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От первого лица 
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В рамках взаимодействия Управления 
образования Артемовского городского 
округа с Уральским институтом управления 
– филиалом РАНХиГС, при поддержке 
благотворительного фонда «Достойным — 
лучшее» в конце октября 2021 года начал 
свою работу «Управленческий класс» на 
базе МАОУ «Лицей №21». 

Это третий по счету управленческий 
класс, который начал работать по инициа-
тиве и при научно-образовательной под-
держке Уральского института управления – 
филиала РАНХиГС.  

Толчком для создания класса в Арте-
мовском городском округе послужил 
успешно реализованный летом этого года 
интенсивный курс «Комплексное развитие 
территории» для детей из Артемовского 
городского округа. При поддержке фонда 
«Золотое сечение» ребя-
та разработали проекты для развития и 
продвижения своего родного муниципали-
тета. 

«Управленческий класс» — это уни-
кальный образовательный проект Ураль-
ского института управления – филиала 
РАНХиГС по освоению инструментов 
предпринимательского мышления для уча-
щихся старших классов средних школ. 

В МАОУ «Лицей №21» управленческий 
класс создан на базе восьмого класса, так 
как именно в это время школьники начина-

ют осознавать и создавать свои первые 
серьезные проекты. Совместная работа 
учителей лицея и педагогов Уральского 
института управления позволит сделать 
этапы проектирования и реализации макси-
мально эффективными для ребят, школы и 
города. 

Уже на первом занятии «юные управ-
ленцы» получили свой первый заказ от 
директора лицея О.Н. Иващененко – разра-
ботать проект школьной лаборатории.  

«Управленческий класс создан, чтобы 
объединить школьников, которые всерьез 
собираются менять мир вокруг себя в сто-
рону улучшения духовной и физической 
жизни, постоянно анализирующих окружа-
ющую действительность и проектирующих 
конструктивное будущее», — говорит руко-
водитель проекта Андрей Сальцев. 

В МАОУ «Лицей №21» под руководством Уральского инсти-
тута управления – филиала РАНХиГС начал свою работу первый 
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зования и молодежной 
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Зайкова В., член РДШ Артемовского 
городского округа стала одним из органи-
заторов Торжественного приема в ряды 
РДШ и Юнармии прошедшего 29 октября 
в Свердловской области. 

29 октября в режиме онлайн в прямом 
эфире телекомпании «Четвертый телеканал» и 
в официальной группе Свердловского регио-
нального отделения РДШ — https://vk.com/
skm_96 состоялся Торжественный прием в 
ряды РДШ и Юнармии в рамках Плана празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню 
народного единства, и будет приурочен к Дню 
рождения Российского движения школьников 
(РДШ). 

В подготовке этого знакового мероприя-
тия приняла активное участие член РДШ 
Артемовского городского округа Зайкова 
Виктория, обучающаяся 7 класса МАОУ 
СОШ №56. Девочка была приглашена на 4й 
канал, на съёмки Торжественного приёма в 
ряды РДШ и Юнармии.  Наша семиклассница 
не только выступала на телевидении — имен-
но ей выпала честь прочесть торжественную 
клятву движения РДШ, но и руководила съём-
ками мероприятия для Инстаграмм. 

Мероприятие прошло при поддержке Пра-
вительства Свердловской области, Министер-
ства образования и молодежной политики 
Свердловской области, совместно с регио-
нальными отделениями РДШ и Юнармии. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ  
В РЯДЫ РДШ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



Моё призвание  

Подведены итоги му-
ниципального профессио-
нально-педагогического 
конкурса среди педагогов 
дошкольного образования 
муниципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций Артемовско-
го городского округа  

 
В соответствии с прика-

зом Управления образова-
ния Артемовского город-
ского округа от 13.11.2021 
г. № 222 «О проведении 
муниципального професси-
онально-педагогического 
конкурса «Воспитатель 
года – 2021» 22 ноября 
2021 года состоялся финал 
муниципального професси-
онально – педагогического 
конкурса среди педагогов 
дошкольного образования 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низаций Артемовского 
городского округа 
«Воспитатель года – 2021». 

К участию в конкурсе 
муниципальными дошколь-
ными образовательными 
организациями было пред-
ставлено 5 участников:  

Бобровникова Мария 
Дмитриевна, воспитатель 
МБДОУ № 27 

Борисова Ольга Влади-
мировна, воспитатель МА-
ДОУ № 5 

Ванина Наиля Садятул-
ловна, воспитатель 
МБДОУ №4 

Никонова Лариса Вик-
торовна, воспитатель МА-
ДОУ № 32 

Сосновских Наталья 
Сергеевна, воспитатель 
МБДОУ № 13 

Конкурс состоялся в три 
этапа: 

1 (заочный) этап — 
предоставление членам 
жюри «Интернет-
портфолио», сочинение на 
тему «Я и моя профессия» 
и «Аналитическая записка. 

2 (очный) этап – вклю-
чал в себя одно конкурсное 
испытание 
«Педагогическое меропри-
ятие с детьми, целью кото-
рого являлось демонстра-
ция практического опыта 
участника, отражающего 
сущность подходов, мето-
дов, методик, технологий, 
которые используются в 
практике собственной дея-
тельности. 

3 (финальный) этап – в 
режиме онлайн — трансля-
ции — включал в себя три 
конкурсных испытания, 
целью которых являлось 
получение максимально 
полного представления о 
профессиональных и инди-
видуальных качествах 

участников, распростране-
ния передового опыта про-
фессионального мастерства 
(«Мастер-класс», «Блиц-
олимпиада» и презентация 
профессиональной деятель-
ности «Мое главное про-
фессиональное достиже-
ние»). 

