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Поздравляем участников 
областного конкурса «Юный 
переводчик -2023». 
1 место: Крестовских Иван, 9В 
2 место: Брагина Мария, 8В
Прокопьев Кирилл, 9В 
Кучеркова Екатерина, 11Б 
3 место: Бузян Анатолий, 9В
Педагоги :
Коваленко Е.В.
Новосёлова Э.Ф.



11 марта в МАОУ СОШ №1 прошла встреча с патриотическими 
объединениями и клубами городского округа Первоуральск 
«Славься, Отечество: духовно-нравственная сила и красота 
защитников Родины». 
Встреча проходила в рамках совместного плана мероприятий по 
духовно-нравственному просвещению жителей городского округа 
Первоуральск на 2022-2023 учебный год.
Участниками Встречи стали наши ученики, которые занимаются в 
военно-патриотическом клубе «Разведка». В рамках встречи 
участники представили свои команды, прослушали выступление 
Деминой Надежды Михайловны, заведующей краеведческого 
центра ПМБУК «ЦБС».



11 марта в МАОУ «Лицей № 21» прошел 
традиционный конкурс каллиграфии 
«Золотое перышко» (конкурс чистописания) 
для обучающихся начальных классов. 
Конкурс направлен на развитие у 
обучающихся начальных классов общей и 
языковой культуры, развитие вкуса к 
красивому почерку, уважительному 
отношению к языку, к письму как к средству 
владения языком.

В конкурсе приняли участие обучающиеся 
нашей школы.
Работы участников оценивались на 
соблюдение стандартов каллиграфии и 
чистописания (широта, высота, наклон букв, 
единообразие в написании букв, 
аккуратность в исполнении работы), работы
с текстом (без орфографических и 
пунктуационных ошибок).



Поздравляем победителей и призёров 
городского конкурса каллиграфии "Золотое 
пёрышко"!!! 
1класс
Победитель:
Лубенцова Анастасия
(кл.рук. ЛогиноваГ.Н.)
2 класс
Победитель:
Божинова Ксения
Призёр:
Константинов Павел
(кл.рук. Еремеева Н.Б.)
3 класс
Призёр:
Ахаимова Елизавета
(кл.рук.ОгородниковаС.А.)
4 класс
Победители:
Малых Мария, Новокрещенова Мария 
(кл.рук.СальниковаЕ.А.)
МОЛОДЦЫ!!!



Для учеников первого класса 
прошло мероприятие «Прощание с 

азбукой». Данное мероприятие 
является традицией нашей школы.

Ребята попробовали себя в 
творческом, интеллектуальном  и 

других конкурсах. Каждый участник 
получил диплом об успешном  

освоении азбуки. 



10 марта в нашей школе прошел 
ежегодный конкурс чтецов «Живая 
классика».
Итоги конкурса "Живая классика"
1 место - Самбурский Иван (5б класс)
2 место - Мезюха Екатерина 
(9а класс)
3 место- Мамедрагимова Айсун (7д 
класс)
Жюри отметило *выразительное чтение 
Лялинкова Сергея 5Г класс,
*удачный выбор произведения 
Разумовой Полины и Назаровой Розии, 
*артистизм исполнения Филиппова 
Артема 7в класс, *творческий подход к 
подаче текста Мухлынина Кирилла 8В 
класс.



Наш досуг.

В Первоуральске стартует литературный конкурса 
для юных авторов – «Детский Книгоход»
К участию в нём принимаются работы 
литераторов в возрасте от 5 до 17 лет. 
Конкурсная комиссия принимает произведения в 
следующих номинациях:
«Художественная проза» (произведения в форме 

рассказа, повести, романа и схожих жанров); 
«Поэзия» (произведения, содержащие 

словесное художественное 
творчество, преимущественно стихотворное) и др.
Положением о проведении Конкурса можно 
ознакомиться по 
ссылке: https://drive.google.com/file/d/1yyx5sgD-
O7jeppnBVCdM.

https://drive.google.com/file/d/1yyx5sgD-O7jeppnBVCdM


Всероссийский конкурс школьных сочинений на тему 
«Безопасный Интернет» .

Участники конкурса – обучающиеся 5-11 классов. 
Конкурс проводится среди 2 возрастных групп:
1-я группа — обучающиеся общеобразовательных школ РФ 5-9 
классов;
2-я группа — обучающиеся общеобразовательных школ РФ 10-11 
классов.

Сроки проведения: с 24 января по 20 марта 2023г.
Принимаются школьные сочинения (в прозе или стихах) на тему 

«Безопасный Интернет», освещающие следующие проблемы:
1. «Мошенничество в сети Интернет»
2. «Фейки в сети Интернет»
3. «Реальные последствия виртуальной жизни»
4. «Цифровой след: что Интернет знает о нас»

Оптимальный размер сочинения – 3-4 страницы А4. 
Работы принимаются konkurs2023@findchild.ru в срок до 20 

марта 2023 года включительно.



Будьте внимательны, 
проходя вблизи зданий.

На крышах зданий под 
лучами солнца идет 
активный процесс 
таяния снега, а ночью из-
за перепада температур 
образуется наледь. 
Тяжёлый снег и глыбы 
льда падают с крыш 
домов.

Безопасность на 
каникулах.







Безопасность на 
каникулах.









Именинники в марте: 
- Мансурова Галина Викторовна, 
учитель начальных классов 
- Новоселова Эльвира Федоровна, 
учитель английского языка
- Чащина Юлия Викторовна,
учитель русского языка и литературы
- Павленко Екатерина Анатольевна, 
библиотекарь школы
Поздравляем!!!





Уважаемые родители, ученики! В нашей 
школе не первый год стартует акция 
"Вырасти цветок для школьного участка" 
Обращаемся к Вам с просьбой - вырастить 
рассаду для школьных клумб (петунью, 
бархатцы) Принести нужно будет в мае (Дату 
напишем позже). Спасибо за понимание и 
поддержку. Руководитель проекта 
"Школьный двор": Логинова Г. Н



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

