
 

 

     
 

 
         Перед вами новый выпуск школьной газеты «ЧИЖ в 23». Этот вы-
пуск, по просьбам читателей, мы постарались сделать не просто с лите-
ратурной страничкой, а литературнее в целом, и порой, как говорят в 
этих наших Интернетах, получилось многабукафф! Стихи и заметки, 

интервью, репортажи и 
портрет героя, статьи на 
важные темы и актуальные 
новости. Напоминаем, что 
теперь «Чиж в 23» не просто 
газета, а буквально мульти-
медийная площадка, актив-
но пользуйтесь qr-кодами и 
приложением дополненной 
реальности, вы можете не 
только прочитать о важном, 
но и посмотреть фотографии 
и видео.  
         Приятного просмотра! 

 

События в школе: 
 Единство народов 
 Грант на городок безопасности 
 Физкультура  со звёздами 
 ГрадJunior" - победитель  
 Азы информатики 
 Сдавай ГТО! 
 Этнографический диктант 
 Помогаем детям! 
 
Обрати внимание: 
 Учителя нашей школы! 
 Новая школа в новом городе! 
 

В свободное время: 
 Хобби 
 Стихи 
 Пятая четверть 
 Книговорот 
 Выставки в ИБЦ 
 

Важное в городе: 
 Каждый год три школы 
 Регистрация в первый класс 

 

  

Мы Вконтакте 
     Вступайте, читайте сообщения,     
присылайте свои новости в группе      
Медиа-студии 23 школы в социальной 
сети Вконтакте     vk.com/mediaakadem 

    Книговорот 

 

     Теперь и в нашей школе вы можете присо-
единиться к известному во всем мире движению 
– Буккроссингу. 

 

      Буккроссинг или «книговорот» - обмен кни-
гами по принципу «прочитал – отдай другому». 
Наши учителя, а именно учитель русского языка 
Дьяковский О.В., учитель ОБЖ Максимова 
Н.В., учитель химии Ткач А.В., учитель геогра-
фии и биологии Пищулин М.М. и др. совместно 
с волонтерским отрядом «Импульс» первыми 
«выпустили» свои книги на свободу.  

 

       Директор школы №23 Михайлова О.В. также приняла участие в ак-
ции, и теперь несколько ее книг стоят на «живой» полке новой библио-
теки. «Живая» полка – это место, откуда вы можете взять себе книгу, 
оставив взамен какую-либо свою. Она расположена в кабинете 308. 
 

        Присоединяйтесь  ко всемирному движению! Не дайте вашим кни-
гам пылиться на полках! 

Выставки в Информационно-библиотечном центре  

 

     Загляните в ИБЦ нашей 23 школы, здесь вы можете не только найти 
нужную вам литературу и провести за чтением свободное время, но и 
полюбоваться проходящими выставками, картинами мастеров живопи-
си и изделиями участников конкурса «Мы творчеством славим люби-
мый район». Один из экспонатов запечатлён на фотографии выше -  
работа семьи Турчинских «Памятник студенческим стройотрядам» 



 

 

ЧИЖ в  23 

 

Увлекательно, важно,  о нас! 

Учителя нашей школы! 
 

         В нашей школе есть прекрасный учитель физики – Качигина 
Наталья Николаевна. На ее уроках никогда не бывает скучно, а бла-
годаря её объяснениям, всегда понятна любая тема! 

         Наталья Николаевна в детстве и подумать не могла, что будет 
преподавать физику. Но еще со школьных времен дружила с точ-
ными наукам, и ее интересовал этот предмет. Училась она очень 
хорошо, поэтому в девятом классе ее отправили в районную школу, 
где она попала в класс с педагогическим профилем. Когда пришло 
время поступать в университет, выбор пал на профессию учителя 
физики. Училась в Уральском Государственном Педагогическом 
Университете на физическом факультете, работала в филиале Рос-
сийского Экономического Университета имени Плеханова в 
Москве,  и теперь она преподаёт в МАОУ СОШ №23. 

 

         Наталья Николаевна не только учитель, но и очень творческий человек. Она любит рисовать и вышивать 
крестиком. Зимой обожает кататься на лыжах и коньках. Но времени ей не всегда хватает, ведь помимо люби-
мой работы у нее растет маленькая дочка, которой нет и трех лет! Недавно проходили выборы в профсоюзе, 
большинство проголосовало за Наталью Николаевну и она стала председателем профсоюзного комитета учи-
телей в школе. Удивительно, как она всё успевает? 

