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От первого лица 

№7/2021 

Уважаемые коллеги, обучающиеся, родители! 
 

         Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет 
в себе прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. 
         В этот самый волшебный праздник хочется пожелать прежде 
всего исполнения желаний. Пусть Вам неизменно сопутствует удача, а 

ваши самые смелые замыслы станут реальностью! 
Ровной и благополучной дороги Вам к успеху, четких целей и перспективных планов, ра-

достных встреч, большого счастья и семейного благополучия, высокого достатка. 
Пусть рядом с вами будут родные и близкие сердцу люди, а в ваших семьях царят взаи-

мопонимание и любовь! С новым годом!  

С уважением, начальник  
Управления образования АГО, 

Н.В. Багдасарян 
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27 декабря, в преддверии Нового 
Года, состоялся традиционный Торже-
ственный прием начальника Управле-
ния образования Артемовского город-
ского округа талантливых и одаренных 
детей по итогам 2021 года, в режиме 
онлайн в формате прямой трансляции. 

От имени Главы Артемовского город-
ского округа К.М. Трофимова, заместите-
ля главы по социальным вопросам Н.П. 
Лесовских и от себя лично поприветство-
вала собравшихся в новогодних студиях 
образовательных организаций обучаю-
щихся и педагогов, и поздравила с полу-
чением заслуженных наград, начальник 
Управления образования Артемовского 
городского округа Н.В. Багдасарян.  

В рамках Торжественного приема 
отмечено наградами  50 одаренных 
ребят из школ 1,3,5,6,8,9,16,56,Лицей 
№21, Центра образования и  профессио-
нальной ориентации, Детско-юношеской 
спортивной школы № 25, Детской худо-
жественной школы №24, за высокие 
достижения: 

- в Национальном Чемпионате 
«Молодые профессионалы» Wold Skills 
Russia, Всероссийском конкурсе научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы», Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена»,  в Свердловском 
химическом турнире – 2021; 

- неоднократные достижения в конкурс-
ном и фестивальном движении на регио-
нальном, всероссийском, международном 
уровне в 2021году; 

- неоднократные высокие спортивные 
достижения на региональном, всероссий-
ском, международном уровне в 2021 
году ; 

- высокие достижения во Всероссийской 
олимпиаде школьников  в 2021 году. 

Грамота начальника Управления 

образования Артемовского городского 
округа, памятная статуэтка и сладкий 
подарок вручены каждому из номинан-
тов 2021 года: 

- МАОУ ДО «ЦОиПО» — Бедулева 
Ксения, Костина Ксения, Малых Максим, 
Мисуно Дарья, Попов Роман, Жапарова 
Айжана, Замараев Всеволод 

- МАОУ ДО №24 «ДХШ» -Субботина 
Арина; 

- МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 — Грошев 
Семён , Лощенко Анастасия, Попов Иван, 
Соколова Екатерина 

- МАОУ «СОШ №1» — Никита Попов, 
Антонов Роман, Попова Елена 

- МБОУ «СОШ № 3» — Карфидова 
Полина, 

- МБОУ «ООШ №5» — Полотова Елиза-
вета; 

- МБОУ «СОШ №6» — Хитрик Тимо-
фей; 

- МАОУ «СОШ №8» -Кавун Андрей, 
Покровский Никита, Скутин Олег 

- МБОУ «СОШ № 9» -Волосников Иван  
- МАОУ «СОШ № 12» — Симонова 

Софья, Ямскова Юлия 
- МБОУ «СОШ № 16» — Бороздина 

Ульяна  
- МАОУ «Лицей №21» — Шишканов 

Роман, Хамиев Михаил, Лубова Со-
фья, Шаров Александр, Шуклин Лев, 
Клещева Елизавета, Исаков Степан, 
Савина Алина, Калмыкова Анна, Аль-
Хусейн Дана, Томилов Александр, Поно-
марёва Дарья, Галиахметов Эдуард, 
Авдюшева Мария, Набиева Гюльнар, 
Корюкалова Карина, Загайнов Денис, 
Дымшакова Мария 

- МАОУ СОШ №56 — Адуев Михаил, 
Скутин Дмитрий, Никонова Надежда, 
Русинова Софья, Сединкина Василиса, 
Яковлев Илья. 

Традиционно, в рамках Торжественного 

приема чествуются педагогические работ-
ники, которые в течение уходящего 
календарного года подготовили много-
кратных победителей и призеров олимпи-
ад, конкурсов, фестивалей на региональ-
ном, всероссийском, международном 
уровне. 

В этом году благодарностью началь-
ника Управления образования Артемов-
ского городского округа и подарочными 
сертификатами отмечены 29 педагоги-
ческих работников из школ № 
1,4,5,6,8,10,12,56, Лицея №21,Центра 
образования и  профессиональной ориен-
тации, Детско-юношеской спортивной 
школы. 

За высокий профессионализм, мастер-
ство и подготовку обучающихся, муни-
ципальных образовательных организа-
ций Артемовского городского округа, 
достигших высокого уровня результа-
тов в конкурсах и олимпиадах регио-
нального и выше уровней 

МАОУ ДО «ЦОиПО»: педагоги допол-
нительного образования Самигулина 
Марина Борисовна, Шабалин Александр 
Михайлович, Типаева Елена Николаевна, 
Галиханова Валерия Ренатовна. 

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25: тренеры- 
преподаватели Хлюпин Олег Сергеевич, 
Свалов Сергей Александрович, Свалов 
Александр Геннадьевич 

МАОУ СОШ №56: Скутин Владимир 
Валерьевич, педагог дополнительного 
образования; 

МБОУ «ООШ № 5»: Булатова Елена 
Владимировна, педагог-организатор 

МБОУ «СОШ №6»: Киселева Марина 
Николаевна, учитель истории 

МАОУ «СОШ №8»: Суханов Никита 
Сергеевич, педагог дополнительного 
образования; 

МАОУ «Лицей №21»: учителя химии 

Чернобровкина  Светлана Валентиновна и 
Шабуров Андрей Сергеевич;Загайнов 
Николай Александрович, педагог допол-
нительного образования;  

МАОУ «СОШ №1»: Старцева Анаста-
сия Александровна, тьютор 

За подготовку  одного и более победи-
теля и более трех призеров и более 
одного победителя, занимающего первое 
место в рейтинге муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

МАОУ «СОШ №1»: Голубцова Екатери-
на Александровна, учитель русского 
языка и литературы; 

МБОУ «СОШ №4»: Чихалова Анна 
Борисовна, учитель физической культу-
ры; 

МАОУ СОШ №8: Смирнова Надежда 
Геннадьевна, учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «СОШ №9»: учителя физической 
культуры Хайбрахманов  Фанис Фарито-
вич и Китов Владислав Сергеевич 

МБОУ «СОШ №10»: Сухов Сергей 
Андреевич, учитель физической культуры 

МАОУ «СОШ №12»: Кожевин Валерий 
Геннадьевич, учитель обществознания 

МАОУ «Лицей №21»: Маликов Влади-
мир Иванович, учитель ОБЖ; Абакумова 
Татьяна Владимировна, учитель истории; 
Голубцов Игорь Валерьевич, учитель 
русского языка и литературы; Насонова 
Людмила Владимировна, учитель русско-
го языка и литературы; Богдашова Нина 
Васильевна, учитель математики; Соснов-
ских Ирина Алекасандровна, учитель 
истории 

МАОУ СОШ №56: Жилякова Светлана 

Владимировна, учитель обществознания. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГО 
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24 декабря в Администрации Арте-
мовского городского округа с целью 
популяризации престижа педагогиче-
ской профессии, состоялось торже-
ственное вручение работникам муни-
ципальных образовательных организа-
ций Артемовского городского окру-
га   почетных грамот Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции за добросовестный труд, достиже-
ния и заслуги в сфере образования и 
наград победителям, призерам и фина-
листам муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства: 

Муниципальный профессионально-
педагогический конкурс «Воспитатель 
года- 2021», 

Муниципальный профессионально-
педагогический конкурс Учитель-
профессия мужская»,  

Муниципальный конкурс молодых 
педагогов  «Педагогический дебют»,  

Муниципальный конкурс професси-
онального мастерства  «Сердце отдаю 
детям», 

Муниципальный профессионально-
педагогический конкурс  «Учитель 
года» 

