
     Благодаря установившейся теплой пого-
де уже в апреле прошли субботники по 
уборке прилегающей территории. Была про-
делана большая работа: убрана территория 
вокруг школы от бытового мусора, листвы, 
сухой травы, поросли. Ребята дружно взя-
лись за работу и быстро навели порядок во 
дворе, на спортивной площадке.
     Судя по боевому настрою и отличному 
настроению, ребята были готовы приложить 
все усилия для того, чтобы территория во-
круг родной школы засияла чисто-
той. Приятно видеть результат своего труда, 
каждый внес в это дело частичку своего 
тепла. Чистая, ухоженная территория шко-
лы радует глаз всех окружающих. Общее 
мероприятие, тем более по природосбереже-
нию, не только сплачивает детский коллек-
тив, но и воспитывает у обучающихся пат-
риотические чувства, гордость за выполнен-
ную работу, мотивирует на поддержание 
чистоты, ведь школа - это наш дом.

Чистый город начинается с нас! Давай-
те будем сохранят природу, которая нас 
окружает! Мы ЗА чистый город!

    Весна - это не только время пробужде-
ния природы, но и пора наведения чисто-
ты и порядка. В нашей школе стало хоро-
шей традицией проводить весенние суб-
ботники. Сейчас же, по сходу последнего 
грязного снега - это особенно актуально! 
Учащиеся, педагоги и работники школы 
присоединились к мероприятиям в рамках 
Дней защиты окружающей среды.
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«Последний звонок», или как грустно       
расставаться с детством

     Последний звонок — традиционный праздник российских школьников, заканчивающих учё-
бу. 21 мая он прозвенит и для наших одиннадцатиклассников. Последние майские деньки, учеба 
уже почти закончилась, а выпускные экзамены ещё не начались, сердце выпускников по-
настоящему встревожено, ведь скоро они покинут стены родной школы и отправятся в самосто-
ятельное плавание. Накануне этого радостного и грустного события мы встретились с выпуск-
никами в их родном кабинете, где они провели столько незабываемых лет, и узнали у ребят, о 
чем же они сейчас думают. 

Корр.: Каким вы видите свое будущее?
11 класс: Счастливым, успешным, на крутой машине 
(смеются). Конечно, мы волнуемся и переживаем. Безумно 
хочется поступить туда, куда запланировали.   Мы чувству-
ем огромный груз ответственности перед родителями, пе-
ред школой и перед самим собой. Не хотим никого подве-
сти. Мы знаем, что будет непросто, но трудности только 
закаляют.
Корр.: А вы помните свой Первый звонок?
11 класс: Ой, мы такие пупсики были (смеются)!!! Было 
так волнительно, когда тебя на первый урок вел старше-
классник! А кого-то аж три девочки вели! 
Корр.: Какой  школьный праздник запомнился больше 
всего?
11 класс: «День Учителя»! (хором) Так здорово было  про-
водить уроки! 
Корр.: Есть ли у вас черты характера, от которых вы хоте-
ли бы избавиться?
11 класс: Есть одно большое слово — ЛЕНЬ! Это самый 

главный враг! Конечно, мы понимаем, что если будем лениться, то упустим  свой шанс. Поэто-
му стараемся, боремся и стремимся вперед!
Корр.: С кем бы пошли в разведку?
11 класс: С Ириной Глебовной (классный руководитель 11 класса — прим. ред.)! Да вообще с 
каждым из нашего класса!
 Корр.: И последний вопрос: если бы ваша школьная жизнь была кинофильмом, то какое назва-
ние вы бы ему дали?
11 класс: «Радужный мир»,  «Галина Николаевна и дары смерти» (смеются), «Они не хотели 
умирать» (громко смеются).
Корр.: Спасибо за ваши ответы! 
     Школьные годы называют лучшими годами, а последний звонок – символом уходящего дет-
ства. Это уже не очередной утренник, это – прощание с определенным этапом жизни и встреча с 
неизведанным и таким загадочным будущим. Именно поэтому последний звонок – немного 
грустный день, в который на щеках многих выпускников, учителей и родителей блестят слезы, 
но слезы эти – чисты, а грусть – приятная, смешанная с нетерпеливым ожиданием того, что ждет 
впереди. От всей души желаем нашим выпускникам «Ни пуха, ни пера!» на экзаменах и вопло-
тить в реальность все свои мечты и планы!                                                                      

