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Первый блин—не всегда 

комом! 
Дорогие наши читатели!  

Мы с гордостью заявляем, что это Первый номер 

школьной газеты и мы рады, что он появился в период 

работы летней оздоровительной площадки. Цели и миссия 

у нас одна — мы хотим рассказывать о школьных ново-

стях, об историях из жизни школы, поднимать и обсуж-

дать актуальные темы, а также делиться всем тем, что 

ученикам и педагогам кажется интересным и полезным. 

Да, в течение времени газета будет меняться, совершен-

ствоваться, будут появляться новые рубрики. От вас, до-

рогие наши читатели, ждем заинтересованности в нашей 

деятельности и всегда будем рады всем вашим откликам, 

предложениям и идеям и, конечно же, новым лицам в ря-

дах нашей редколлегии! :) Я, как редактор школьной га-

зеты, горжусь, что в нашей школе есть собственная газе-

та! Пользуясь моментом, хотелось бы отметить работу и 

поблагодарить нашу первую редакцию: Антипину Елену 

Анатольевну, Кузьмичеву Ирину, Пономареву Ангелину,  

Аминжонову Мадину, Рейнке Анну! Большое вам спасибо 

за все ваши старания и усилия! Что б мы без вас дела-

ли??? :) 

С надеждой, что первый блин будет не комом, 

редактор школьной газеты Феденева Е. М. 

 

27 Июня 2022 
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Это интересно!!! 

 

Американец Уильям Фелпс 
Ино, разработавший пер-
вые правила дорожного 
движения, никогда не во-
дил автомобиль сам. 

 

Однажды медвежий цирк 
Валентина Филатова был 
на гастролях в Штутгарте, 
и немцы, впечатлённые 
вождением мотоцикла мед-
ведицей по имени Девоч-
ка, выдали ей настоящие 
водительские права. Через 
10 лет цирк снова приехал 
в этот город, и админи-
стратор решил устроить 
рекламную акцию, выпу-
стив Девочку на мотоцикле 
на улицы города. 

 

Первый автомобиль, обо-
рудованный трёхточными 
ремнями безопасности, 
был выпущен в 1959 году 
компанией Volvo. 

14 июня старший лей-
тенант полиции Логи-
новских-Касатова Та-
тьяна Александровна 
провела с обучающи-
мися МАОУ «СОШ № 
9» практическое за-
нятие в новом мо-
бильном городке с ис-
пользованием пере-
носных дорожных 
знаков, пешеходного 
перехода и светофо-
ра, которые проходи-
ли в форме познава-
тельной игры. Такие 
занятия в городках 
являются одним из 
самых эффективных 
способов привития детям навыков безопасного поведения 
на дорогах. Главная цель обучения состоит именно в том, 
чтобы подкреплять теоретические знания правил дорожной 
безопасности на практике, где ребята могут научиться 
адекватно реагировать на постоянно меняющуюся дорож-
ную обстановку.  

Накануне важной даты урок мужества для воспитанников школьного лагеря про-
вели председатель Совета ветеранов органов ВД и ВВ Мухаматулин Р. Р., председа-
тель городского Совета ветеранов Надымов П. И., председатель Союза ветеранов 
боевых действий Бадеров Э. А. и председатель Ревдинского комитета солдат-
ских матерей Г. Т. Ржавитина.  

День памяти и скорби. 

Повторим правила!!!! 

22 июня 1941 го-
да началась Великая Отече-
ственная война (1941-1945) 
– освободительная война 
народов СССР против 
нацистской Германии и ее 
союзников, являющаяся 
важнейшей и решающей ча-
стью Второй мировой войны 
(1939-1945). 
На рассвете 22 июня 1941 
года фашистская Германия 
без объявления вой-
ны напала на Советский Со-
юз.  
Традиционный митинг состо-
ялся у Мемориала славы на 
городском кладбище, по-
чтить память участников Ве-

ликой Отечественной войны 
и тружеников сот-
ни ревдинцев, в том числе и 
ученики нашей школы. В па-
мять о солдатах, погибших 
на полях сражений были 
возложены цветы… 
Война коснулась практиче-
ски каждой семьи. вспомним 
наших отцов, дедов, матерей 
и бабушек, на чью долю до-
стались эти тяжелейшие го-
ды. 
 