Почетными грамотами Мини-
стерства просвещения РФ за добро-
совестный труд, достижения и 
заслуги в сфере образования награж-
дены 19 работников муниципальных 
образовательных организаций: 

Деева Ольга Александровна, учи-
тель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»; 

Яковлева Любовь Николаевна, 
учитель технологии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»; 

Симоненко Ольга Александровна, 
учитель математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3»; 

Брылина Вера Васильевна, учитель 
математики Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная 
школа № 4»;  

Кудашева Елена Васильевна, учи-
тель начальных классов Муниципаль-
ного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6»; 

Смирнова Надежда Геннадьевна, 

учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8»; 

Щупова Ирина Георгиевна, учитель 
физики и математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10»; 

Шалыгина Татьяна Федоровна, 
учитель английского языка Муници-
пального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 12»; 

Кондрашова Зинаида Владимиров-
на, преподаватель-организатор ОБЖ 
Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14»; 

Каманова Галина Анатольевна, 
учитель Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 18»; 

Оплетаева Ирина Петровна, учитель 
математики Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей № 21»; 

Хлопенова Татьяна Васильевна, 
музыкальный руководитель Муници-
пального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей 
№ 5»; 

Рыкова Ирина Николаевна, млад-
ший воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 
7»; 

Гатиятуллина Римма Миннемухаме-
товна. младший воспитатель Муници-
пального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 12»; 

Кунгурова Елена Анатольевна, 
машинист по стирке белья Муници-
пального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому направлению 
развития детей № 18»; 

Черемных Наталья Ивановна, вос-
питатель Муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 21»; 

Свалова Альфия Халимовна, заве-
дующий Муниципального автономно-
го дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад – центр 
развития ребенка № 32»; 

Свалов Александр Геннадьевич, 
тренер-преподаватель Муниципально-
го автономного образовательного 
учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная 
школа» № 25; 

Брылина Жанна Семёновна, вахтер 
Муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр образования 
и профессионального ориентации». 

Заслуженные награды вручены 23 
педагогическим работникам, став-
шим финалистами, призерами и 
победителями муниципальных про-
фессионально- педагогических кон-
курсов 2021 года.  

Полный перечень награжденных – 

на сайте Управления образования 

Артемовского городского округа по 

QR-коду:  
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Моё призвание 

В Свердловской обла-
сти завершился VIII Област-
ной конкурс инновационных педаго-
гических проектов педагогов допол-
нительного образования. 

Организатор конкурса – Центр 
инновационного и гуманитарного 
образования Дворца Молодёжи. 

Конкурс проходил в три этапа: 
прием работ, экспертиза и защита 
проектов. 

В конкурсе приняли участие 
педагоги образовательных организа-
ций общего и дополнительного, а 
также дошкольного образования. 
Участниками стали 46 педагогов из 
Свердловской области, которые 
работали в таких направлениях, как 

медицина, экология, техника. В 
число участников вошли педагоги 
МАОУ ДО «ЦОиПО». 

На конкурс команда педагогов 
Центра в составе Юнусовой Т.Г. и 
Власовой Д.А., представила про-
ект «Центр цифрового волонтерства 
«Технодрайверы»» в номинации 
«Проекты дополнительного образо-
вания, планируемые к реализации 
краткосрочные (от 1 года до 3 лет)». 

Проект получил достаточно высо-
кую оценку на этапе экспертизы и, 
по результатам защиты, в дистанци-
онном формате, занял 3 место.  

В ПРИЗЕРАХ VIII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ —  
ПЕДАГОГИ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

https://dm-centre.ru/centers/centre-innovation/
https://dm-centre.ru/centers/centre-innovation/
https://dm-centre.ru/centers/centre-innovation/
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Развитие профессиональной компе-
тентности педагогов, поддержка моло-
дых специалистов, решение задачи по 
созданию дополнительных стимулов и 
повышения имиджа педагогической 
профессии обеспечивается средствами 
муниципальных педагогических 
мероприятий, включающих конкурс-
ное движение. 

Заканчивается 2021 год. Пришло время 
подвести некоторые итоги. 

В рамках конкурсного движения в 
системе образования Артемовского 
городского округа в 2021 году проведен 
ряд конкурсных профессионально-
педагогических мероприятий. Мероприя-
тия проводились в целях профессиональ-
ного развития педагогических работни-
ков муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского 
округа, выявления и тиражирования 
лучших педагогических практик. 

Актуальность и значимость эффектив-
ного распространения лучших образцов 
профессиональной практики имеет 
особое значение в условиях реализации 
ФГОС нового поколения, ориентирую-
щих систему образования на достижение 
новых результатов в обучении и воспита-
нии, рассматривающих позитивный 
педагогический опыт в качестве одной из 
движущих сил развития образования.  

Лучшие педагогические практики были 
представлены на конкурсах: 

- Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учите-
ля» в 2021 году (январь-февраль), 

- Муниципальный конкурс профессио-
нального мастерства классных руководи-
телей «Самый классный класс-
ный» (октябрь), 

- Муниципальный профессионально-
педагогический конкурс «Воспитатель 
года – 2021» (октябрь), 

- Муниципальный профессионально-
педагогический конкурс «Учитель – 
профессия мужская» (октябрь), 

- Муниципальный конкурс молодых 
педагогов «Педагогический де-
бют» (ноябрь), 

- Муниципальный конкурс профессио-
нального мастерства «Сердце отдаю 
детям» (декабрь), 

- Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года Рос-
сии» (декабрь). 

Для участия в профессионально-
педагогическом конкурсном движении 
2021 года были смотивированы 42 педа-
гогических работника из образователь-
ных организаций Артемовского город-
ского округа: 

- ДОУ №№ 4, 5, 6, 13, 27, 32; 
- ОО №№ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 

21; 
- УДО – МАОУ ЦДО «Фаворит», 

МАОУ ДО «ЦОиПО», МАОУ ДО 
«ДЮСШ № 25». 

Лучшими из «лучших» стали: 
1.Потанина Любовь Васильевна, класс-

ный руководитель 4А класс, МБОУ 
«СОШ № 14» - победитель Муниципаль-
ного конкурса профессионального ма-
стерства классных руководителей 
«Самый классный классный»; 

Шашева Татьяна Викторовна, классный 
руководитель 8А класса МАОУ «СОШ 
№ 1» - призер Муниципального конкурса 
профессионального мастерства классных 
руководителей «Самый классный класс-
ный»; 

Пономарева Алена Владимировна, 
классный руководитель 7А класса МБОУ 
СОШ № 4 - призер Муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
классных руководителей «Самый класс-
ный классный»; 

2.Свалова Ольга Геннадьевна, учитель 
начальных классов МАОУ «СОШ № 1» - 
призер Муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молоде-
жью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в 2021 году; 

Шашева Татьяна Викторовна, педагог-
организатор, Деева Ольга Александров-
на, учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 1» - призеры Муниципального 
этапа Всероссийского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» в 2021 
году; 

Лагунова Елена Павловна, учитель 
математики и информатики МБОУ 
«СОШ № 7» - призер Муниципального 
этапа Всероссийского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» в 2021 

году; 
Кочнева Татьяна Викторовна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 9» - 
призер Муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молоде-
жью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в 2021 году; 

Сотникова Татьяна Александровна, 
воспитатель МБДОУ № 12 - призер 
Муниципального этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учите-
ля» в 2021 году; 

3.Никонова Лариса Викторовна, воспи-
татель МАДОУ ЦРР № 32 - победитель 
Муниципального профессионально-
педагогического конкурса «Воспитатель 
года – 2021»; 

Ванина Наиля Садятулловна, воспита-
тель МБДОУ № 4 – призер Муниципаль-
ного профессионально-педагогического 
конкурса «Воспитатель года – 2021»; 

Борисова Ольга Владимировна, воспи-
татель МАДОУ № 5 – призер Муници-
пального профессионально-
педагогического конкурса «Воспитатель 
года – 2021»; 

4.Грубник Максим Сергеевич, учитель 
физической культуры МАОУ «СОШ № 
1» - победитель Муниципального про-
фессионально-педагогического конкурса 
«Учитель – профессия мужская»; 