Ознобищева Анна, Картавых Семен, Никулин Алексей, 10 класс                         

     26 апреля человечество вспоминает ава-
рию на Чернобыльской АЭС — одну из 
наиболее известных техногенных катастроф 
в мире. 35 лет назад мирный атом, круша 
многотонные конструкции, вырвался из 
тесной камеры четвертого энергоблока 
Крупнейшая ядерная авария вошла неждан-
ным гостем в жизнь десятков миллионов 
людей.
     В результате аварии произошел выброс 
радиоактивных веществ. Общая мощность 
взрыва более чем в 100 раз превышала мощ-
ность  ядерного оружия, применяемого  в 
Хиросиме и Нагасаки.
     После аварии в 30-километровую зону 
вокруг ЧАЭС были направлены специали-
сты, командированные для проведения ра-
бот  на аварийном блоке и вокруг него. Поз-
же их стали называть «ликвидаторами».  
Они, рискуя своей жизнью и здоровьем, 
ликвидировали последствия этой страшной 
катастрофы.
     Эта авария унесла жизни многих людей:   
многие погибли при тушении пожара после 
взрыва; те, кто выжил—получили лучевую 
болезнь и вскоре тоже умерли; а есть люди, 
которые до сих пор чистят Зону отчуждения 
от радиации. Их жизнь сокращается на не-
сколько лет.    
     Несмотря на многочисленные проекты 
по борьбе с последствиями аварии в Черно-
быле, экологическая обстановка в районе 
катастрофы до сих пор неспокойна. 
     С июля по ноябрь 1986 года на террито-
рии ЧАЭС был сооружен объект «Укрытие» 
— бетонный саркофаг высотой более 50 м с 
внешними размерами 200×200 м, накрыв-
ший разрушенный машинный зал четверто-
го энергоблока. Внутри «Укрытия» нахо-
дится не менее 95% облученного ядерного 
топлива из разрушенного реактора, радиоак-
тивные обломки из  металла, бетона и стек-
ла. Со временем старый саркофаг начал 
ветшать, и поэтому в 2016 году был постро-
ен новый современный саркофаг из стали, 
который накрыл и разрушенный реактор, и 
старый саркофаг над ним.
     Чтобы вернуть экологическую безопас-
ность этому объекту, властями Украины 
проводятся поэтапные мероприятия, запла-
нированные до 2065 года.

Новый саркофаг

Субботник - добрая 
традиция

Ядерный ад:
35 лет аварии в Чернобыле 
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     9 Мая – святой для каждого из нас 
день. Это День Памяти о великом подви-
ге народа, отстоявшего свободу и незави-
симость нашей Родины в смертельной 
схватке с врагом. Имеем ли мы право 
забывать, что стоили нам мир и свобода? 
Разве не было бы такое забвение преда-
тельством перед памятью павших вои-
нов, перед горем безутешных матерей, 
одиноких вдов, осиротевших детей? Это-
го нельзя забывать во имя нашей упор-
ной борьбы за мир, которая немыслима 
без горькой памяти о бедствиях минув-
шей войны. Наш долг – сохранить па-
мять о событиях и героях Великой Оте-
чественной Войны.
     Это была Победа в войне, ставшей 
самым суровым испытанием для жителей 
Советского Союза и всего мира. С тех 
пор слово Победа мы пишем с большой 
буквы, подчеркивая, тем самым, все ве-
личие подвига советского народа. Сего-
дня мы отдаем дань глубокого уважения 
и благодарности каждому, кто воевал на 
передовой и в тылу. С горечью и слезами 
на глазах вспоминаем всех, кому не суж-
дено было вернуться с полей сражения. 
Память о героях фронта и тыла всегда 
будет жить в наших сердцах! 
     Чем наш родной Нижний Тагил отли-
чился в годы войны? Ведь не мог же  

