
Дорогой читатель! 

Рада приветствовать вас на 

страничках первого выпуска 

школьной информационной 

газеты «РЮКZ@k» . 

Наша школа дает прекрасную 

возможность реализовать  

творческие способности и про-

явить себя не только в учебе, 

но и в общественной жизни. 

Желаем Вам приятного прочте-

ния!  Надеемся, что каждый 

выпуск будет радовать вас но-

выми материалами, интересны-

ми фактами, свежими идеями. 

От первого лица  

Дорогие наши учителя! 

Пусть День учителя 

откроет дверь к добру, 

А на лице улыбка ярче 

загорится, 

Теплее станет даже 

октябрю, 

Мечта заветная скорей 

осуществится! 

 

 

 

Пускай успехи осень 

принесёт, 

И бодростью прохлад-

ной вдохновляет, 

Чтоб с радостью про-

шёл учебный год, 

И счастье лишь в гла-

зах всегда сияло! 
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 Папа, мама, я спортивная семья 

 Сдача ГТО 

 Городской слет активистов РДШ 

 День рождение  Деда Мороза 

 День Матери 

 Эко-уроки 

 Собрание Мэров 

 Итоги первого полугодия 

 Встречаем вместе Новый год! 

Читай в следующем номере: 

 В октябре ребята из тимуровского отряда «Сибиряки» 

выполняли пакет заданий #2 областного проекта 

«Активные выходные: КомандаZ”. 

Согласно заданию было необходимо приготовить 3-4 

блюда на завтрак, одно из блюд оформить в 10-и раз-

ных вариантах. Ребята креативили как могли  было 

интересно, весело, а главное все получилось очень 

вкусно! Больше фото тут  https://vk.com/album-

131666320_266970677 

Совсем скоро выйдет ролик о том, как это было! Жди и 

не пропусти! 

#АВ #командаZ #РДШ #школа14 #каникулыспользой #б

удьвтеме #будьснами #будьлучшекаждыйдень  

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ РДШ 
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полнительного образования, 

которые помогают детям 

открывать горизонты возмож-

ностей и определять для 

себя рубежи успеха. Именно 

эти юные дарования, которые 

осознанно организуют свой 

досуг и составляют успешную 

категорию населения города 

и региона. 

Жители микрорайона позна-

комились с возможностями 

центра, опробовали свои 

силы на представленных 

мастер-классах, и, конечно 

же, выбрали занятие по 

душе. А самое главное, каж-

дый присутствующий смог 

почувствовать себя частью 

земли больших людей, пото-

Под таким девизом началась 

презентация досугового цен-

тра «Детство» в микрорайоне 

«Южный». 

В досуговом центре ведут 

свою работу 14 кружков раз-

личной направленности, ра-

бота некоторых из них была 

представлена 13 сентября, а 

именно: хореография, рук. 

Ольга Грушанина, техниче-

ское моделирование, рук. 

Владимир Ушаков, робото-

техника, рук. Елена Ашихми-

на, шахматы, рук. Анастасия 

Сидорова, театральный кру-

жок, рук. Татьяна Янышева, 

театр костюма и умелые руч-

ки, рук. Галина Поликарпова 

и ряд других педагогов до-

му что проживает на террито-

рии края первых. 75 лет Тю-

менской области – масштабы 

территории не объять одним 

микрорайоном, но жители 

выразили признательность и 

продемонстрировали любовь 

к региону, выстроившись в 

заветное число и подняв в 

верх флаги. 

Мы на позитиве! 

11 сентября, дружный коллектив педагогов и учащихся МАОУ СОШ 

№14 прожили настоящий День здоровья. 

Построение на площади, перекличка «Все вместе, все на месте» - и 

вот он старт! Старт в настоящую походную жизнь. Разбились 

настоящие туристы на два потока: начальные классы расположились 

на школьном стадионе и среднее и старшее звено отправились за 

улицу Лапинскую. 

Полоса препятствий была организована учителями физической 

культуры с участием учащихся 10-11 классов, в итоге самыми 

спортивными, с наибольшим количеством очков, стали 3а и 8б классы. 

Творческая часть общешкольного туристического похода «Осенний 

перевал» включала в себя изготовление из природного материала Домового бивуака, 

исполнение туристской песни и приготовление Здорового меню. Изобилие блюд в Здоровом 

меню потрясало. Отрадно, что ребята знают о пользе здорового питания и с удовольствием 

пробуют новые кулинарные изыски. 