Шабуров Андрей Сергеевич, учитель 
химии, МАОУ «Лицей № 21» – призер 
Муниципального профессионально-
педагогического конкурса «Учитель – 
профессия мужская»; 

Коньков Денис Михайлович, учитель 
физической культуры МБОУ АГО 
«СОШ № 10» - призер Муниципального 
профессионально-педагогического 
конкурса «Учитель – профессия муж-
ская»; 

5.Зухович Надежда Романовна, учитель 
физической культуры МАОУ «Лицей № 
21» - победитель Муниципального 
конкурса молодых педагогов 
«Педагогический дебют»; 

Зенкова Александра Александровна, 
воспитатель МАДОУ № 6 – призер 
Муниципального конкурса молодых 
педагогов «Педагогический дебют»; 

Загвоздкина Александра Сергеевна, 
воспитатель МАДОУ ЦРР № 32 – призер 

Муниципального конкурса молодых 
педагогов «Педагогический дебют»; 

6.Гусева Татьяна Владимировна, тре-
нер-преподаватель МАОУ ДО «ДЮСШ» 
№ 25 - победитель Муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям»; 

Олькова Елена Владимировна, педагог 
дополнительного образования МБОУ 
«СОШ № 9» - призер Муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям»; 

Сердюк Вера Сергеевна, педагог допол-
нительного образования МАОУ ЦДО 
«Фаворит» - призер Муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям»; 

7.Шевякова Светлана Антоновна, 
учитель физической культуры МАОУ 
«Лицей № 21» - победитель Муници-
пального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»; 

Носонова Лариса Модестовна, учитель 
начальных классов МАОУ «СОШ № 8» - 
призер Муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года Рос-
сии»; 

Агафонова Ирина Валентиновна, 
учитель истории и обществознания 
МАОУ «СОШ № 1» - призер Муници-
пального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России». 

Победителей, призеров поздравляем с 
заслуженным признанием педагогиче-
ского мастерства!  

Конкурсы – не только соревнование 
среди профессионалов, но и продуктив-
ный способ продемонстрировать свои 
способности в достижении качественных 
результатов образования, и условие 
выявления собственных затруднений, 
дефицита компетентности, что, безуслов-
но, служит стимулом формирования 
потребности в профессиональном совер-
шенствовании. 

Всех участников конкурсного движе-
ния 2021 года, все педагогическое сооб-
щество Артемовского городского округа 
призываем к дальнейшему профессио-
нальному развитию, представлению 
своих лучших педагогических практик и 
покорению новых вершин! 

  
Олькова Марина Александровна,  
методист МКУ АГО «ЦОДСО» 
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Моё призвание 

13 декабря в Администрации 
Артёмовского городского округа 
состоялось торжественное награж-
дение преподавателя физической 
культуры МАОУ СОШ № 1 Ами-
новой Веры Дмитриевны Ведом-
ственным знаком отличия Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации «Отличник просвеще-
ния». Почетный знак и удостове-
рение вручал глава АГО Трофи-
мов Константин Михайлович. 

Вера Дмитриевна с детства меч-
тала стать учителем физической 
культуры. Именно поэтому, не 
сомневаясь ни секунды, она посту-
пила на кафедру Физического вос-
питания и спорта. Окончив Ураль-
ский государственный педагогиче-
ский университет в 1981 году, бу-
дучи совсем юной девчонкой, она 
пришла работать в МАОУ СОШ № 
1. Пришла и осталась там на 40 лет, 
влюбившись в свою профессию.  Из 
года в год, упорно трудясь и вклады-
вая в детей любовь к спорту, Вера 
Дмитриевна сама достигала новых 
высот, привнося огромный вклад в 
образовательный процесс МАОУ 
СОШ №1. Количеству её грамот и 
благодарностей можно только поди-
виться! Ветеран труда Свердловской 

области, обладательница Почетной 
Грамоты Министерства Общего и 
Профессионального Образования 
Свердловской области за многолет-
ний плодотворный труд, обладатель-
ница Почетной Грамоты Министер-
ства науки и высшего образования 
РФ, призёр Регионального этапа 
Десятого Всероссийского конкурса 
"Учитель здоровья России" в Сверд-
ловской области в 2019 году-всё это 
только малая часть её заслуг. Но 
самая главная её заслуга - воспита-
ние множества поколений, которым 
Вера Дмитриевна смогла привить 
любовь к спорту. Малыши и старше-
классники, абсолютно все от мала до 
велика остаются в восторге от её 
уроков физкультуры. На вопрос, что 
же чувствовала Вера Дмитриевна, 
когда ей вручали награду, она с 
яркой улыбкой отвечает: «Было 
очень волнительно, смущающе и 
хотелось плакать, ведь награда была 
очень почётная и значимая для меня, 
как для педагога! Мне очень прият-
но, что мой труд был так высоко 
оценён! Я очень благодарна за эту 
награду!' 

Почётное звание «Отличник 
народного просвещения» присваива-
ется за выдающиеся успехи в разви-

тии образования, способствующие 
новым достижениям педагогической 
науки, положительно влияющие на 
интеллектуальное развитие обще-
ства. Также данный знак вручается 
людям, чья деятельность способ-

ствует укреплению научной, хозяй-
ственной и оборонной мощи РФ. 
Этот знак был утверждён постанов-
лением СНК РСФСР ещё в 1943 
году и вручается и в наши дни. 

А.В. Брежнева  

ВЛЮБЛЕНА В СВОЮ ПРОФЕССИЮ  
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С 15 по 17 декабря учащиеся 
МАОУ СОШ № 1 с 1 по 11класс при-
няли участие во Всероссийской акции 
«БумБатл». Эта акция проходит во 
всех школах, университетах, а также 
среди сотрудников различных компа-
ний и всех желающих. 

 «Бумажный батл» — это всероссий-
ское соревнование по сбору макулатуры. 
Главным преимуществом участия в этом 
мероприятии стала не только возмож-
ность собрать рекордное число макулату-
ры, но и получить возможность лично 
пообщаться с кумиром и получить цен-
ные призы! 

Для участия нужно было собрать и 
сдать макулатуру на переработку, выло-
жить фото или видеопост с хештегами 
#БумБатл #Нацпроектэкология, отметить 
аккаунт своего кумира, с которым вы 
хотели бы лично пообщаться и подать 
заявку. 

Данная акция проводится ежегодно 
и всё больше детей и родителей прини-
мают в ней участие.  

Сейчас уже смело можно говорить 
не только о соревнованиях между райо-
нами, но и об межобластных соревнова-
ниях по сбору макулатуры. В акции 
ежегодно принимают участие многие 
области Уральского федерального окру-
га. 

Основные задачи: привлечь внима-
ние людей к ресурсосбережению, заста-
вить задуматься над расточительностью 
использования природных ресурсов, а 
также внести вклад в развитие вторичной 
переработки отходов. 

Эко-активисты Свердловской обла-
сти #РДШ96, обучающиеся первой 

школы, организовали приём макулатуры 
среди учащихся прямо в фойе первого 
этажа. Активно принимали участие не 
только учащиеся, но и их родители. 
Путём тяжелой и кропотливой команд-
ной работы было собрано около одной 
тонны макулатуры! Самыми активными 
классами стали 1 «б» класс под руковод-
ством Деевой О.А и 8 «б» класс под 
руководством Ежовой С.А.  

ЭКОактивисты двенадцатой школы 
собрали 2 080 кг. По результатам можно 
сказать, что школа экономит 40 000 
литров воды, 2 000 кВт электроэнергии, 
сокращает выброс в атмосферу до 3400 
кг углекислого газа и оберегает от выруб-
ки 40 деревьев. 

А.В. Брежнева  

БУМАЖНЫЙ БАТЛ 

С 29 ноября по 3 декабря 2021 
года в Школьном информационно-
библиотечном центре прошли 
библиотечные уроки для первых 
классов, посвящённые юбилейной 
дате писателя-натуралиста, худож-
ника-иллюстратора Евгения Ива-
новича Чарушина. 

Замечательный рассказчик и 
выдающийся художник он гармонич-
но и талантливо дополнял свои про-
изведения великолепными иллюстра-
циями, создавая неповторимые обра-
зы! Рассказывая просто и непринуж-
денно об удивительном мире живот-
ных и птиц, Евгений Иванович поста-
рался привить детям любовь к приро-
де, воспитать чувства сострадания и 
ответственности перед ней, научить 
бережно относится к окружающему 
миру. 