 

         И это еще не всё! Наталья Николаевна заняла второе место в районном этапе конкурса «Учитель года» и 
дошла до супер-финала в городском этапе этого конкурса. Для районного этапа нужно было предоставить 
очень много документов и отчетов, подготовить визитку, написать эссе 
на тему «Что такое современный учитель?», а также создать свой соб-
ственный сайт. Пройдя все заочные туры, она вышла в очный. В финале 
районного конкурса нужно было выступить с визиткой. Затем участни-
кам задали педагогическую ситуацию по поводу которой нужно было 
высказать свою позицию. На городском этапе конкурса «Учитель года» 
для заочного тура требования те же, но тема эссе - «Школьная оценка». 
Также участники очного этапа конкурса должны провести открытые 
уроки, мастер-классы и педсовет. Даже беседуя с нами, Наталья Нико-
лаевна готовилась к мастер-классу «Технология использования лэпбу-
ков на уроке» с молодыми педагогами города и методистами для третье-
го, очного этапа конкурса. 

 

         Наталья Николаевна добилась очень многого своим трудом и целеустремлённостью. С нее хочется брать 
пример! Мы бы хотели пожелать Наталье Николаевне профессиональных успехов, множества побед в конкур-
сах и прилежных учеников. 

Софья Глебова, Алиса Черевко, 8 «б» 
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Лица школы 

Единство народов  
 

         28 ноября в школе прошёл традиционный фестиваль нацио-
нальных культур «В дружбе народов - единство России». Учащиеся 
5 - 11 классов показали на сцене особенности национальной культу-
ры народов, проживающих в России, их традиционные наряды, тан-
цы и музыку. Открывая фестиваль перед зрителями выступила ди-
ректор МАОУ СОШ № 23 Михайлова Ольга Викторовна. Она ука-
зала на важность единства народов России и подчеркнула, что для 
нашей школы эта тема особенно близка, ведь у нас учатся и работа-
ют представители десятков народов, и дружба — это залог успеха 
нашего общего школьного коллектива. 

 
 
 
 

 

 
 

Для просмотра фотографий с яркого 
фестиваля национальных культур «В 

дружбе народов - единство России» 
перейдите по ссылке в этом qr-коде и 
полюбуйтесь на костюмы, многие из 

которых были сделаны детьми и взрос-
лыми специально для фестиваля! 



 

 

Главная тема 

Сдавай ГТО ! 
 

19 октября прошёл спортивный праздник "Первые шаги к ГТО", в рамках которого учащиеся школ города мог-
ли сдать нормы ГТО в Ресурсном центре города Екатеринбурга на базе 23 школы. Команда медиа-студии под-
готовила видеоролик о мероприятии, для его просмотра воспользуйтесь дополненной реальностью через при-
ложение ARGIN (инструкция в конце газеты) или заходите на нашу страницу vk.com/mediaakadem 

          

Факты 
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Новости 

Мастер-класс со звёздами футбола 

 

         Звёзды футбольного клуба «Урал» провели ма-
стер-класс для юных 
спортсменов трени-
рующихся на базе 
школы № 23 в спор-
тивной школе 
«Юность». 
 
 
 

         Капитан коман-
ды Артём Фидлер и  полузащитник Эрик Бикфалви в 
дружественной атмосфере познакомились с юными 
футболистами и провели мастер-класс для 60 ребят из 
Академического, показали традиционные для профес-
сиональных футболистов способы разминки и под-
держания физической формы, а затем сфотографиро-
вались с поклонниками футбола и подарили на па-
мять фотографии с автографами. 

Коллектив "ГрадJunior" - победитель  
Московской танцевальной олимпиады!  

