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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 
                                                                  ВЫПУСК №4 (Декабрь) 

   

КУЛИНАРИЯ > C1 ИСКУССТВО > B2 ЗДОРОВЬЕ > A3 

 

 
ПОДЗАГОЛОВОК ЗДЕСЬ 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce 

posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus 

malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis 

urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 

Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi 

tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 

egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 

Aenean nec lorem. 

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, 

pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem 

venenatis eleifend. Ut nonummy. 

Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus 

lorem pellentesque magna. Integer 

nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. 

onec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue.Quisque 

aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas 

odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis 

   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 

ultricies, purus lectus malesuada libero, sit 

amet commodo magna eros quis urna. Nunc 

viverra imperdiet enim. Fusce est. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 

ultricies, purus lectus malesuada libero, sit 

amet commodo magna eros quis urna. Nunc 

viverra imperdiet enim. Fusce est. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 

ultricies, purus lectus malesuada libero, sit 

amet commodo magna eros quis urna. Nunc 

viverra imperdiet enim. Fusce est. 
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С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!  

С НОВЫМИ УСПЕХАМИ! 

За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах ёлки 

в доме, за счастливое ожидание чуда, за новые надежды, словом, за 

ожидание чего-то непременно лучшего, светлого, доброго, что 

обязательно должно свершиться в будущем году. 

Чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем 

году, с ожиданием исполнения всех желаний. 

Есть такая примета: 

 

"Как встретишь Новый 

год, так его и 

проживешь". Новый год 

называют волшебным, 

загадочным, удивительным, 

неповторимым, чарующим.  

Новый год - это 

праздник, который 

чудесным образом 

соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, 

светлые мечты и новые 

цели; это безудержное 

веселье и тихая грусть, 

сожаление о быстро 

проходящем времени и 

устремленность в будущее. 

 

 

Все мы ждём от этого праздника очередного чуда, светлой 

сказки, нового счастья... Так давайте пожелаем друг другу, чтобы 

эти надежды сбылись, чтобы каждый в Новом году получил то, о 

чём он больше всего мечтает. 

  

 

https://tobschool18.ru/
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       Поздравляю с Новым годом! 

 Желаю, чтобы этот пушистый зверёк принес 

вам спокойствие и семейный уют, изобилие, 

достаток, добро, романтику, общение, 

гармонию, терпение, идиллию, стабильность. 

Пусть Кролик поможет все конфликты 

обойти стороной, сгладит все неприятные 

ситуации. Чистого и спокойного неба над 

головой, побольше доброты и улыбок, 

комплиментов и хороших дел, взаимопомощи 

и благоденствия. Желаю, чтобы Новый Год 

порадовал всех исполнением самых заветных 

желаний, пусть свершится волшебство и 

каждый человек на планете почувствует себя 

счастливым. Пусть все будут здоровы, 

добросердечны, милосердны, спокойны, 

довольны и сыты. В каждом доме чтобы 

звучал искренний и желанный детский смех! 

Пусть на всё хватает финансов, успехов в 

любой деятельности, высоких подъёмов и 

достижения всех поставленных целей. Пусть 

Новый Год станет прекрасным стартом для 

всех начинающих в любом деле, и 

прекрасным помощником в новую и 

стабильную жизнь. Мира всем и плодородия, 

смелых поступков и твёрдых решений, 

успешной учёбы и процветания в бизнесе, 

весёлых отдыхов и терпения в труде, 

красивых свадеб и создания новых ячеек 

общества, пополнения в семьях и воспитание 

нового грамотного поколения. Пусть 

сбудутся все ваши мечты!  

С Новым годом! 

С Новым счастьем! 

 
 

 

«ЗНАКОМЫЙ-НЕЗНАКОМЕЦ» 
Приближается долгожданный и самый волшебный праздник в году. Все с 

нетерпением ждут Нового года и с большим удовольствием готовятся к 

нему. А чего же ждут от Нового года взрослые? Что бы ответить на 

этот вопрос мы подготовили Новогоднее интервью с заместителем 

директора школы по учебной части Соколовой Оксаной Николаевной. 

Оксана Николаевна, вы совсем 

недавно в нашей школе, и мы бы 

хотели узнать о вас побольше. 