По результа-
там   конкурса: 

Победителем стала 
воспитатель МАДОУ 
ЦРР № 32 Никонова Ла-
риса Викторовна. 

Призерами : 
Ванина Наиля Са-

дятулловна, воспитатель 
МБДОУ № 4  

Борисова Ольга Вла-
димировна, воспитатель 
МАДОУ № 5. 

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с приказом Управ-

ления образования Артемовского 
городского округа от 30.09.2021 г. № 
209 «Об утверждении положения о 
муниципальном профессионально-
педагогическом конкурсе «Учитель-
профессия мужская» 26 ноября 2021 
года состоялся финал муниципально-
го профессионально – педагогическо-
го конкурса среди педагогов-мужчин 
муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городско-
го округа «Учитель-профессия муж-
ская». 

К участию в конкурсе муниципаль-
ными образовательными организаци-
ями было представлено 5 участников. 

Конкурс состоялся в два этапа: 
1 (заочный) этап — включал в себя 

оценку аналитической, методической, 
психолого-педагогической и комму-
никативной компетенций участников 
конкурса, умения обобщить и пред-
ставить свой педагогический опыт 
(«Интернет-ресурс», «Эссе» и 
«Аналитическая записка). 

2 (финальный) этап – в режиме 
онлайн — трансляции — включал в 
себя два конкурсных испытания, 
целью которых являлось получение 
максимально полного представления 
о профессиональных и индивидуаль-
ных качествах участников, распро-
странения передового опыта профес-
сионального мастерства («Урок или 
учебное занятие с обучающимися» и 
«Мастер-класс»). 

По результатам 1 этапа, в соответ-
ствии с Положением, в финал конкур-
са прошли все 5 участников. 

Особенностью конкурса уже вто-
рой год является то, что финальный 
этап проводится строго в режиме 
онлайн.  

По результатам 2 (финального 
этапа): 

Победителем стал учитель фи-
зической культуры МАОУ «СОШ № 
1» Грубник Максим Сергеевич. 

Призерами: 
Шабуров Андрей Сергеевич, учи-

тель химии МАОУ «Лицей № 21»  
Финалисты: 
Доможиров  Алексей Валерьевич, 

учитель физической культуры 
МАОУ СОШ№8 

Шумахер Валерий Эмильевич, 
педагог дополнительного образова-
ния МАОУ ЦДО «Фаворит».  
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Борисова  
Ольга Владимировна 

Ванина  
Наиля Садятулловна 

Никонова  
Лариса Викторовна 

УЧИТЕЛЬ-ПРОФЕССИЯ 
МУЖСКАЯ  
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23 ноября в школе №8 прошло 
мероприятие "С ненавистью и 
ксенофобией нам не по пути". 

В рамках мероприятия состоя-
лась встреча протоиерея Николая 
Трушникова с учениками 7х-8х 
классов. 

Ребята с интересом слушали 
священника, сопоставляя услы-
шанное со своей жизнью и жиз-
нью окружающих, задавали ба-
тюшке интересные вопросы. 

Каждый из нас в любой ситуа-
ции должен оставаться человеком 
– человеком с большой буквы. 
Мы не должны жить по законам 

животного мира, откуда человек и 
унаследовал ксенофобию. 

МБОУ «СОШ №8»  
 

С 23 по 28 октября для активи-
стов Российского движения 
школьников в Артемовском 
прошла профильная смена 
«Отдых в стиле РДШ!» на базе 
МУП АГО «ЗОК им. П. Морозо-
ва».  Организатор профильной 
смены - Местное отделение 
РДШ АГО.  
Участниками профильной сме-

ны стали 48 школьников Арте-
мовского городского округа, 
отличившихся в общественной 
деятельности, победители и 
призеры конкурсов, авторы 
лучших социальных проектов. 
Местное отделение РДШ сов-

местно с педагогами МАОУ 
ЦДО «Фаворит» и первичными 
отделениями РДШ подготовили 
для ребят насыщенную програм-
му, которая включала следую-
щие мероприятия: военно-
спортивную эстафету «Мы ко-
манда РДШ», спортивный фе-
стиваль «Равнение на спорт», 
интеллектуальную игру 
«Мозгобойня», творческую 
лабораторию РДШ, экологиче-
ский квиз в личном первенстве, 
и «Классную встречу» с Насущ-
ным Владимиром Викторови-
чем, директором школы МБОУ 
«СОШ №19», а также для ребят 
была организована фотосессия 
по различным номинациям. 
На закрытии смены состоялся 

конкурс «Мистер и Мисс лаге-
ря», в котором титул «Мистер и 
Мисс лагеря» завоевали Ковпак 
Павел и Леонтьева Ксения. 
Отдых в стиле РДШ показал, 

что Российское движение 
школьников — это прекрасная 
стартовая площадка для настоя-
щих лидеров, личностей, способ-

ных взять ответственность не 
только за себя, но и за окруже-
ние, за общество в целом.  
Ребята, присоединяйтесь к 

самой масштабной, самой инте-
ресной и самой увлекательной 
тусовке для школьников, РДШ – 
это круто! 

Синявская А.В.,  
председатель Местного  

отделения РДШ АГО 

ОТДЫХ В СТИЛЕ РДШ 

С НЕНАВИСТЬЮ И КСЕНОФОБИЕЙ НАМ НЕ ПО ПУТИ  

10 ноября 2021 года прошли 
областные соревнования юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо». Конкурс 
проводился министерством 
образования и молодежной по-
литики свердловской области, 
управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти. 

Цели конкурса: 
1. Воспитание законопо-

слушных участников дорожного 
движения; 

2. Сокращение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних; 

3. Формирование у обучаю-
щихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  

Конкурс проводился в рам-
ках государственной программы 
свердловской области «Развитие 
системы образования и реализа-
ция молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 
года». 