Дети узнали биографию писате-
ля, отгадывали, какие мамы обучают 
своих малышей, по тексту книги 

«Большие и маленькие» и слушали 
отрывки из рассказов о животных. 

Также в течение месяца в школь-
ной библиотеке МАОУ «СОШ №8» 
прошли занятия по профориентации. 
Сметанина Р.Х., заведующая библио-
текой, рассказала о "простых шагах 
при выборе профессии". 

Наилучший способ правильно 
выбрать профессию - это составить 
профессиональный план. Схематично 
его можно представить в виде трех 
составляющих: "Хочу", "Могу", 
"Надо". Каждый пункт формулы был 
тщательно рассмотрен. Предложены 
простые шаги выбора профессии, 
сайты в интернете, где можно пройти 
тесты по профориентации, познако-
миться с информацией для абитури-
ентов. 

Заместитель директора по УВР 
Ходырева О.С. 

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ-НАТУРАЛИСТА, ХУДОЖНИКА-
ИЛЛЮСТРАТОРА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЧАРУШИНА 

21 ноября в МАОУ СОШ № 1 
прошла вахта памяти, посвящённая 
столетию Героя Советского Союза 
Спиридону Матвеевичу Спицыну. 
Почётный караул является одной из 
самых значимых традиций в МАОУ 
СОШ № 1 и ежегодно несёт свою 
вахту рядом с портретом С.М. Спи-
цына. В этот день прошли информа-
ционные пятиминутки в кабинетах 
индивидуально для каждого класса, 
где обучающимся рассказали о лей-
тенанте Спицыне, в чью честь была 
названа наша школа. Ученики 
начальной школы слушали с непод-
дельным интересом и рассказ о 
Герое Советского Союза, задавая 
вопросы классным руководителям, и 
с восхищением рассматривали порт-
рет Спиридона Матвеевича. Старше-
классники же почтили память героя 
минутой молчания и поделились 
своими эмоциями и своими мыслями 
о данном мероприятии. Одно из 
таких мнений мы решили процитиро-
вать в нашей статье: «Я считаю, что 
данное мероприятие одинаково 
важно, как для малышей, так и для 
старшеклассников. Важно знать 
историю, особенно историю войны. 

Важно знать, какой же ценой была 
выиграна эта война, и сколько жиз-
ней было потеряно и загублено ради 
мира во всём мире». Ученица 9 б 
класса. 

Спиридон Матвеевич Спицын - 
командир взвода противотанковых 
ружей 2-го стрелкового батальона 
(198-й стрелковый полк, 68-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 4-я 
армия, Воронежский фронт, гвардии 
лейтенант. 

Спиридон Матвеевич Спицын 
родился 21 декабря 1921 года в 
деревне Зубрилиной Ирбитского 

района Свердлов-ской области в 
семье крестьянина. Закон-чив вось-
мой класс, 16-летний Спиридон 
поступает в маркшейдерское бюро 
шахты. Работящий, исполни-
тельный, смекалистый, он быстро 
освоил маркшей-дерское дело. В 
1941 году Спиридон перешел в 
геологоразве-дочную партию. И 
вышел бы из него непременно 
«кладоискатель», если бы, не война. 
В Красную Армию был призван в 
ноябре 1941 года. Сражался в частях 
Воронежского фронта. Был команди-
ром взвода противотанковых ружей. 

В 1942 году шли жаркие бои за 
Сталинград. 15 сентября Спицын 
был тяжело ранен. Лечился в Челя-
бинске. Затем окончил трехмесячные 
коман-дирские курсы. Новый 1943 
год лейтенант Спицын встретил на 
фронте. 24 сентября 1943 при форси-
ровании Днепра при отражении 
восьмой контратаки врага во время 
восьмой гвардии лейтенант Спицын 
Спири-дон Матвеевич пал смертью 
героя. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 ноября 1943 года 
за героический подвиг, совер-
шённый при форсировании Днепра, 
и прочное за-крепление плацдарма 
на западном берегу Спицыну Спири-
дону Матвеевичу присвое-но звание 
Героя Советского Союза посмертно. 
Имя Героя Советского Союза Спи-
цына Спиридона Матвеевича было 
присвоено МАОУ СОШ № 1, на 
здании школы установлена ме-
мориальная доска, а в городе Ирбит 
установлен бюст в память о лейте-
нанте Спицыне, положившему свою 
жизнь на защиту Родины. 

 
А.В. Брежнева  

ДЕНЬ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЁННЫЙ СТОЛЕТИЮ С.М. СПИЦЫНА  
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9-ое декабря в России был объявлен Днем Героев 
Отечества. Память о героях Отечества живет в наших 
сердцах, их подвиги всегда будут являться примером 
глубочайшего патриотизма, несгибаемой силы духа, 
мужества и доблести.  

В рамках празднования этой даты г. Артемовский 
состоялся небольшое памятное мероприятие в честь 
героев, отдавших свои жизни ради будущего нашей 
Родины и благополучия ее жителей, в честь Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Мероприятие провели учителя начальных классов 
Кокшарова Н.А.  и Упорова К.Н., напомнив о необхо-
димости и важности передачи столь значимой тради-
ции чествования героев молодому поколению. 

Герои Отечества - это не только солдаты и офице-
ры, совершившие военные подвиги, но и люди, кото-

рые своим самоотверженным трудом на благо Родины 
писали и продолжают писать летопись своего района, 
своей области и всей страны. На памятном мероприя-
тии прозвучали слова благодарности Героям Отече-
ства, Героям Российской Федерации, кавалерам 
орденов Святого Георгия и Трудовой Славы.  

Из выступлений присутствующие узнали об исто-
рии праздника, вспомнили Артемовцев, Героев Совет-
ского Союза, фамилии тружеников района, награж-
дённых орденами Трудовой Славы. Проникновенные 
стихи о России и о войне стали ярким дополнением к 
рассказам о подвигах наших соотечественников. 

Памятное мероприятие закончилось возложением 
цветов к памятнику Артёмовцам ковавшим победу на 
фронте и в тылу. 

МАОУ «СОШ №12» 
 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
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Один из них – 200 - летие поэта и 
писателя Николая Алексеевича 
Некрасова. 

В МБОУ «СОШ № 14» прошло 
несколько мероприятий, посвященных 
этому литературному событию. 

Для обучающихся начальной школы 
была проведена литературная встреча 
««Читаем вместе вслух некрасовские 
строки».  

Ребята познакомились с жизнью и 
народным творчеством Николая Алексее-
вича, вместе с заведующей красногвар-
дейской детской библиотекой, пролистав 
страницы его стихотворений, дети узнали 
какой трудной, нелёгкой была жизнь 
поэта, познакомились с его замечатель-
ными стихами о Родине, о природе, о 
крестьянских детях и о нелёгкой доле 

простого русского народа. Дети с удо-
вольствием отвечали на вопросы викто-
рины.  

Мероприятие прошло в тёплой 
дружественной обстановке. В нем приня-
ли участие 56 человек. 

Участники проекта «Будь Здоров»- 
ученики 7 «Б» тоже решили рассказать 
своим младшим товарищам о великом 
русском писателе, ребята убеждены, для 
того чтобы вести здоровый образ жизни 
мало заниматься физической культурой 
самому и пропагандировать ЗОЖ окру-
жающим, важно развиваться ещё и 
интеллектуально. 
Произведения Некрасова трогают за 
самые чувствительные струны души: 
любовь, сострадание, сочувствие, сопере-
живание, умение видеть красоту и радо-
ваться ей.  

Об этом и рассказал Дед Мазай 
(Дима Черкашин) маленьким читателям. 
Вместе с ними посмотрел трогательную, 
поучительную историю о чудесном 
спасении. 

Это небольшое по времени меропри-
ятие-встреча не оставила никого равно-
душным.  

Творчество классика русской лите-
ратуры всегда будет вызывать интерес и 
восхищение подрастающего поколения. 

 
Пепелева Е.Е. 

ДЕКАБРЬ УХОДЯЩЕГО ГОДА БОГАТ ЮБИЛЕЯМИ  

14 декабря КОД Наук в школе №19 
подошел к концу. Ребятам и учителям 
так понравились мероприятия School 
fest, что они решили не останавливаться. 
КОД Наук плавно перешел в КОД 
Новый год! 