Расскажите про самый лучший 

подарок, который Вам когда-

либо дарили на Новый год. 

 

 На Вашей елке висели 

самодельные игрушки? Какие?  

 

 

 

Какие новогодние костюмы Вы 

одевали на праздник в детстве? 

О каком костюме мечтали? 

Сбылась мечта или нет? 

 

 

А взрослые верят в Деда Мороза? А 

вы верите в Дед Мороза? 

 

 

Какие телепередачи и фильмы Вы 

всегда смотрите в конце декабря - 

начале января? 
 

  

 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
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ФОРУМ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 "ОТ ХОББИ К НАУЧНЫМ 

ОТКРЫТИЯМ" 

Необычное мероприятие прошло 9 

декабря в школе - форум исследований 

«От хобби к научным открытиям», 

который собрал творческих, увлечённых и 

талантливых детей города Тобольска.  

Несмотря на то, что многим ребятам 

всего 8-10 лет, они уже ведут 

исследовательскую работу, выдвигают 

различные гипотезы, ставят 

эксперименты, совершают новые 

открытия. После завершения работы в 

секции «Юный исследователь» учащиеся 

наперебой делились впечатлениями, с 

восторгом рассказывали о 

приобретённых знаниях.  

А вы знаете, что общего между 

учёным Д.И. Менделеевым и 

архитектором Н.В. Никитиным? А 

когда и почему мы не можем 

ощущать вкус сахара? Кто и когда 

изобрёл первый самолёт? Что такое 

пенициллин и когда он появился? Не 

знаете? Значит, вы не участвовали 

сегодня в нашем Форуме 

исследований!         Самым главным 

открытием для детей стало то, что 

электричество можно получить из 

сока лимона, а огонь легко потушить 

при помощи отсутствия кислорода. 

 

Старшеклассникам дали 

возможность научиться ораторскому 

исскуству и техникам самопрезентации, 

рассказали о soft-skills навыках и способах 

их развития. Работала выставка научно-

технического творчества и секция "ИТ и 

наука" для учащихся среднего звена.  

 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВНОСИТ СВОЁ ИМЯ В ИСТОРИЮ 
НАУКИ НЕ ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫМИ ОТКРЫТИЯМИ, НО И ТЕМИ 

ОТКРЫТИЯМИ, К КОТОРЫМ ОН ПОБУЖДАЕТ ДРУГИХ. 

Каждый увлеченный исследовательской деятельностью ребёнок 

мог найти что-то для себя. 

Большое спасибо организаторам и спикерам за столь необходимое и 

нужное нашему городу мероприятие, за те эмоции, интерес и 

знакомства, которые оно нам подарило!!! 

Надеемся, что ребята и в дальнейшем будут 

целеустремлёнными, развивать свой ум, решать непростые задачи. 

Ведь мы-то совершенно точно знаем, что среди них есть будущие 

выдающиеся учёные, литераторы, художники, спортсмены, 

музыканты, которые не только прославят город, страну, но и будут 

известны всему миру. 

 

 
 

 

 

 

https://tobschool18.ru/
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У наших прекрасных и премудрых 

Василис был день Х! 

Да, да! Именно сегодня в 17:00 в ДТиС 

«Пионер» наши красивые, веселые и 

находчивые девушки Полина Балуева Arina 

Tavlitbaeva Виктория Журавлева Валерия 

Балуева представили на суд строгого и 

компетентного жюри свою визитную 

карточку) 

Наши девушки выступили весело и задорно. 

Как результат - Приз за Лучшую женскую 

роль был по праву присужден нашим 

Василисам!!!! 

Мы вами очень гордимся  Вы - лучшие!  

 

 
 

12 ноября, состоялся городской квест, 

приуроченный к Дню народного единства. 

Команда 9А класса окунулись в мир 

национальных колоритов нашего края, 

поучаствовали в викторине, сделали 

живописные фото у памятников 

архитектуры города, разгадали загадочные 

шифры, исполнили песни в сквере Алябьева. 

Победила дружба, все участники, после 

квеста вкусно перекусили в кафе "Бахетле", 

сидя за одним большим столом. 

 
 

 

 

 

Поздравляем нашу Анюту Плесовских  

Финалиста проекта 

 #АртЭкспрессРДШ.  