         Воспитанники хореографического коллектива 
мажореток ГрадJunior в осенние каникулы усердно 
готовились к предстоящим соревнованиям и нисколь-
ко не пожалели, что остались без каникул. С 15 по 17 
ноября девочки приняли участие в очередных серьез-
ных выступлениях на стадионе ЦСКА в Москве. В 
первый день соревнований проходил отбор в состав 
сборной России на предстоящие международные со-
ревнования в 2020 году. Наша команда выступила до-
стойно, заняв 1 место в номинациях «Классические 
мажоретки» и «Мажоретки – батон, группы». 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во второй день соревнований в рамках 
AVANГАРД  OPEN CUP 2019 и  Московской Танце-
вальной олимпиады, состоялся X.GRAND PRIX Ma-
jorettes SPORT, в котором участвовали команды из 
России, Хорватии, Чехии, Казахстана, Польши. Хо-
реографический коллектив мажореток  "ГрадJunior" 
средний и младший состав (Юниоры и Кадетки) вновь 
заняли 1 место в дисциплинах: Classic baton Cadet 
march, Baton Cadet stage.  

Алексеева Л.А., руководитель "ГрадJunior"   

Для просмотра видеоролика 
вы так же можете перейти по 

ссылке в этом qr-коде 
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Увлекательно, важно,  о нас! 

Азы информатики 

 

 7 ноября в школе №23 проходил городской этап конкурса «Азы ин-
форматики», в котором принимали участие 82 человека, успешно прошедших 
районный этап. Конкурс существует в нашем городе семь лет. Вот уже на про-
тяжении трех лет он проводится в стенах нашей 23 школы, в нём принимают 
участие команды из двух человек, соревнующиеся в номинациях "4-5 классы" 
и "6-7 классы". Давайте вернёмся в этот день. 

  

 В самом начале, в актовом зале выступает команда хореографический 
коллектив «ГрадJunior». Какой ритм, какая экспрессия! Они сразу же создали 
радостную и дружелюбную атмосферу. А вот на сцене и Новосёлова Ирина 
Дмитриевна – заместитель директора школы, организатор городского конкур-
са Азы информатики: «Дорогие ребята! От имени директора нашей школы, Михайловой Ольги Викторовны, мы рады 
приветствовать вас и учителей на ежегодном конкурсе «Азы информатики». Мы очень рады, что сегодня к нам пришли 
самые одарённые юные информатики нашего города. По окончанию конкурса каждый участник получит памятные призы 
и сертификаты поэтому никто не уйдет с пустыми руками! Желаем вам всем удачи!» 

 

 Всех участников приглашают пройти в учебные аудитории, ученицы, которые помогали в организации конкурса, 
разводят ребят по местам, где они будут соревноваться: в двух кабинетах по информатике и Информационно-
библиотечном центре. Вот начался сам конкурс. Участники соревнуются в умении создавать текстовый документ в про-

грамме Microsoft Word, в этом году они должны были создать книгу басен 
Крылова. Второе задание - работа в Microsoft Paint. Ребята должны показать, 
что умеют пользоваться этой, на первый взгляд, простой программой, но 
достаточно сложной в создании изображения. И наконец, третье задание - на 
проверку теоретических знаний по информатике. Ребятам предоставлен ли-
сток с тестовыми заданиями, включающими в себя двадцать вопросов. В 
распоряжение участников даётся один час. Участники команды сами распре-
деляют работу между собой, и каждая команда имеет один компьютер на 
двоих. И хотя сейчас мы не видим беготни и не слышим возгласов, но ребята 
очень активно и быстро делают множество заданий, а на их лицах - напряже-
ние и задумчивость. 

 

 Час спустя после начала ребята сдали свои конкурсные работы и 
спускаются в актовый зал. Там Наталья Александровна – наш учитель начальных классов проводит с ребятами рефлек-
сию. Юным информатикам выдают штрих-коды и задают вопросы. Суть в том, что с помощью смартфона Наталья Алек-
сандровна может узнать, как отвечали ребята. В зависимости от ответа на вопрос участники поворачивают штрих- код в 
разные стороны, смартфон считывает ответ, и тут же на экране ребята видят статистику ответов. К примеру, по статисти-
ке самыми сложными заданиями для ребят оказались задания в Microsoft Word и теория, а самым интересным - работа в 
Paint. На вопрос, понравился ли им конкурс, все ребята, за исключением трех человек, ответили, что этот конкурс очень 
сильно им понравился и они хотели бы поучаствовать в таком конкурсе ещё не раз! После рефлексии ребята все вместе 
смотрят фильм: ощущения, словно в кинотеатре, а в это время жюри подводит итоги конкурса.  