промышленный металлургический город, 
остаться в стороне, когда пришла такая 
беда!
     Урал взял на свои могучие плечи глав-
ную тяжесть снабжения вооруженных сил 
нашей Родины, стал основным арсеналом 
Советской армии, главным поставщиком 
ее боевой техники, оружия, боеприпасов, 
т.е. "опорным краем державы". Тысячи 
заявлений тагильчан с просьбой добро-
вольно зачислить в ряды Советской Ар-
мии говорили о беспредельной любви 
народа к своей социалистической Родине 
и Коммунистической партии. Слова юных 
патриотов не расходились с делом. За 
короткий срок тагильские комсомольцы и 
пионеры собрали 500 тонн металлолома. 
     В июне 1941 года группа передовиков 
шахты "XV годовщина Октября" Медного 
рудника имени III Интернационала в от-
крытом письме, помещенном в 
"Уральском рабочем", рапортовала: 
"Годовой план подготовительных работ 
перевыполнен за пять месяцев в полтора 
раза. Обещаем увеличить добычу медной 
руды еще в два раза".
      А перед Уралвагонзаводом, вообще, 
поставили сложнейшую задачу. За десять 
дней демонтировать и поставить на дли-
тельное время все оборудование и приго-
товится к танковому производству. 20 

декабря 1941 года коминтерновцы (так 
называли рабочих УВЗ) отправили на 
фронт первую партию танков Т-34. В те-
чение всей войны не только увеличива-
лось количество выпускаемых танков, но 
и шла напряженная работа по улучшению 
их качества.
     Танки Т-34 в первые же дни войны 
показали свои преимущества перед 
немецкой бронетехникой. Его было труд-
нее подбить, не каждый снаряд мог про-
бить его прочную броню. Мощный двига-
тель, маневренность, легкость – вот глав-
ные его достоинства. В наше время танк 
Т-34 можно увидеть возле проходной 
"Уралвагонзавода", именно там находит-
ся памятник этой легендарной боевой 
машине. 
      Благодаря большой работе городской 
партийной организации, в число передо-
вых предприятий страны вышли Высоко-
горский железный рудник, коксовый цех 
коксохимзавода, доменный цех Ново-
Тагильского завода. 
      Мы желаем всем жителям нашего го-
рода светлого настроения в этот великий 
день, счастья и здоровья всегда, несите 
чистоту своих помыслов детям и внукам, 
радуйтесь сердцем и душой и не забывай-
те подвиг тех, кто отдал свою жизнь за 
наш с вами мир и свободу. 

Помним!Гордимся!Наследуем!
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В этом выпуске:



Город трудовой доблести

водцы вышли победителями во Всесоюз-
ном соревновании, завоевали Переходящее 
знамя Государственного Комитета Оборо-
ны.

Благодаря большой работе городской 
партийной организации, в число передовых 
предприятий страны вышли Высокогор-
ский железный рудник, коксовый цех кок-
сохимзавода, доменный цех Ново-
Тагильского завода.

Медный рудник имени III Интернацио-
нала за образцовое выполнение заданий по 
добыче руды был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Труженики Нижнего Тагила отправля-
ли воинам Советской Армии теплые вещи, 
подарки, собирали деньги на танковые ко-
лонны, эскадрильи самолетов. Только в 
1942 году фронтовикам было отправлено 
132 тысячи продуктовых посылок и 136 798 
штук теплых вещей.

Оказывалась значительная помощь 
семьям фронтовиков. Подсчитано, что за 
время войны им было выдано 176 299 раз-
личных вещей, 209 015 метров мануфакту-
ры, 82 310 пар обуви, 1 924 646 килограм-
мов картофеля и овощей, 85 218 килограм-
мов хлеба, муки и крупы.