- За время фестиваля было проведено 
более 30 интереснейших активностей, - 
рассказывает идейный вдохновитель 
School festа Алена Александровна 
Грошева. – Педагоги и обучающиеся 
приняли самое активное участие в этих 
мероприятиях. Было бы неправильно 
все закончить перед самым волшебным 
праздником в году. Мы решили продол-
жить наш школьный фестиваль. Только 
на этот раз КОД Наук сменил КОД 
Новый год! 

Так ребята из начальной школы, под 
руководством классного руководителя 
Марины Николаевны Антоновой, стали 
создателями целых сугробов из соли. 
Третьеклассники сделали новогоднюю 
лесную поляну, где лесные звери водят 
хоровод вокруг ёлочки. Используя 
разные способы получения искусствен-
ного снега, украсили лесную полянку 
пушистым снегом, а из мыльного снега 
слепили снеговиков. Получилась насто-
ящая зимняя сказка.  

Чем ближе Новый год, тем чаще мы 
задумываемся о зеленой хвойной краса-
вице. Мальчишки и девчонки из нашей 

школы, не стали сидеть сложа руки. Они  
смастерили елки своими руками. А 
потом  словно сказочные эльфы готови-
ли  украшения для елочек в мастерской 
Деда Мороза. 

Ни один Новый год не обходится без 
вкусных блюд. Юные поварята из 6 
класса освоили рецепты кухонь мира и 
сами приготовили традиционное немец-
кое рождественское блюдо Paradisapfel - 
райское яблочко! Рецепт ребята  взяли 
из учебника Немецкого языка. Очень 
вкусный получился урок. 

Ну и конечно, не обошлось без 
волшебных приключений: эльфы 
начальной школы провели настоящее 
детективное расследование и выяснили, 
кто украл посох доброго волшебника в 
школьном квесте. Пропажа была возвра-
щена владельцу, а ожидание праздника 
стало ещё более радостным! 

МБОУ «СОШ № 19» 

А У НАС КОД НОВЫЙ ГОД! 

В преддверии Дня Героев 
Отечества, 8 и 9 декабря 2021 года, 
прошел торжественный прием 
обучающихся образовательных 
организаций Артемовского ГО в 
ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического движения 
"Юнармия". 

С напутственными словами и 
поздравлениями обратились к ребя-
там: Багдасарян Наталья Валенти-
новна, начальник Управления обра-
зования Артемовского городского 
округа и Калина Лариса Витальевна, 
начальник штаба местного отделения 
"Юнармия". Они обратили внимание 
учащихся, какая важная и ответ-
ственная задача на них возлагается - 
быть защитниками страны. Также, 
напомнили про важность патриоти-
ческого воспитания и пожелали 
школьникам удачи в учебе и жизни.  

19 юнармейцев МБОУ «ООШ 
№5» и 16 юнармейцев МБОУ «СОШ 
№16» дали торжественную клятву на 

верность Отечеству и всему юнар-
мейскому братству, быть патриотами 
и достойными гражданами России, с 
честью и гордостью нести высокое 
звание юнармейца. Прочли слова 
присяги от имени вступающих Поло-
това Елизавета - командир юнармей-
ского отряда "Кречет" МБОУ «ООШ 
№5» и командир отряда «Патриот» 
МБОУ «СОШ №16» - Дульцев Мат-
вей. 

С этим знаменательным событи-
ем ребят поздравил начальник отде-
ления военного комиссариата Сверд-
ловской области по городам Реж, 
Артемовский, по Режевскому и 
Артемовскому району Грунский 
Константин Григорьевич. 

Для мальчишек и девчонок – это 
школа будущего, где воспитывается 
настоящий характер, смелость, целе-
устремлённость патриотизм и воля к 
победе.  Каждый вступающий полу-
чил в подарок значок «Юнармейца».  

 
Горбунова Наталья Викторовна  

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» 
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В честь 6-летия РДШ в первичных 
отделениях Артемовского городского 
округа прошли церемонии торжественного 
приема в ряды Российского движения 
школьников. 

Девчонки и мальчишки МАОУ «СОШ 
№ 1», МАОУ «СОШ № 8» и МБОУ «СОШ 
№ 4» вступили в ряды Российского Дви-
жения Школьников. 

В торжественном посвящении приняли 
участие действующие активисты школ. 
Ребята рассказали будущим активистам о 
своей работе: чем они занимаются, какие 
провели акции и мероприятия.  

Обучающиеся дали торжественную 
клятву, которую они обязуются помнить и 
выполнять: не оставлять в беде товарищей, 
оказывать помощь тем, кто в ней нуждает-
ся, быть чуткими и отзывчивыми, старать-
ся приносить пользу своей семье, школе, 
городу и Родине, быть честными и спра-
ведливыми, расти настоящими патриотами 
своей страны, высоко нести честь Россий-
ского движения школьников, хранить и 
приумножать традиции РДШ. После этого 
ребятам были вручены отличительные 
значки и галстуки членов РДШ. 

К числу активистов РДШ Артемовско-

го городского округа прибавилось 47 
человек. 

Мы уверены, что новые активисты 
готовы идти по новым дорогам и узнавать 
много нового, справляться с трудностями, 
участвовать в приключениях, вступая в 
ряды РДШ! 

 
Синявская А. В., председатель 

местного отделения РДШ  
Артемовского ГО  

ПОСВЯЩЕНИЕ В РДШ  
Для активизации работы организаций 

общеобразовательного и дошкольного 
образования по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, с 6 
декабря по 20 декабря 2021 года Ресурсным 
центром по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма МАОУ ДО 
«ЦОиПО» проведен муниципальный конкурс 
на лучшую новогоднюю игрушку по безопас-
ности дорожного движения «Дорожный знак 
на новогодней елке».  

Приняли участие 193 участника муници-
пальных образовательных учреждений из 24 
муниципальных образовательных организа-
ций Артемовского городского округа.  На 
конкурс было представлено 88 работы из 11 
детских садов, 13 общеобразовательных 
организации и 1 учреждение дополнительно-
го образования.  

Участники проявили богатую фантазию, 
многогранное творчество и потрясающее 
умение в изготовлении своих творческих 
работах. "Парковка для Деда Мороза", "Дед 
Мороз-светофор", "Игрознак по дорожному 
движению», «Тигрёнок и дорожные знаки", 
"Баба Яга - лесной инспектор", дорожные 
знаки и много других не менее интересных, 
оригинальных и креативных елочных игру-
шек было представлено на суд  экспертной 
комиссии.   

Конкурс оценивало беспристрастное, 
компетентное  жюри, в состав которого 

вошли: Тимофеева Надежда Александровна - 
председатель Артемовской городской орга-
низации профсоюза, член общественной 
палаты Артемовского городского округа, 
Потапова Юлия Владимировна - инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Артемовскому району, Юрьева Людмила 
Викторовна - методист Муниципального 
опорного центра Артемовского городского 
округа. Экспертным сообществом были по 
достоинству оценены соответствие работ 
заданной тематике, оригинальность замысла, 
эстетическое оформление. Были определены 
победители различных возрастных категорий 
по двум номинациям: индивидуальная и 
групповая работа.  

Лучшие работы буду размещены на 
СУПЕР АВТО ЕЛКЕ автогородка МАОУ ДО 
«ЦОиПО. 

 
Уханова И.В., МАОУ ДО «ЦОиПО»  

ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА ДЛЯ АВТОГОРОДКА! 
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2021 год запомнился яркими победами 
обучающихся и педагогов МАОУ ДО 
«Центр образования и профессиональной 
ориентации». 246 обучающихся стали 
победителями и призерами муниципаль-
ного, областного, Всероссийского и 
международного уровня: Золото и сереб-
ро Национального финала VIII Чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia,  

победители Всероссийского конкурса 
«Планета –наше достояние»,  

дипломанты Международного фестива-
ля-конкурса джазового и современного 
танца «JAZZ SENSATION - 21»,  

два серебра в IX Открытом Региональ-
ном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Свердловской 
области по компетенциям 
«Хлебопечение» и «Выпечка осетинских 
пирогов» 

призеры Регионального этапа Всерос-
сийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы",  

победители и призеры Регионального 
этапа XII Международного детского 
научно-образовательного проекта 
«Школьный патент-шаг в будущее!». 