По результатам двух первых 
этапов конкурса, проводившего-
ся в Артемовском районе на 
областной этап был отправлен 
отряд юных инспекторов движе-

ния МБОУ «СОШ №16» 
«Территория безопасности»: 
Гончарова Софья, Кузнецова 
Маша, Упоров Тимофей, Дудин 
Ярослав. Руководитель отряда 
Чукреева Надежда Витальевна.  

Конкурс проводился в он-
лайн формате, ребятам необхо-
димо было снять агитационный 
видео ролик «Наука и техноло-
гии на страже безопасности 
дорожного движения». 

По результатам конкурса 
отряд МБОУ «СОШ №16» занял 
почетное второе место! Мы 
гордимся своими «Юидовцами»!  
Ребята настроены на дальней-
шую активную работу. Очень 
хочется одержать победу в сле-
дующем году и принять участие 
во всероссийском конкурсе!  

МБОУ «СОШ №16»  

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО  

В МБОУ «СОШ №19» села 
Лебедкино  с 16 ноября начался 
School Fest КОД Наук! 
За это время прошло немало 

интересных и познавательных 
событий. И это еще только нача-
ло! 
Во время дистанционного обуче-

ния все самое интересное выпало 
на долю младших классов. Второ-
классники на открытом уроке, 
который провела Елена Владими-
ровна Малыгина, почувствовали 
себя в роли юных химиков. 
А ребята из 4 класса, под руко-

водством Марии Михайловны 
Насущной, открыли настоящее 
конструкторское бюро по изготов-
лению очков виртуальной реаль-
ности из картона. При этом, даже 
линзы для очков юные конструк-
торы собираются сделать своими 
руками. 
Кто сказал, что здоровье челове-

ка – это не наука? Это целый 
комплекс наук. Второй класс на 
уроках самбо, в рамках КОДа 
Наук, учились отрабатывать уда-
ры по лапам. А вместе с этим 
знакомились с такими науками, 
как физика и анатомия… 
19 ноября младшие классы при-

няли участие в школьном «Лего-
Буме», который организовала 
Марина Николаевна Антонова. 
Особенно ребятам понравилось 
творческое задание. Каждой ко-
манде нужно было выбрать один 
из атрибутов для занятий зимни-
ми видами спорта, выполнить его 
чертеж, собрать и представить на 
суд жюри и соперников. 
Для тех, кто не посещал школу 

оффлайн, были подготовлены 

специальные онлайн-задания, 
которые выставлялись в сообще-
стве школы в сети ВК. 
- Такой фестиваль впервые про-

ходит в нашей школе, - рассказы-
вает идейный вдохновитель и 
организатор School fest Алёна 
Александровна Грошева. – Плани-
ровалось проведение месячника, а 
появился Фестиваль. Дети пред-
ложили этот формат, так как 
такого в школе ещё не было. Была 
проведена форсайт-сессия с ак-
тивом школы, в который вошли 
дети и учителя. Было сгенериро-
вано более 50 жизнеспособных 
мероприятий для Фестиваля и 
путём голосования выбраны фор-
маты, интересные как детям, 
так и учителям. Планы у нас 
грандиозные и надеемся, что 
«КОД Наук» станет в нашей 
школе традиционным. 
Как только все классы вышли с 

дистанта, мероприятий в рамках 
School fest стало еще больше. 
Ребята окунулись в настоящую 
экспериментальную археологию! 
Мальчишки и девчонки из 4 клас-
са познакомились со средневеко-
вой игрой «Конунг». А ученики 
средней школы узнали о средне-
вековых ремёслах, оружии и быте 
мирных жителей и воинов Ранне-
го средневековья. 
Кстати, а кто знает, что село 

Лебедкино располагается в крате-
ре вулкана? 200 миллионов лет 
назад со дна Уральского моря 
поднялся вулкан. Его высота была 
10 км. Этот вулкан располагался 
на территории нынешних сел 
Антоново, Лебедкино, Бичур. 
И вот ученики 3 класса, узнав об 

этом, в рамках «Кода Наук» вы-
полнили макет вулкана. Попыта-
лись воссоздать его извержение. 
Узнали много интересного о ле-
бедкинском вулкане. Узнали мно-
го интересного о вулканических 
бомбах, которые хранятся в 
школьном музее. 
И теперь наши ребята с легкостью 
расскажут, как в домашних усло-
виях воссоздать извержение вул-
кана, используя бытовую химию. 
Вот такие насыщенные события-

ми дни проходят в нашей школе 

во время School festа и «Кода 

наук»! 

Мария Насущная 

МБОУ «СОШ №19»  

«КОД НАУК» ЗАХВАТИЛ ШКОЛУ  



Образовательные СоБытия  

Конкурс – это всегда событие 
для участника любого возраста, а 
детский конкурс событие 
вдвойне важное. Каждый ребё-
нок талантлив, и это не просто 
слова!  

  На базе МАОУ ДО «Центр 
образования и профессиональной 
ориентации» пос. Буланаш стар-
товал уникальный ежегодный 
проект: муниципальный конкурс 
«Реалити-шоу «Билет в профес-
сию» в рамках профориентаци-
онного фестиваля «Славим чело-
века труда». Проект проводится с 
01 октября 2021 года по 25 марта 
2022 года. Участники отправляли 
на адрес организатора фото с 
атрибутами профессии с вложе-
нием хэштега или слогана о 
выбранной профессии. Результат 
отборочного этапа определялся 
по итогам голосования в режиме 
«Онлайн» на сайте учреждения 
МАОУ ДО «ЦОиПО». По итогам 
голосования определилась пятер-
ка финалистов первого этапа в 
каждой возрастной группе.  