Самым молодым из героев – тагильчан 
был девятнадцатилетний Виктор Вересков 
– стрелок-радист танкового экипажа. В бо-
ях за освобождение Киева его танк уничто-
жил более ста оккупантов, шесть миноме-
тов, четыре пулемета и двенадцать автома-
шин противника.

Звания Героя Советского Союза удо-
стоены тагильчане – фронтовики Констан-
тин Федорович Пылаев, Михаил Евлампие-
вич Жбанов, Николай Михайлович Епима-
хов, Анатолий Петрович Селезнев, Павел 
Федорович Сулимов, Анатолий Иванович 
Шмаков, Юрий Иванович Дерябин и дру-
гие.

Труженики Тагила дали фронту 35 ты-
сяч танков, массу оружия и боеприпасов, 
4278 тыс. тонн чугуна, 924 тыс. тонн стали, 
532 тыс. тонн проката. В 3,5 — 5 раз вырос-
ло за годы ВОВ производство НТМЗ. 

 К 1942 году не было в Нижнем Таги-
ле завода или фабрики, которые не выпус-
кали бы военную продукцию. В те годы 
Высокогорский механический завод зани-
мал третье место на Урале по выпуску 
боеприпасов. Этот завод до последнего, а 
точнее до начала нашего века, был обо-
ронным предприятием. Сейчас ВМЗ уже 
не существует, но до сих пор один цех, 
отданный Химзаводу, выпускает снаряды.

Завод №56 Наркомата боеприпасов 
изготавливал снаряды всех калибров, в 
том числе и для реактивных установок 
"Катюша". Химический завод с началом 
войны перешел на выпуск взрывчатых 
веществ, начинку для бомб и снарядов.

Значительный вклад в дело победы 
над врагом внес коллектив Нижнетагиль-
ского огнеупорного завода. Он в короткое 
время в совершенстве освоил изготовле-
ние сталеразливочного припаса: стопор-
ных и литниковых трубок, сифонов, звез-
дочек, воронок, стаканов, пробок, – кото-
рые шли отсюда в мартеновские цехи 
металлургических, машиностроительных 
заводов не только Урала, но и многих 
других предприятий страны. На Уралва-
гонзаводе родились поточные линии. Об-
работка деталей расчленялась на десятки 
операций и значительно упрощалась, а 
это давало возможность новичкам быстро 
освоить производство. Так целые участки 
становились передовыми. Уралвагонза-

С 1 по 9 мая 2021 года по всей России 
прошла  патриотическая акция «Окна Побе-
ды», в рамках которой участникам предлага-
лось украсить окна своих квартир, домов, офи-
сов символикой Великой Победы. Впервые 
украшение окон победной атрибутикой состо-
ялось в 2020 году, когда в стране был введён 
строгий режим самоизоляции. Активисты 
нашей школы также присоединились к акции и 
оформили фасад школы.

Акцию поддержали семьи наших учени-
ков и педагогов — Поповых, Галушка, Щерба-
ковых-Фаткулиных. Украшая окна, мы таким 
образом все вместе выражаем благодарность 
всем, кто сделал возможным наше мирное 
настоящее. Если нет возможности выйти в 
этот день на улицы нашего города, то можно 
улицу превратить в галерею памяти и благо-
дарности, где каждое окно становится рамой 
для уникальной памятной композиции.
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Т-34, образец 1940 года

Оформление большого окна школы

Окна Победы

«Окна Победы» семьи Галушка

«Окна Победы» семьи Щербаковых

В преддверии празднования 76-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне в Нижнем Тагиле 
традиционно проходит акция "Пост 
№1». 7.05.2021 г. юнармейцы школь-
ного отряда "Vиктория" с честью и 
достоинством несли вахту памяти у 
Мемориала погибшим горнякам. 

Вахта Памяти
МБОУ СОШ № 3 №2, май, 2021 г.