 

 Уже после подведения итогов ребят ждали торжественное 
награждение и вручение памятных подарков! Результаты конкурса в 
этом году всех очень порадовали. Баллы участников значительно вы-
росли, если сравнивать с прошлыми годами, и все финалисты имеют 
друг от друга совсем небольшой отрыв по баллам. Мы с нетерпением 
будем ждать этого конкурса в следующем году и с радостью снова при-
мем его участников в нашей школе! 

Софья Глебова, Алиса Черевко, 8 «б» 
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Победа в олимпиаде! 
         Подведены итоги регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса «Софиум» 
- в нем приняли участие 153 старше-
классника из 45 муниципальных образо-
ваний. Победителями стали пятеро из 
них с результатом 39 баллов из 40 воз-
можных. 

         Представителем Верх-Исетского 
района на региональном этапе олимпиа-
ды стал Владислав Антонов, ученик 11 
класса школы №23. Владислав с честью 
прошел 2 тура олимпиады и стал побе-
дителем! Антонов В. - единственный 
учащийся из города Екатеринбурга, ко-
торый будет участвовать в финале олим-
пиады "Софиум" в городе Москве в 
2020 году. 

Грант школе на покупку мобильного городка 
 

         Школа № 23 - победитель городского конкурса на лучшую организа-
цию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

         11 декабря 2019 состоя-
лось подведение итогов Го-
родского конкурса среди му-
ниципальных образователь-
ных организаций на лучшую 
организацию работы по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма в 
2019 году. В конкурсе прини-
мали участие 24 образователь-
ных учреждения. Работа по 
участию нашей школы легла 
на плечи Максимовой Н.В., Аникиной Т.Г, Гущиной И.И. под руководством 
директора Михайловой О.В. 
В итоге школа №23 стала победителем конкурса! Теперь на грант в размере 
300000 руб. можно будет создать автогородок для обучения основам ПДД. 



 

 

Увлечения 

Стихи      

 

 В этом номере мы представляем стихи  Никитиной Екатерины из 6 «г» и  будем рады и другим про-
изведениям юных поэтов, присылайте нам свои лучшие произведения и мы их обязательно опубликуем!  
 
 
 
 
 
 

 

 

Никитина Екатерина,6 «г» 

Ну как же плохо без друзей. 
Без тех, кто вечность понимал.  
Как плохо без того, кто мог бы быть добрей.  
Без тех, кто б о тебе не забывал  
 
Ну как же плохо без друзей. 
Когда нет рядом человека,  
Который мог бы всё простить  
И мог прощать ещё полвека. 
 
Ну как же плохо без друзей. 
Без тех, кто может посмеяться,  
По плакать , по кричать с тобой.  
И больше никогда не расставаться. 
 
Друзья нужны любому человеку, 
и осознать нам нужно лишь одно. 
Друзья надёжней любого оберега  
И ведь дружить не каждому дано. 

Ты мой друг, ты мой друг. 
Знают это все вокруг: 
Мама, папа , братья, кот. 
Дружим , дружим круглый год. 
Люби , дари, твори, мечтай, 
 меня прошу не забывай  
И дружбу нашу не бросай. 

Накидка из листочков,  
Когда ж мне шанс представится  
Раскрасить с тобой жизнь. 
 
И платьице, и шляпка  
Как из цветной палитры  
Раскрасишь листья ярко  
И улыбнёшься хитро. 
 
Веселая, прекрасная  
Пальто и щёчки красные. 
Принцесса красок и цветов  
Принцесса шапок и шарфов. 

Что за праздник к нам идёт? 
Это праздник Новый год! 
Ёлку  наряжай скорей, 
Приглашай своих  друзей. 
Дед Мороз уж мчится мчится  
Скоро скоро всё случится. 
Двери в чудо открывай 
Новый год скорей встречай! 

Вот и лето наступило. 
Выросла в полях трава, 
Зима руки опустила, 
Не нужны теперь дрова. 
Лето - солнечное время, 
Время ягод и цветов. 
Отдых летом не проблема, 
И не будет холодов! 
Нет и грусти и печали, 
Нет и холода и вьюг. 
Птицы хором закричали, 
И со мной мой лучший друг 

Хобби 

 

 У каждого из нас есть какие-то хобби, интересы или увлечения. Кто-то любит достать краски, кисти, и погру-
зившись в свой мир начать творить. А кому-то доставляет удовольствие бежать по полю с мячом, чувствуя свободу и 
командный дух. Подумав над этим, нам стало интересно, чем же увлекаются ученики нашей школы, и мы решили про-
вести анонимный опрос среди классов, спросив, «Чем вы увлекаетесь?».  

