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Ежегодно 1 мая в России отмечается Праздник Весны и 
Труда. В 1890 году 1 Мая впервые отметили 

коммунисты. Официально праздник был утвержден на 
конгрессе Интернационала, а предпосылкой его 
появления стала поддержка чикагских рабочих, 

объявивших войну эксплуататорам. Очень быстро 
Первомай пропитался духом коммунизма. Уже через 

год участники демонстраций несли лозунги, 
призывающие к свержению самодержавной власти.

После революции в России продолжали широко 
отмечать День солидарности трудящихся. Содержание 
лозунгов изменилось, теперь они призывали к миру, 
дружбе народов и коммунистическому будущему. В 

новой России в 1992 году Первомай получил свое 
современное название — Праздник весны и труда. 

Отмечают его все по-разному: одни устраивают 
митинги и демонстрации, а другие отправляются 

загород на маевки. Старшеклассники приготовили 
любимому городу вот такой первомайский подарок.



Наши старшеклассники в этом году 
участвовали в флешмобе, посвященном этому 

празднику.
Выражаем  благодарность педагогу-

хореографу школы 2 Медведевой Елизавете 
Ивановне за постановку такого чудесного 

танца.



Подведены итоги  XII городского 
фестиваля иностранных языков. 

Беляева Ксения и Прокопьев Кирилл
9В класс стали лауреатами 3 степени.
Брагина Мария 8 в класс - лауреат 1 

степени. 
Благодарим педагогов 

Коваленко Е.В., 
Новосёлову Э.Ф. за подготовку 

призёров, 
Матвееву О.И за помощь.



С 30 апреля по 1 мая состоялся юбилейный 
областной фестиваль «ТИНЕЙДЖЕР ЛИДЕР».
Город представила команда «ОНИКС» от 
МАОУ «СОШ № 2» - победители 
муниципального этапа. Ребята показали 
свое мастерство среди 15 команд 
Свердловской области



Участники военно-патриотического клуба 
«Разведка» нашей школы несли почетный 
караул на Вечном огне  в Первоуральске.
Во Всероссийской акции "Вахта Памяти" 
приняли участие воспитанники военно-
патриотических объединений 10 школ 
городского округа. Они стояли в карауле на 
предзаводской площади АО ПНТЗ у 
монумента памяти новотрубникам и на 
Динасе у обелиска местным жителям, 
погибшим в годы ВОВ.
Ежегодно ребята нашей школы принимают 
активное участие в данном мероприятии.
Благодарим всех участвующих и 
Федосеенко Андрея Александровича. 



6 мая на стадионе школы состоялось 
Первенство по лёгкой атлетике "Весна 
Победы".
Благодарим за организацию и проведение 
учителей
Галактионову Н.А и
Бикбулатову А.И.,
Колобову Е.А.,
а также учащихся
Васильева Игоря, Терехина Артёма, Русских 

Софью, Донских Сашу



13 мая 2023 в честь 89-летия АО "ПНТЗ" 
прошла легкоатлетическая эстафета по 
территории завода, в которой приняли 
участие учащиеся школ города 
Первоуральска.
В их число вошли и учащиеся 2 школы
Артем Терёхин 
Вероника Ершова под руководством учителя 
физкультуры Галактионовой Натальи 
Анатольевны. 
Ребята были на уровне



16 мая в  ЦРДМ команда учащихся нашей 
школы  приняла участие в 
интеллектуальном поединке "Брейн-ринг" ,в 
рамках реализации профориентационного
проекта "Точка опоры " и заняли 1 место. 
В общем зачёте проекта наша школа заняла 

3 место и выиграла грант на сумму 
80 000 рублей. Осенью 2023 года 5 учащихся 
проекта отправятся на недельный форум 
"Карьерный квест".

Пожелаем 
педагогам и 

ребятам удачи!



Подведены итоги XI городского конкурса 
"Семейная реликвия". 
1в класс назван одним из двух самых 
активных классов. Работы учащихся  
получили диплом III степени, 
а Алферова Алиса победила в номинации 
"Семья". Ей вручён специальный приз. 
Учитель Виноградова Н. А. заняла 2 место в 
номинации "Педагогическая династия". 



Наш досуг 

28 мая в 11:00 на стадионе "Уральский 
трубник"
Приглашаем принять участие в Фестивале 
ВФСК ГТО всех, кому присвоен Знак Отличия 
Комплекса ГТО!



Наш досуг.
Пошли в кино!

Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-
изобретателем и весёлыми домовыми в 
избушке на болотах Тридевятого царства и 
практикуется в магии. Чтобы научиться 
колдовать по-настоящему, ей не хватает 
Книги Заклинаний, похищенной у неё много 
лет назад злой колдуньей Беладонной. 
Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться 
с заклятой обидчицей, когда на пороге 
избушки появляется царевна Синеглазка. В 
чем сила истинного волшебства, и кто 
окажется настоящей злодейкой?

Торакальный хирург Женя за месяц должна 
подготовиться к космическому полету и 
отправиться на МКС, чтобы спасти 
космонавта. Удастся ли ей справиться с 
испытаниями? Сможет ли она преодолеть 
неуверенность и страхи? Получится ли у нее 
провести сложнейшую операцию в условиях 
невесомости, от которой зависят шансы 
космонавта вернуться на Землю живым?

Больше 
информации о 
сеансах можно 
найти на сайте 

кинотеатра  
Восход.



Полезные советы.

Немного о природных пожарах!
Виновником природных пожаров чаще 
всего является человек. Большинство 
пожаров возникает в результате 
сельскохозяйственных палов, сжигания 
мусора, в местах пикников, сбора грибов и 
ягод, во время охоты, от брошенной 
горящей спички, непотушенной сигареты.



Именинники в апреле:
- Исупова Елена Викторовна,
директор школы
- Глазачева Галина Александровна,
учитель математики
- Зюзина Галина Николаевна,
учитель начальных классов
- Коваленко Екатерина 
Владиславовна,
учитель английского языка
Поздравляем!!!

Поздравляшки!



Необычную подборку книг сделали 
ребята для своих учителей. В конце 
учебного года, как правило учителя 
рекомендуют к прочтению список 
литературы. В этот раз ребята  решили 
сделать свой список, который адресован 
учителям. В сентябре проверим, кто из 
учителей прочел полностью. 

Каникулы 

Список 



Каникулы.

Список 



Каникулы.



Топ-4 идеи, как провести 
весенние каникул



Внимание, вакансии на летние каникулы
Для лиц в возрасте 14-17 лет в ПМАОУ ДО ЦРДМ открыты вакансии на должность 
уборщика территории.
Период работ:
01.06.2023 – 15.06.2023
19.06.203 – 30.06.2023
03.07.2023 – 14.07.2023
17.07.2023 – 28.07.2023
01.08.2023 – 14.08.2023
График работы: 5 дней в неделю, смена 3 часа в день, СБ, ВС и праздничные дни -
выходные.
Обращаться в отдел организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 17, каб. 113 или по телефону 66-80-50 (09:00 –
16:00, перерыв 12:00 – 13:00)

Идея 1.Трудоустройство.

https://vk.com/perv.crdm


Идея 2.Лагерь.

Всю информацию о 

наличии мест, стоимости 

путевки и многое другое 

можно найти на сайте 

Deti-travel.ru



Идея 3.Заняться 
творчеством.

Каникулы − долгожданная перезагрузка. 
Никаких срочных презентаций, докладов и 
«домашек»... Но для тех, кто не хочет 
«высовываться» на улицу, тоже есть, чем 
заняться.
Вы можете заняться современным 
творчеством, собрать большой конструктор 
или пазл, сделать слайм, устроить квест —
генеральную уборку ,прочитать пару книг, 
устроить кулинарный мастер-класс, устроить 
кукольный театр ,отправиться в поход и 
многое другое.



Идея 4.Навестить 
родственников.



Выпускной вечер – важное событие в жизни 
каждого школьника. Выпускной с 
волнением ждут, наверное, все школьники. 
Этот праздник символизирует окончание 
важного этапа в жизни каждого человека и 
фактически знаменует собой начало 
взрослой жизни.
Наша редакция желает выпускникам 
удачной сдачи экзаменов, получения 
аттестатов и удачи в дальнейшем выборе 
профессии.

Последний звонок, простые 

слезы….

Ну вот и наступил тот час,
Когда, со школой ты прощаясь,
Дашь самому себе наказ
Вперед идти, не спотыкаясь.

Пускай на жизненном пути
Тебя ждут радость и удача.
Желаю я, легко чтоб ты
Мог справиться с любой задачей.



Обязательно прочитай специальный выпуск 

школьной газеты на тему: «Безопасное лето».

А мы прощаемся с вами до следующего учебного 

года.

Очень надеемся, что наша газета  была интересной 

и полезной весь этот год.

Выпускникам желаем удачной сдачи экзаменов, 

успешного поступления.

Всем удачных и продуктивных каникул!

До  новых встреч!

Ваша школьная газета «PRO SCHOOL».



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

