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«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
ВЫПУСК №5 (Январь) 

 
 

 

«ЭКО-ДВИЖЕНИЕ В ГОРОДЕ!» 

С.1 

МЫ ПОМНИМ… 

С.2 

ЕКАТЕРИНБУРГ – ГОРОД МОЛОДЕЖИ! 

С 4 

 

 

ЭКО-ДВИЖЕНИЕ В ТОБОЛЬСКЕ! 

     

«Несём добро – чистая игра» проходит в Тобольске с 2019 года. Цель игры: научить 

людей сортировать отходы, чтобы дать вторую жизнь вещам. В IV сезоне конкурса 

приняли участие 228 классов из 12 школ города. Четыре с половиной месяца не прошли 

зря. В игре "Несëм добро-Чистая игра" наша школа вновь стала призёром!!! 

Всего школа сдала - 12 335 кг и заняла почётное место.  

В ШКОЛА получила подарочный сертификат номиналом 10 000 р на изготовление 

стенда в рекламном агентстве "Персона"  

Ура!!!! Мы это сделали- номинация «САМАЯ ДРУЖНАЯ ШКОЛА» досталась нашей 

школе!!! 

( подарочный сертификат номиналом 7000 р. от магазина "Интерпол") 

Наш школа - просто класс! 

 

Примите наши искренние поздравления!!! 

   

ПАРАЛЛЕЛЬ 1-4 кл 

3б - 542,9 кг - Подарочный сертификат на 

2-х часовую аренду фотостудии "Эдемский 

Сад» 3000 р - 

3г 569 кг - сертификат на эскимо (по 

количеству учащихся) 

 2б класс - 1213кг - Сертификат 

экскурсию и катание на лошадях в КСК 

«Пегас» номиналом 10000 р 

4В класс - 1027 кг - сертификат на 

билеты в Тобольский драматический 

театра имени П.П. Ершова 

1в класс 1657 кг - Сертификат номиналом 

10 000 рублей на посещение экскурсии с 

катанием на лошадях в Конно-спортивном 

клубе «Пегас» 

Наш класс – просто класс» 

 

 

Среди ПАРАЛЛЕЛЕЙ 5-6 КЛАССОВ 

5В класс - 2762 кг - сертификат 

номиналом 15000 рублей на посещение 

квест-шоу «Форт Боярд» г. Тюмень 

- Сертификат на посещение антикафе 

«Легенда» номиналом 8000 

ПАРАЛЛЕЛЬ 7, 8, 10 КЛАССОВ 

8а класс - 1441 кг Сертификат на 

мастер-класс по созданию цветочной 

композиции для учащихся и классного 

руководителя от Центра модной 

флористики "Эдемский Сад" 

ПАРАЛЛЕЛЬ 9,11 классов 

1 место: 

 11А класс - 620 кг - сертификат на 31 

детский абонемент и 1 абонемент для 

классного руководителя на месячное 

безлимитное посещение ФК Кубики 

Спасибо всем, кто не оставался равнодушным и 

безучастным. 

       И помните, каждую субботу мы сдаём 

вторсырье возле Семейного магнита  

с 12 до 13.  

Пусть это станет вашей доброй привычкой! 
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27 января - День воинской славы 

России — День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 
8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного 

стратегического и политического центра 

сомкнулось. В блокированном городе оказалось 

более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 

тысяч детей. 

Запасов продовольствия и топлива было очень 

мало. Начавшийся голод, усугублённый 

бомбежками, проблемами с отоплением и 

параличом транспорта, привёл к сотням тысяч 

смертей среди жителей. Но подвиг ленинградцев 

вошёл в мировую историю! Люди продолжали 

трудиться – работали административные и 

детские учреждения, типографии, поликлиники, 

театры, продолжали работу ученые. 

Неимоверными усилиями, иногда не думая о себе, 

люди сохраняли исторические и культурные 

ценности. 

В общем, случилось то, что случалось со 

всеми, кто пытался покорить нашу страну – 

агрессоры столкнулись не только с силой 

оружия. Но и с силой духа.  

18 января 1943 года блокада была прорвана, и 

у города появился коридор сухопутной связи со 

страной. 27 января 1944 года советские войска 

полностью сняли длившуюся 872 дня 

фашистскую блокаду города.  