Семинар-практикум в нашей школе
эффективности и высоким показателям 
качества образования.  
     На открытых мероприятиях педагоги 
показали, как они владеют современны-
ми образовательными технологиями, 
организовывают уроки разной формы 
проведения, добиваются работы уча-
щихся в парах и группах, применя-
ют  методику развития критического 
мышления, понимают принципы си-
стемно-деятельностного подхода в обу-
чении и успешно ими пользуются. Кол-
леги из школ поселков Черноисто-
чинск, Синегорский, Горноуральский, 
Висим, Новоасбест, сел Новопаньшино, 
Лая, Покровское, Николо-Павловское 
во главе с начальником управления об-
разования Приогородного района Луне-
вым Андреем Вадимовичем высоко 
оценили методическую помощь, полу-
ченную на семинаре-практикуме. 
Управленческие команды школ настро-
ились на эффективное сетевое взаимо-
действие в рамках проекта «500+» для 
достижения поставленных перед собой 
целей. С нетерпением ждем новых ме-
тодических встреч!

Первая часть семинара Выступление 10-го класса Экскурсия в Музее 

Также в этот день прошло празд-
ничное возложение цветов воинам - 
тагильчанам, погибшим в годы вой-
ны, при непосредственном участии 
главы Тагилстроевского района Де-
ниса Владимировича Парамонова. 
Эта традиция существует в городе 
на протяжении многих десятилетий 
и не должна прерываться. Это наш 
долг: возлагая цветы, вспоминать 
тех, кто отдал жизнь за великую По-
беду.

30 апреля 2021 года в рамках фе-
дерального проекта «500+» наша 
школа открыла двери для директо-
ров, заместителей директоров и учи-
телей школ Пригородного района. 
Педагоги приняли участие в работе 
семинара-практикума 
«Эффективность и качество образо-
вательного процесса». Открывая се-
минар, директор Давлетбаева Эльви-
ра Хабировна отметила важность 
введения систематических измене-
ний в работе по повышению каче-
ства образования в каждой школе.

В первой части семинара-
практикума участники приняли ак-
тивное участие в выявлении причин 
низких результатов и разработке 
плана мероприятий школы по повы-
шению качества образования. Заме-
стители директора по УВР Елена  
Сергеевна Сакуненко и Ольга Алек-
сандровна Казанцева  организовали 
групповую работу педагогов в фор-
мате технологии «Мировое кафе»,  
которая как нельзя лучше подходит 
для  обсуждения   глобальных  проб-

лем и создания необходимой атмо-
сферы для творческого роста и раз-
вития его участников.
     Во второй части семинара свой 
опыт работы по использованию со-
временных образовательных техно-
логий представили учите-
ля начальных классов Седова О.О. и 
Лобань В.В., учитель истории и об-
ществознания Юдина Л.Г., учитель 
биологии и химии Гельвиг Н.Н., 
учитель русского языка и литерату-
ры Старых С.И., педагог-психолог 
Кузьминых Ю.Е., руководитель Му-
зея авиации и космонавтики Казан-
цева И.Г. В заключении семинара  
учащиеся  10 класса представили 
фрагмент литературно-музыкальной 
композиции «Мы этой памяти вер-
ны», подготовленную под руковод-
ством  педагога-организатора 
Надежды Владимировны Поповой и 
учителя русского языка и литерату-
ры Галины Николаевны Кузьминых. 
      Основной   целью   семинара-
практикума  было поделиться опы-
том   работы нашей школы на пути к

10 класс на Посту №1

Споёмте, друзья!
В этой рубрике мы предлагаем всем 

вспомнить  песни Победы.
Во время Великой Отечественной 

войны песня стала духовным оружием 
фронта и тыла. Она звала в бой, вооду-
шевляла памятью о мирных днях и все-
ляла в человеческие сердца уверенность 
в победе. 

 
«Священная война» 
(музыка: А. Александров, 
слова: В. Лебедев-Кумач)

«В землянке»
(музыка: К. Листов, 
слова: А. Суриков) 

«Смуглянка»
(музыка: А. Новиков,
слова: Я. Шведов)


