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10 февраля – печальная дата в российской истории. В 
этот день в 1837 году великий русский поэт 
Александр Пушкин скончался от ранения, 
полученного во время дуэли с Дантесом. 
«Завершилось земное бытие великого поэта земли 
русской Александра Пушкина, – написал друг поэта 
Петр Вяземский. – Но его поэтический гений, его 
слава бессмертны». Ещё при жизни Александра 
Пушкина стали называть гением и первым русским 
поэтом.  

“Милый, светлый Пушкин, тебя нет!.. Я плачу с Россией, плачу с друзьями 
его, плачу с несчастными жертвами (виноватыми или нет) ужасного 
происшествия. Поздравьте от меня петербургское общество, оно 
сработало славное дело: пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и 
к красоте оно довело драму, им сочиненную к развязке; поздравьте его, оно 
того стоит. Бедная Россия! Одна звезда за другою гаснет на твоем 

пустынном небе…”,- так вот 
писал тот, кто понимал, что 
такое Пушкин для России – 
А.Н. Карамзин 12 февраля 1837 
года.   “Я плачу с Россией!” –
 так могли бы сказать многие 
тогда и так до сих пор говорят 
10 февраля, когда вспоминают 
Пушкина.   (Источник: 

https://romanovs-
russia.blogspot.com/) 
В День памяти Александра 
Сергеевича Пушкина по всей 
России и далеко за её 

пределами проходят конференции, поэтические вечера, спектакли, 
театральные фестивали – поэта вспоминают не только филологи, артисты, 
музыканты, но и просто любители поэзии, почитатели таланта Александра 
Пушкина. Мы тоже не могли остаться в стороне от такой даты. 7 февраля  
школе прошла литературно-познавательная игра по сказкам А.С.Пушкина 
«У Лукоморья» среди 4-9 классов.                         



                                             Что за прелесть эти сказки! 

У Лукоморья дуб зелёный,                                                                                                        
Златая цепь на дубе том.                                                                                                    

И днём и ночью кот ученый                                                                                                            
Всё ходит по цепи кругом… 

И, действительно, 7 февраля в актовом 
зале ребят 4-9 классов ждал Кот учёный и 
не только он. В образе героев сказок 
Пушкина предстали ребята – участники 
театральной студии «Фантазёры». 
Артисты показали сценки-загадки из 
сказок  великого поэта. Звучали стихи 

Пушкина, музыка знаменитых композиторов, 
написавших музыкальные  произведения по 
сказкам поэта. Ребята разгадывали викторины, 
участвовали в занимательных конкурсах. Самые 
активные знатоки сказок получили сладкие призы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Дата февраля            
Одна дата – два праздника!   

14 февраля – День  всех 

влюбленных или День святого 
Валентина – это не только праздник 
романтики, любви и нежности. Как 
сообщают различные источники, 
праздник окутан многими 
легендами, и никто точно не знает, 
существовал ли святой Валентин и действительно ли он впервые подарил 
возлюбленной романтическую валентинку. День свято́го Валенти́на, или 
День всех влюблённых — праздник католического происхождения, назван по 
имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — 

Валентин Интерамнский и Валентин Римский. 

В честь Дня всех влюбленных в школе работала 
«Добрая почта». Все желающие могли отправить 
красивую «валентинку», сделанную своими руками или 
написать письмо-признание со словами любви, 
благодарности, пожеланиями счастья и т. д. своим 
друзьям, одноклассникам, учителям.   

А в предыдущий день для 5-9 классов состоялась 
развлекательная игра «Всё начинается с любви».  

И, кстати, у нас с вами православных христиан тоже 
есть праздник любви, правильнее называть его 
Праздник семьи, любви и верности. И празднуют его в 
честь православных святых Петра и Февронии 

Муромских   8 июля.    

 Петр и Феврония — покровители 
семьи и брака. Их брак многие века 
является образцом христианского 
супружества. День памяти 
благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских – чисто 
российский праздник. Он берет свое 
начало в середине XVI века, когда 
Русская Церковь причислила супругов 
к лику святых.  Символом праздника 
стал цветок – ромашка.      



                                               Одна дата – два праздника!     

А еще 14 февраля – 
Всемирный день  
книгодарения! Ежегодно, 

начиная с 2012 года, 14 
февраля отмечается 
Международный день 
дарения книг, который 
объединяет всех, кто дарит 
книги детям и прививает им 
любовь к чтению. Главная 
идея праздника – вдохновить 
людей дарить друг другу 
хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным 
подарком и не теряет своего значения. В этот день принято дарить книги, в 
первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению 
книг по тем или иным причинам ограничены. Однако, не только дети любят 
читать. К счастью, ещё очень много взрослых людей понимают и ценят книгу. 
Книга учит добру, дружбе, взаимопомощи, любви к ближнему, чувству 
сопереживания и многому тому, что помогает нам стать настоящим 
человеком. 

Поэтому, 14 февраля,  в пятницу  у нас в школьной библиотеке  были гости – 
библиотекари из детской библиотеки им. А.Гайдара. Они принесли в 
подарок много детских книжек и пригласили ребят  к себе в библиотеку. 

Ребята! День 
книгодарения 
закончился, но вы 
можете в любое 
время принести в 
школьную 
библиотеку книги, 
которые  уже 
прочитаны вами, и 
просто пылятся без 
дела! Мы вас очень 
ждём! 

