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ШКОЛьНый ДВОР

музей школы начал свою 
работу

Целью таких уро-
ков было привлече-
ние внимания уча-
щихся к книге и чте-
нию как важным 
факторам сохране-
ния и развития от-
ечественной куль-
туры и науки, укре-
пление живой связи 
поколений. 

13 октября было про-
ведено в основной шко-
ле 19 уроков, а 14 октя-
бря в начальной школе 
15 уроков. Темы уроков 
были различны, но их 
объединяло одно: в этот 
день на всех уроках го-
ворили о пользе и роли 
чтения в нашей жизни.

 Формы проведения 
уроков были разно-
образны: викторина, 
литературный турнир, 
театрализованная вик-
торина, экскурсия в би-
блиотеку и т.д. На всех 
уроках были исполь-
зованы компьютерные 
технологии, интерак-
тивные доски. Уроки 
прошли интересно, ув-
лекательно.

Особенно понравил-
ся урок Математики в 
7-в классе (преподава-
тель Понич л.В.) Тема 
урока «Гуси –лебеди. 
Обыкновенные дроби» 
Это было так необык-
новенно интересно, ув-
лекательно. Машенька, 
спасая своего братца, 
должна была выпол-
нить математические 
задания от речки к печ-
ке, от печки к яблоньке, 
и т.д. И, конечно, в этом 
большую помощь ей 

оказывали ученики. На 
уроке были использо-
ваны разные методы, 
но с большим интере-
сом ученики работали 
на интерактивной до-
ске. 

Очень хорошо про-
шёл урок английского 
языка в 9-б (препода-

ватель каюмова н.г.) 
Тема урока «Чтение… 
Почему бы нет?». На 
уроке было исполь-
зовано произведение 

Шекспира «Ромео и 
Джульетта». Разговор 
вёлся только на англий-
ском языке, радовало 
то, ученики хорошо 
владеют иностранным. 
Большое внимание и 
волнение вызвал показ 
фрагментов из оперы 
«Ромео и Джульетта», 
картин из фильма. Все 
это и очень продуман-
ные вопросы к учени-
кам имели большую 
воспитательную цен-
ность.

 Так же очень инте-
ресно были проведе-
ны уроки истории в 8-а 
классе (преподаватель 
дауберт н.а.) На уро-
ке было использовано 
произведение Гюго 
«Собор Парижской бо-
гоматери». Ученики, за-
таив дыхание, слушали 
о событиях прошлых 

веков. Также хорошо, 
увлекательно и позна-
вательно прошли уро-
ки у Пыткеевой н.г. 
на тему «Виртуальная 
экскурсия по Арамили 
с книгой «Малахитовая 
провинция» в 9-а клас-
се. Не только ученики, 
но и мы, взрослые, уз-
нали много нового о 
своём городе. Эмоци-
онально, увлекательно 
прошли уроки у Мат-
веевой н.и. , Пиниги-
ной о.н., ефимовой 
е.В., Вольхиной н.В., 
Патрушевой о.и., фи-
липповой е.М., Хаво-

вой и.с., балакаевой 
т.б., жилиной е.а., чу-
лочниковой с.В.

Учащимся такие уро-
ки пришлись по душе, 
они говорят, что надо 
их проводить почаще. 
Очень хорошие отзы-
вы и об уроках, кото-
рые были проведены 
учителями начальных 

классов.
Благодаря большой 

работе, которую прове-
ла библиотекарь шко-
лы катаева т.а., ребята 

смогли показать свои 
творческие способно-
сти в различных кон-
курсах: «Представле-
ния любимой книги», 
сочинений «Книгу со-
ветую другу», знатоков 
сказок «Сказки о книге 
и чтении», рисунков 
«Моя любимая книга», 
поделок «Чудеса из 
книг своими руками» 
и многое другое. В этот 
день работали школь-
ные журналисты и фо-
токорреспонденты.

Выражаю огромную 
благодарность библио-
текарю Катаевой Т.А. и 
всем педагогам школы 
за творческий подход 
к своей замечательной 
работе.

Председатель 
Управляющего 
Совета школы 

СУЛейМАНОВА Р.С.

чудо,

Накануне Всемирного Дня 
школьных библиотекарей ежегодно 
в октябре месяце проходит Урок 
чтения. И вот в этом году, по 
традиции 13-14 октября В МОУ СОШ 
№1 под руководством заведующей 
школьной библиотеки Катаевой Т.А. 
прошёл День Чтения под девизом 
«Чудо, имя которому КНИГА».

имя которому КНИГА

Не только ученики, 
но и мы,  взрослые, 
узнали много нового...

И это понятно, всё больше и 
больше разрастается город, 
всё больше новых людей 
вливается на его территорию. 
И становится закономерным 
желание узнать: куда, в ка-
кой город мы приехали, чем 
оно интересен, где можно 
почерпнуть эту информацию? 
Конечно, Интернет! Но Ин-
тернет не даст того ощуще-
ния истории. Ни что не срав-
нится с экскурсией по городу, 
экспоната музея. Ведь каж-
дый экспонат музея, каждый 
старый дом города имеют 
свой исторический свой аро-
мат. Сколько эмоций вызыва-
ет самая простая экскурсия.

К сожалению, несколь-
ко лет экспозиции нашего 
школьного музея не обнов-
лялись. Мы же понимаем, 
что время идёт. И то, что 
раньше было её реально-

стью, со временем стано-
вится историей. Поэтому 

актив музея 
МОУ-СОШ №1 
просит оказать 
посильную помощь 
в пополнении 
наших фондов.