В ознаменование окончательного снятия 

блокады в Ленинграде был дан праздничный 

салют.  

Памяти жертв блокады и погибших 

участников обороны Ленинграда посвящены 

мемориальные ансамбли Пискаревского 

кладбища и Серафимского кладбища, вокруг 

города по бывшему блокадному кольцу фронта 

создан Зеленый пояс Славы. 

 

 
 

 

 

 

 
 27 января, в нашей стране отмечается День воинской славы, посвященный 

полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

Во всех классах прошел Всероссийский открытый урок "Без срока давности", а 

также состоялись Разговоры о важном на тему прорыва блокады Ленинграда.  

А вот для учащихся 6х классов состоялась встреча с Татьяной Викторовной 

Щукиной, которая рассказала реальные факты блокады и истории лениградцев: 

- Во время блокады не произошло никаких крупных эпидемий, несмотря на то, 

что гигиена в городе была, конечно, гораздо ниже нормального уровня из-за почти 

полного отсутствия водопровода, канализации и отопления. Безусловно, 

предотвращению эпидемий помогла суровая зима 1941—1942 годов. Вместе с тем 

исследователи указывают и на эффективные профилактические меры, принятые 

властями и медицинской службой. 

 
- Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам 

Ленинграда. Он мог бы быть ещё бо́льшим, если бы не были предприняты весьма 

эффективные меры по их маскировке. Самые ценные памятники, например, 

памятник Петру I и памятник Ленину у Финляндского вокзала были спрятаны под 

мешками с песком и фанерными щитами. 

 
- Изменилось отношение властей к религии. В блокаду в городе были открыты 

три храма: Князь-Владимирский собор, Спасо-Преображенский собор и 

Никольский собор. В 1942 году Пасха была очень ранней (22 марта по старому 

стилю). В этот день в ленинградских храмах под грохот разрывов снарядов и 

разбиваемых стёкол прошли пасхальные заутрени. 

- За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно 

Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена 

высшая степень отличия — звание Город-герой. 

  

 

 

 

 

  

  

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/pietr-i
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Знакомьтесь, Анна Плесовских! Наш новый – старый «ЗНАКОМЫЙ - НЕЗНАКОМЕЦ»  

     
 

В Екатеринбурге в этом году я была 

первый раз в жизни. Не загадываю, что в 

последний, но вряд ли соберусь туда снова в 

ближайшее время. Поэтому поделюсь 

впечатлениями. Естественно, что 

знакомство с городом начинается с 

вокзала. 

Екатеринбург — столица Урала. Город 

был основан в 1723 году. За последнее время 

он увеличился до очень внушительных 

масштабов. В нём есть вся современная 

инфраструктура, необходимая для 

комфортной жизни. В городе до наших 

дней сохранилось множество памятников 

архитектуры, построенных несколько 

столетий назад. Екатеринбург - город 

контраста между старым и новым. Город, 

где старинные здания соседствуют с 

современной архитектурой, с 

небоскребами. И всё очень гармонично. 

Жила я в апарт-отеле "Артек". Всем, 

кто будет в Екатеринбурге советую этот 

отель. Недорого, красиво, приятный 

персонал, хорошие виды из окон, удобно, 

неподалёку находятся метро, торговый 

центр «Гринвич», ВУЗы, цирк, парк, театр, 

всё необходимое. 

Улица 8 Марта полна ВУЗами: 

Уральский государственный горный 

университет, Уральский Государственный 

Экономический университет, Уральский 

государственный педагогический 

университет, Уральский институт 

Управления филиал РАНХиГС, куда я и 

приехала на заключительный этап 

олимпиады. 

Если много молодёжи и много ВУЗов, 

значит много кафе! Кафе тайской кухни, 

вафельные, кафе-бары, рестораны, 

кофейни. 

Я была лишь в одном кафе 

«WAFBUSTERS». Из названия можно 

понять, что оно как-то связано с 

вафлями. Конечно же я посетила его, 

ведь очень люблю вафли. Уютное 

заведение, приятный персонал, вкусная 

еда, рекомендую посетить! 

