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Обратите внима-
ние: 

 Дорогие ребята и педа-
гоги! 

 Если у вас есть интерес-
ные истории и фотогра-
фии, а также другая ин-
формация, которой вы бы 
хотели поделиться, обра-
щайтесь в редакцию газе-
ты.  

МАОУ 
“СОШ” п. 

Теплая Гора 

День телевидения. 
   В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения 

                         ( World Television Day). 

   Всемирный день телевидения,  по своей сути,  посвя-
щен той философии, которую привносит в нашу жизнь 
телевидение, а не его техническим аспектам. В современ-
ном мире телевидение представляет собой символ связи и 
глобализации. Поэтому государствам было предложено 
отмечать этот день, обмениваясь телевизионными про-
граммами, посвященными таким проблемам, как мир, 
безопасность, во всем мире,  экономическое, экологиче-
ское,  социальное развитие и расширение культурного об-
мена. 
 

 



Как новый стадион 
открывали... 

   В субботу 29 октября в поселке Теплая Гора состоялось очень важное для нашего поселка и для 
нашей школы  событие— открытие нового стадиона. Мероприятие началось в 12:00 с торже-
ственной речи организатора праздника Волковой Г. В., затем  - перерезание красной ленточки. На 
открытии присутствовало множество уважаемых гостей: директор школы Толокнова Нина Алек-
сандровна, глава поселка Ситникова Елена Раисовна, зам. главы  администрации Горнозаводского 
района Ольга Владимировна Дубова, неравнодушные жители поселка. Но главными гостями, ко-
нечно же, были учащиеся нашей школы! 

     Первыми на стадион вошли флагоносцы, которые совершили круг почета по стадиону.  За ними 
«порог» нового стадиона преступили учащиеся школы и гости. Нина Александровна Толокнова 
выступила с речью, в ходе которой ей был передан символический ключ спортивного объекта. Да-
лее состоялся флэш-моб, который уже стал традиционным на каждом празднике в нашей школе.   



 

Стр. 3 

Стр. 3 

   За торжественным открытием следовала первая игра на новом футбольном поле.  И первыми поле 

опробовало старшее поколение – команды мужчин Теплой горы и Горнозаводска. Игра заверши-

лась со счетом 2:0 в пользу теплогорской команды. После мужчин на поле вышли команды юно-

шей. На этот раз победу с тем же счетом одержала команда города Горнозаводска, но, несмотря на 

поражение, наши парни показали достойную игру. 

Пока мужчины и юноши соревновались в футболе, дети испытывали новые тренажеры. На 
спортивный инвентарь выстроилась целая очередь: каждый хотел позаниматься. 

Постройкой  стадиона остались довольны как дети, так и взрослые. Надеемся, что стадион 
будет радовать нас еще долгие годы, а жители поселка будут бережно к нему относиться. 

                                                               

        ЭТО НАШ СТАДИОН!!! 
Репортаж подготовила Балташева Алина, 5 кл. 
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    С 2016 года у всех учащихся России по-
явилась уникальная возможность побы-
вать в одном из самых лучших детских 
лагерей—»Артеке». Попасть туда может 
каждый, кто успешен  в учебе, спорте, 
творчестве.  Такие ученики есть и в нашей 
школе.   В апреле 2016 года «Артек» поко-
рился и нам! Первопроходцем стала уче-
ница 6б класса Новикова Валерия. Ее сме-
на была посвящена космосу.  

   В августе  туда же поехал ученик 6б 
класса Кантемиров Данил. Смена   была 
посвящена игре. Программа смены 
«Артек-Play»  была насыщена разнообраз-
ными видами игр. В этих играх, подвиж-
ных и интеллектуальных, спортивных, 
коллективных и индивидуальных, сюжет-
но-ролевых и играх-тренингах каждый ар-
тековец смог  найти себе место и роль, 
смог  добиться успеха.  

      «Артек» нами покорен!!! 

    А вот чем поделилась с нами  Романчен-
ко Екатерина, ученица 9а класса, кото-
рая совсем недавно сошла с трапа самоле-
та.  