 

https://www.calend.ru/day/2-14/
https://www.calend.ru/day/2-14/


                                            «Поговорим сегодня о любви» 

Так необычно называлась в этом году 

тематическая неделя русского языка, 

чтения и истории. На уроке истории 

М.В. Соколовская провела исторический 

экскурс на тему «Любовь через века», 

рассказав о красивых историях любви 

знаменитых людей. Для 5-9 классов 

Н.Н.Чистякова провела общешкольное 

мероприятие «Всё начинается с любви». 

Команда мальчиков и команда девочек 

соревновалась в умении говорить комплименты (оказывается, это не так-то 

просто!), понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда: попробуйте-ка 

пригласить девушку в кино, не словами, а используя язык жестов!? А красиво 

танцевать? Тоже надо уметь! А когда любишь, всё по плечу! Хочется верить, 

что именно об этом задумались 

все присутствовавшие  в зале. 

 

А еще ребята подготовили исторические 

справки о появлении бытовых приборов, а  5 

и 8 классы вместе с педагогами 

Т.Е.Михайловой и Д.А. Смагуловой, посетили 

клуб «Ровесник» музей «Уральска  я старина» 

 



                        Навстречу Дню защитника Отечества 

28 января в рамках  

месячника «Защитники 

Отечества» состоялась 

встреча ребят из школьного 

патриотического отряда 

«Пламя» с ветераном-

афганцем, председателем 

Ревдинской городской 

общественной организации 

«Союз ветеранов боевых 

действий» Кокшаровым  

Алексеем  Аркадьевичем, 

который рассказал о подвигах ревдинских солдат, принимавших участие в 

локальных войнах, о жизни ветеранов в настоящее время. Ребята 

посмотрели передвижную выставку «Солдат войны не выбирает» и 

документальный фильм о войне в Афганистане. 

 

14 февраля 2020 года в ГКОУ СО «Первоуральская школа» состоялась III 

Областная олимпиада по географии, посвященная Всероссийскому Дню 

защитников отечества «Государственные символы России», в которой 

приняли участие: ученик 8 класса нашей школы Степанов Никита (почетное I 

место), Никифоров Александр (7 класс) - III место и Попов Матвей (9класс) - III 

место.  Молодцы, ребята! Так держать!     

Администрация школы 

благодарит  Татьяну 

Владимировну Арсланову – 

учителя географии, которая 

подготовила ребят и 

сопровождала их на 

Олимпиаду. 

 



                                                                Спортивный Олимп 

                                        МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ!   

Выпускники нашей школы Семен 
Федотов и Елена Назарзода (Сагалаева) 
представляли Россию на Всемирных 
зимних Специальных Олимпийских пре-
играх. Они прошли в Швеции с 1 по 4 
февраля. На соревнования приехали более 
300 спортсменов из разных стран мира. В 
итоге наши спортсмены выиграли медали 
во всех своих заездах.    

 

Еще один ревдинский сноубордист —
 Дмитрий Тюфяков представлял Россию 
международных соревнованиях по 
горнолыжному спорту «X-Games — 
2020», которые проходили 23-26 января в 
городе Аспен в американском штате 
Колорадо. мира. Дмитрий Тюфяков 
участвовал в заездах в паре с 
профессионалом из США Дэнни Дэвисом 
и завоевал серебряную медаль в 
параллельном слаломе. 

Спортсмены нашей школы вошли в 
специальную сборную области по плаванию.  4 февраля в Екатеринбурге 
пошли соревнования по плаванию по программе Специальной Олимпиады. 
От нашей школы участвовали Кушнарева Аня, Бекетов Сергей и выпускники 
Галеева Юля, Хахилев Влад. Они завоевали семь медалей. Три из них — 
золотые..Успешное 
выступление даёт нашим 
спортсменам шанс попасть в 
сборную Свердловской 
области для участия во 
Всероссийской спартакиаде 
Спецолимпиады, которая 
пройдет с 6 по 10 апреля в 
Казани.                                                
(По материалам газеты 
«Ревдинский рабочий») 

https://www.revda-info.ru/2020/01/24/snoubordist-iz-revdy-dmitrij-tyufyakov-vyigral-serebro-na-ekstremalnyh-igrah-v-ssha/


                                                                Спортивный Олимп 

12 февраля спортсменов  
чествовали на 
общешкольной линейке. 
Поздравить ребят пришли 
журналисты с городского 
телевидения «Единство», 
председатель городского 
комитета по физкультуре и 
спорту Е. Л. Андреева. Она 
поздравила ребят  и вручила 
подарки победителям 
Спецолимпиады.                                
Все спортсмены были 

награждены ценными подарками и от администрации школы, которая 
выразила благодарность тренеру и педагогу нашей школы Е. В. Суфияновой 
за отличную подготовку спортсменов, администрации  СК «Темп»  и СК «Гора 
Волчиха» за поддержку и возможность бесплатно тренироваться нашим 
ребятам.   

«Лыжня России 

2020»   

«Нас мало, но мы 
на…лыжах!» - так можно 
было перефразировать 
известную фразу 8 
февраля, когда  учащиеся 
нашей школы (к 
сожалению, меньшая ее 
часть!) в сопровождении 
немногочисленных 
педагогов  и родителей 
присоединились к 
всероссийской акции 
«Лыжня России». Традиционно массовый забег проходил  за стадионом СК 
«Темп». Не смотря, на морозный день, ребята встали на лыжи,  с 
удовольствием пробежали километровую трассу и финишировали с 
отличным настроением! Спасибо самым активным   ребятам 4, 5, 6, 7, 8 
классов, а также педагогам: Е.В. Суфияновой, Е.Д. Нехорошковой, 
Л.В.Кивериной, О.С. Молвинских за активное  участие и поддержку!   


