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В России первое мая отмечается 
как Праздник Весны и Труда. По традиции 
на площади Советов г.Артемовского прошло 
праздничное шествие.  

Заместитель управляющего администрации 
Восточного управленческого округа Кирилл 
Некрасов, глава Артемовского городского 
округа Константин Трофимов, председатель 
Думы Владимир Арсенов и Почетные граждане 
Артемовского городского округа приветствова-
ли участников демонстрации с трибуны у па-
мятника В.И. Ленину. 

Несмотря на довольно ветреную и холодную 
погоду, по площади прошли коллективы арте-
мовских предприятий, бизнеса, системы обра-
зования и общественные объединения – общей 
сложностью более 2000 человек! Каждая ко-
лонна была по-своему особенной – цвет, воз-
душные шары, форма одежды, флаги. 

Ярким событием шествия стала колонна 
системы образования Артемовского городского 
округа. В этом году в построении колонны  
произошли изменения: «коробки» демонстран-
тов  были сформированы  не по образователь-
ным организациям, как  это было раньше, а  по 
18 основным направлениям деятельности си-
стемы образования, чтобы показать динамику 
её развития в целом, достижения, актуальность 
и мощь системы. 

880 работников и обучающихся  прошли 
яркими рядами по площади Советов.  Открыли 
шествие специалисты Управления образования 
Артемовского городского округа, руководите-
ли общеобразовательных организаций, специа-
листы Центра обеспечения деятельности систе-
мы образования и профсоюзная организация 
работников народного образования РФ.  За 

ними - участники детских движений: 
«Российское движение школьников», 
«Юнармия», «Дружины юных пожарных», 
«Юные инспектора дорожного движения», 
«Волонтеры системы образования».  

Одними из самых массовых стали отделения 
дошкольного образования и лицейских классов 
МАОУ «Лицей №21». 

Продолжили шествие участники Всероссий-
ских проектов: «Точка роста», «Шахматы в 
школу», «Агрошкола» (МБОУ «СОШ №16»), 
«Футбол в школе» (МБОУ «СОШ №14»), 
«Школьные спортивные клубы», «Страна же-
лезных дорог» ( МАОУ СОШ №56). 

Образовательные организации дополнитель-
ного образования – МАОУ ДО «ЦОиПО», 
МАОУ ДО № 24 «ДХШ», МАОУ ДР «ДЮСШ» 
№ 25 украшением своих отделений показали 
уникальность деятельности каждой организа-
ции. 

- Этот праздник по праву считается всена-
родным, он одинаково любим всеми поколени-
ями россиян. Первомай символизирует трудо-
вую доблесть, веру в собственные силы и 
надежду на будущее. Праздник Весны и труда с 
радостью и надеждой встречают все, кому 
дорога Россия, ее прошлое и будущее, кто 
своим трудом стремится улучшить ее. Пусть 
труд каждого будет востребован и оценен по 
достоинству, приносит радость и благополучие. 
Сегодня только от наших совместных усилий 
зависит процветание Артемовского городского 
округа. Желаю весеннего настроения, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в 
труде, бодрости и оптимизма, - поздравил 
жителей глава АГО Константин Трофимов. 

Журналисты МБОУ «СОШ №3» 

Праздничное и красочное тематическое шествие 
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Перечень активностей празднования 9 мая 2022 года в системе образования Артемовского городского округа  

Дата и время Описание мероприятия 

01.05.2022-30.05.2022 Уроки мужества, тематические классные часы, беседы, посвященные празднованию Дня Победы в 
Великой Ответственной войне 1941-1945 годов 

01.05.2022-30.05.2022 Организация тематических экспозиций, выставок, уголков 

01.05.2022-30.05.2022 Классные часы, посвященные Дню народного подвига по формированию Уральского добровольче-
ского танкового корпуса 

май 2022 года Фестиваль патриотической песни «Весна Победы» среди юнармейских отделений муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа среди Юнармейских отрядов 
местного отделения Всероссийского детско-юношеского общественного военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» Артемовского городского округа 