В первом этапе проекта приня-
ло участие 33 обучающихся из 
образовательных организаций 
Артемовского городского округа. 
Лидерами онлайн - голосования 
стали актуальные на сегодняш-
ний день профессии: пекарь, 
инженер-технолог (чертежник-
конструктор), электрик и элек-
тромонтажник, кондитер, авто-
слесарь, психолог, врач, фото-
граф, вожатый. Участники проек-
та еще могут изменить ситуацию 
в сторону победы. Для этого 
нужно громко завить себя, как 
участника, во втором этапе про-
екта муниципального конкурса 
«Реалити-шоу «Билет в профес-
сию» - «Живые уроки – погруже-
ние в профессию». Участники 
проекта проходят полное погру-
жение в выбранную профессию, 
с организацией практических 
мероприятий в различных фор-
мах: обучающие мастер-классы, 
экскурсии на предприятиях и в 
организациях Артемовского 
городского округа и т.д. По окон-
чании второго этапа участникам 
необходимо пройти демонстра-

ционный экзамен, создать ви-
деоролик, со своим непосред-
ственным участием, с рассказом 
о той профессии, которую он 
выбрал вовремя профориентаци-
онных проб, наподобие видео 
дневника.  

Ежегодно участники проекта 
«сражаются» за звание «Лучший 
по профессии», что определит 
третий (финальный) этап конкур-
са, носящий именно такое звуч-
ное название. Итогом проекта 
«Реалити-шоу «Билет в профес-
сию» будет презентация изделия 
профессиональной деятельности 
— это домашнее задание, резуль-
татом которого является индиви-
дуальная защита. Последнее 
состязание проекта определяют 
лучшего по профессии с учетом 
полученных во время «Живых 
уроков» знаний, умений, навы-
ков.  

Конкурс профессионального 
мастерства проводится с целью 
повышения престижа рабочих 
специальностей среди обучаю-
щихся и помощь школьникам в 
профессиональном самоопреде-
лении. Ознакомление обучаю-
щихся с открытыми мастерскими 
МАОУ ДО «ЦОиПО», производ-
ственными предприятиями Арте-
мовского городского округа; 
формирование у старшеклассни-
ков и их родителей положитель-
ного имиджа производственных 
предприятий и рабочих профес-
сий; формирование представле-
ний обучающихся о необходи-
мых знаниях и квалификацион-
ных навыках для работы на со-
временном высокотехнологич-
ном оборудовании; привлечение 
предприятий различных отраслей 
(машиностроения, пищевой, 
строительной и т.п.) для органи-
зации процесса наставничества, а 
также с целью представления их 
производственных площадок; 
развитие творческих способно-
стей обучающихся – все это 
служит одному большому делу: 
введению старшеклассников в 
большую взрослую жизнь!  

3 октября 2021 года в городе 
Невьянск проходил областной 

легкоатлетический пробег на 
призы спортивного клуба 
«Маяк», Артёмовский городской 
округ представляли спортсмены 
МАОУ ДО «ДЮСШ №25» под 
руководством тренера Хайбрах-
манова Ф.Ф. 

Призовые результаты в своих 
возрастных группах: дистанция 
2км среди девушек - 1 место 
Лощенко А.; дистанция 5км 
среди юношей - 2 место Азанов 
А. 

9 октября 2021 года в городе 
Каменск-Уральский проходил 
легкоатлетический пробег памя-
ти А.С. Цуканова. Участвовали 
спортсмены из Свердловской и 
Курганской областей. Артёмов-
ский городской округ представ-
ляли спортсмены МАОУ ДО 
«ДЮСШ №25» под руковод-
ством тренера Багабиева Ю.М. 
Результаты: дистанция 5 км – 1 
место Копарушкина А.; дистан-
ция 2,5 км – 3 место Лощенко А. 

10 октября 2021 в городе Реж 
проходил межмуниципальный 
кросс лыжников. В соревновани-
ях принимали участие спортсме-
ны из Режа, Алапаевска, Ирбита, 
Артёмовского и посёлка Була-
наш.  

Артёмовский городской округ 
представляли спортсмены 
МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 под 
руководством тренеров Хайбрах-
манова Ф.Ф. и Богатырёва С.Н. 
Призовые результаты в возраст-
ных группах: 3 место – Дмитриев 
Б., 1 место – Устьянцева В., 2 
место – Подкина Д., 1 место – 
Лощенко А., 3 место – Азанов А. 
В очередной раз артемовские 
ребята доказали, что могут вы-
держать серьезные спортивные 
нагрузки на соревнованиях и 
завоевывать призовые места, 
прославляя родной город. 

В начале ноября обучающиеся 
Детской художественной школы 
приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе детского изобра-
зительного творчества 
«Ликующий мир красок – 2021» 
в городе Ярославле в заочной 
форме. 

 Организатором конкурса 
является Детская художествен-
ная школа №5 г.Ярославля, а 
также государственный литера-
турно-мемориальный музей 
заповедник Н.А.Некрасова, жур-
нал Российской Академии худо-
жеств «Юный художник». Дан-
ный конкурс проводится ежегод-
но, обучающиеся ДХШ уже 
принимали в нем участие и не-
сколько раз становились призе-
рами.  

Тема рисунков в 2021 году - 
«Радуга культур» задана с целью 
привлечь внимание детей к изу-
чению культур народов России и 
ближнего зарубежья.  

На конкурс были отправлены 
сюжетные станковые компози-
ции по темам: национальные 
танцы, традиционные игры и 
забавы, национальные обычаи и 
праздники, тематические натюр-
морты с предметами народного 
быта или изделиями народных 
промыслов и ремёсел.  

Участники конкурса постара-
лись выполнить рисунки с ориги-
нальным композиционным реше-
нием, выразительными образами; 
показать мастерство владения 
художественными материалами и 
удачное колористическое реше-
ние. 