«Помните! 
Через века, через года, — 
помните!» 
О тех, кто уже не придет нико-
гда, — помните!» 
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https://bigenc.ru/military_science/text/v/1904655
https://ria.ru/20160622/1449635470.html


Тетерина Екатерина 
Юрьевна 

Образование: Выс-
шее  

Педагогический 
стаж: 24 года 

Общий трудовой 
стаж: 29 лет 

Директор МАОУ 
"СОШ №9" с 2019 
года 

 

«Из меня получился 

бы хороший врач...» 
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В рубрике «Встреча с 
интересным человеком» 
мы будем публиковать 
интервью с 
представителями разных 
профессий, просто 
хорошими людьми. На 
этот раз беседа 
состоялась с Тетериной  
Екатериной Юрьевной, 
директором МАОУ «СОШ 
№9!» 

- Стать учителем было вашей детской мечтой или 

так сложились обстоятельства? 

- Абсолютная мечта! С самого раннего детства ре-

зала тетрадки на маленькие тетрадки, усаживала 

игрушки, писала мелом на внутренней стороне  

дверцы тумбочки - это у меня была школьная дос-

ка, поэтому однозначно - мечта детства, которая 

сбылась. 

- Какими качествами должен обладать директор 

школы? 

- Прежде всего, это очень высокая мера ответ-

ственности за всех и каждого, за любой цветочек, 

за любую ручку дверную, не говоря уже о людях. 

Если человек равнодушен, он никогда не сможет 

стать хорошим руководителем. Переживание, вол-

нение за каждого - 100 %  успеха. 

- Была ли профессия директора (учителя) полезна 

в других сферах? 

- Профессия учителя полезна любому человеку, 

особенно женщине, потому что мы все мамы и есть 

у нас братья и сёстры, племянники и так как я 

очень люблю детей, профессия учителя в жизни 

мне очень помогла. Я считаю, что сына воспитала 

не плохо, я любима детьми и учениками, может 

быть, конечно, не права, но это я чувствую. А 

должность директора в жизни помогла или нет? Я 

не могу однозначно ответить на этот вопрос, пото-

му что должность накладывает определённый от-

печаток на жизнь и не дает расслабиться никогда. 

То есть я всё время очень переживаю за то, как 

выгляжу со стороны, приходиться себя держать в 

определённых рамках. Профессия учителя помогла 

мне стать более коммуникабельной, научиться вы-

страивать отношения, уметь договариваться. 

- Помните ли вы свои школьные шалости или вы 

были прилежной ученицей? 

- Я училась хорошо, несколько лет была отлични-

цей, но очень шаловливой ученицей. Родилась не 

в Ревде, мы с родителями переехали из города Ке-

мерово перед тем, как мне пойти в 1 класс. Учи-

лась в школе №10. Рядом со школой был продук-

товый магазин, там продавалось детское питание, 

сухая молочная смесь, с одноклассниками мы бега-

ли на переменке, покупали эту молочную смесь и 

ели на уроке, хохотали. Но сейчас я анализирую 

эту ситуацию и не понимаю, почему учительница 

этого не видела. Всё было усыпано в порошке. 

Другие шалости тоже были. 

- Если бы не учитель, то кто? 

- Иногда я думала, что из меня получился бы хоро-

ший врач,  была у меня такая мыслишка. Ещё я 

работала 2 года в детском саду заведующей. 

Очень скучаю: это был самый спокойный период, 

затишье перед бурей, я называю. Сон час, малень-

кие, щёчки розовенькие спят, я ходила смотрела 

на них, какие они сладенькие, пяточки маленькие. 

А утренники!!! Когда малыши начинали стихи чи-

тать или песню про маму петь, я рыдала больше, 

чем родители, это всё так трогательно.  

- Спасибо, Екатерина Юрьевна, за интересную бе-

седу. 

Кузьмичева И., Пономарева А.  

 



«Спасибо скажем 
поварам!» 

Сегодня в меню 9.06.2022: 

На завтрак:  

Бутерброд на батоне с сы-
ром 

Суп молочный с крупой 

Чай с сахаром 

Яблоко 

Хлеб 

На обед: 

Уха «рыбацкая (с горбу-
шей) 

Биточек рубленный из мяса 
курицы с соусом 

Макароны отварные 

Сок фруктовый 

Шаньга с картошкой, хлеб 

Обед по расписанию. 

Совсем недавно в нашем 
лагере «Новая школа – но-
вая волна» прошла уже тра-
диционная спортивная игра 
«Муравейник».  В соревно-
ваниях принимали участие 
все ребята, они выполня-
ли задание на разных стан-
циях и получали жетоны. 
Ребята соревновались в си-
ле и ловкости, прыгали в 
мешках, сбивали кегли и 

многое другое. Каждый 
участник мог побывать на 
каждой станции несколько 
раз. Все старались зарабо-
тать как можно больше же-
тонов, необходимых для по-
беды. 

