
Не забывается такое никогда… 

Каждый выпуск оставляет  свой след в истории школы. Этот 85-й 

выпуск –  особенный. 

В классе ребята создали отряд волонтеров «Верность» (Командир 

Чибирова Анна), который за два года стал известен в городе. 

Лучшие экскурсоводы школьного музея «Русская изба» - Чибирова 

Аня, Такмакова Настя, Шадрина Соня, Николов Ростислав, Сидоренко 

Алена, Жаворонкова Даша, Новикова Лиза, выпускники 2021 года. 

А сколько походов по родному краю совершили дети этого класса. 

Каждый из них награжден значком «Турист России». 

Участвовали в городских соревнованиях по волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике: Ростислав Николов, Дарья Богатова, Данил Палкин, Матвей 

Орел, Дмитрий Мельников, Софья Шадрина, Виктория Комольцева и Анна 

Чибирова 

Ни одно школьное мероприятие не обходилось без красивого танца 

Новиковой Лизы, Жаворонковой Даши, Чибировой Ани, Такмаковой Насти, 

Шадриной Сони, победителей городских, областных и Всероссийских 

конкурсов танцевальных коллективов. 

Самыми активными актерами школьного музыкального театра 

«Чудетство» на протяжении многих лет были Чибирова Аня, Николов 

Ростислав, Палкин Данил, Новикова Лиза, Шадрина Соня. 

Проекты и исследовательские работы Якубы Тамары, Чибировой 

Анны, Новиковой Елизаветы, Такмаковой Анастасии, Жаворонковой Дарьи, 

Николова Ростислава, Орла Матвея, Сидоренко Алены, Трубицыной Алены 

получили высокие оценки на городских, областных и Всероссийских 

конференциях. 

Якуба Тамара – победитель и призер городских предметных олимпиад 

по истрии, МХК, немецкому языку. Призеры городских предметных 

олимпиад по истории и  МХК – Новикова Елизавета, Трубицына Алена.  

Работы Сидоренко Алены и Трубицыной Алены неоднократно 

отмечены на городской выставке детского технического и декоративного 

творчества. 



В 2020 году Шадрина Софья заняла II место в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills». 

Якуба Тамара и Такмакова Анастасия – полуфиналисты 

Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Тамара Якуба – участник приема Главы города Нижний Тагил лучших 

учащихся города. 

На протяжении семи лет учащиеся этого класса были победителями 

городской игры «Зарница», школьного смотра строя и песни, различных 

конкурсов, олимпиад. 

Учащиеся класса – ежегодные участники Рождественского приема 

директора школы Шосман Ирины Владимировны. 

5 июля в школьном музее «Русская изба» прошло торжественное 

вручение золотых медалей и аттестатов с отличием  Чибировой Анне, Якуба 

Тамаре, Новиковой Елизавете и Жаворонковой Дарье. Директор школы 

Ирина Владимировна поблагодарила выпускниц и их родителей за большие 

успехи в учебе и общественной работе. 

Выпуск-2021 – гордость нашей школы! 

Фотогалерея 

 

https://www.shkola33.tagilhost.su/content/foto.html

