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  Уже традицией стало проводить Районный туристический слёт в конце сентября. И 

вот дата проведения данного мероприятия в этом году пала на 28 число, на последнюю 

субботу сентября. 

  Практический полностью наша школа обновила состав команды «Неугомонные» на 

Районный турслёт, в который вошли Дмитрий Осолихин, Александр Алексеев, Тимо-

фей Плешивых, Максим Дудин, Вероника Урюпина, Кристина Сырова, Ольга Ярцева 

и Светлана Зырянова. Тренерами для обновлённой команды стали ребята из 10-ых 

классов, которые входили в состав команды прошлые года. Тренировки они начали 

чуть ли не с первых дней нового учебного года, так как команда новая, всему нужно 

научить, а времени не так уж много. 

  28 сентября всем школам-участницам нужно 

было к 10 часам утра явиться на Лыжную ба-

зу п.г.т. Шаля. И так волнующихся ребят ре-

шила ещё больше поинтриговать погода, ведь 

ночью выпал снег, и на протяжении всего дня 

он продолжал лететь. Но соревнования отме-

нять и переносить нельзя, поэтому все прие-

хавшие школы со всего ШГО направились к 

своим выделенным местам для бивуаков. Ко-

манды стали готовиться к началу, а их болель-

щики стали разводить костры и готовить еду. 

Болельщиками нашей команды стали учителя-преподаватели, которые помогали в 

подготовке команды, ребята, входящие в состав Ученического совета «Лидер» и меди-

ацентра «45LIFE», а также уже выпускники нашей школы Анна Великанова и Миха-

ил Буров. 

  Но вот настало открытие соревнований. Право поднять флаг предоставилось 45  

школе, а именно двум участникам нашей команды Веронике Урюпиной и Максиму 

Дудину, ведь именно они входили в состав команды того года, ставшей победительни-

цей. Но вот соревнования открыты, жеребьёвка пройдена, все команды начинают го-

товиться. Самой неожиданной новостью для нашей школы стало известие из жеребь-

ёвки о том, что команда на Спортивно-туристическую полосу препятствий (Александр 

Алексеев, Дмитрий Осолихин, Вероника Урюпина, Ольга Ярцева) стартует только 10. 

Все стали переживать за состояние трассы, но команда быстро собралась и стала гото-

виться. 

  Как-то незаметно прошли соревнования. И вот настало подведение итогов и закры-

тие. Итоги для «Неугомонных» и для их болельщиков стали следующими: 1 место за 

Спортивно-туристическую полосу препятствий со временем 57.05 минут, 2 место за 

конкурс Краеведов с 7 баллами, 4 место за Ориентирование. По итогу наши ребята за-

няли общее 1 место, с чем мы их и поздравляем! 

Александра Неугодникова 

Выступление «Неугомонных» 



  Этой осенью 6 ребят из ШГО отправились в путешествие во всероссийский дет-

ский центр "Орлёнок". Каждый год он принимает 20 тысяч девчонок и мальчи-

шек, и наши ребята попали в их число.  

  В состав ВДЦ «Орлёнок» входят десять детских лагерей: летние лагеря 

«Комсомольский», «Дозорный», «Олимпийский», «Олимпийская деревня» и 

«Солнышко», «Юнармеец» и круглогодичные — «Солнечный», «Звёздный», 

«Стремительный», «Штормовой». И наши ребята попали в детский лагерь 

«Комсомольский» на смену «Фестиваль Культур России».  

  Эта смена была направле-

на на знакомство с другими 

народами России и их твор-

чеством. А чтобы лучше ре-

бята смогли узнать о других 

народах, были организова-

ны дни делегаций. Каждый 

день на протяжении недели 

(каждый день отдельная де-

легация) участники смены 

представляли свой край, об-

ласть или республику. Они 

организовывали выставки, 

мастер классы, разные кон-

курсы и концерты. У ребят 

не было свободного времени, ведь всегда было чем заняться! Также ребята побыва-

ли на экскурсиях по Аллее Мастеров, в Доме авиации и космонавтики, в г. Ново-

российск, в музее истории ВДЦ «Орлёнок» и во многих других местах.  