Чтобы накормить воспитанников и 
воспитателей летнего оздорови-
тельного лагеря МАОУ «СОШ №9» 
повара столовой приступают к 
работе в ранние часы. Сплочен-
ная команда ежедневно кормит 
завтраками и обедами 173 чело-
века. Действия каждого специа-
листа отточены до автоматизма: 
кто-то накрывает столы, кто-то 
разносит тарелки, кто-то налива-
ет чай в кружки. 

Любимыми блюдами, по отзывам, 
стали сочные биточки, пюре и 
наивкуснейшая выпечка. 

 Мы опросили воспитанников ла-
геря, что им больше всего нравит-
ся в столовой? 

 Больше всего мне нравится 
суп. (Снежана, 1 отряд) 

 А я люблю суп-пюре с гренка-

ми. (Есения, 3 отряд) 

 Салаты, наверное. (Игорь, 5 
отряд) 

 Конечно же, котлета с пюре. 
Вообще просто класс! 
(Татьяна, 6 отряд) 

Подводя итоги, с уверенностью 
заявляем, кормят воспитанников 
вкусно и сытно. И вообще, у нас 
самая лучшая, чистая, светлая и 
красивая столовая!!! 
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Муравейник. 

 



«Самый добрый учитель тот, чей предмет ты знаешь на 
«отлично». Поэтому, если будешь учить уроки, то станешь са-
мым любимым учеником.» 

Готовы сообщить вам радостную новость!  

Впервые в нашей школе состоялся форум "PRO школу".  

Будущие пятиклассники задавали волнующие их вопросы: 

Легко ли быть старшеклассником? 

Какие самые сложные предметы в 5 классе?  

Кто самые добрые учителя?  

Как совместить учёбу и занятия в спортивных секциях и 
кружках?  

Спикеры-старшеклассники с удовольствием поделились 
личным жизненным опытом и полезными советами. Обсуди-
ли особенности питания в среднем звене, школьные пред-
меты и занятия внеурочной деятельностью, заочно позна-
комились с новыми педагогами.  

Хочется верить, что Первый школьный форум "PRO школу" 
станет доброй школьной традицией! 

Концерт, посвященный за-
крытию школьного лагеря, 
где участвовали все 6 отря-
дов с индивидуальными но-
мерами прошел 24 июня в 
пятницу. Было много замеча-
тельных танцев, интересных 
сценок и увлекательных игр.  

Безусловно звездой меро-
приятия стал Кокорин Данил 
Юрьевич, воспитатель 3 от-
ряда и учитель физкультуры 
МАОУ «СОШ №9». В его вы-
ступлении была придумана 
замечательная «фишка» - 
конфетный дождь. Дети виз-
жали от восторга.  

Наши вожатые сыграли сцен-
ку—пародию на шоу «Где 
логика?», перевоплотились в 
Филиппа Киркорова, Николая 
Баскова и других звезд. Сме-
ялся весь зал.   

Воспитатели и даже началь-
ник лагеря не остались в сто-
роне и подготовили зажига-
тельный флешмоб. 

Эти 3 недели в школе были 
очень насыщенными и захва-

тывающими. Все воспитанни-
ки, вожатые и воспитатели 
будут улыбаться и вспоми-
нать веселые деньки этой 
смены. 
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«PRO школу» 

Аплодисменты! Аплодисменты! 



 

Лето-это маленькая жизнь! 

 

 

 

Авторы: Кузьмичева И., Пономарева А., Лут-

кова А. И., Рейнке А., Колпакова Т. В. 

Вот и закончилась 
летняя смена школь-
ной площадки «Новая 
школа-новая волна». 

Мы прожили вместе 
18 насыщенных и ин-
тересных дней. 
Сколько интересного 
случилось за это вре-
мя, сколько новых 
эмоций и открытий. 
Смех, радость и сле-
зы, но как быстро 
пролетели 3 недели. 

Увидимся в новом 
учебном году!!! 

Начальник лагеря 
Феденева Е. М. и 
педагог-
организатор Анти-
пина Е. А.  

 

МАОУ «СОШ №9» 

623280, Россия, 

Свердловская 

область, г. Ревда, ул. 

Кирзавод, 30А.  

Сайт МАОУ «СОШ № 
9»: http://shkola9-
revd-ru.1gb.ru/  
Адрес электронной 
почты: shkola_9_17@
mail.ru  

 

 

http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/
http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/
mailto:shkola_9_17@mail.ru
mailto:shkola_9_17@mail.ru