«Пойдём в Гринвич?», «Давай 

встретимся в Гринвиче?», «Я в Гринвиче 

такое видела!..». Гринвич, Гринвич, 

Гринвич. Каждый второй прохожий 

упоминал этот Гринвич. Мне стало 

интересно что это за место такое, про 

которое говорит вся екатеринбургская 

молодёжь. Как выяснилось это торгово-

развлекательный центр. С улицы он 

выглядит массивным, а внутри… 

колоссальным! Там столько отделов, 

лестниц, лифтов, семь этажей, 

заблудиться можно. 

 

До поезда оставалось более часа, 

поэтому по дороге мы решили зайти в парк 

неподалёку. Там меня встретили… утки. 

Они гуляли вместе с голубями и не улетали. 

Утки и селезни ходили у моих ног и крякали. 

Местные сказали, что здесь водятся 

белки и едят с рук. И вправду, они там 

были. Такие маленькие, шустрые и ели с рук. 

Пока я пыталась покормить белку, ко мне 

на руку села синица. Сначала, я не поняла, 

что произошло, кто сел мне на руку и куда 

делся орех. Я начала вертеть головой и 

увидела синичку, клюющую орех. Вечерело, 

поэтому синиц было не так много. 

Я отправилась на их поиски и заметила 

такую интересную надпись. Заставляет 

задуматься, не так ли? Как выяснилось 

после я была дендрологическом парке. 

Несмотря на то, что в городе очень 

много молодых людей, там нет суеты. 

Жаль, что мы приехали лишь на 1 день. 

P.s. не обошлось без сувениров! 

Екатеринбург славится своими камнями, 

минералами, вот я и решила купить кулон 

из малахита. А ещё магнит с ящерицей и 

малахитом, и простой магнитик. У нас в 

семье такая традиция: покупать магниты 

из мест где побывал и если там 

понравилось, то обязательно купить 

магнитик, чтобы вернуться. Екатеринбург 

найдет чем вас удивить и порадовать! 

 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ - ГОРОД МОЛОДЁЖИ. ОН КАК МОСКВА, НО 

МЕНЬШЕ, КАК ТЮМЕНЬ, НО БОЛЬШЕ. ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО ВУЗОВ, 

КАФЕ С ВАФЛЯМИ, НЕБОСКРЁБОВ. УТКИ С ГОЛУБЯМИ ГУЛЯЮТ 

ПО ПАРКАМ, СИНИЦЫ ЕДЯТ ИЗ РУК... 

  

 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru


4 

Выпуск №3 

ноябрь ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 
МАОУ СОШ 18 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: 

HTTPS://TOBSCHOOL18.RU 

 г. Тобольск, 9 мкрн, строение 12 
8-3456-25-46-16 

shumilovang@mail.ru 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

 

 

 
14 января состоялась школьная научно-

практическая конференция среди 2-7 классов 

"Первые шаги в науку"  

Мы поздравляем победителей, участников и 

их научных руководителей с 

предоставлением интересных, достойных 

исследовательских работ! 

 
А вы знаете как получить 

дистиллированную воду? Или как очистить 

воду от примесей? А какая вода проводит 

ток?.. Обо всём этом рассказал ученик 4а 

класса Айдар Абдиев на школьной научно-

практической конференции "Первые шаги в 

науку". Ведь у Айдара с раннего детства 

тяга к экспериментам и различным 

опытам...  Поздравляем Айдара с 

победой и желаем дальнейших успехов в 

исследовательской деятельности!!!  

 

 
21 января 2023 года команды учащихся и 

педагогов нашей школы приняли участие во 

II этапе соревнований по лыжным гонкам 

среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений на Кубок главы города 

Тобольска. Погода, команда, 

соревновательный дух способствовали тому, 

что все участники соревнований получили 

заряд энергии на все выходные и порцию 

отличного настроения!  

А также были подведены итоги 

общекомандных результатов за I этап 

Кубка! И наши ребята показали достойные 

результаты не только в личном зачёте, но и 

в общекомандном!!!!  

место среди мальчиков 

общеобразовательных учреждений 2009-

2010года рождения  

место среди мальчиков 

общеобразовательных учреждений 2011-

2012 года рождения  

место среди девочек 

общеобразовательных учреждений 2011-

2012 года рождения  

Так держать будем ждать результатов 

за II этап Кубка!!!! 

 
 

 

 

Воскресное морозное утро.... все 

отдыхают и набираются сил... А наши 

педагоги участвуют в сдаче норм ГТО среди 

трудовых коллективов города!!!! 

