта.  

Чтобы не стать героем сюжетов известных групп «В контакте» 

«Чёрный список Нижнего Тагила» и «Инцидент Нижний Тагил», 

педагоги пропагандируют мероприятия, целью которых является 

грамотное поведение несовершеннолетних на проезжей части.  

В стенах школы №87 прошёл конкурс рисунков «Безопасная 

дорога детям». Школьники изобразили, как видят ситуацию на 

дороге своими глазами.  

Среди учащихся почти каждый мечтает в будущем водить автомобиль, 

а лучше помощнее и поспортивнее, поэтому исключительно важно 

формировать культуру поведения на улицах и соблюдение ПДД уже со 

школьной скамьи.  

Когда ты водитель, должен думать «за себя и за соседа». Если ты 

пешеход, то правило «перебегу дорогу пока машина далеко» не 

работает. Перебежать дорогу можно, но только один раз, будет 

печально, если он окажется последним.  

Дорожное движение – сложный процесс, но 
его б езопасность зависит от поступков 
каждого челов ека, а значит, и от тебя.  
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Сайт: школа87.рф  

 

Отговорка ленивого 

школьника: 

Мы это сделаем,  

но не раньше, чем попозже. 

 

Страшная сказка для 

выпускников:  

«Баба ЕГЭ». 

 

Традиционно русское 

школьное единоборство – 

борьба с ленью. 

 

Наступила пора экзаменов. 

Молодёжь потянулась в 

церкви… 

http://xn--87-6kc3bfr2e.xn--p1ai/