  Но всему приходит конец, и незаметно подобрался конец смены. В честь закрытия 

прошел гала концерт, где представление устроили участники «Фестиваля Культур 

России». Они пели, танцевали, читали стихи, устроили показ мод. Поздравить ре-

бят с закрытием смены приехали «Бабушки из Бураново», они выступили для всех 

зрителей этого гала концерта, а ребята очень были счастливы их визиту.  

  За эту смену все ребята расширили свои знания о культурном многообразии наро-

дов, проживающих в разных регионах России, познакомились с основами их наци-

ональной культуры: языком, песенным, танцевальным, устным народным и лите-

ратурным творчеством, народными промыслами, обрядами, традициями и празд-

никами. Также они узнали традиции и песни «Орлёнка» и нашли новых друзей.  

  На последней отрядной свечке прошло посвящение в орлята, где ребята должны 

были выбрать своего «орляткого» брата или сестру, с которым на протяжении всей 

Отряд, состоящий из ребят со всей Свердловской обл. 



жизни они будут связаны, и выбранный человек должен закрепить своему 

«орлятскому» брату или сестре «орлятский» значок.  

  Некоторые ребята до сих пор общаются с друзьями, с которыми познакомились в 

лагере. Ведь в «Орлёнке» они нашли настоящих друзей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Милькова 

Отряд, состоящий из ребят со всей Свердловской обл. 



  5 октября во всем мире отмечают свой профессиональный праздник учителя. 

  День учителя – один из самых популярных праздников в нашей стране. В этот 

день все педагоги принимают многочисленные поздравления и подарки от своих 

учеников. Почти во всех школах проходят праздничные концерты, и, по традиции, 

ребята проводят День Самоуправления. 

  Учитель—это человек с большой буквы, с огромным, чистым и добрым сердцем. 

Человек, который отдаёт нам часть своей жизни и ни капли не жалеет. Он вклады-

вает в нас свою любовь и заботу, он всегда придёт на помощь и поможет дельным 

советом. Учитель—это незаменимый человек для каждого школьника! 

  В нашей стране День Учителя появился 5 октября 1965 года. В эпоху Советского 

Союза. Изначально наша страна отмечала его в первое октябрьское воскресенье. 

Но после того, как ЮНЕСКО утвердила Всемирный праздник День Учителя, Рос-

сия вошла в список стран, когда этот праздник отмечается 5 октября. 

 

 

 

От всей души поздравляем Вас,                                            

дорогие наши учителя! 

Желаем вам крепкого здоровья,                                           

терпения и старательных учеников! 

С Праздником Вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софья Иванова 



  Каждый год наши учителя отмечают свой профессиональный праздник «День 

Учителя». И, чтобы полностью дать учителям отдохнуть и расслабиться, мы устра-

иваем день самоуправления. Он заключается в том, что мы, ученики, берём на себя 

ответственность управлять школой без какой-либо помощи со стороны учителей и 

администрации школы. 

  Самый главный пост на этот день – пост ди-

ректора – заняла ученица 11 класса Алёна 

Михайловна Плешивых. Учителями в этот 

день были ученики 9-11 классов. Несмотря на 

то что школой управляли сами старшекласс-

ники, уроки, по словам детей, прошли инте-

ресно и весело. 

  После всех уроков начался концерт, который 

собрал абсолютно всю школу. Было настолько 

много людей, что в зале не хватало свободных 

мест! Но, несмотря на это, концерт прошёл за-

мечательно. Номеров было достаточно много, 

поэтому концерт продлился целых 2 часа. По-

сле его завершения учителя выходили из зала 

с огромной улыбкой на лице, что не может не 

радовать выступающих. 

  В целом, день прошёл только на позитивных 

эмоциях, кто-то отдохнул, кто-то попробовал 

себя в новой роли, но всем этот день запом-

нится надолго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Колташева 

Алёна Михайловна Плешивых 

Выступление 9-ых классов 



  В этом месяце в нашей школе прошёл долгожданный турнир по футболу. Он стал 

традиционной игрой для всех учеников 45 школы, каждый год ребята тренируют-

ся, сыгрываясь командой, чтобы достичь своей цели—победить. В этом году все 

классы выставили сильнейших и опытных ребят. Поддержка болельщиков была 

на высоте! За каждый играющий класс болела вся школа. Игры были сильными и 

эмоциональными. Все ребята бились за честь своего класса.  

