Гордость школы и ее юбилей
По страницам истории
То, что нельзя забыть
Устами первоклассников
Любимой школе посвящаем

www.sh1yalutorovsk.ru
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С юбилеем тебя, школа дорогая!
Тебя мы ценим, ты – второй нащ дом!
Мы в юбилей всех благ тебе желаем,
Чтоб ты лишь процветала день за днем!
Учеников тебе желаем благодарных,
Ведь ты всем даришь знаний свет бесценный,
И всех улыбкою встречаешь лучезарной,
Чтобы хотелось возвращаться в твои стены!

В НОМЕРЕ

Октябрь 2017г

№ 2 (126)

2

Октябрь 2017г.

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ И ЕЕ ЮБИЛЕЙ
Виталий Александрович, что
вас, как директора, особенно
радует в школе, на сегодняшний
момент?
- У нас в школе замечательный
коллектив, наша главная гордость, и все
вместе мы видим процесс учебы, как
процесс дружной, позитивной,
разнонаправленной деятельности. И мы
многое делаем, исходя из этого
понимания.
Очень меня радуют, например,
наши IT-классы. Мы долгое время
плодотворно сотрудничаем с Томским
Университетом Систем Управления и
Радиоэлектроники, в направлении подготовки будущих специалистов
по IT-технологиям. Подобраны разные образовательные программы, и
ребятишки из всех школ города обучаются по ним на нашей базе.
Также, в сотрудничестве с Тюменским Государственным
Университетом, уже второй год работает «АйТи ЛАБ». Преподаватели
и дети всех школ города пишут программы, осваивают языки
программирования, разрабатывают приложения. По итогам
тестирования нас отметили, как лучший «АйТи ЛАБ» области!
Еще одно направление, которое мы активно развиваем - это
олимпиадное движение. От Всероссийской олимпиады школьников до
дистанционных олимпиад международного уровня. Каждый год почти
тысяча детей из нашей школы участвуют, и довольно успешно, в
различных олимпиадах.
Также у нас хорошие результаты и в спорте. На базе нашего
стадиона, областная федерация карате, под патронажем губернатора
Тюменской области, реализует проект «Здравый смысл». Но, конечно,
особая гордость, это наше участие в проекте «Мини футбол в школу».
Наши девочки -двукратные чемпионки России. А в прошлом году,
впервые в истории города, волейбольная команда девочек школы №1
стала чемпионом Ялуторовска. Никогда прежде школьная команда не

Октябрь 2017г.

3

становилась чемпионом города, это большая победа.
Что касается творчества, мы тоже не отстаем. Некоторое время
назад, Областной Департамент Образования начал составлять
ежегодный рейтинг школ – победителей и призеров областных
творческих конкурсов. Учитываются все победы, от конкурса школьных
хоров, до спектаклей и литературно-музыкальных композиций,
которые, у нас, кстати, традиционно, занимают призовые места по
области. Из четырехсот школ, выбирают двадцать самых активных. В
первый год этого творческого соревнования мы стали восьмыми, а
теперь, вот уже два года, мы лидируем в рейтинге. Конечно, это очень
значимо для школы и этот успех стал возможен, благодаря
коллективным творческим делам, объединяющим событиям, участию
детей, взрослых, родителей, их неравнодушию и нацеленности на
результат, нашим одаренным детям и всем учителям.

ВРЕМЯ ПЕРВОЙ!

ИСТОРИЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

В 2017 году Первая Школа готовится отметить
Юбилей. По крупицам, по немногочисленным архивам,
сегодняшним коллективом воссоздана её история
Сразу три важных даты станут юбилейными.

21 октября 1817 года

Уездному училищу быть!
Уездное училище, «праобраз-родитель» Первой школы
построено мещанином Алексеем Даниловичем Быковым на средства
горожан. Осенью 1817 года 11 пушечных выстрелов на Сретенской
площади ознаменовали важнейшую в жизни горожан дату.
В 1890 году по улице Вознесенской (Первомайская, 55) состоялось
торжественное открытие нового здания уездного училища,
построенного на средства купца 1 гильдии Игнатия Ивановича
Колосова.
В августе 1919 года, когда была установлена Советская власть,
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Уездное училище преобразовано
в Школу второй ступени, среднее
у ч еб н о е з а вед е н и е , гд е
обучалось около 200 человек, в
их числе не только городские, но
и деревенские дети с 5 по 9
классы.Позже переименована в
Ялуторовскую фабричнозаводскую девятилетку (ФЗД).

24 июня 1937 года

«Именовать Ялуторовской средней школой».
В мае 1934 года издан приказ №56: «На основе
постановления СНК СССР ЦК ВКП (б) о структуре начальной и
средней школы в СССР в дальнейшем, Ялуторовскую ФЗД
именоватьЯлуторовской средней школой».
24 июня 1937 года состоялся Первый выпуск 10 класса в
количестве 20 человек, а в сентябре прозвенел звонок в новом
здании по улице Революции, 81.

Октябрь 2017г.

5

1 сентября 1967 года
Средняя общеобразовательная школа №1
имени 50-летия Советской власти.
1 сентября 1967 года школа переехала в новое здание по улице
Ленина 31 , где находится и сегодня.

Облик и содержание - 2017 год

Уклад и среда развития.