Лучшие конкурсные работы 
будут включены в состав пере-
движной выставки, которая бу-
дет проходить на различных 
выставочных площадках города 
Ярославля и Ярославской обла-
сти. Галерея работ Лауреатов 
будет опубликована в группе 
организатора конкурса в соцсе-
тях. 

Пестрая мозаика работ кон-
курса вобрала в себя все много-
образие жанров искусства и 
техник исполнения. Среди работ, 
представленных на конкурс, 
можно увидеть танец в русском 
народном костюме, чукотский 
национальный танец, натюрмор-
ты в русском стиле, традицион-
ные игрушки России, традицион-
ное русское чаепитие, народный 
праздник Масленица и многое 
другое. Материалы исполнения 
также разнообразны: акварельная 
живопись, карандашный рису-
нок, смешанная техника, печат-
ная графика. Возраст авторов 
работ от 9 до 15 лет. 

Итоги конкурса станут извест-
ны после 30 ноября. С нетерпе-
нием ждут результатов конкурса 
не только обучающиеся, но и 
педагоги ДХШ, ведь успех под-
опечных - одно из доказательств 
профессионализма учителя.  

 Яркие краски творчества, 
спортивные достижения, участие 
в интересных проектах – все это 
еще раз доказывает, насколько 
талантливы дети и профессио-
нальны наставники, которые 
смогли раскрыть способности 
каждого ученика.  

 
МАОУ ДО «ЦОиПО»  

МАОУ ДО №24 «ДХШ»  
МАОУ ДО «ДЮСШ» №25  

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ТАЛАНТЛИВ, И ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА! 
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Команда «Будущие медики» 
из МАОУ «СОШ № 8» одержа-
ла победу в областном профори-
ентационном конкурсе «Взгляд 
в будущее». 

29 октября 2021 года во 
«Дворце молодежи» г. Екате-
ринбурга были подведены итоги 
областного профориентационно-
го творческого конкурса 
«Взгляд в будущее» среди обу-
чающихся 7- 17 лет образова-
тельных организаций Свердлов-
ской области  

Данный конкурс проводился с 
целью формирования навыков 
осознанного профессионального 
самоопределения через предмет-
ное знакомство обучающихся с 
различными видами профессий, 
анализ универсальных навыков 
и компетенций, которые необхо-
димы современному специали-
сту с учетом специфики Ураль-
ского региона. 

География участников кон-
курса достаточно обширная: 
Артёмовский, Асбестовский, 
Берёзовский, Верхнесалдин-

ский, Горноуральский, Камен-
ский, Камышловский, Качканар-
ский, Краснотурьинский, Ку-
швинский, Невьянский, Новоля-
линский, Режевской, Рефтин-
ский, Северо-уральский, Сось-
винский, Туринский городские 
округа, также принимали уча-
стие школьники из Екатерин-
бурга, Камышлова, Карпинска, 
Нижнего Тагила, Ирбита, Новой 
Ляли. Всего к участию в конкур-
се были допущены 286 обучаю-
щихся: • группа А (7-10 лет): - 
91 участник, • группа Б (11-14 
лет): - 77 участников, • группа В 
(15-17 лет): - 100 участников. 

«МЕДИЦИНА — МОЁ ПРИ-
ЗВАНИЕ», такое название дали 
своей конкурсной работе девя-
тиклассники из школы № 8 п. 
Буланаш. Зная острую проблему 
здравоохранения в Артёмовском 
городском округе — а именно, 
это нехватка молодых квалифи-
цированных кадров, трое була-
нашских девятиклассников: 
Алимова Айкыз, Пушкарёв 
Артём и Царик Елизавета - уже 

сегодня задумываются о том, 
чтобы в будущем связать свою 
жизнь с медициной. Ребята 
мечтают поступить в медицин-
ские университеты и по оконча-
нии вернуться дипломированны-
ми специалистами в свой род-
ной город Артёмовский и рабо-
тать на благо его жителей. 

Конкурс проводился в следу-
ющих номинациях и в соответ-
ствии с возрастной категорией 
участников. Тематика работ 
была разнообразной. Из предло-
женных положением конкурса 
тем наши ребята выбрали «Мое 
образование и профессия: из 
настоящего в будущее». 

В снятом видеоролике обуча-
ющиеся предстали в роли врача 
– рентгенолога, стоматолога и 
педиатра, ощутили на себе важ-
ность и нужность профессии 
«людей в белых халатах». И у 
них это замечательно получи-
лось! 

 
Заместитель директора по 

УВР Ходырева О.С. 

ПЕРВОЕ МЕСТО ИЗ 100 УЧАСТНИКОВ  
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Воспитанники подготовитель-
ной к школе группы приняли 
участие в Областном творческом 
конкурсе «Я, мои права и моя 
ответственность», направленном 
на правовое просвещение детей и 
их родителей в сфере защиты прав 
и законных интересов несовер-
шеннолетних. 

Организаторами Конкурса явля-
ется Аппарат Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской 
области. Конкурс приурочен к 32-
летию принятия Конвенции о 
правах ребёнка. 

На конкурс воспитанники пред-
ставили свои сочинения - творче-
ские работы, в которых отразили 
рассуждения о правах и личной 
ответственности, о свободе дей-
ствий и персональных обязанно-
стях детей в современном мире (в 
семье, детском саду). 

Все работы участников конкур-
са опубликованы на главной стра-
нице официального сайта Уполно-
моченного по правам ребенка в 
Свердловской области. 

 
МБДОУ № 12 
Зятькова В.Л. 

Я, МОИ ПРАВА И МОЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В общероссийском турнире у артёмовских 
шахматистов призовые места. 