Педагоги МАОУ ДО «ЦОиПО» достой-
ный пример для своих обучающихся: 

педагогический коллектив продвигает 
передовой и инновационный опыт на 
площадках ГАНОУ СО «Дворец молоде-
жи» и ГАОУ ДПО СО «Институт разви-
тия образования», являются экспертами 
движения WorldSkills Russia по компе-
тенциям: ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей, электромонтаж, техно-
логия моды, хлебопечение и выпечка 
осетинских пирогов. Экспертами «на 
платформе «Россия – страна возможно-
стей», победителями Всероссийского 
профессионально педагогического кон-
курса проектов, призерами и победителя-
ми Всероссийского конкурса «Лучший 
сайт педагога -2021», неоднократными 
призерами Областного конкурса Иннова-
ционных педагогических проектов педа-
гогов дополнительного образования 
ГАНОУ СО "Дворец молодежи" и конеч-
но же, гордимся нашим педагогом Шаба-
линым Александром Михайловичем – 
Победителем конкурса на соискание 
премии Губернатора Свердловской 
области педагогам дополнительного 
образования, осуществляющим обучение 
по дополнительным общеразвивающим 
программам технической направленно-
сти. 

МАОУ ДО «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ» 
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Территория успеха 

Обучающийся школы №56 Адуев 
М. стал призером VIII Всероссийской 
Конференции «Юные техники и изоб-
ретатели» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации.  

2 декабря 2021 года Фонд поддержки 
детского научного и технического твор-
чества «Юные техники и изобретате-
ли» («ЮТИ») и Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов 
(«ВОИР») провел на площадке Государ-
ственной Думы ФС РФ VIII Всероссий-
скую Конференцию «Юные Техники и 
Изобретатели» — слёт юных техниче-
ский дарований, — школьников, победи-
телей региональных этапов. 

Подготовка и проведение финала 
Конференции «Юные техники и изобре-
татели» прошла в рамках ежегодной 
плановой работы Комитета по просвеще-
нию совместно с Комитетом по науке и 
высшему образованию, при поддержке 
Комитета по промышленности и торгов-
ле, Комитета по экономической полити-
ке и Комитета по вопросам собственно-
сти, земельным и имущественным отно-
шениям. 

В этом году по итогам региональных 
этапов для участия в финале Конферен-
ции было отобрано более 400 индивиду-
альных и коллективных проектов и 
работ с прототипами, выполненных 
школьниками из 75ти регионов Россий-
ской Федерации. Многие из проектов 
демонстрируют высокий уровень про-
фессионализма и оригинальность инно-
вационных идей. 

В VIII Всероссийской Конференции 
«Юные техники и изобретатели» в 
Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации принял 
участие в номинации «НОМИНАЦИЯ 
«РУКА ДРУГА» СОЦИАЛЬНЫЕ ПРО-
ЕКТЫ» и стал ПРИЗЕРОМ обучающий-
ся МАОУ СОШ №56 Адуев Михаил, с 
работой «Лестничный подъемник». 

Михаил — победитель конкурса 
изобретателей и рационализато-
ров областного фестиваля детского 
технического творчества 
«ТЕХНОFEST», который проводит 
Дворец молодёжи. 

Одним из важнейших результатов 
Всероссийской Конференции «Юные 
техники и изобретатели» 2021 года 
несомненно станет уверенность россий-
ских школьников в том, что, независимо 
от возникающих трудностей и испыта-
ний, руководство страны, в том числе ее 
законодательная ветвь власти в лице 
Государственной Думы, представители 
науки и образования, ведущие корпора-
ции, являющиеся движителями иннова-
ционных процессов в России, и другие 
институты развития проявляли и прояв-
ляют самый живой интерес к техниче-
скому творчеству ребят и готовы под-
держать их самые смелые изобретения и 
научные идеи, и стать для них опорой и 
путеводителями с первых шагов их 
изобретательского пути. 

Использованы материалы 
эл.журнала «Юные изобретатели» 

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ  
Обучающиеся Детской художе-

ственной школы приняли участие в 
V открытой областной выставке-
конкурсе творческих работ учащихся 
ДХШ и ДШИ «Сон в новогоднюю 
ночь» в городе Ревда. 

Тематика конкурса связана с пат-
риотической направленностью. Одной 
из задач выставки является привлече-
ние внимания детей к истории и тради-
циям России. 

2021 год объявлен в России Годом 
Александра Невского, посвящен 800-
летию со дня рождения великого за-
щитника земли русской. Зимний день 6 
декабря - День памяти Александра 
Невского по православному календарю. 
Русская Земля богата героями, почитае-
мыми по сей день; силу свою герои 
черпали в неиссякаемой любви к Ро-
дине, в любовании ее красотами в 
любое время года. Основатели народ-
ных промыслов, хранители традиций, 
создатели сказов и былин – тоже истин-
ные патриоты своей земли. Сегодня мы 
с вами продолжатели этих славных 
традиций наших известных предков. 
Мы также любим свою землю, видим и 
наслаждаемся ее красотой, поэтому 
конкурс «Сон в новогоднюю ночь» в 
2021 году станет гимном красоте рос-
сийской зимней природе, русским 
традициям. Русские народные сказки, 
былинные герои, российские снежные 
просторы вдохновили наших обучаю-

щихся для создания зимних конкурс-
ных композиций. От Детской художе-
ственной школы на конкурс отправлено 
10 самых лучших живописных работ, 
прошедших предварительный отбор. 
Возраст авторов рисунков от 7 до 14 
лет. Ребята красочно изобразили зим-
ние пейзажи, используя самые нежные 
цвета; нарисовали интересные и по-
дробные иллюстрации к сказке 
"Морозко"; воссоздали героический 
образ Александра Невского и много 
других сюжетов. Экспозиция выставки 
состоится с 13 декабря 2021 по 28 
января 2022 года в выставочном зале 
Ревдинской детской художественной 
школы и станет фоном для проведения 
новогодних мероприятий.  

Кожевникова Дарья, обучающаяся 
МАОУ ДО "ДХШ" 24, стала ЛАУРЕА-
ТОМ III степени и получила благодар-
ственное письмо. 

СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ  

С 6 по 7 декабря 2021 года прошел IV 
региональный Зимний Фестиваль Рос-
сийского Движения Школьников в он-
лайн режиме. 

В состав регионального организацион-
ного комитета вошел выпускник МАОУ  
СОШ №56 Али Аль-Хусейн, который 
окончив школу продолжает развивать  
РДШ на уровне Свердловской области и  
обучающаяся МАОУ СОШ № 56 Зайкова 
Виктория. Она была региональным кура-
тором Экологического направления. Вика 
готовила с ребятами творческие номера, 
проводила тематические свечки, они 
выполняли задания и общались друг с 
другом. 

Из интервью с Викторией: «Это огром-
ный опыт, ведь я выступала в роли 
«вожатого», если по простому говорить. 
Эмоции наполняли меня каждый день 
Феста, переживания, веселье, чувство 
ответственности и гордости за мою коман-
ду присутствовало постоянно. Для своих 
«детей» я придумала интересные фишки, 
чтоб им было удобнее работать. Я очень 
рада, что вновь смогла поучаствовать в 
Зимнем Фестивале, это было безумно 
круто и очень трудно, но с #СемьяРДШ96 
я справилась» 

В первый день на открытии Зимнего 
Фестиваля председатель Свердловского 

регионального отделения РДШ - Ермачен-
ко Наталья Анатольевна подвела итоги 
работы РДШ96 в 2021 году, поделилась с 
активистами перспективами развития на 
следующий год и дала старт насыщенной 
программе ЗимФеста. 

На протяжении двух дней активисты 
проходили насыщенную образовательную 
программу, которая состояла из 5 ступе-
ней: погружение, создание, творчество, 
развитие, становление. 

Все мероприятия были направлены на 
то, чтобы каждый участник фестиваля 
освоил каждую ступень. Чтобы освоение 
происходило более прогрессивно — акти-
вистов разделили на 11 команд: творче-
ство, наука, спорт, волонтерство, экология, 
краеведение, патриотика, медиа, междис-
циплинарное, кибер, шеф в школе. 