 

 В опросе поучаствовало 100 учеников 5-9 классов. Мы 
выяснили, что самое популярное увлечение это спорт. Спортом 
занимаются 34% из опрошенных. И это очень здорово, ведь 
занятие спортом укрепляет наше здоровье и помогает быть в 
форме. На втором месте по популярности стоит рисование. 
20% учеников на листе бумаги способны выражать свои чув-
ства, идеи, эмоции, а также имеют прекрасное воображение. 
14% опрошенных учеников занимаются музыкой. В каждой 
мелодии она находят свой скрытый, неповторимый смысл. 13% 
увлекаются танцами. В движения танца они вкладывают ча-
стичку себя. Видеоиграми увлекаются так же 13% учеников. 
Нам кажется, что в играх они погружаются в совершенно дру-
гой мир и развивают воображение. Оставшиеся 6% увлекаются 
биологией, дрессировкой собак и театральным искусством. 

 

 Нам было очень интересно проводить опрос и узнавать о хобби учеников нашей школы. Каждое из них пре-
красно и уникально. Люди находят в этом себя. Мы желаем вам не потерять любовь к вашему делу и достичь новых 
вершин и успехов в этой сфере!  

Софья Глебова, Алиса Черевко, 8 «б» 

Шахматный турнир в Академическом 
 23 ноября состоялся шахматный турнир среди уча-
щихся школ микрорайона Академический. Всего в турнире 
приняли участие 43 юных шахматиста, из которых 13 человек 
представляли нашу школу. По результатам турнира команда 
нашей школы опередила МАОУ СОШ № 16, 19 и 181 и заняла 
1 место! В личном зачете среди девочек 1 место заняла Шнай-
дер София, среди мальчиков 1место занял Каменский Егор, 2 
место занял Чумак Михаил, 3 место - Николаев Арсений. По-
здравляем! 
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Увлекательно, важно,  о нас! 

Большой этнографический диктант 

 

 1 ноября 2019 года Свердловская областная межнаци-
ональная библиотека в четвертый раз присоединилась к Меж-
дународной акции «Большой этнографический диктант». Дик-
тант написали 85 регионов России , в том числе и ученики 
нашей школы. Я был самым младшим участником акции , но 
со всеми заданиями справился  без труда, так как многое я про-
ходил на любимых уроках Окружающего мира и Географии , а 
также вспомнил прочитанное из энциклопедии «Большой 
Урал» .  
 Организаторами «Большого этнографического диктан-
та» выступало  Федеральное агентство по делам национально-
стей и министерство национальной политики Удмуртской Рес-
публики. 
 Приглашенным гостем Большого этнографического 
диктанта на площадке Межнациональной библиотеки был Ар-
сен Борисович Титов, сопредседатель Союза российских писа-
телей, председатель правления Екатеринбургского отделения 
Союза российских писателей, лауреат Международной премии 
«Ясная Поляна», Международного кинофестиваля «Золотой 
Витязь», дважды лауреат Премии губернатора Свердловской 
области и других литературных премий. Арсен Борисович то-
же писал диктант со всеми участниками акции.  
 

 Большой этнографический диктант стал замечатель-
ным событием в осенние каникулы, пробудил во многих любо-
пытство, желание проверить информацию и ещё больше 
узнать об истории и географии не только Урала, но и России.  

     

Зинченко Алексей 5 «ж» 

Пятая четверть 

 

 Одним из самых ярких впечатлений лета у меня стало мое участие в работе трудового лагеря МАОУ СОШ №23. 
Начало работы совпало с началом лета - 3 июня. В течение трех недель наш отряд принимал самое активное участие в 

облагораживании территорий 5 квартала района Академический. Отряд 
состоял из учеников 8, 9, 10 классов. Нас было немного, но с огромным 
объемом работы мы справились на ура. Стоит отметить, что в один из 
дней девочки нашего трудового лагеря высадили порядка двух тысяч 
цветов на клумбах района. Юноши делали более тяжелую работу: вы-
равнивали землю на газонах, работали на детских площадках, красили 
ограждения во дворах. С нами постоянно были представители РСТ 
«Академический», которые не только подсказывали, что делать, но и 
показывали как это сделать быстрее и качественнее, а то и сами помо-
гали нам. Самым увлекательным занятием было раскрашивание полу-
сфер на дорожках. Прошло уже пять месяцев после окончания работ, а 
они до сих пор радуют глаз своими радужными расцветками.  

