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«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
ВЫПУСК №1 (Сентябрь) 

   

ДЕНЬ ЗНАНИЙ!  

СТР 1,2 

ОТКРЫТИЕ КОВОРКИНГ 

ЦЕНТРА 

СТР.3 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

СТР.4 

 

 
Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

 

1 сентября 2022 года школа № 18 

вновь распахнула двери перед своими 
учениками. Это самый волнующий день 

для всех школьников, а особенно для 

малышей – первоклассников. Первый 
звонок запомнится им навсегда, 

потому что они вступают в новую, 

пока еще не изведанную, школьную 
жизнь.  

Для учеников девятых и 

одиннадцатых классов этот день 
тоже является очень важным – он 

начинает выпускной год. Но в первую 

очередь мы от всей души поздравляем 
наших замечательных наставников, 

которые учат не только своему 

предмету, но и жизни. Все педагоги – профессионалы. Каждый их урок интересен и познавателен. 
Хочется пожелать им терпения, крепкого здоровья, счастья, успехов во всем и благополучия! 
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Здравствуй, школа! Летние месяцы 

пролетели быстро, почти 

незаметно… Наступление 

долгожданного 1 сентября – Дня 

знаний - торжественное, радостное 

событие. 
 

 
Но все же есть легкая грустинка, 

потому что не успели еще уйти 

воспоминания о лете, свободных днях, 

когда можно было отдыхать и ни о 

чем не думать.  

 
На торжественной линейке 

собрались школьники, родители, 

гости. После трех месяцев разлуки все 

были рады видеть друг друга.  

 
После того как все собрались, 

начался праздник. Ученики школы 

выступили перед гостями, подарили 

цветы учителям и разошлись по 

кабинетам на первый классный час.  

В добрый путь, ребята! 

Гафурова Замира 

«Знакомый - Незнакомец» 

Работать директором 

 школы – это как? 
Для большинства учеников 

директор школы – это мифический 

человек, которого школьники видят на 

торжественных линейках, в 

коридорах школы, на лестницах.     

 Но что входит в его обязанности, 

из чего состоит работа директора 

школы? Мы взяли инициативу в свои 

руки, подошли к загадочному человеку 

на расстояние вытянутой руки и сами 

обо всём расспросили. 

 
 

- Светлана Владимировна, вы 

выбрали благородную профессию – 

учитель. А в детстве кем Вы 

мечтали стать?  

- В детском саду мечтала стать 

стюардессой, в школе в среднем звене 

– следователем, в 10-11 классе училась 

в профильном педагогическом классе и 

осознанно выбрала профессию 

учитель. 

 

 - Сколько лет Вы работаете в 

педагогической сфере? Как давно 

работаете в школе № 18? 

 - Уже 27 лет моей жизни 

посвящены педагогике, 7 лет из них - 

любимой восемнадцатой школе. 

 

 - Плох тот солдат, что не мечтает 

стать генералом. Вы когда-либо 

представляли, что будете 

директором? Как Вы к этому 

пришли? 

 

   

- После окончания вуза мне 

предложили преподавать в нашем 

педагогическом институте на 

кафедре математического анализа. 

Одновременно преподавала этот 

предмет и для студентов в 

Тобольском филиале Новосибирской 

государственной академии водного 

транспорта, вскоре стала деканом 

ТФ НГАВТ, ну а затем заместителем 

директора по учебной работе 

ТФНГАВТ. И вот уже почти 7 лет я 

директор любимой школы 18-  

 

Какой бы Вы хотели видеть школу 

завтрашнего дня? 

- Комфортной, безопасной, лучшей 

в городе, в Тюменской области, в 

стране...  

Хотелось бы, чтобы все участники 

образовательного процесса: и дети, и 

учителя, и родители -  ощущали себя 

единым коллективом, единой 

командой! И тогда, какой бы 

масштабной ни была задача, она нам 

с вами по плечу. 

Максим Горький говорил: 

«Лучшими будут считаться те, кто 

шире обнимает весь мир». Нам всем 

вместе нужно стараться быть 

лучшими! 

- С какими словами Вам хотелось 

бы обратиться к педагогической 

общественности и учащимся вашей 

школы? 

   - Мне бы хотелось пожелать 

всем УСПЕХА!!! Главными 

факторами успеха я назвала бы 

сплоченность и единение людей, 

стремящихся к общим целям и 

разделяющих ответственность за их 

достижения.    