В состав  команд от   #РДШ Артемов-
ского городского округа вошли: Мезенце-
ва Маргарита, Черемных Ксения, Русакова 
Олеся, Косян Екатерина, Сафронова 
София, Сосновских Савелий, Шашев 
Валерий, Щербакова Анастасия, Балан 
Роман, Борисов Андрей, Клёнова Анаста-
сия. 

Каждая команда за время прохождения 
образовательной программы  

и   мастер-классов («Сайт РДШ: ин-
струкция по применению», «Как подать 
заявку, чтобы выиграть», «Актуальные 
проекты РДШ»), сплотилась и работала в 
максимальном темпе и с максимальной 
пользой для каждлого члена команды.   

Образовательная программа сменялась 
интеллектуальной игрой «Мозгобойня с 
РДШ», «Классными  встречами» по 
направлениям и встречей «От активиста до 
выпускника». 

Завершился IV региональный Зимний 
Фестиваль 2021 РДШ концертом. 

Синявская А. В., председатель 
местного отделения РДШ  

Артемовского ГО  

Каждый мечтает в канун Нового года очутиться в сказке. Обучающиеся и педаго-
ги Детской художественной школы сделали сказку былью в Новогоднем верниса-
же. Отсканируйте QR- код и окунитесь в атмосферу волшебницы Зимы!   

                Вернисаж1                          Вернисаж2                           Вернисаж3 
 
 

IV ЗИМФЕСТ 

ЗИМНИЙ ВЕРНИСАЖ ОТ ДХШ  



С 29 октября по 14 ноября в режиме 
онлайн проходил региональный конкурс 
«Лучший класс #РДШ96». Организато-
ром данного конкурса выступило Сверд-
ловское региональное отделение Россий-
ского движения школьников. Согласно 
официальным данным, в конкурсе при-
няли участие 362 класса из школ со всей 
Свердловской области. Ребята создавали 
«Альбом класса» с помощью презента-
ций, коллажей из фото, рисунков и 
плакатов, в котором рассказывали про 
каждого участника команды, раскрывали 
интересующие их направления и проек-
ты в РДШ. Создать необычную и полез-
ную активность с использованием соци-
альных сетей среди активных подрост-

ков, написать эссе на тему «Моя жизнь в 
РДШ», исполнить песню и снять клип - 
все эти задания были не только интерес-
ными, но и достаточно сложными.  

Командная работа помогла ещё 
больше сплотить детей между собой и 
открыть в них новые таланты. И вот оно 
- заветное 15 ноября! Конкурс «Лучший 
класс #РДШ96» завершён. Названы 
победители и призёры. 

 В напряженной борьбе ученики из 
8 «В» класса МАОУ СОШ №1 заняли 
почетное второе место, получив в пода-
рок памятные призы от организатора 
конкурса и колоссальный и интересный 
опыт. 

А.В. Брежнева 
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Поколение Z  

ЛУЧШИЙ КЛАСС #РДШ96  

В Санкт-Петербурге завершил-
ся очный этап Всероссийского кон-
курса "Если бы я был президен-
том". 

Курбатов Илья, обучающийся 8 
школы, успешно выступил с защит-
ным словом перед членами жюри. В 
своем выступлении Илья рассказал о 
своих предложениях по улучшению 
родного края.  

Конкурсная программа была 
очень насыщенной. Помимо публич-
ных выступлений конкурсантов орга-
низаторами конкурса были проведены 
и другие мероприятия. 

Автобусная экскурсия 
"Рождественский Петербург". 

Лекция "Что нужно знать о ЕГЭ, 
чтобы сдать на 80+" от лектора 
МAXIMUM Education. 

Лекция "Опыт работы: где его 
найти и как о нем рассказать" от 
международной стаффинговой группы 
ANCOR. 

БиблиоQUIZ "Намедни" по исто-
рии России. 

В последнем команда, в которую 
входил Илья, выиграла билет в исто-
рический парк-музей "Россия - моя 
история". 

Участие в данном конкурсе - это 
бесценный опыт, который останется 
на долгие годы, это новые знакомства 
и общение не только со сверстниками, 
но и с настоящими профессионалами 
своего дела.  

МБОУ «СОШ №8» 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ  
ПРЕЗИДЕНТОМ  15 декабря 2021 года прошло торже-

ственное награждение победителей и 
призеров областного конкурса 
«Оруженосцы Командора» 

Организаторы конкурса: Институт 
развития образования Свердловской 
области и Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области 

Конкурс проводился в первый раз, в 
годовщину памяти Владислава Петро-
вича Крапивина в целях мотивирования 
педагогической общественности к 
изучению литературного и педагогиче-
ского наследия выдающегося Уральско-
го писателя, а также выявления, под-
держки и развития литературных спо-
собностей и талантов у детей и молоде-
жи 
В конкурсе приняли участие 549 чело-
век: 481 обучающихся и 81 педагог. По 
итогам мероприятия было определено 
экспетрным жюри 26 победителей и 
более 50 призеров. Все они сегодня 

встретились на награждении 
В число призеров от Артемовского 

городского округа, вошли: Софья Бры-
лякова, обучающаяся 5 класса МАОУ 
«СОШ №8» ( 2 место в номинации «Та 
сторона, где ветер») и Елизавета Поло-
това, обучающаяся МБОУ «ООШ 
№5» (2 место в номинации 
«Буктрейлер».   

Мероприятие было проведено на 
высшем уровне. Произнесли свою 
поздравительную речь и наградили 
победителей приглашенные гости: 
Светлана Тренихина, ректор ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития образова-
ния», Ольга Котлярова, заместитель 
директора департамента Министераства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области и Лариса Крапи-
вина, кандидат педагогических наук, 
руководитель отряда «Каравелла». 
Награждение сопровождалось интерес-
ными роликами к каждой номинации. В 
завершение церемонии Лариса Крапи-

вина представила кинофильм «Тень 
каравеллы», снятый по ее сценарию и 
под ее началом с участием воспитанни-
ков отряда «Каравелла». После меро-
приятия для всех гостей было проведе-
но чаепитие 

Все победители, призеры и их руко-
водители получили памятные подарки: 
диплом, сертификат участника, сувени-
ры и, конечно же, книги Владислава 
Крапивина. 

МБОУ «СОШ №8» 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ «ОРУЖЕНОСЦЫ КОМАНДОРА» 

Ежегодно во Дворце молодежи г. 
Екатеринбурга проходит областной 
конкурс учебно-исследовательских 
проектов «Первые шаги в науке».    

Конкурс проводится с целью создания 
условий для развития у детей младшего 
и среднего школьного возраста экологи-
ческой культуры, социальной компетент-
ности и активной гражданской позиции в 
области исследовательской, творческой, 
природоохранной деятельности сред-
ствами экологического образования.  

Конкурс проходит в 2 этапа.  
1 этап – заочный, рецензирование 

проектов 
2 этап – защита проектов дистанцион-

но, в форме онлайн-конференции.  
В этом году на этом конкурсе решила 

попробовать свои силы ученица 3-Б 
класса школы № 56 Франко Арина. В 
начале лета Арина заинтересовалась, а 
можно ли вырастить растения экзотиче-
ских фруктов из косточки на подоконни-
ке. Всё лето Арина изучала литературу 
по теме своего проекта, посадила косточ-
ки, ухаживала за ними. Результаты не 
заставили себя ждать. И вот на подокон-
нике Арины зазеленели саженцы хурмы, 
авокадо, лимона, киви, абрикоса, некта-
рина и многих других экзотических 
фруктовых растений. В своём классе, и в 
некоторых других классах начальной 

школы, Арина рассказала, чтобы вырас-
тить абрикос, он должен пройти процесс 
стратификации (выдерживание косточки 
при определённой температуре в холо-
дильнике, для лучшего прорастания). 
Все свои наблюдения Арина записывала 
в дневник, делала выводы.  

Результаты своей работы Арина 
представила на областном конкурсе в 
секции «Садоводство и цветоводство». 
Жюри очень внимательно слушали 
юного исследователя, задавали много 
вопросов, но Арина на все вопросы 
ответила полно и утвердительно, и жюри 
присудили 1 место ученице нашей шко-
лы.  

Также Арина занимала 1-е места в 
конкурсе Арт – Мастер, Уральский 
сувенир, на конкурсах по робототехнике. 
Желаем Арине успехов в учебе и даль-
нейших побед в конкурсах. 