 

 Немного подводила погода , но и во время дождя мы не сидели 
сложа руки. Где мы за эти дни только не поработали: внутри школы, в 
библиотеке. Видели даже насосную систему, которая очищает и пере-
качивает воду в нашем школьном бассейне.  

 

 Дни проходили за днями. Несмотря на то, что приходилось вставать в 7 часов утра , еще и летом, когда канику-
лы, рабочие будни пролетели молниеносно. Все это время рядом с нами неотступно находился Дьяковский О.В. – наш 
руководитель, который нет-нет задавал каверзные, но интересные вопросы по учебным предметам, чем очень разнообра-
зил наши рабочие часы.  

 

 28 июня закончилась наша пятая трудовая четверть. За активную работу по благоустройству нашего района РСТ 
«Академический» выдал нам премию в виде похода в кино на мультфильм «История игрушек 4». Также нам выдали обе-
щанную заработную плату.  

 

 Трудовой лагерь действительно неплохая перспектива на лето. Он научит Вас чему-то полезному и нужному, и 
Вы обязательно найдете здесь новых друзей.  

Фордуй Е. 11 «б» 

Помогаем детям! 

 

 Подходила к концу первая четверть. Сидим на 
уроках, занимаемся в спортивном зале, участвуем в 
мероприятиях, пишем олимпиады. Всё хорошо, мы 
живём весело и спокойно… Хотя нет! Не   совсем спо-
койно. Знаем, что где то есть ребята – школьники, ко-
торым сейчас тяжело. Они в Донецкой и Луганской 
республиках.  
 

 Мы смотрим передачи по телевизору, читаем в 
интернете о том, как в непростой обстановке после 
военных действий в школах этих территорий ученики 
всё равно сели за парты. И вот в 23 школе была объяв-
лена Акция по сбору гуманитарной помощи детям  
города Луганска. Наши родители учителя и школьники 
не остались в стороне, дружно поддержали инициативу 
и  принесли канцелярские принадлежности, книги  и 
игрушки. Волонтеры школы   аккуратно упаковали всё, 
что собрали, подписали и переправили в Управление 
образования Верх-Исетского района, в пункт сбора 
гуманитарной помощи, организованной по инициативе 
РСС «РОССиЯ».  
 

 А нам хочется передать ребятам из Луганска 
такие слова: «Пусть каждый день приносит вам мирное 
небо над головой, хорошее настроение, радость и 
успех. Чтоб ваша республика, ваш город стали самыми 
красивыми, перспективными и лучшими. Мы с вами!» 
 

 

 Зинченко Алексей 5 «ж»  
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Мы стараемся, чтобы в газете была  информация увлекательная, важная, о нас!  
Предложи свою статью на странице  ВКонтакте: vk.com/mediaakadem 

 Наша газета делается учителями и учениками нашей школы, кто-то иногда присылает важные ново-
сти, а кто-то пробует себя уже в качестве журналиста и регулярно подготавливает материалы, на этой и 
следующих страницах мы предоставляем слово нашим юнкорам. Приятного чтения! 

Юнкоры 



 

 

Новая школа в новом городе! 
 

Алиса: Привет! Хочу взять у тебя интервью, ведь знаю, что ты новенькая в нашей школе. Мне было бы интерес-
но  побольше узнать о тебе, а также о том, что ты думаешь о нашей школе. 
Соня: Привет, с радостью отвечу на твои вопросы! 

 

А: Тогда начнём. Боялась ли ты переходить в новую школу, менять 
коллектив? 
С: Морально это было очень сложно. Я сильно боялась не влиться в 
коллектив, боялась недопонимания со стороны учителей. Перед поступле-
нием я даже плакала. 