 
 

Поздравляем участника отборочного 

этапа  «Индивидуального лидерского  трека» 

регионального Слёта РДШ - Полину Голуб  

 
 

Старший инспектор ГИБДД Бареев Р. Ш. 

провел беседу с ребятами из 1 В и 6 А классов. 

Ринат Шамильевич рассказал об 

очерёдности проезда перекрёстка 

транспортными средствами, познакомил с 

сигналами регулировщика и повторили 

правила дорожного движения для 

велосипедистов, пешеходов и пассажиров. 

 
 

 
В Тобольске проходит муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Уже позади испытания по истории, 

физкультуре, технологии и немецкому языку. 

Юлия Новосёлова пробует силы в знаниях 

нескольких предметов. 

 

 
 

Наши замечательные семьи Кадыровых и 

Бояриных приняли участие в городских 

соревнованиях  

«Мама, папа и я спортивная семья». 

Умнички!  

 

 
 

   В рамках недели молодого педагога 

«Творческий путь» прошла встреча в стенах 

школы 18 начинающих учителей и Зазулиной 

Екатерины, учителя иностранного языка. 

 

 

 

 

 

 
 

Наша школа представляет проект 

Школьный медиацентр «Время первых» на 

грант Сибура «Формула хороших дел»

Поддержите  голосом  

Нам это очень важно  

https://www.formula-

hd.ru/tobolsk/projects/shkolnyy-m.. 

 
 

Саламатова Ульяна, Сукиасян Светлана 

и Маметов Марсель представляют 

небольшой обзор исторических мест города 

Тобольска. 

«Орел и решка в Тобольске»  

 
 Учащиеся нашей школы приняли участие 

в ежегодном Городском конкурсе 

экскурсоводов на Станции Туристов. 

Учащиеся 9 А класса, Тимирбаев Ильнур, 

Петров Тимофей в номинации 

"Экскурсоводы образовательных 

организаций" заняли II место. Молодцы!!!  

Симанов Арсений награжден 

специальным дипломом. Всё члены жюри 

единогласны в мнение, что в следующем году 

Арсению надо участвовать обязательно! 

Достойной выступление, заслуженная 

награда! 

                            Поздравляем  

 
Городской слет ЮИД «ПДД – 

классно, безопасность - модно» 

прошел на отлично !! 

Выступление 6а класс под 

руководством Плехановой Ирины 

Юрьевны. 

 
 

Больше новостей на  

 
 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
https://vk.com/balueva.polina
https://vk.com/tavlitbaevaa
https://vk.com/tavlitbaevaa
https://vk.com/vzhuravlevav
https://vk.com/ler.valer.raaa24
https://vk.com/ler.valer.raaa24
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D1%80%D1%82%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.formula-hd.ru%2Ftobolsk%2Fprojects%2Fshkolnyy-mediatsentr-vremya-pervykh%2F&post=-189970795_5762&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.formula-hd.ru%2Ftobolsk%2Fprojects%2Fshkolnyy-mediatsentr-vremya-pervykh%2F&post=-189970795_5762&cc_key=
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Будьте осторожны!!!! 

 
 Безопасность Защитите себя 

от преступных действий 

мошенников  

           
 

 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  

Как защищать свои границы 

 
«В ритме здорового дыхания» 

 

 

Немного юмора! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рассказываю о любимых авторах! 

 

Современная российская 

писательница Наринэ Абгарян  стала 

лауреатом Российской национальной 

литературной премии «Рукопись 

года». Наринэ из тех писателей, что 

обладают литературной магией. Её 

книги мгновенно становятся не 

просто любимыми — в них находят 

друзей и близких приятелей. 

Произведения поражают 

откровенностью и мудростью. 

 

 
Начинай читать , тебе 

понравится ! 

 

 
 

Кто родился в декабре — 

В ласке, нежности, добре 

Каждый день должен купаться, 

Счастьем в жизни наслаждаться. 

Принимай-ка поздравления 

И отпразднуй с настроением 

В зимнем месяце свой день. 

День рожденья как ступень 

К счастью новому, к успеху. 

Радости, удачи, смеха, 

Ярких в жизни достижений, 

Планов всех осуществлений! 

 

 
 

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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