Формула нашего успеха будет 

исполнима, а сам успех преумножен, 

если мы будем подходить к делу все 

вместе и всерьез, искренне веря в свои 

возможности и не теряя время. 

Потапова Елизавета 

 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
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КОВОРКИНГ ЦЕНТР «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

      10 сентября состоялось торжественное открытие 

молодёжного коворкинг-центра «Время первых» МАОУ 

СОШ №18. 

     Проект был реализован благодаря победе в грантовом 

конкурсе программы социальных инвестиций СИБУРа 

«Формула хороших дел». 

     Коворкинг-центр «Время первых» — это 

пространство, где можно проводить мероприятия 

различного формата: официальные и неформальные 

встречи с представителями бизнеса, органов власти, 

образования и культуры, праздники, тренинги, семинары, 

мастер-классы как для школьников, так и для их 

родителей. 

«Время первых» — это первый и пока единственный 

коворкинг-центр, расположенный в школьном 

пространстве. 

     Почётное право разрезать ленточку было 

предоставлено директору школы №18 Светлане 

Соколовой и начальнику управления по взаимодействию с 

органами государственной власти и реализации 

социально-экономических проектов ООО 

«ЗапСибНефтехим» Елене Бельской.  

На открытие коворкинг-центра были приглашены 

активисты Российского движения школьников из разных 

школ города. 
 Алена Петрачук  

Мы уверены, что 

молодёжный коворкинг-

центр станет не 

только полезным 

пространством для 

учителей, учащихся 

школы №18, но и точкой 

притяжения для 

учащихся других школ в 

рамках реализации 

совместных проектов. 

 КОВОРКИНГ 

 (с английского co-working) –  

Это совместная работа. В современном 

понимании означает пространство, в 

котором люди собираются и работают как 

с командой, так и поодиночке 

 

10 сентября на базе 18 

школы открылся 

коворкинг центр «Время 

первых»  

Яркое, современное, 

крутое пространство для 

ребят, где они смогут не 

только отдохнуть, но 

завести новые 

знакомства, придумать и 

реализовать свои  

Оборудование рабочих мест позволит молодым людям 

поработать над своими идеями и проектами, 

познакомиться с другими организациями, людьми разных 

профессий, что расширит их круг общения и создаст 

новые возможности для развития идей, объединения 

усилий с партнерами, для решения новых, интересных 

задач. 
 

               

проекты   Было очень приятно поприсутствовать на 

данном мероприятии в качестве спикера, рассказать о 

себе, поделиться мнением и ответить на вопросы. 

Спасибо большое за приглашение РДШ | школа №18  

А мы  в качестве небольшого подарка изготовили хештег 

с названием коворкинга. 
 

Игорь Батуев 
 

 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
https://vk.com/rds_school18
https://vk.com/quposle
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ – ЭТО…  
 

1. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ - ЭТО 

ОСОЗНАНИЕ ЕДИНСТВА 

УЧЕНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, 

АДМИНИСТРАЦИИ, ВСЕХ РАБОТНИКОВ 

ШКОЛЫ.    ОНИ НЕ ПРОСТО ВМЕСТЕ 

РАБОТАЮТ, НО СОСТАВЛЯЮТ НЕРАЗРЫВНОЕ 

ЕДИНСТВО КОЛЛЕКТИВА.  

2. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК 

ОСОЗНАНИЕ УНИКАЛЬНОСТИ.   ЦЕЛЬЮ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗ ТАЛАНТОВ И 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ.  

3. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК 

ОСОЗНАНИЕ ТРАДИЦИОННОСТИ И 

НОВАТОРСТВА. 

  ТРАДИЦИЯ ОБЩЕГО ВСЕСТОРОННЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ОДНО ИЗ ДОСТИЖЕНИЙ 

ШКОЛЫ.  

 

4. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

  НА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ В ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ ОБ 

ИТОГАХ ПРОШЕДШЕГО ГОДА. 

 

5. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

 ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ОТКРЫВАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТИ, НО И ВЫЯВЛЯЕТ ПРОБЛЕМЫ.  

 

6. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК 

РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ. 

  СЕГОДНЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И НОВОЙ СИСТЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТОЯННОГО ПРИТОКА 

НОВЫХ УЧАЩИХСЯ.   

 

7. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК 

ВОСПИТАНИЕ ИСКРЕННОСТИ. 