06.05.2022     15.00 Муниципальная квест-игра «Победа деда-моя Победа», посвященная победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

10.05.2022 –13.05.2022 Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» среди обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций Артемовского городского округа (возрастная группа: 12-14 лет)  в дистан-
ционной форме (конкурс видеороликов) 

 



Моё призвание  

Подведены итоги первого муни-
ципального конкурса на лучшую 
методическую разработку по фор-
мированию, развитию и оценива-
нию функциональной грамотности 
обучающихся Артемовского город-
ского округа в 2022 году 

В рамках реализации плана меро-
приятий, направленных на формиро-
вание и оценку функциональной 
грамотности обучающихся общеоб-
разовательных организаций Арте-
мовского городского округа на 
2021/2022 учебный год, в соответ-
ствии с приказом Управления обра-
зования Артемовского городского 
округа от 11.02.2022 № 53 «Об 
утверждении Положения о муници-
пальном конкурсе на лучшую мето-
дическую разработку по формирова-
нию, развитию и оцениванию функ-
циональной грамотности обучаю-
щихся Артемовского городского 
округа в 2022 году» методическим 
отделом МКУ АГО «Центр обеспече-
ния деятельности системы образова-
ния» в период с 28 февраля по 28 
марта 2022 года проведен первый 
муниципальный конкурс на лучшую 
методическую разработку по форми-
рованию, развитию и оцениванию 
функциональной грамотности обуча-
ющихся Артемовского городского 
округа в 2022 году. 

Конкурс проводился с целью 

выявления и распространения инно-
вационных идей и  эффективных 
практик формирования, развития и 
оценки функциональной грамотно-
сти обучающихся в опыте педагоги-
ческих работников Артемовского 
городского округа. 

Были представлены конкурсные 
материалы муниципальными обще-
образовательными организациями  
№№ 1, 6, 10, 16, 21, 56 по двум 
номинациям: «Лучшая методическая 
разработка урока» - 21 работа и 
«Лучшая методическая разработка 
внеурочной деятельности» - 8 работ. 
Экспертизу прошли 27 конкурсных 
работ. 

Согласно положения конкурс 
проводился в один тур в заочном 
формате. 

На основании рейтинговых спис-
ков определены победители и призе-
ры: 

- в номинации «Лучшая методиче-
ская разработка урока»: 

 победитель Харлова Мария Нико-
лаевна, учитель математики МАОУ 
«СОШ № 1»,  

призеры: Аюпова Екатерина 
Владимировна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «СОШ № 
6», Киселева Марина Николаевна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ № 6», Волков Сергей 
Владимирович, учитель физики 

МБОУ «СОШ № 6», Медунова Сне-
жана Викторовна, учитель началь-
ных классов МАОУ СОШ № 56; 

- в номинации «Лучшая методиче-
ская разработка внеурочной дея-
тельности»: 

победитель Кудашева Ирина 
Викторовна, учитель математики, 
информатики и ИКТ МАОУ «СОШ 
№ 1»,  

призеры: Лапина Надежда Алек-

сандровна, учитель математики, 
информатики и ИКТ МАОУ «СОШ 
№ 1», Селивестров Евгений Алексан-
дрович, учитель информатики и ИКТ 
МАОУ «Лицей № 21». 

Победителей и призеров поздрав-
ляем с заслуженным признанием 
педагогического мастерства!  

Олькова Марина Александровна, 
методист МКУ АГО «ЦОДСО»  

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, РАЗВИТИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
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Кузьмина Ольга Самуиловна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 10»,  именно из тех учи-

телей, кто несёт свет знаний и 

творчества не только своим учени-

кам, но и коллегам, семье, друзьям, 

окружающим. Ольга Самуиловна 

победитель конкурса лучших учи-

телей России в 2008 году в рамках 

национального проекта 

«Образование», награждена грамо-

тами Министерства образования 

и науки, Министерства общего и 

среднего образования Свердловской 

области, Управления Образования 

и Главы АГО. За время педагогиче-

ской деятельности она выпустила 

11 классов. В сегодняшнем интер-

вью о самом главном в профессии 

учителя по мнению Ольги Самуил-

ловны. 
- Расскажите о себе: кем вы 

работаете и как долго работаете 
по этой профессии?  

