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Поздравляем от всей души со славным 
днём защитника Отечества всех 
мальчишек, их пап и дедушек! Пусть 
судьба настоящих мужчин, сильных 
духом, смелых и волевых, станет 
примером для подражания и поводом 
для гордости. Желаем Вам крепкого 
несокрушимого здоровья, счастливого 
настоящего и будущего!  Силами наших 
талантливых ребят 22 февраля состоялся 
праздничный концерт!  

                                                                                            

Однажды в армии… (9 класс)                         Знаменитая  «Катюша» (3 класс) 

        «Я моряка, ты моряк»  танцевальный коллектив 3-5 классов 



                                                                       Армейские игры 

1 февраля школьный  
патриотический отряд 
«Пламя» принял участие в 
соревнованиях между 
патриотическими 
отрядами школ Ревды,  
которые провела ООВ 
«Стражи границ», 
предложив ребятам 
прокачать мышцы,  и 
укрепит командный дух.  В 
гимназии №25 прошел 
второй этап школьных армейских игр «Силовое многоборье», посвященный 
30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. В 
соревновании участвовали 6 
команд: «Десант» (шк. № 
28), «Тайфун» (шк. №7), 
«Восход» (гим.№25), 
«Крылатая гвардия» (шк. 
№3), «Пламя» («Ревдинская 
школа»), «Монолит» (шк.№ 
29). 

С огромной волей к победе 
наши ребята выполняли все 
упражнения и задания. 
Говорит участница 
соревнований, ученица 6 класса: «Мне очень понравилось! Было интересно, 

весело. Мы получили кубки, 
дипломы и памятные подарки. 
Я люблю соревноваться, 
поэтому с удовольствием 
выполняла все задания». 

Руководитель школьного 

патриотического отряда 

«Пламя» М.В. Соколовская 

 



                                      «Край родной навек любимый…» 

С 11 по 22 февраля в школе прошла декада, посвященная  русскому  языку, 

чтения и истории. В течение двух недель ребята принимали участие в 

различных  познавательных и развлекательных мероприятиях, 

подготовленных педагогами школы: подвижной  перемене «Литературно-

исторический марафон»,  б/часе «Возникновение славянской 

письменности», мастер-классах по изготовлению открыток к 23 февраля. 

Воспитатели ГПД устроили «Уральские посиделки», где можно было 

научиться делать куколок-оберегов  из ниток.  Состоялась беседа 

«Афганистан – боль в моей душе» и возложение гирлянды памяти к 

памятнику воинам-интернационалистам. 

Б/час «Возникновение славянской письменности». Учащиеся 5 и 9 классов.                                                                  
Педагог-библиотекарь Серебренникова О.В. 

 Беседа «Афганистан – боль души 

моей». Учащиеся 5-9 классов. Учитель истории Соколовская М.В. 



                                     «Край родной, навек любимый…» 

На открытых уроках педагоги 
школы показали свое 
профессиональное мастерство, а 
ребята – знания и умения, 
полученные  в течение учебного 
года.   

Открытый урок русского языка в 
1 классе. Педагог И.Н. Щекалева. 

 

Общешкольный диктант для 5-9 
классов провела Н.Н. Чистякова.                

Результаты: Из 15 человек на  «отлично» 
написали четверо, и четверо на на 
«хорошо».  У остальных ребят было по 
две-три ошибки. Все очень старались. 
Молодцы, ребята!!! 

 

    Открытый урок русского языка в 
6 классе. Педагог Н.Н. Чистякова.                                                                                                                              



                                     «Край родной, навек любимый…» 

В преддверии праздника Дня 

защитника Отечества педагоги Т.Е. 

Михайлова и Т.С. Парфенова 

провели мастер-класс по 

изготовлению необычных 

поздравительных  открыток в виде 

мужской рубашки.  

А днём ранее ребята побывали на 

«Уральских посиделках», где узнали об 

истории народных  куколок-оберегов и 

сами попробовали изготовить такие 

куколки из ниток. 

А после увлекательного занятия 

всех ждал вкусный и душистый чай 

с сушками и баранками. 