15 и 16 ноября состоялся третий лично-
командный шахматный онлайн-турнир 
по блицу среди центров образования «Точка 
роста». Всего приняли участие более 1400 
детей из 40 регионов России. Соревновались 
на платформе chessking.com 

Турнир прошел по швейцарской системе 
с контролем времени десять минут на партию 
каждому участнику в четырех возрастных 
подгруппах. Честь нашего города защищали 
ребята из школ № 56 и № 3. 

В первый день соревнований прошли реги-
ональные турниры: 15 ноября в 10 утра 
в рамках своего часового пояса участники 
состязались онлайн. Из них отобрались силь-

нейшие шахматисты, которые 
и продемонстрировали свои силы в финале 
на следующий день. 

По итогам первого дня турнира, среди 
мальчиков 2010 г. р. и моложе второе место 
завоевал второклассник Никита Новиков 
(шк. 56), набравший шесть очков. Максим 
Подшивалов (шк. 56) занял шестое место 
с пятью очками в младшей подгруппе и тоже 
смог пройти в финальную битву. У девочек 
2010 г. р. и моложе лучше всех выступила 
Валерия Брылина (шк. 56), которая выиграла 
всех своих соперниц в семи партиях. 
В старшей подгруппе среди мальчиков весь 
призовой пьедестал завоевали артёмовские 
шахматисты, все из 56-й школы: первое ме-
сто у Владислава Сысоева с семью очками; 
по 5,5 очка набрали Антон Юшков и Евгений 
Крыжан, но выше дополнительный показа-
тель у Антона, поэтому он стал вторым при-
зёром, а Евгений третьим. 

По итогам всех турниров в первый день 
подводились и командные места. Шахмати-
сты из школы № 56 сумели занять третье 
место в своём регионе. Впереди оказа-
лись посёлок Восточный Серовского района 
(1 место) и город Сысерть Свердловской 
области (2 место). 

На следующий день, 16 ноября, прошли 
финальные игры: на этот раз участники 
из разных регионов вышли онлайн в одно 
и то же время — 10 часов по Москве. 

В финале из артемовских спортсменов Евге-
ний Крыжан завоевал бронзу в самой много-
численной старшей подгруппе, где соревно-
валось более ста участников: в восьми встре-
чах Евгений смог набрать 6,5 очка. 

Остальные ребята тоже сражались достой-
но и заняли далеко не последние места 
в своих турнирах, что, конечно, повлияло 
на итог общекомандного зачёта. По итогам 
финала наша команда от школы № 56 заняла 
второе место в подгруппе, где участвовали 
представители трёх турниров. Первое ме-
сто — у команды из посёлка Восточного 
Серовского района. 

Артемовские шахматисты благодарят 
организаторов турнира — администрацию 
и школу № 1 Баганского района Новосибир-
ской области за приглашение и слаженное 
проведение мероприятия. 

Грамоты за командные и личные достиже-
ния, а также сертификаты за участие 
в турнире будут направлены на места 
в электронном варианте. 

 
Яна Евдокимова,  

тренер по шахматам  
школ № 56 и № 3. 

ИГРАЛИ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ! 



Артемовские школьники — 
лидеры областного профориента-
ционного творческого конкурса 
среди обучающихся от 7 до 17 лет 
образовательных организаций 
Свердловской области «Взгляд в 
будущее» 

29 октября 2021 года во 
«Дворце молодежи» г. Екатерин-
бург подведены итоги областного 
профориентационного творческо-
го конкурса среди обучающихся 
от 7 до 17 лет образовательных 
организаций Свердловской обла-
сти «Взгляд в будущее». 

Конкурс направлен на форми-
рование навыков осознанного 
профессионального самоопреде-
ления через предметное знаком-
ство обучающихся с различными 
видами профессий, анализ уни-
версальных навыков и компетен-
ций, которые необходимы совре-
менному специалисту с учетом 
специфики Уральского региона. 

По результатам работы экс-
пертной комиссии конкурса побе-

дителем в номинации «Лучший 
видео-рассказ» признана работа 
«Медицина — моё призвание» 
девятиклассников МАОУ СОШ 
№8 Алимовой Айкыз, Пушкарёва 
Артёма и Царик Елизаветы.  

Ребята мечтают поступить в 
медицинские университеты и по 
окончанию вернуться дипломиро-
ванными специалистами в родной 
Артемовский городской округ и 
работать на благо его жителей. 

Ролик, созданный ребятами 
можно посмотреть в официальной 
группе школы №8 в социальной 
сети ВКонтакте перейдя по ссыл-
ке из QR кода. 

Специальным поощритель-
ным призом конкурса отмечены:  

«За творческую визуализацию 
замысла» в номинации «Лучшая 
инфографика» — обучающаяся 
МАОУ СОШ №56 Медведева 
Ирина. 

«Пытливый ум», в номинации 
«Лучшее эссе» — обучающаяся 
МАОУ СОШ №56 Сильченко 
Анна. 

 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ  

Поколение Z  

С 18 по 20 ноября в Екате-
ринбурге восьмой раз прошел 
химический турнир Свердлов-
ской области. В отборочном 
этапе приняли участие 500 
школьников из 23 городов реги-
она, после чего лучшие коман-
ды защищали свои решения 
перед лицом жюри. 

Чтобы выступить на турни-
ре, участники получили задачи 
заранее и в течение двух меся-
цев прорабатывали решения, 
ставили эксперименты в школь-
ных лабораториях, чтобы дока-
зать свои гипотезы. 

Задания турнира не имеют 
единственно верного ответа и 
не похожи на стандартные зада-
чи из олимпиад. Участники 
предлагают решения на темы, 
как бы выглядел мир, если вме-
сто кислорода в атмосфере при-
сутствовал хлор, разрабатывают 
методику химического удаления 
пятен с одежды, исследуют 
окраску растений. В поиске 
ответа школьники изучают 
большое количество научной 
литературы, ставят эксперимен-
ты и в итоге получают собствен-
ные уникальные решения. 