     «С 19 октября по 8 ноября в лагере «Полевой» Международного Детского Центра «Артек» 
проходила 12 смена под названием «Артек-центр детской дипломатии», где я принимала актив-
ное участие. На эту смену съехались ребята из разных уголков страны, из Пермского края прие-
хало более 20 человек. В течение смены все мы участвовали в различных мероприятиях, кото-
рые помогли нам стать добрее и ответственнее, научили нас  быть честными перед самими со-
бой и другими. Пример для нас – вожатые, которые всегда готовы  выслушать и помочь. Также 
для нас были организованы поездки в Севастополь, Симферополь  и на южный берег Крыма. На 
протяжении смены мы  посещали школу, которая называется «Хогвардс».  И каждый артековец 
посещал кружок по своим интересам, я выбрала фитнес. В лагере я нашла много новых друзей и 
знакомых, которых еще долго не забуду. «Артек»  останется в моем сердце, как красивое, теплое 
место,  куда я хотела бы вернуться».          ДЕРЗАЙТЕ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА! 
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   На встречу с «Дракулой»!! 

   13 ноября группа учащихся 6 б класса с кл. руководителем  Сопочкиной Е. В.  побывали в  од-
ном из самых загадочных и мистических театров современности— пермском театре «У моста». 

Театр ужаса предстал перед ребятами  во всем своем «кровавом» блеске.  Чарующая, энигматиче-
ская атмосфера Трансильвании, магнетическое обаяние Дракулы, кошмары его замка, борьба 
Ван Хельсинга и его друзей с этим гением зла и армией Носферату. Все эти недоступные челове-
ческому сознанию тайны откроются каждому, пришедшему на спектакль. История освобождения 
прекрасной девушки из мертвой хватки графа-вампира, любовь, побеждающая смерть, — извест-
ный сюжет в интерпретации мистического театра очаровывает и поражает. 

   Атмосферу страха и ужаса ребята вполне ощутили на себе: потухающие  и вновь загорающиеся 
свечи, двери, открывающиеся сами по себе, вой зверей, бегающие по залу вампиры, которые ка-
саются сидящих зрителей, эффект неожиданности—все это произвело на ребят неизгладимое впе-
чатление. Захотелось снова и снова сюда возвращаться,  чтобы еще раз погрузиться в эту атмо-
сферу театра ужасов. 
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День телевидения 

   Телевизор и само телевидение являются неотъемлемыми атрибутами нашей повсе-
дневной жизни. И хотя сейчас многие отказываются от ТВ, на рубеже столетий теле-
визор был практически в каждом доме. Делимся интересными фактами об этом. 

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. 

  Считается, что первый теле-

визионный приемник был 

изобретен Максом Дикман-

ном в 1907-м году. Размер 

экрана составлял всего 3х3 

сантиметра. 
Первый серийный советский теле-
визор КВН-49. 

1936г. 

1955г. 

1962г. 

1968г. 

1970г. 

1977г. 

1955г. 
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Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В.,  Двоеглазова В., Лусевич А., Касихина Л., Тит лянова Е., Нечаева 
А.. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopochkina2010@yandex.ru; сайт шко-
лы: http://shtgora.ru                                                   

 

Поздравляем победителей  
школьного этапа предметных олимпиад! 