Мурзина Е.Ю.  

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ САД НА ПОДОКОННИКЕ  

Интерес к игре в шахматы у 
одних детей проявляется самостоя-
тельно, под некоторым влиянием 
родных и близких, друзей, телевизи-
онных передач, у других его можно 
вызвать, сформировать незаметно 
для ребенка. И то и другое важно 
для педагогического коллектива 
МБДОУ №12. 

В соответствии с Годовым 
планом работы на 2021-2022 учебный 
год, с целью развития шахматного 
образования через создание предмет-
но – пространственной среды в 
МБДОУ №12, популяризации и про-

паганды шахмат и шахматной игры 
среди дошкольников с 01 декабря по 
20 декабря 2021 года был организован 
смотр-конкурс шахматных центров 
среди дошкольных групп.  

В ходе смотра-конкурса отмече-
но, что предметно – пространственная 
среда, направленная на развитие 
шахматного образования дошкольни-
ков носит инновационный характер, 
соответствует возрастным особенно-
стям детей, соблюдается принцип 
доступности и мобильности, исполь-
зуется разнообразный игровой и 
дидактический материал и оборудова-
ние: шахматные доски, наборы фигур, 
наличие оформленных выставок 
творческих работ детей.  

21 декабря 2021 года был прове-
дён турнир по шахматам среди воспи-
танников подготовительной к школе 
группы. 

Целью этого мероприятия было 
выявление воспитанников, умеющих 
хорошо играть в шахматы, привить 
интерес к этой игре, развивающей 
логику, внимание, мышление ребенка. 
Воспитанники с большой ответствен-

ностью и с нескрываемым интересом 
отнеслись к участию в турнире. 

Преодолевая волнение, каждый 
участник стремился к победе. В ходе 
игры дети доброжелательно относи-
лись к соперникам и сопереживали 
чужим неудачам. Члены жюри, подво-
дя итог шахматного турнира, пришли 
к единогласному решению, что побе-
дила дружба. Во время награждения 
дошкольники не скрывали своих 
радостных эмоций и переполняющих 
их чувств. 

 
Аргучинская А.В. 

ШАХМАТЫ - УСПЕХ ДЛЯ ВСЕХ! 



16 декабря в МБУ АГО ФОЦ 
«Сигнал» приезжал Дед Мороз и 
Снегурочка, чтобы поздравить с 
наступающим Новым Годом 
детей с ОВЗ, которые принима-
ли в 2021 году участие в спор-
тивных мероприятиях. 

Организатором мероприятия 
стал Специальный Олимпийский 
комитет Свердловской области 
при поддержке благотворительно-
го фонда Русской медной компа-
нии. Дед Мороз поздравлял участ-
ников Специальной Олимпиады, 
спортивных и спортивно-
оздоровительных мероприятий 
различного уровня (в том числе 
спортивных онлайн-конкурсов и 
викторин, конкурсов, посвящен-
ных популяризации ЗОЖ, участ-
ников ГТО).  

- Самая главная цель этого 
мероприятия – это привлечение 
детей к участию в Специальной 
Олимпиаде, – поделился с нами 
тренер команды, Багабиев Юрий 
Михайлович, тренер МБУ АГО 
ФОЦ «Сигнал». 

На мероприятии были поздрав-
лены обучающиеся из школ Арте-
мовского городского округа: 
МАОУ "СОШ № 1", МБОУ «СОШ 
№ 3», МБОУ "СОШ №4", МАОУ 
"СОШ № 8", БОУ "СОШ № 9", 
БОУ "СОШ № 10" и БОУ "СОШ 
№ 16", а также дети из города Реж, 

обучающиеся центра ГБОУ 
«ЦЕНТР «ДАР». Гости: Дед Мо-
роз и Снегурочка провели для 
ребят конкурсно-развлекательную 
программу и подарили ребятам 
сладкие подарки.  

По словам Юрия Михайловича, 
пока дети ждали Деда Мороза, для 
них был организован новогодний 
турнир по бочче.  

Бочча  — Паралимпийский вид 
спорта. Это спортивная игра на 
точность, принадлежащая к семье 
игр с мячом, близкая к боулингу, 
петанку и боулзу, имеющих общие 
истоки в античных играх, распро-
страненных на территории Рим-
ской империи. Впервые была 
включена в программу VII Пара-
лимпийских летних игр 1984 года. 
По результатам турнира победу 
одержала команда школы № 8, 2 
место заняла команда из г. Реж, 3 
место заняли ребята школы № 3.  

- К сожалению, не все школы 
приняли участие в данном меро-
приятии, около 30 подарков 
остались невостребованными. 
Надеюсь на более успешное со-
трудничество с общеобразова-
тельными учреждениями АГО в 
следующем году. – добавил Юрий 
Михайлович. 

 
Чуднова Е.А.,  

МБОУ СОШ № 4 

10 декабря в ДЮСШ №25 
п.Буланаш Артемовского город-
ского округа прошел турнир по 
хоккею с шайбой между общеоб-
разовательными учреждениями 
округа на приз главы админи-
страции.  

Особенностью турнира стало, 
что участие в нем приняли ко-
манды имеющие хоккейную 
форму. Это команды школ №1, 
№12, №56 и сборная п. Буланаш - 
школ №8, и №9. Ворота каждой 
команды защищали вратари: 
Буланаш - Михаил Кобзев, школа 
№1 – Степан Колмык, школа 
№12 – Дмитрий Лебедкин, школа 
№56 – Максим Черемных. Воз-
раст игроков от 8 до 14 лет.  

В начале турнира перед игро-
ками и присутствующими высту-
пил глава администрации АГО 

Константин Трофимов, пожелав-
ший юным хоккеистам интерес-
ной игры и победы достойной 
команды. 

По результатам жеребьевки 
первая игра прошла между шко-
лой № 56 и сборной Буланаша, 
вторая - между школами №12 и 
№1. 

В итоге в финале встретились 
команды Буланаша и школы 
№12, за третье-четвертое место 
сыграли школы №1 и №56. Пер-
вое место заняла сборная Булана-
ша, второе - у школы №12, третье 
- у школы №56, на четвертом 
месте - школа №1. 

 
МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 
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Здорово быть здоровым! 

3-4 декабря 2021г. в манеже 
«Урал» г. Екатеринбург прошло 
первенство Свердловской области 
по легкой атлетике. На этих сорев-
нованиях хорошие результаты 
показали спортсменки МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25, воспитанницы 
Ю.М. Багабиева.  

На дистанции 3000 м. 2-е 
место заняла Копарушкина Анна, в 
группе 2005-2006 г.р. На дистан-
ции 400 м. 2-е место у Кристины 
Канунниковой, в группе 2003-2004 
г.р. 

4 декабря 2021г. в г. Верхняя 
Пышма проходил Чемпионат и 
Первенство Свердловской области 
по Панкратиону.  

Хачатрян Артур – 1 место 12-
13 лет, 46 кг. 

Свалов Иннокентий – 2 место 
10-11 лет, 42 кг. 

Чернышев Макар – 2 место 10-
11 лет, 38 кг. 

19 декабря на лыжной базе 
«Гавань» г. Реж прошли межмуни-
ципальные соревнования по лыж-
ным гонкам «Открытие сезона». В 

соревнованиях приняли участие 
лыжники из Артемовского, Алапа-
евска, Режа и п. Буланаш представ-
ляющие ДЮСШ №25, под руко-
водством Богатырева С.Н. и 
Хайбрахманова Ф.Ф.  

Результаты спортсменов в 
своих возрастных группах: 

Азанов Алексей -1 место, 
Алексей показал самый быстрый 
результат на дистанции 5 км, 
включая мужчин. Многие тренера 
отметили огромный прогресс 
спортсмена. 

Самохвалов Георгий - 2 место 
Борисов Алексей - 8 место 
Дмитриев Богдан - 1 место 
Богородицкий Михаил - 14 место 
Тренер Хайбрахманов Ф.Ф. 
Результаты спортсменов в своих 

возрастных группах: 
Подкина Дарья- 1 место 
Ермакова Ярослава - 2 место 
Антонова Арина - 1 место 
Устьянцева Виктория - 3 место 
Тренер Богатырев С.Н. 
 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 

ЧЕМПИОНЫ ДЮСШ №25 