Впервые в этом году ко-
манды представили решения 
перед своими соперниками не 
только на русском, но и на ан-
глийском языке. Каждый участ-
ник смог побывать в роли до-
кладчика, оппонента и рецен-
зента, а качество командной 

работы, оригинальность реше-
ний и ораторские способности 
предстояло оценить профессио-
нальным ученым и представите-
лям производственных предпри-
ятий. 

В 2021 году турнир стал 
интеллектуальной территорией 
для дискуссий на особо важные 
темы, касающиеся развития не 
только школьников в науке, но 
и учителей в искусстве препода-
вания естественнонаучных дис-
циплин. 

От Артемовского городско-
го округа в турнире участвовали 
команды: «ArtChem» и «Химули 
2: Торжество разума” 

В сложной, напряженной 
борьбе, лицеисты вошли в 13 
лучших команд: 

«ArtChem» заняла 12 ме-
сто, команда «Химули 2: Торже-
ство разума” заняла 6 место в 
общекомандном рейтинге. 

В личном первенстве 
Гюльнар Набиева, Анна Калмы-
кова, Анастасия Рычкова ста-
ли дипломантами III степени, 
Анастасия Тарабаева и Эдуард 
Галиахметов — дипломантами 
II степени, а Денис Загайнов —
 дипломантом I степени 

Теперь их ждет состязание 
с сильнейшими командами УР-
ФО 
на Уральском химическом турн
ире, который пройдёт 9-11 де-
кабря в Екатеринбурге . 

ЛИЦЕИСТЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ТРАДИЦИОН-
НОГО СВЕРДЛОВСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА 
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В 2021 г. в Областном конкур-
се сочинений приняли участие 
1834 обучающихся из разных 
муниципалитетов Свердловской 
области. 

Обучающиеся писали работы 
по следующим тематическим 
направлениям: 

1. Я – Читатель. 
2. Я – Зритель. 
3. Я живу на Урале. 
4. «Два времени в узел свя-

жу» (М. Никулина). 
5. Времени неподвластно. 
6. Мой ровесник. 
7. «Когда б я не был счастлив 

этим…» (А. Кушнер). 
Конкурс проводился среди 5 

групп обучающихся: 
1-я группа – обучающиеся 4-5 

классов; 
2-я группа – обучающиеся 6-7 

классов; 
3-я группа – обучающиеся 8-9 

классов; 
4-я группа – обучающиеся 10-

11 классов; 
5-я группа – студенты органи-

заций среднего профессиональ-
ного образования, обучающиеся 
по программам среднего общего 
образования. 

По итогам конкурса в число 
призеров вошли обучающиеся 
школ Артемовского городского 
округа: 

Князева З., МБОУ «СОШ 
№14»  

Шевцов Д., МБОУ «СОШ 
№14»  

Хмелева Е., МАОУ «Лицей № 
21» 

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
СОЧИНЕНИЙ АРТЕМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 



Здорово быть здоровым! 

С 2018 года в Артемовском 
городском округе реализуется 
муниципальный социально - 
педагогический проект «Будь 
здоров» в рамках одноименно-
го областного проекта. Его 
цель заключается в формиро-
вании здорового образа жизни 
подрастающего поколения на 
основе традиционных для 
России духовно-нравственных 
ценностей. 

В этом учебном году проект 
«Будь здоров!» стартовал  
в установленные сроки с 1 нояб-
ря. В каждом классе – участнике 
проекта «Будь здоров» проведен 
классный час, в рамках которого 
классные руководители подроб-
но познакомили детей с целями, 
задачами проекта, традиционно 
вручили значки с эмблемой 
«Будь здоров» и обсудили план 
проведения самостоятельно-
инициированных мероприятий.   

Работа закипела. Дети и 
классные руководители активно 
включились в реализацию меро-
приятий проекта. Многие шко-
лы уже направили отчеты за 
месяц, прикрепив интересные 
фотографии. Всего проведено 52 
мероприятия по пропаганде 
ЗОЖ и духовно-нравственному 
воспитанию, размещено 112 
заметок на сайтах образователь-
ных организаций, в социальных 
сетях школ участников, Альтекс
-Медиа, газет «Егоршинские 
вести», «Все будет».  

Познакомим Вас, уважаемые 
читатели, с самыми интересны-
ми из проведенных мероприя-
тий. 

Участвуя в проекте, ученики 
8В класса школы № 1 в ноябре 
осваивали "старую" игру на 
профессиональный лад  
«Доджбол», или по-русски гово-
ря – вышибалы, проводили 
опрос медицинских работников 

и посетителей местной детской 
поликлиники по вопросу вакци-
нации детей от коронавирусной 
инфекции. За вакцинацию несо-
вершеннолетних - 66 человек, 
что составило 56 % от всех 
опрошенных.  

7 «А» класс школы № 3 
провел две профилактические 
акции: антинаркотическую под 
девизом «Мы против наркоти-
ков! Мы за жизнь!» и по без-
опасности дорожного движения 
«Моя мама знает ПДД». Ребята 
рассказали жителям района о 
вреде наркотиков о том, как 
придерживаться здорового обра-
за жизни, вручили информаци-
онные листовки. В рамках акции 
по БДД дети изготовили открыт-
ки, которые подарили своим 
любимым мамам и напомнили о 
ПДД в зимнее время. 