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ - ЭТО НЕ 

ФОРМАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. МЫ ОТКРЫТЫ, 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИСКРЕННИ. ЭТО ТРУДНО: 

ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО ДУМАЕМ, А ДУМАТЬ ТО, ЧТО 

ЧУВСТВУЕМ. НО БЕЗ ЭТОГО ДВЕРИ В ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ТАК И НЕ ОТКРОЮТСЯ. 

 

 

 

 
 

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «МЕЧТА»   

ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ! 

Традиционно в начале 

каждого учебного года, мы 

приглашаем в свои стены новых 

друзей, желающих влиться в 

нашу дружную единую семью, 

чтобы заниматься здесь 

творчеством и развивать свои 

способности. 

В минувшую пятницу 2 

сентября 2022 года в досуговом 

центре «МЕЧТА» прошел День 

открытых дверей.  Это особый 

праздник, который проводится 

только один раз в год. Именно 

поэтому, несмотря на 

дождливую погоду, дети и 

родители спешили побывать на 

мероприятии испытывая при 

этом легкое волнение и желание 

познакомится с педагогами 

центра. 

Организаторы мероприятия 

поприветствовали новичков, и 

конечно же, всех учащихся 

объединений прошлых лет и 

пожелали им творческих 

успехов в новом учебном году 

Состоялось знакомство с 

разными 

направлениями Центра, таких 

как: 

— Художественное 

—Физкультурно– 

спортивное 

— Естественно-научное 

— Техническое 

—Социально- 

педагогическое 

Родители приняли участие в 

мастер-классах по 

изготовлению оригами, играм в 

шахматы, правилам 

дорожного движения, 

искусству вокала. 

В финале встречи дети 

проявили заинтересованность, 

а родители желание записать 

своего ребенка на кружок. 

 Такую информацию они 

смогли получить из 

информационных буклетов с 

расписанием занятий всех 

объединений. 

Двери досугового центра 

«МЕЧТА» открыты для всех 

желающих присоединится к 

нашей дружной семье!  

Приходите, мы ждем 

вас!!! 

               

 

https://tobschool18.ru/
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5 сентября 2022 наша школа, как все 

учебные заведения по всей нашей 

большой стране, провела 

торжественную линейку с выносом 

флага Российской Федерации и 

исполнением государственного гимна

Традиция выноса(поднятия) флага 

станет еженедельным ритуалом. 

 
        Новой традицией с 5 сентября 

2022 года в российских школах 

становится масштабный проект – 

цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном». Проект направлен на 

развитие ценностного отношения 

школьников к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой 

культуре.  

 
Ура! А у нас активные выходные!!!

 Наши учащиеся присоединились к 

Всероссийскому дню бега «Кросс 

Нации 2022»   команда в составе 

30 учеников, родителей, учителей 

физической культуры, администрации 

школы провели отличный день на 

свежем воздухе и принесли в копилку 

побед школы 2 медали: 

Кипрюшина Анна 4 д класс заняла 

1 место  

 Ильиных Георгий 10 б класс 

почётное 2 место в массовом 

забеге на 2 км.  

 Поздравляем всех участников с 

замечательным днём, с 

прекрасными эмоциями!!!  

Надеемся на дальнейшие победы!!! 

Спасибо, что были с нами в этот день

 
 

 
 

Учащиеся, родители, педагоги 

нашей замечательной школы приняли 

участие во «Всероссийской 

исторической акции «Диктант 

Победы 2022».  

Диктант Победы является очень 

важным мероприятием. Он посвящен 

не только проверке уровня знаний 

военной истории нашей страны. 

Главная цель Диктанта Победы – 

объединение всех граждан России. 

 
 

9 сентября наши ребята приняли 

участие в городских соревнованиях 

«Школа Безопасности» и 

туристическом слете «Альтаир»! В 

данных мероприятиях наши учащиеся 

показали достойный результат, заняв 

3 и 2 место!!! Поздравляем

желаем дальнейших успехов и побед  

 
Для учащихся школы проводятся 

общественные уроки с приглашением 

гостей, сегодня для 11, 10 классов 

состоялся общественный урок с 

Зубовой Я.С. , первым заместителем 

главы города Тобольска, и 

Ибатуллиным С. В., начальником 

Тобольского управления 

магистральных нефтепроводов АО 

«Транснефть-Сибирь»  

Яна Степановна рассказала 

ребятам про реконструкции зданий, 

объектов в нижней и верхней части 

города, про развитие Тобольска до 

2030 года.  «Тобольск Настоящий». 