Праздник бодрого духа, спорта и хорошего 

настроения!!!  

 

 
Торжественные вручение значков 

для наших орлят, орлят России  

Учащиеся 3б и 3г классов вместе со 

своими классными руководителями 

показывают ответственность во всех 

направлениях проекта, активно 

принимают участие во всех треках. 

Мы гордимся вами!  

 

 
   В преддверии Дня студента в нашей 

школе прошла профориентационная 

КЛАССНАЯ встреча  

Студенты из разных учебных 

заведений нашей необъятной страны - 

наши любимые выпускники -стали 

гостями встречи. А именно, Скареднов 

Иван, Балабанова Юлия, Булгакова 

Полина, Бакиев Алмаз, Абдуллина 

Ильнара, Кузнецова Кристина, 

Камаева Карина и Беляева Ульяна  

Учащиеся 9 и 11 классов 

познакомились не только с историями 

студенческой жизни из первых уст, но 

запаслись полезной информацией для 

поступления  

Классную встречу провели учащиеся 

9б и 7б классов, Гафурова Замира и 

Голуб Полина.  

Благодарим всех участников 

сегодняшнего мероприятия! И 

поздравляем всех студентов с 

праздником! Легких сессий и побед во 

всем  

Мы любим вас и гордимся! 

 

Наша школа присоединилась к 

Российскому движению детей и молодежи 

«Движение Первых»! 

18 января в стенах школы прошло 

мероприятие по открытию первичного 

отделения РДДМ во главе с директором 

школы, Соколовой С.В., заместителем 

директора, Бояриной З.С., советником 

директора по воспитанию, Петрачук А.В. 

На встрече активисты школы узнали о 

целях и задачах нового движения, а также 

познакомились с основными направлениями 

его деятельности. 

«Движение первых» объединяет и 

вдохновляет, создаёт возможности 

самореализовываться каждому, кто 

стремится достигать поставленные цели, 

развиваться и реализовывать свои идеи! Я в 

движении - мы в движении! Мы в движении - 

всегда в движении!» – отметили ребята и 

педагоги. 

 

 
27 января, в нашей стране отмечается 

День воинской славы, посвященный полному 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Для учащихся 6 классов состоялась встреча с 

Татьяной Викторовной Щукиной, которая 

рассказала реальные факты блокады и 

истории лениградцев. 

Во всех классах прошел всероссийский 

открытый урок "Без срока давности", а 

также состоялись Разговоры о важном на 

тему прорыва блокады Ленинграда. 

Оформление фотозоны - как способ 

прочувствовать то время и гордиться 

подвигом народа! 

 

 

 

 
Больше новостей на  

 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
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Будьте внимательны!!!! 

 

 
 

 
 

 
 

 

Немного юмора! 

 
 

 
 

Рассказываю о любимых авторах! 

«Остров внутри» про 

обыкновенных современных 

подростков, про дружбу и 

предательство, первую любовь и 

ревность… и про театр, да не 

простой, а с Муми-троллями! Очень 

много отсылок на сказки Туве Янсон о 

Муми-троллях. 

Что мне понравилось в книге, так это 

лёгкость, доступность, простота, 

отсутствие сложных, длинных, 

скучных предложений, странных и 

непонятных слов, всё просто и легко. И 

то, что она о простых детях, таких 

как я, о моих ровесниках, о живых 

людях, а не о шаблонных скучных 

«картонных» человечках. Все 

персонажи разнообразные, они 

хорошо и подробно описаны, у 

каждого из них свой характер. 

Повесть написана так проникновенно, 

что с лёгкостью можно ощутить 

эмоции, чувства и настроения героев. 

Я прочитала эту книгу за два вечера. 

Подводя итог: всё, что не делается, 

делается к лучшему! Эта книга ещё 

раз позволила мне убедиться в 

правильности этих слов. Побольше бы 

таких очаровательных и 

вдохновительных историй. 

 
Начинай читать , тебе понравится ! 

 
 

Ах, до чего же нам везёт! 

Мы избалованы судьбой: 

И Рождество, и Новый год, 

И дивный День рожденья твой 

Мы отмечаем в январе, 

Живя в своём календаре. 

Так пусть часы на счастье бьют! 

Пусть под крыло тебя возьмут 

И старый добрый Дед Мороз 

И новорожденный Христос! 
 

 
 

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 
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