- В профессию я пришла почти 40 
лет назад  в далёком уже 1982 году 
по распределению  в восьмилетнюю 

школу номер 3. Отработав  год, 
перевелась в родную десятую школу. 
В ней тогда работали учителя – асы: 
Затула Тамара Леонтьевна,  Юнусова 
Раиса Тимофеевна, Налимова Ада 
Георгиевна. Именно они научили 
меня многим тонкостям работы с 
детьми.  А у меня было желание 
научиться . Научиться  давать откры-
тые уроки как Тамара Леонтьевна,  
объяснять  трудную тему как Ада 
Георгиевна, добиваться дисциплины 
как Раиса Тимофеевна.  Выписывали  
методические журналы и газеты . 
Узнав новый приём или форму рабо-
ты хотелось тут же её  апробировать, 
применить на практике. В конце 
восьмидесятых  не было массового 
использования компьютеров, мы о 
них  попросту ничего не знали. Всё 
писали и рисовали вручную: от 
плакатов во всю стену до индивиду-
альных карточек по предметам.  

- Почему Вы выбрали профессию 
учителя?    

- Других вариантов даже и не 
было. Я всегда очень  много читала и 
учила наизусть. А о прочитанном 
могла рассказывать другим. Неважно 
кому: взрослым, подружкам,  малы-
шам в подшефном классе.  Меня 
слушали и мне это нравилось.  

- Что вам больше всего нравится, 
а что не нравится в вашей работе? 

- Нравится работа с детьми. Лю-

бой контакт с ребёнком: будь то урок 
или любое внеурочное занятие несёт 
с собой целый ураган эмоций. Дет-
ские фантазии непредсказуемы. 
Детский ум гибкий и цепкий, только 
дай ему ниточку и тут же размотает-
ся целый клубок  вопросов, уточне-
ний, эмоций. Ни один школьный 
день не бывает, похож на другой. Не 
заскучаешь! 

- Часто мы слышим, что совре-
менные дети очень отличаются от 
тех, кто учился в школе 10-15 лет 
назад. Действительно ли это так? 
Как бы вы их охарактеризовали? 

- Когда я только начинала  рабо-
тать,  я слышала от учителей - стажи-
стов  фразу «Дети становятся всё 
сложнее». В этом «сложнее»  было 
заключено и общий уровень развития 
ребёнка, и начитанность, и эрудиция, 
и  любознательность. Сейчас, имея за 
плечами некоторый опыт, могу 
сказать, что дети не могут быть хуже. 

Дети всегда были и останутся 
детьми. Помните, у Сухомлинского 
«Ребёнок – зеркало семьи»? Так вот 
наши дети – зеркальное  отображе-
ние нашего общества.  Родители 
современных детей - это дети девя-
ностых. Вспомните, что тогда проис-
ходило  в стране. В это время было 
уже не до тонкостей семейного 
воспитания. Но… Читали всегда и 
везде! Неважно что:   книги, журна-

лы, газеты. Читали и делились впе-
чатлениями на работе , на кухне, с 
друзьями. А что сейчас? Недавно 
провела с детьми тест. Один из 
вопросов : «Из трёх предложенных  
подарков на день рождения выбери 
тот, который бы ты НЕ хотел полу-
чить». Так вот 20 человек из 24 этим 
самым «нежелаемым» подарком 
выбрали книгу!  

- Где граница между требова-
тельностью и унижением? Психоло-
гическим комфортом и высокими 
достижениями? 