 

А: А как сейчас ты чувствуешь себя в классе? Удалось ли тебе влиться 
в коллектив? 
С: Да. К моему удивлению, влилась в коллектив я буквально за две не-
дели. Сейчас я чувствую себя частью класса, могу положиться на каждого.  

 

А: Я очень рада, что сейчас всё хорошо. А каким было твое самое пер-
вое впечатление, когда ты вошла в школу? 
С: Когда я вошла, я сразу же обратила внимание на то, что школа 
очень новая, современная, инновационная. Первое впечатление о классе 
было двояким. Было очень неловко входить в класс.  

 

А: Где ты училась раньше? Ты жила в Екатеринбурге?  
С: Раньше я жила и училась в Хабаровске, и там же поменяла свои пер-
вые 2 школы. Первой школой была №68, а вторая -  №63. Я скучаю по этим 
школам, но все же время идет. 

 

А: То есть родилась ты в Хабаровске? 
С: Нет, родилась я в городе Белогорске. Это тоже Дальний Восток. Позже я переехала на Курильские острова, 
потом в Хабаровск, а теперь в Екатеринбург. Так как мой папа военный, мы очень часто переезжаем. Этот раз не ис-
ключение. 

 

А: В какой школе тебе нравилось больше всего? 
С: Больше всего мне нравится в этой школе. Я очень рада, что мы 
переехали в Екатеринбург, это прекрасный город!  

 

А: А как ты вливалась в коллектив в предыдущих школах? 
С: Хорошо, но понадобилось намного больше времени. В этой шко-
ле все более открытые и дружелюбные.  

 

А: Общаешься с ребятами из прошлых школ? 
С: Да, я поддерживаю общение с некоторыми ребятами. У меня 
есть даже лучшая подруга в другом городе. Но, честно говоря, с того 
момента, как я ушла из школы, там изменилось очень многое.  

 

А: На счет твоих интересов, чем ты увлекаешься? И помогает ли 
наша школа тебе раскрыться? 
С: Я увлекаюсь рисованием, люблю писать стихи, а также очень люблю писать тексты. Раскрыться на самом 
деле школа очень помогает. Здесь есть много интересных секций и кружков, а также иногда проводятся конкурсы и 
олимпиады. Мы, например, с тобой провели опрос и узнали, чем увлекаются ученики нашей школы.  
 

Продолжение интервью вы можете прочитать в группе Медиастудии ВКонтакте: vk.com/mediaakadem 
 

    интервью провела Алиса Черевко, 8 «б» 
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Лица школы 

 Пример когда юнкоры уже пробуют себя в качестве журналистов и регулярно подготавливают ма-
териалы, даже пробуют себя в городских конкурсах юных журналистов, как, например, ученицы 8«б» клас-
са Глебова София и Алиса Черевко. В этом выпуске вы сможете найти несколько материалов от них под-
готовленных в разных жанрах: репортаж, портрет героя, опрос и представляем на суд читателей первое в 
их жизни интервью. В  этот раз , пробуя свои силы и подготавливая материал к конкурсу, они провели его у 
друг друга, как характерных новых жителей Екатеринбурга и Академического как новых учащихся новой 
школы, думаем многие ученики могут рассказать похожие истории жизни и  мы ждём новых материалов и 
от вас!  

Команда 4-х классов - победитель городского конкурса! 
 

 12 ноября команда учащихся четвертых классов, под ру-
ководством учителя начальных классов Шмаковой Светланы Ана-
тольевны,  в очередной раз приняла участие в городском конкурсе 
исследовательских лабораторий "ЭВРИКА".  Школьникам было 
предложено провести два эксперимента: первый по заданной ин-
струкции, второй - самостоятельно, в последствии описать свой 
опыт и объяснить полученный результат. Нашим ребятам удалось 
опередить команды из 28-ми школ города Екатеринбурга и занять 
первое место! Поздравляем! 

 
 
 

Читайте новости  
на сайте школы,  

переходите по ссылке  
в этом qr-коде 



 

 

Дополненная реальность в газете 

 В этом номере газеты используется уникальная технология дополнен-
ной реальности! Установите на смартфон приложение ARGIN (скачать можно 
по ссылке в qr-коде справа), запустите его, наведите камеру смартфона на тот 
же qr-код справа и после вы сможете увидеть дополнительные медиафайлы к 
статьям! Ищите в газете изображения со специальной пометкой, наводите 
свой смартфон и смотрите газету по-новому! 
 