Наверное, у многих местных 
жителей сохранились старые 
вещи быта, которые в настоя-
щее время потеряли свое бы-
лое значение, а вынести их 
на свалку просто жалко, так 
как это часть вашей жизни. 
Мы предлагаем, вам, уважа-
емые жители города, помочь 
нам и оставить частичку ва-
шей истории в наших стенах. 
Одна из экспозиций музея, 
которую мы планируем от-
крыть в школе будет по-
священа писателям Урала. 

Нам нужны фотографии, 
книги, биографии 
этих писателей. 
Может с кем-то из них 

вы были знакомы?
Мы будем рады воспоми-

наниям об этих людях.
Помимо этой экспозиции, 
хотелось бы собрать 
материал по тематике 
гражданской войны 
и быту арамильцев. 
Переезжая в новые дома, 

многие вещи, хранящиеся 
на чердаках домов, могут 
оказаться интересными 
экспонатами музея.

Мы, с удовольствием ждем 
ваши находки! Ждем ваших 
обращений в здание новой 
школы кабинет № 121.

Двенадцатого ноября на базе школы №1 прошел 
городской форум молодёжи. Много вопросов 
интересует нынешнюю молодёжь. И не последнее 
место в этих вопросах занимает тема краеведения.

У  нас в Арамиле много 
таких замечательных жен-
щин. Мы настолько к этому 
привыкли, что воспринима-
ем как должное. Нам нужен 
повод, чтобы в очередной 
раз удивиться - как же хоро-
ши наши женщины. А повод 
есть! Это юбилей! На этот 
раз юбилей замечательной 
женщины  - Патрушевой 
Людмилы Николаевны!

У неё самая обычная биогра-
фия. Родилась в селе Черный 
отрог Оренбургской области, 
закончила Оренбургский пе-
дагогический институт.

В Арамиль приехала в 1980 
году. И вот уже 30 лет живёт 
здесь и  прививает любовь 

к физкультуре, потому что 
сама увлеченный спортом че-
ловек. Она - кумир для мно-
гих юных любителей спорта.

20 лет проработала учите-
лем физкультуры в нашей 
первой школе. Уроки физ-
культуры для многих школь-
ников были самыми  люби-
мыми. С раннего утра и до 
позднего вечера она была в 
спортивном зале. Всё свое 
мастерство и любовь к спор-
ту передавала ученикам. И 
благодарные выпускники 
вспоминают о ней с теплотой 
и любовью: 

«Для неё спорт - это 
жизнь! Она всегда в 
движении! весной и 
осенью играла с нами в 
спортивные игры, зимой 
каталась на лыжах».
«Он учила нас побеж-
дать, не унывать, умела 
поддержать, найти для 
каждого особые слова».

«Мне кажется, 
школьный  спорт-
зал был открыт 
круглосуточно:  
там шли трени-
ровки, соревнова-
ния, спартакиады, 
товарищеские 
матчи».
«Оптимистичный 
характер, любовь 
и вера в людей - всё 
это ей присуще. 
Спрашивала она очень 
строго, на её уроках не 
полентяйничаешь». 

Такие тёплые строки посвя-
тили ученики Людмиле Ни-
колаевне. Этим школьникам 
болезни не страшны, и для 

занятий спортом они всегда 
найдут свободное время.

В 2001 году Людмилу Нико-
лаевну пригласили  в ДЮСШ 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте. А в  2009 году она стала 
её директором.

Какие только секции не 
предлагают они жителям 
Арамили: волейбол, баскет-
бол, вольная борьба ,бокс,  
футбол, хоккей и т. д.. И при 
этом отличные, современные 
условия занятий и квалифи-
цированных педагогов.

Команды ДЮСШ по хок-
кею занимали 1 место в об-
ласти, 2 место в области на 
приз губернатора Сверд-
ловской области,1 место по 
футболу в "Кубке Динамо" в 
Екатеринбурге. А победы на-
ших участников по вольной 
борьбе и не сосчитать! Они 
становились призёрами Рос-
сийского первенства! И не-
сомненно, это благодаря уме-

лому руководству Людмилы 
Николаевны!   

Меня в ней поражает то, 
что она умело сочетает в себе 
женственность и деловые 
качества, благодаря которым 
добивается успеха в работе 
и спорте, дома, в обществен-

ной жизни. Она умеет быть 
сильной и хрупкой одновре-
менно. Многие знают о её 
увлечении  садоводством. У 
неё один из лучших дачных 
участ ков в нашем саду. Она 
умеет всё. Вырастить бога-
тый урожай помидор, огур-
цов. Самой вырыть бассейн 
и обложить его плитками. 
Весь участок обнести двух-
метровым забором. Подгото-
вить фундамент для бани...И 
ей всё это доставляет только 
удовольствие. 

17 ноября эта замечатель-
ная женщина отметила юби-
лей. дорогая Людмила 
Николаевна! Желаем вам 
дальнейшего процветания, 
благополучия, оставайтесь 
такой, какая вы есть, – 
красивой, доброй, сильной, 
успешной! счастья вам и 
любви!

КАюмОвА Н.Г., 
учитель мОУ СОШ № 1

Она умеет всё

Не только в России, но и в других странах 
сохранились ещё многие черты патриархального 

общества. А женщины, которым удалось 
преодолеть все эти искусственные препоны, 

по определению - люди незаурядные. Причём 
все они не только умны, полны энергии и 

новых идей, но и по-настоящему красивы. 

Члены Управляющего Совета и волонтеры школы