- Есть у наших замечательных 
докторов один из принципов:  

«Не навреди» - первый из   четы-
рёх принципов биоэтики.   Вот дав-
ным-давно этим принципом стала 
руководствоваться и я. Не навреди 
ученику недобрым словом, неспра-
ведливой оценкой. Не навреди роди-
телю непрофессиональным советом. 
Не навреди себе -  умей переклю-
чаться, умей отдыхать, чтобы завтра 
были силы.   Всегда следила за своей 
речью.  

- Что, по вашему мнению, главное 
в профессии учителя? Какие личные 
качества и профессиональные ком-
петенции важны? 

- Главное – желание работать. 
Совершенствоваться.  Ставить цель и 
идти к ней.  

- Формула хорошего учителя? 
  - Четыре Т:    Трудолюбие, тер-

пение, творчество, тактичность.  

«НЕМНОГО СВЕТА ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАССЕЯТЬ БОЛЬШУЮ ТЬМУ»  

Блиц-опрос: 
Свой день я начинаю…

традиционно, с чашки кофе 
Я не представляю своей жизни 

без...школьных звонков, уроков и 
перемен. 

Мой любимый запах… сирень. 
Фильм, который я могу пересмат-

ривать много раз…«Москва слезам 
не верит». 

Моя жизнь - это…постоянное 
преодоление препятствий. 

Харлова М.Н Аюпова Е.В. Киселева М. Н. Волков С.В. 

Медунова С.В. Кудашева И.В. Лапина Н.А. Селивестров Е.А. 
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7 апреля 2022 года на базе МАОУ 
СОШ № 56 прошел муниципальный 
конкурс проектов «Ярмарка библио-
течных идей. Традиции и новации» 
для педагогов – библиотекарей и 
библиотекарей муниципальных 
образовательных организаций Арте-
мовского городского округа. 

Цель конкурса: развитие инноваци-
онной программно-проектной деятель-
ности, продвижение новых идей и 
форм работы школьных информацион-
но- библиотечных центров, школьных 
библиотек; способствовать развитию 
инновационных форм работы с читате-
лями, конструирования современных 
библиотечно-образовательных техно-
логий активного взаимодействия с 
субъектами образования. 

Организаторами конкурса являются 
Управление образования Артемовско-
го городского округа, МКУ АГО 
«ЦОДСО». 

В конкурсе приняли участие 7 биб-
лиотечных специалистов из муници-
пальных образовательных организа-
ций: МАОУ «СОШ №1», МБОУ СОШ 
№ 4, МБОУ «СОШ № 7»; МАОУ 
«СОШ № 8», МАОУ «СОШ №12», 
МАОУ «Лицей №21», МАОУ СОШ № 
56. 

В течение конкурсного дня педагоги- 
библиотекари, библиотекари делились 

опытом, представляли проекты, разра-
ботанные участником (конкурсантом) 
или заимствованные им из опыта 
работы школьных информационно-
библиотечных центров, с помощью 
которых решаются тактические и 
стратегические задачи, новые формы и 
направления работы, инновационные 
подходы в решении существующих 
проблем развития чтения в детской и 
юношеской среде, совершенствования 
форм и методов библиопедагогики, 
духовно-нравственном воспитании, 
интеллектуальном развитии читателей 
на основе книжной коммуникации. 

Свиридова Ирина Александровна, 
педагог-библиотекарь МАОУ «Лицей 

№21», Катаева Надежда Александров-
на, заведующий библиотекой МАОУ 
«СОШ №12», Тимофеева Ольга Нико-
лаевна, заведующий библиотекой 
МАОУ «СОШ №1» — представляли 
проекты по модернизации развития 
школьных информационно-
библиотечных центров: направления 
деятельности, организация простран-
ства центра, используемые интерактив-
ные формы работы с читателями. 

Чепчугова Наталья Валентиновна, 
библиотекарь МБОУ СОШ №4, Смета-
нина Раиса Хамзяновна, заведующий 
библиотекой МАОУ «СОШ №8» — 
делились опытом проведения курса 
«Информационная культура». Содер-
жание, технологии, формы работы с 
информацией по формированию чита-
тельской грамотности. 