Английский язык 
Абсалямова Елена 10 класс 

Двоеглазова Валерия 11 класс 

Лусевич Анастасия 11 класс 

Биология 
Павлюкевич Кристина 7а класс 

Сафарова Валя 7а класс 

Костарева Анастасия 7а класс 

Заболотова Алина 7б класс 

Миславская Анна 8б класс 

Новикова Екатерина 8б класс 

Байбердин Даниил 8б класс  

Попонина Ксения 8а класс 

Гайнутдинова Полина 8а класс 

Бирюкова Анастасия 8а класс 

Огородникова Яна 8б класс 

Сабуров Даниил 8б класс 

Черемных Полина 9а класс 

Филипенко Ксения 9б класс 

Волкова Наталья 9б класс 

Абсалямова Елена 10 класс 

Нечаева Анастасия 10 класс 

Махнутина Дарья  10 класс 

Пищальников Николай 10 класс 

Никишов Андрей 10 класс 

Лусевич Анастасия 11 класс 

Двоеглазова Валерия 11 класс 

Касихина Лолита 11 класс 

Титлянова Екатерина  11 класс 

Смирнова Полина 8а класс 

География 
Бирюкова Анастасия 8а класс 

Томашов Егор 10 класс 

Лусевич Анастасия 11 класс 

МХК 
Нечаева Анастасия 10 класс 

Махнутина Дарья 10 класс 

Никишов Андрей 10 класс 

Абсалямова Елена 10 класс 

Двоеглазова Валерия 11 класс 

Лусевич Анастасия 11класс 

История 
Абсалямова Елена 10 класс 

Литература 
Нечаева Анастасия 10 класс 

Махнутина Дарья 10 класс 

Лусевич Анастасия 11класс 

Математика 
Бирюкова Анастасия 8а класс 

Огородникова Яна 8б класс 

Титлянова Екатерина  11 класс 

Лусевич Анастасия 11класс 

Двоеглазова Валерия 11 класс 

Обществознание 
Романченко Екатерина 9а класс 

Двоеглазова Валерия 11 класс 

Смирнова Полина 8а класс 

Попонина Ксения 8а класс 

Огородникова Яна 8б класс 

Бирюкова Анастасия 8а класс  

Абсалямова Елена 10 класс 

Лусевич Анастасия 11 класс 

Право 
Абсалямова Елена 10 класс 

Двоеглазова Валерия 11 класс 

Титлянова Екатерина  11 класс 

Русский язык 
Заболотова Алина 7б класс 

Костарева Анастасия 7а класс 

Портнова Александра 7а класс 

Сафарова Валентина 7а класс 

Касихина Ева 7б класс 

Иванова Екатерина 7б класс 

Бирюкова Анастасия 8а класс 

Романченко Екатерина 9акласс 

Лусевич Анастасия 11 класс 

Титлянова Екатерина  11 класс 

Физика 
Егоров Владислав 11 класс 

Химия 
Махнутина Дарья 10 класс 

Лусевич Анастасия 11 класс 



    ШКОЛЬНЫЙ  КВАРТАЛ   
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    27 ноября—День матери 

 

      Интересные  факты:  
 В подавляющем большинстве языков мира слово "мама" начинается с буквы М. 
 Только в Соединенных Штатах 122 млн телефонных звонков делаются мамам, 
чтобы поздравить с Днем матери. 
     Какие подарки распространены в День матери? Лидеры этого праздничного дня: 
открытки и цветы, поход в ресторан, ювелирные изделия, одежда, подарочные кар-
ты и поездки в SPA-центры, книги, компакт-диски, предметы для домашнего уюта и 
даже садово-огородные инструменты. 

  В среднем, маме необходимо всего 2 минуты 5 секунд, что-
бы сменить пеленки своему ребенку. Отцы тратят на 1 минуту 
36 секунд больше. 
 Старейшая мать в современной истории – индианка Райо Де-
ви Лохан, родившая свою дочь в 70 лет. 
 Первый День матери отмечали  10 мая 1908 года. 
 А самой  многодетной  мамой  за всю нашу историю, по офи-
циальным данным,  является первая жена крестьянина Федора 
Васильева, 1701 года рождения. Жили они в Шуйском уезде, ко-
торый находился в 241 км от Москвы. Наша соотечественница 
сумела родить за свою жизнь аж 69 детей, что есть абсолютней-
ший рекорд, который никто до сих пор не побил и маловероят-
но, что когда-нибудь побьёт. За период с 1725 по 1765 год она 
смогла родить 27 раз!  

                                    Объявления. 
С 7 ноября начался муниципальный этап предметных олим-

пиад. Желаем всем удачи! 

С 15—20 ноября—школьный этап конкурса «Диктант на 

«отлично» среди 8-х классов. 

Начинается подготовка к конкурсу  чтецов «Мой Урал»., ко-

торый состоится 23 ноября. 

25 ноября—День матери. Концерт, чаепитие. 

30 ноября—флеш-моб. 