Салават Валерьянович увлёк 

историей развития нефтепроводов и 

показал наши станции в Тобольском 

районе. 

Увлекательная, познавательная, 

интересная встреча. 

Благодарим за общественный урок! 

 

26 сентября началась предметная 

неделя иностранных языков  

 Перемены неправильных глаголов 

 Ребусомания на немецком, 

английских языках 

 Игра Alias 

 Состязание на правописание слов 

«Spelling Bee» 

 Вокальный батл в караоке "Musiс 

is the key" 

 выставка поделок «Моя любимая 

буква английского алфавита» 

 Конкурс стенгазет «Добро 

пожаловать в мир английского 

языка» 

А завтра ребят ожидает 

интереснейший квест  

 

 
Девчонки и мальчишки, а также их 

родители, радиоволну «Ребячья 

республика» услышать не хотите ли? 

Тогда подключайтесь к сети 

Интернет, обратившись к адресам 

он-лайн вещания радиостанции   

«Ребячья республика» в социальной 

сети https://vsefm.com/radio/reb-

respublika/ или к группе радиостанции 

«Вконтакте» https://vk.com/rebzya_

fm (вкладка на главной странице 

группы «Нажми и слушай прямо 

сейчас») или ловите 

сигнал радиостанции «Ребячья 

республика», частота вещания 89,2 

FM.  

 
В коворкинг-центре «Время 

Первых» состоялось 

общеродительское собрание с 

психологом областной больницы 3 и 

инспектором по пропаганде ПДД. В 

рамках встречи обсудили вопросы, 

касаемые здорового образа жизни, 

экологии, нового явления среди 

молодёжи-вейпинге, о правилах 

дорожного движения, об 

ответственности за предоставление 

управления транспортным средством 

несовершеннолетним, о внешнем виде 

учащихся и многое другое. 

 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
https://vsefm.com/radio/reb-respublika/
https://vsefm.com/radio/reb-respublika/
https://vk.com/rebzya_fm
https://vk.com/rebzya_fm
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сентябрь ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 
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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

 

 

 

 
 

Безопасность в Интернете! 

 
 

Роспотребнадзор рекомендует 

соблюдать профилактические меры в 

условиях текущей эпидситуации по 

COVID-19, гриппу и ОРВИ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ Как 

перестать комплексовать из-за 

внешности  

Более подробно: https://telefon-

doveria.ru/freq/ 

 
 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  

     
 

Дорога без Опасностей! 

 

Немного юмора! 
 

 

 

 
В школе: 

— Сегодня у нас будет контрольная. 

— А калькулятором пользоваться 

можно? 

— Да, можно. 

— А транспортиром? 

— Транспортиром тоже можно. 

Итак, запишите тему контрольной: 

«История России, XVII век». 

 

Рассказываю о любимых авторах! 

 

Немного фактов:Рената Муха – 

детский поэт, педагог. 

Что пишет?Детские 

стихотворения. Автор 16 книг 

сборников стихов. 

Рената Муха была гением устного 

рассказа. Когда она выступала зал 

сидел слушая её не отводя глаз. 

За что люблю поэта?За 

невероятную иронию. За необычных 

героев стихотворений, их душу и 

характер. 

 
 

Начинай читать , тебе понравится ! 

 

 
 

Обворожительны, умны все, 

 в сентябре кто рождены. 

В ваш день рожденья 

 Осень сама подарки носит: 

Здоровье и удачу, мешок добра  

в придачу, 

Любовь, надежду, веру,  

удачную карьеру. 

В сентябре рождённому,  

душою просветленному, 

Добра желаем, смеха, победы и 

успеха! 

 
 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

«Время первых» 

 

Уважаемые ученики, учителя и 

родители! Газета «Время первых» 

просит вас присылать в редакцию свое 

творчество: стихотворения, статьи, 

сочинения.  

Пишите всё, что считаете 

интересным! Свои работы 

желательно присылать в формате 

Word на электронную почту 

vremja1@mail.ru 

 вместе с фотографиями: с пометкой 

«Для ВП». Творчество родителей 

особенно приветствуется!  

       Главный редактор: Шипулова 

Лилия Минияновна.  

Выпуск газеты можно посмотреть 

на сайте школы: https://tobschool18.ru 

 

 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftelefon-doveria.ru%2Ffreq%2F&post=-137358773_3571&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftelefon-doveria.ru%2Ffreq%2F&post=-137358773_3571&cc_key=
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
https://tobschool18.ru/