Конкурсная комиссия в составе начальников отделов творчества каждой мэрии, выбранных на 

общих собраниях, и педагог-организатор школы отправились в гости. Позитивный настрой 

хозяев бивуаков и приветственные слова только лишь 

поднимали настроение. Во время посещения дружно 

исполнили песни «Вместе весело шагать», «Катюша», 

«Ты да я, да мы с тобой» - была исполнена 

неоднократно, ну а культовой песней этого дня стала 

«Седая ночь» в исполнении 9 класса. Не совсем 

туристская, но настолько эмоциональная и ярко 

исполненная, что подпевали и пустились в пляс все, кто 

был рядом. 

По итогам дня за Здоровое меню получили дипломы и 

были отмечены: 5а, 5б, 6а, 8а и 11 классы, оригинальные 

домовые – 4б, 7б и 8б классы, самый уютный бивуак 

получился у 2б и 6б классов, ну и за исполнение туристской песни отмечены 7а, 9 и 10 классы. 

Мы благодарим участников общешкольного туристического похода и ждем вас в сентябре 2020 

года - Добро пожаловать на Осенний перевал! 

Добро пожаловать на осенний перевал 

плакаты. Теоретическая часть 

проходила достаточно серьез-

но, участникам было предложе-

но решение картограмм и не 

простых ситуаций на дороге, 

практическая же часть предпо-

лагала фигурное вождение, 

ориентирование по знакам, 

появление пешехода на дороге 

и парковка автотранспортного 

средства задним ходом. 

Члены жюри, в составе которого 

были: Светлана Анатольевна 

Бабич, заместитель исполни-

тельного секретаря Местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Фатима Нуриахме-

товна Усманова, педагог допол-

нительного образования дома 

детского творчества и Нина 

Владимировна Лесникова, заме-

ститель директора по УВР 

МАОУ СОШ №14, определили 

Осень дарит нам положитель-

ные эмоции своими красками и 

хорошей погодой. Ну а родители 

и учителя тобольской средней 

школы №14 подпитываются 

этими эмоциями . Отработан-

ные навыки, водительское ма-

стерство и обаяние показали 

участницы общешкольного кон-

курса автолюбителей 

«Автомама-2019» в субботу 12 

октября. 

В конкурсе принимало участие 2 

команды по 5 человек, команда 

родителей учащихся и команда 

учителей. Очный этап включал в 

себя теоретическую часть и 

практическую. Заочный этап 

предполагал изготовление ин-

формационного материала по 

безопасности дорожного движе-

ния. Родители и педагоги подго-

товили буклеты, листовки и 

победителей 5 номинаций. 

Номинация «Знаток ПДД»: 

Уткина Анна Владимировна и Имняко-

ва Гузель Мансуровна; 

Номинация «Информационный мате-

риал»: 

Апшанова Эмилия Ришатовна и Бизи-

на Дарья Александровна; 

Номинация «Внимательный води-

тель»: 

Бронникова Любовь Александровна и 

Балина Евгения Артуровна; 

Номинация «Безопасная езда»: 

Сайташева Алина Азатовна и Алимо-

ва Анастасия Анатольевна; 

Номинация «Виртуозный водитель»: 

Сухова Татьяна Сергеевна и Казари-

нова Анна Борисовна. 

Все участники были отмечены дипло-

мами и подарочными сертификатами, 

Тобольские «Автомамы» 

показали мастерство и дарили обаяние 

Последний учебный день первой четверти в нашей  школе совпал с именинами.  

134 года назад школа открыла свои двери для первых учеников. Далее историче-

ский сюжет активно развивается: переименования, реорганизации, переезд в 

другое здание, но традиции неизменны. 

Вот уже второй год успешно реализуется акция «Подарок школе», так подарки 

прошлого года – комнатные цветы украшают шикарный зимний сад, кабинеты и 

рекреации. А в этом году классы дарили жанровые фотографии, которые разме-

стились на импровизированной фотосушке, а в дальнейшем найдут своё место 

на стенах в фойе школы. Неотъемлемой частью Дня рождения всегда было кол-

лективное творческое дело, и в этот раз в течение дня всей школой ребята соби-

рали пазлы, а затем работали над созданием одной картины - иллюстрации сказ-

ки-юбиляра 2019 года – «Конек-Горбунок». Как трудолюбивые муравьишки они 

суетились на тридцати квадратных метрах, собирая полноценный образ. 

Открытие творческого сезона филармонии ста-

ло культовым культурным событием. Приобще-

ние к классической музыке, умение чувствовать 

и слышать – одни из приоритетных задач воспи-

тательной работы школы и досугового центра 

«Детство». Ещё один проект, реализуемый учи-

телями предметниками и профильными специа-

листами, - «Активные перемены», который даёт 

возможность раскрепостить учащихся, сплотить 

и повысить интерес к активной жизни. 

День рождение школы 