  Итогами всех игр стали занятые следующими классами места в своих группах:  

  Среди старших классов победителями стал 10 «а» класс, второе место занял 9 «б» 

класс, третье – 10 «б» класс; 

  Самые интересные и интригующие игры были у ребят помладше, 7-8 классы. В 

этой тяжелой борьбе победу одержал 8 «а» класс, вторым стал 7 «б» класс и треть-

им – 7 «а» класс; 

  У самых младших классов победителем стал 6 «а» класс, второе место занял 5 «б» 

класс, и 6 «б» класс стал третьим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксения Кинёва 



  Одна из недель октября имеет особо важное значение. Она проходит под названи-

ем «Неделя правовой помощи детям». 

  На большой перемене Юлия Валерьевна, представитель полиции, рассказала о 

том, что такое группы смерти. Сотрудник подробно объяснила то, как происходит 

вовлечение подростков в опасную игру, исходом которой зачастую является под-

ростковый суицид. «Они убеждают, что смерть – это решение всех проблем...» - 

предостерегала нас Юлия Валерьевна. К счастью, в этом году РосКомНадзор забло-

кировал многие, так называемые, группы смерти в социальной сети «ВКонтакте», 

что снизило уровень подростковых самоубийств и вовлечений детей в смертельно 

опасную игру. Так же Юлия Валерьевна дала несколько рекомендаций о том, как 

можно обезопасить себя и своих близких:  

  1)Страницу не должны видеть чужие, не стоит предоставлять много личной ин-

формации и фото, так как по ним можно определить состояние и проблемы под-

ростка.  

 2)Исключить общение с посторонними в различных группах, не доверять свои 

контакты и личную информацию.  

  3)Если возникнет подозрение о том, что ваши друзья вовлечены в такие группы, 

то необходимо сообщить об этом учителям и полиции. 

  Также учеников средних и старших классов посетил Сергей Шамарин. Во время 

встречи речь шла об экстремизме. Ученики 45 школы были проинформированы о 

том, что такое экстремизм, какие существуют пути решения этой проблемы.  

  Благодаря столь важным встречам, нам, школьникам, прививается правовая гра-

мотность, они учат нас находить пути решения в сложных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Васильева 

Сергей Шамарин 

на встрече с учениками 

45 школы 



Ангелина Шустикова, выпускница нашей школы. Сейчас она учится в                 

Екатеринбурге на врача-терапевта. В дальнейшем, после 6 лет обучения                

Ангелина планирует закончить ординатуру, это уже будет специальность.  

Почему Вы выбрали именно эту профессию?  

С детства мне нравились естественные науки, да и в дальнейшем я хочу помогать 

людям. Медицина, это то направление, в котором я могу себя реализовать, и это то 

чем мне хочется заниматься. 

Нравится ли Вам учёба?  

Пускай учёба и тяжелая, ведь каждый день на тебя сливается огромный поток ин-

формации, нет времени, чтобы расслабляться, но мне нравится. Я все больше убеж-

даюсь, что это моё.  

Легко ли Вам во взрослой жизни?  

Вполне легко, потому что к самостоятельной жизни я была готова, привыкать не 

приходилось, зато пришлось постигать азы экономики и финансирования, студен-

ческая жизнь, что сказать.  

Скучаете ли Вы по школе и учителям?  

Вопрос прямо в сердечко. Очень, я очень скучаю по школе и учителям. Так как не 

хватает посиделок в семерке, всех наших «движух», очень не хватает атмосферы се-

мьи и единения, которую я ощущала в нашей школе. Безумно хочу вернуться, пого-

ворить со всеми, но я учусь по субботам, поэтому нет возможности даже просто за-

глянуть в школу. Постараюсь обязательно найти такой момент и прийти в свою 

родную школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Фомина 



Редакция школьного 

журнала поздравляет 

всех с успешным       

окончанием первой    

четверти и желает 

всем хороший каникул! 