Педагогический коллектив свято чтит традиции Первой. Школа
предоставляет качественное образование, её отличают высокие
показатели участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах
различного уровня. В течение последних лет имеет Первый Рейтинг
активности школ - победителей и призеров областных творческих
конкурсов.
11. 11. 2011 года Губернатором Тюменской области
В.В.Якушевым проведено торжественное открытие Школы после
полного к апитального ремонта. Здание имеет развитую
инфраструктуру, полностью обновлена материально-техническая
база, все кабинеты оснащены компьютерной техникой. Школе ,
имеющей высокий рейтинг в системе АИС «Электронная школа
Тюменской области» , доверена организация сетевой АЙТИ лаборатории.
Современный стадион стал Базовой площадкой для
реализации проекта «Здравый смысл».
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ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
Савина Нелли Владимировна, учитель английского языка,
ветеран педагогического труда.
«Я всегда буду гордиться тем, что работала в школе №1,
которая славилась крепким педагогическим коллективом, своими
славными традициями, никогда не стояла на месте, шла вперед к
новым достижениям и свершениям. Школа гордится своими учителями
и учениками, которые приносят славу ей. Она всегда будет Первой
везде и во всем!
Школа первая моя!
Как же я люблю тебя!
Сколько дел всем добрых подарила,
Сколько крепких знаний всем дала!
Совсем скоро ты отметишь славный юбилей.
Пусть будет больше
Умных учеников и талантливых учителей!
Здоровья, терпения, всех благ
Я желаю Вам!
Таким всем красивым и славным учителям!
Вас дети поймут,
Оценят Ваш труд,
ЕГЭ на высший балл сдадут!

Ткачук Галина Александровна, учитель
физики.
После окончания ТюмГУ в 1982 году начала
работать в школе 1, где и проработала 34 года.
Наша школа всегда была первой не только по
номеру, она была первой по духу, по стремлению
к новому, прогрессивному, по отношению к
ученику, внимательному и заботливому. Много
достойных людей вышли из стен этой школы, и
школа ими гордится. Хочется пожелать родной
школе дальнейшего процветания, много
учеников разных, разных, постоянно
развивающейся материально- технической
базы, высокопотенциального педагогического коллектива. Коллегам
здоровья, творческих успехов, морального и материального
удовлетворения от своего труда.
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УСТАМИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Меня зовут Надежда, я начинающий журналист, и это мое
первое интервью. Свою первую статью мне захотелось начать с самых
маленьких ребят в нашей школе – первоклассников. Они уже второй
месяц учатся в школе, мне стало интересно то, как изменилась их
жизнь, как проходит учебный день и какие предметы им нравятся.
Вот, что рассказали мне об этом дети из 1В класса:
Хамилова Дарина: «Я очень люблю школу, теперь у меня появилось
много друзей. В школе очень интересно, мне нравится учиться, но
оценки нам пока не ставят»
Аветисян Кристина: «В школе мне очень нравится, каждый день мы
узнаем что-то новое: проходим новые буквы и цифры, изучаем
природу. Я очень люблю урок рисования. Еще мне нравится урок
труда, на нем мы делаем разные поделки»
Хорзова Полина: «Как изменилась моя жизнь? Теперь надо рано
вставать, я стала более ответственной. В школе интересно и
весело, учительница выдала нам много учебников. По учебникам мы
занимаемся на уроках. Больше всего мне нравятся уроки труда и
физкультуры.
Болдырев Степан: «Мне нравится школа, нравится учительница.
Люблю урок окружающего мира, на нем мы изучаем природу. Я
научился работать с учебником и это круто!»
После интервью ко мне подбежал мальчик Вова и сказал: «А мне
больше всего нравится считать. И первое сентября мне надолго
запомнилось. Я очень сильно полюбил нашу школу».
Из всего сказанного мне стало понятно, что наша школа самая
лучшая. Всем первоклассникам желаем быстрой адаптации и
отличной учебы! А родителям только приятных впечатлений от успехов
детей!
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ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ ПОСВЯЩАЕМ
«Поздравляю всех от души с юбилеем нашей школы. Пусть в
стенах этого здания каждый будет успешен и счастлив, желаю всем
творческого развития, интересных знаний, увлекательных занятий,
весёлых историй, забавных приключений, чудесных открытий и
искреннего взаимопонимания.»
Муравьев Данил 10 Б
«Школьные годы - это для каждого из нас первая встреча с
огромным миром знаний и открытий. Первая учительница, первая
пятерка, первая победа. Школа останется в нашей памяти навсегда.
Хотим пожелать тебе, школа, нескончаемого детского смеха, терпения
и мудрости!»
Елохина Екатерина 8 Б
«Уважаемые друзья, я искренне поздравляю всех с юбилеем нашей
школы. Пусть каждый ученик получит здесь твёрдые и верные знания,
пусть каждый преподаватель добьётся успеха и научит чему-то доброму
каждого из детей, пусть любой родитель поддерживает своего ребёнка,
пусть все будут довольны жизнью и безустанно стремятся к своим
мечтам.»
Пестерева Дарья 9 В
«Уважаемые учителя, администрация школы, ученики, родители
и гости, сегодня хочу поздравить всех нас с юбилеем нашей
замечательной школы. Пожелаю всем крепкого здоровья,
целеустремленности, благополучия и веры в себя. Пусть наша школа
процветает, даря нашим детям верные знания, хорошее воспитание и
радостные воспоминания. Пусть каждый в этой школе будет креативен и
успешен.»
Долгих Виктория 11 Б
Пройден путь длиною в два века - это годы труда, радость побед, череда
поколений, значимые и добрые события. Солидный возраст - крепкий
фундамент для новых взлётов и свершений.
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