 

 



                                                        Литературные юбилеи 

22 января                                                                                         
115 лет 

Аркадию Петровичу Гайдару 

советскому детскому писателю,                                                                                                                                                                                                                                                      
журналисту, киносценаристу,                                                                                                                                                                                                                                                     

военному корреспонденту. 

 Отмечая юбилей писателя, учащиеся 7 класса 
посмотрели х/ф «Тимур и его команда», снятый по 

одноименной повести писателя. После просмотра состоялось заседание 
Круглого стола, который подготовила и провела педагог-библиотекарь О.В. 
Серебренникова. Ребята очень живо обсуждали  вопрос «Нужны ли сейчас 

тимуровцы?»  Вот вывод, к которому пришли 
ребята: «Гайдар писал свою повесть "Тимур и его 
команда" с мечтой о новом обществе, новых 
отношениях между людьми, о бескорыстной 
помощи, о дружбе и любви. И книга его многому 
учит! Она и сейчас актуальна! Тимур сумел 
организовать мальчишек на добрые дела, они 
были заняты, и на дурные поступки у них не 
оставалось ни времени, ни желания».  К 
сожалению, жизненные ценности главных 
положительных героев Тимура и Жени (честность, 

смелость, бескорыстие, доброта, взаимовыручка) не пользуются большой 
популярностью в нынешнем мире. Ну и что с того? Нынешнее общество 
выросло из того, прошлого. Оно так же не вечно, времена и нравы меняются. 
Уверена, что книга может помочь изменить их в лучшую сторону, изменив 
хотя бы одного человека, а через него - семью, маленький коллектив и т.д. А 
это - большое дело. 



                                                        Литературные юбилеи 

13 февраля 

250 лет 

Ивану Андреевичу Крылову                                                                  
русскому  публицисту, поэту, издателю.                                      

Более всего известен, как автор 236 басен. 

12 февраля 2019 года в зале МАУ ДО «ЦДО» в 
рамках городского фестиваля детского творчества, 
знания и мастерства «Я – Ревдинец! Родник 
детского творчества» прошёл конкурс художественного чтения для учащихся 
5-7–х классов ОО города «Его басни переживут века», посвященный 250 – 
летию со дня рождения И.А. Крылова.  

В конкурсе приняли участие учащиеся 
МАОУ «СОШ № 2, 3, 10, 28, 29», МАОУ 
«Гимназия № 25», МАОУ «Еврогимназия», 
МБОУ «СОШ № 1, 13», ГКОУ «Ревдинская 
школа», ЧОУ «СОШ «Истоки», МАУ ДО 
«ЦДО». Всего 38 участников.  

Очень достойно выступили учащиеся нашей 

школы. Мы завоевали  Диплом победителя 

3 степени и Благодарности за участие в 

городском конкурсе.   

 

Поздравляем ребят с 

удачным выступлением. 

Желаем всем артистам 

новых творческих успехов! 

Готовили ребят 
Н.Н.Чистякова и                                                 

О.В. Серебренникова. 



                                                                               Наши гости 

12 февраля 2019 года на 
базе ГКОУ СО «Ревдинская 
школа» состоялось 
областное методическое 
объединение учителей 
трудового обучения на 
тему 
"Профориентационная 
работа". 

В этом мероприятии 

приняли участие 

педагоги  ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа№3»,  ГКОУ СО "Новоуральская школа № 1", педагоги «Ревдинской 

школы» Татьяна Владимировна Арсланова и Иван Николаевич Баранников. 

Педагоги представили опыт работы по профориентации своих 

образовательных учреждений – это программы по профориентации,   «Все 

работы хороши", опыт работы по взаимодействию с профессиональными 

колледжами области. Внеклассное мероприятие  "Брейн-ринг" провел 

Зырянов В.В. – преподаватель трудового обучения из Новоуральской школы. 

В игре принимали участие мальчики 5 класса, которые показали себя 

смекалистыми знатоками профессий. Постояли за честь школы! Молодцы! 

 

Практическое задание «Выпиливание лобзиком».   Задание на смекалку. 