Педагоги и обучающиеся 
школы № 4, участники проекта 
«Будь здоров», в ноябре провели 
полезную прогулку выходного 
дня - с лопатами, метлами от-
правились в парк, расчистили 
дорожки, убрали мусор и в спор-
тивном уголке парка на трена-
жерах провели семейную трени-
ровку. В школе организовали 
«Веселые старты» и спортивный 
праздник «Супер-мама», посвя-
щенный Дню Матери, участни-
цами которого стали 4 замеча-
тельных мамы.  

Нужно отметить, что меро-
приятия, посвященные Дню 
матери, семейным традициям и 
ценностям, прошли во всех 
классах - участниках проекта 
«Будь здоров!». 

Обучающиеся 7Б класса 
школы № 8 в рамках проекта 
активно работали с учениками 
начальных классов школы, про-
водили веселые переменки, 
играли, загадывали загадки 
«Полезное-Неполезное». Прово-

дили мероприятия с населением 
поселка Буланаш о профилакти-
ке короновирусной инфекции, 
расклеивали информационные 
листовки, выдавали маски при 
входе в продуктовые магазины, 
напоминая о соблюдении мер 
безопасности. Встречались с 
настоятелем храма во имя свято-
го пророка Божия Илии в г. 
Артемовский протоиереем Н.А. 
Трушниковым, обсуждали темы 
духовно-нравственного воспита-
ния, сохранения душевного 
равновесия и здоровья. 

Ученики 7Б класса школы № 
12 проводили веселую зарядку 
на крыльце школы, пропаганди-
руя здоровый образ жизни, ак-
цию «Молодильное яблочко», 
рассказывая ученикам и педаго-
гам школы о пользе фруктов под 
девизом «Кто яблоко в день 
съедает, у доктора не бывает».  

Ученики 8 класса школы № 
16 инициировали общешколь-
ный конкурс рисунков и плака-
тов "Мы за ЗОЖ", распространя-
ли листовки по вакцинации от  
COVID - 19, на территории п. 
Сосновый Бор, провели класс-

ный час, посвященный Между-
народному дню толерантности. 
Ребята познакомились с истори-
ей праздника, посадили "дерево 
толерантности", используя сим-
волы и эмблему этого праздни-
ка, сделали фото под девизом" 
Земля - наш общий дом!".  

Отчеты о проведенных ме-
роприятиях также направили 7А 
класс школы № 12, 7Б класс 
школы № 14, 8 класс школы № 
18, 8 класс школы № 19 и 8А 
класс школы № 56. Каждый 
класс с классным руководите-
лем провел по 5 самостоятельно
-инициированных мероприятий, 
представили фотографии. Что 
подтверждает активную работу 
в рамках муниципального-
социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!». О том, 
что полезного проводили учени-
ки данных классов, мы расска-
жем в следующем выпуске газе-
ты «Вестник образования». 

 
Организационный комитет  

муниципального социально-
педагогического проекта 

«Будь здоров!» 
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В ноябре школьники Арте-
мовского городского округа 
приняли участие в Специаль-
ной Олимпиаде по легкой 
атлетике в г. Екатеринбурге. 

Миссия Специальной Олим-
пиады заключается в обеспече-
нии круглогодичной спортивной 
подготовки и спортивных сорев-
нований по различным видам 

спорта олимпийского типа для 
детей и взрослых с особенностя-
ми интеллектуального развития, 
предоставляя им постоянные 
возможности развивать физиче-
скую форму, демонстрировать 
мужество, испытывать радость и 
участвовать в обмене подарка-
ми, навыками и дружбой со 
своими семьями, другими 
спортсменами Специальной 
Олимпиады и сообществом.  

Легкая атлетика – традицион-
ный, самый массовый вид спор-
та. Учитывая этот факт, на со-
ревнования заявилось 144 участ-
ника со всей области. Наш Арте-
мовский район представляла 
сборная команда из 4 человек 
под руководством тренера ФОЦ 
«Сигнал» Багабиева Юрия Ми-
хайловича.  

В состав команды  вошли 
трое обучающихся МБОУ СОШ 
№ 4: Корепанов Кирилл, Рыбин 
Виталий и Рыбина Яна и одна 

обучающаяся МБОУ «СОШ № 
17» Никонова Екатерина. В 
общекомандном зачете наша 
команда заняла 2 место. 

Ребята участвовали в таких 
соревнованиях впервые и полу-
чили свои первые заслуженные 
медали Специальной Олимпиа-
ды. 

Рыбина Яна, учащаяся 3 клас-
са, получила медаль за первое 
место в беге на дистанции 60 м, 
и 2 медали за второе место: в 
беге на дистанции 200 м и за 
эстафету. 

Рыбин Виталий, учащийся 8 
класса, получил 2 медали за 
второе место за эстафету и за 
дистанцию 60 м и 1 медаль за 
третье место в беге на дистан-
ции 200 м. 

Корепанов Кирилл, учащийся 
8 класса, получил медаль за 
второе место в эстафете и ме-
даль за четвертое место за бег на 
дистанции 60 м. 

Екатерины Никонова также 
заняла 2 место в беге на 60 мет-
ров. 

Для каждого участника это 
был большой спортивный празд-
ник, на котором учащиеся пока-
зали не только свои навыки и 
способности, но и встретили 
новых друзей и хорошо провели 
время.  

После соревнований тренер-
ский состав, состоящий из са-
мых опытных тренеров Сверд-
ловской области провел заседа-
ние, на котором определился 
состав сборной команды для 
Всероссийских соревнований. В 
неё вошли спортсмены из раз-
ных городов Свердловской 
области: Новая Ляля, Колчедан, 
Сысерть, Екатеринбург, Арте-
мовский, Ачит, Камышлов. 

 
Пономарева А.В.  

МБОУ «СОШ № 4» 

ЮНЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ АРТЕМОВСКОГО 
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ЗДОРОВЫЙ НОЯБРЬ!  

https://сайтобразования.рф/