Для того чтобы использовать AR-технологию перейдите по ссылке в qr-коде 

Регистрация в первый класс 

 

       В следующем учебном году за парты сядут более 21 тысячи 
первоклассников. Для них приём будут осуществлять 157 муници-

пальных школ города, в 
том числе и две новые 
общеобразовательные 
организации, которые в 
настоящее время нахо-
дятся на стадии строи-
тельства: № 79 в микро-
районе Академическом и 
№ 215 в микрорайоне 
Солнечном. 

 

       Перечень предоставляемых для зачисления документов остал-
ся прежним: паспорт заявителя или полномочного представителя, 
документ, подтверждающий право на зачисление в первоочеред-
ном порядке, свидетельство о рождении ребёнка.  

 

       Приёмная кампания началась с 15 декабря для детей, имеющих 
право на получение мест в муниципальных образовательных учре-
ждениях в первоочередном порядке. В этом году, благодаря феде-
ральному закону о братьях и сёстрах, согласно которому родствен-
ники могут быть зачислены в один детский сад или школу, список 
льготных категорий детей расширился. Речь идёт о классах 
начальной школы, когда старший ребёнок уже учится в этой шко-
ле. Период для категорий детей имеющих право на зачисление в 
первоочередном порядке продолжится до 23 января 2020 года. Да-
лее приём заявлений будет приостановлен, чтобы школы могли 
актуализировать информацию о наличии свободных мест. 

 

       Ещё одним нововведением этого года стало изменение сроков 
основного этапа подачи заявлений в 1 класс для детей по месту 
жительства. Теперь это не 1 февраля, как было раньше, а 29 янва-
ря. Это связано с подачей заявлений с разбивкой по районам по 
времени.  

 

       Количество объединённых территорий по сравнению с приём-
ной кампанией прошлого года не изменилось – 39 округов, с их 
перечнем также можно ознакомиться на сайтах школ. В большин-
стве случаев у родителей будет возможность выбора из несколь-
ких учебных заведений. 

Новости Екатеринбурга 

Номер подготовили и выпустили: 
Главный редактор  Пищулин М.М. 
Корректоры:   Рыкова Ю.Г., Дьяковский О.В. 
Юнкоры:   Глебова С., Черевко А., Зинченко А.,  
   Фордуй Е., Никитина Е. 
Авторы фото и видео:  Пищулин М.М., Шайхулина Е.,  
   Черников И., Пастухов В. 

Каждый год три школы 

 

       Администрация Екатеринбурга 
представила среднесрочный прогноз 
социально-экономического развития 
уральской столицы на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов, кото-
рый предусматривает увеличение ко-
личества мест в общеобразователь-
ных учреждениях города. К 2022 году 
этот показатель должен вырасти за 
счёт строительства, реконструкции и 
капремонта зданий до 15 тысяч мест.  

 

       В данный момент ведётся строи-
тельство школы № 80 на Уралмаше 
на 1000 мест, Солнечном на 1000 
мест , здания школы в Академиче-
ском на 1200 мест, здания в квартале 
улиц Блюхера – Уральской – Совет-
ской – переулке Парковом на 550 
мест. Продолжается строительство 
пристроя к школе № 167 на улице 
Фрезеровщиков, 84а, пристроя к шко-
ле № 181 на улице Краснолесья, 22, 
пристроя к лицею № 173 на улице 
Народной Воли, 21. Также в этом го-
ду планируется приступить к строи-
тельству здания школы на улице 
Верхнеуфалейской на 825 мест. 

 

       Городские власти построят ещё 
одну школу в Академическом на 1100 
мест. Предельный срок выполнения 
работ по возведению этой школы в 
Академическом с учётом сроков, не-
обходимых для определения подряд-
чика, – 31 декабря 2022 года, а сред-
ства на возведение школы в размере 1 
миллиарда 254 миллионов будут 
направлены из областного и муници-
пального бюджетов. 

Мы стараемся, чтобы в газете была  
информация увлекательная, важная,  
о нас! Предложи статью на странице  
ВКонтакте: vk.com/mediaakadem 
 
Создавай «ЧИЖ в 23» вместе с нами! 


