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Педагог-психолог нашей школы 
Ергина Елена Владимировна стала 
лауреатом 2 степени регионального 
конкурса "Педагог-психолог 2022"  
Свердловской области. 
В конкурсе  участвовали 30 
педагогов из разных городов 
региона.

От всей души поздравляем призера 
регионального конкурса и желаем 
творческого вдохновения и 
профессиональных побед!

Новости
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14 сентября, в нашей школе  состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое присвоению военно-патриотическому 

клубу "Разведка" имени Сергея Мельцына. Старший сержант 
Сергей Мельцын погиб 4 мая 2022г, принимая участие в 

спецоперации в Украине, был разведчиком.

Новости
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Новости

С  этого года по 
понедельникам  начались 
классные часы в формате 
«Разговоры о важном». 

«Разговоры о важном» —
это тематические классные 
часы, которые проводятся в 

1-11 классах в начале 
каждой учебной недели.
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МЕНЮ

Советы от 
знаменитостей
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МЕНЮ

Советы от 
знаменитостей
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МЕНЮ

Советы от 
знаменитостей
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Продолжение ….
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Именинники в сентябре:
-Борисова Лариса Владимировна, 
заместитель директора по УВР.
-Кирсанова Марина Владимировна, 
учитель английского языка .
-Левенских Алена Валерьевна, учитель 
физической культуры .
-Некрасова Ольга Семеновна, учитель 
математики.
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ПОДБОРКА СПОРТИВНЫХ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СТУДИЙ г. Первоуральска:

Студия Танца и Гимнастики "ЮS" 2+

Профессиональная подготовка по хореографии , эстетической гимнастике, 

гимнастике общего развития.

Постоянные выступления на фестивалях и конкурсах.

Тел. для записи: +7 (952) 130-58-69

Ждем вас по адресу: ТЦ Строитель 3 этаж

"Щелкунчик" 3+

Детский танец

Современная хореография (модерн, джаз, контемп)

Классический танец

Выступления на городских площадках

Участие в международных, всероссийских конкурсах, концерты.

Тел. для записи: 8 (922) 158-95-29

Ждем вас по адресу: ДК ПНТЗ

Студия танца "Пластилин" 6+

Направления: детская хореография, современный и эстрадный танец

Ждем вас по адресу: клуб "Алые паруса"

Ждем вас по адресу: клуб "Бригантина" Вайнера 21а

Тел. для записи: +7 (3439) 24-55-00

Вдохновение | Студия танца 3+

Обучение танцам с «нуля» и уже танцующих в группах и индивидуально;

Постановка танца;

Организация танцевальных мастер-классов;

Тел. для записи: +7 (901) 950-55-01

Ждем вас по адресу: ул. Ватутина 45 А ДК ПНТЗ
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ПОДБОРКА СПОРТИВНЫХ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СТУДИЙ г. 

Первоуральска:

Велосипедный спорт

Тел. для записи: +7 (3439) 63-18-46

Ждем вас по адресу: м-район Талица ул.Юбилейная д.10

Детско-юношеская спортивная школа

Направления: волейбол, баскетбол, худ. гимнастика, легкая атлетика, настольный 

теннис, тхэквондо

Тел. для записи: +7 (3439) 64-16-52

Ждем вас по адресу: пр. Ильича, 11

Конно-спортивный клуб «ДЕРБИ»

- Обучение верховой езде

- Детский конный лагерь

Тел. для записи: +7 (982) 718-00-15

Ждем вас по адресу: Хрустальная

Спортивный клуб смешанных единоборств СИЛА 4+

Направления: Общая физическая подготовка, обучение тактике боя и самозащите, 

приобщение к ЗОЖ.

Тел. для записи: +7 (902) 444-73-72, +7 (950) 655-85-65 Роман Абдулаев

Ждем вас по адресу: ул. Вайнера, 20

Центр Детского Творчества, г. Первоуральск

- Секция «Спортивное ориентирование» 6+

- Секция «Спортивный туризм»

Задать вопросы и заполнить заявление можно по адресу: пр. Ильича 2
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А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Рисунок  сделал учащиеся 7 А  
класса Метелев Павел.
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1 сентября 2004 в североосетинском 
городе Беслане ничто не предвещало 
беды. Дети, сопровождаемые 
родителями, шли в школу. На 
торжественной линейке у средней школы 
№1 собралось несколько сотен человек. 

Внезапно на линейку ВОРВАЛИСЬ 
ВООРУЖЕННЫЕ ЛЮДИ и начали 

загонять собравшихся в здание школы. 
Так началась Бесланская беда.

Большую часть заложников бандиты согнали в 
спортзал. В спортзале всех посадили на пол

Освобождение заложников растянулось на десять с лишним 
часов, и уничтожить всех боевиков удалось только к половине 
двенадцатого ночи. Главная причина этого заключалась в том, 
что бандиты прикрывались заложниками, оставшимися в 
живых после взрыва и обрушения потолка в спортзале.

Пить не позволяли. И есть не давали. Когда нас отпускали в 
туалет, то некоторые дети забегали в разломанный кабинет, 
который недалеко от туалета. Там стояли в горшках цветы. Так 
вот, они цветы эти рвали и запихивали в рот. Но голод не так 
мучил, как жажда.



Днем 5 сентября власти Северной Осетии 
обнародовали уточненные данные о 
количестве жертв теракта в Беслане. 
Убитыми были названы 

335 человек.
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Вспомните 
знаменитое 

произведение 
М.Ю.Лермонтова, в 

котором 
описываются события 

Бородинского 
сражения.
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Над выпуском   работали:
Бажин Трофим, 6 е класс,
Глухих Милана, 6 е класс,

Лабазанова Патимат 6 е класс
и Богатырева Марина Петровна.

Ждем ваши новости, предложения, отзывы.
Контакты для связи.

buivarenkomari@mail.ru

mailto:buivarenkomari@mail.ru