Никифорова Эльза Аркадьевна, 
библиотекарь МБОУ «СОШ №7», 
Гергина Марина Сергеевна, заведую-
щий библиотекой МАОУ СОШ № 56 – 
представляли проекты по приобщению 
обучающихся к чтению во взаимодей-
ствии с субъектами образовательного 
процесса через использование различ-
ных ресурсов школьного информаци-
онно-библиотечного центра, акции и 
мероприятия. 

Отдельно участниками, зрителями и 
членами жюри выбирался конкурсант, 
победитель в номинации «Симпатии 
коллег», чей проект набрал наиболь-
шее количество баллов как самый 
востребованный материал (проект). 

Конкурс оценивало жюри в следую-
щем составе: 

— Смышляева Александра Валерьев-
на, председатель жюри, заведующий 
отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных 

организаций 
Управления образования Артемов-

ского городского округа, 
— Мухлиева Ольга Юрьев-

на,           заведующий методического 
отдела МКУ АГО «ЦОДСО», 

— Пламодяло Татьяна Петровна, 
специалист методического отдела 
МКУ АГО «ЦОДСО», 

— Нехонова Евгения Владимировна, 
заведующий Покровской сельской 
библиотекой, филиала МБУК ЦБС, 

— Подшивалова Ольга Александров-
на, заведующий библиотекой МБОУ 
«СОШ № 2». 

Результаты конкурса:  

 
 
Конкурс позволил обменяться опы-

том, поделиться своими наилучшими 
наработками, творческими находками 
с коллегами, приобрести для себя 
новые знания – все это имеет положи-
тельный результат и позволяет библио-
течным специалистам повышать свой 
профессиональный уровень. 

Рекомендуем руководителям образо-
вательных организаций активизиро-
вать работу библиотечных специали-
стов и мотивировать их на выполнение 
цели и задач, регламентированных 
планом мероприятий дорожной карты 
Концепции развития школьных инфор-
мационно-библиотечных центров. 
Стимулировать развитие профессио-
нальных компетенций библиотечных 
специалистов через трансляцию опыта, 
в том числе через участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

Ме-
сто 

Ф.И.О. 
участника, 
должность 

Наиме-
нование 
МОО 

Назва-
ние 
конкурс-
ной 
работы 

I Свиридова 
Ирина 
Александров-
на, педагог-
библиоте-
карь 

МАОУ 
«Лицей 

№21» 

БИЦ – 
центр 
коллектив-
ного 
мышления 
и творче-
ства 

II Сметанина 
Раиса 
Хамзяновна, 
заведующий 
библиотекой 

МАОУ 
«СОШ 
№ 8» 

Уроки 
информа-
ционной 
культуры 
(1-4 
классы) 

III Чепчугова 
Наталья 
Валентинов-
на, библио-
текарь 

МБОУ 
СОШ 
№4 

Осно-
вы 
информа-
ционной 
культуры 

В соответствии с приказом Управ-
ления образования Артемовского 
городского округа от 11.02.2022 № 49 
«Об организации Муниципального 
фестиваля среди работников муници-
пальных образовательных организа-
ций Артемовского городского округа, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
«Ключ к успеху» в 2022 году, состоял-
ся муниципальный конкурс «Игра, как 
маленькая жизнь». 

К участию в конкурсе муниципаль-
ными образовательными организация-
ми было представлено 36 участников 
из 23 образовательных организаций 
Артемовского городского окру-
га (МДОО №: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 
18, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 
35,37,39; МБОУ СОШ: 16, 19). 

Конкурс проходил по трем номина-
циям: «Мастерская сюжетно-ролевой 
игры», «Театр, где играем мы», 
«Дидактические игры не из интерне-
та». 

По результатам конкурса победите-
лями и призерами стали: 

Номинация «Мастерская сюжетно-
ролевой игры»: 
1 место – Логинова Наталья Аннасов-
на, воспитатель МАДОУ ЦРР №32 
2 место – Фомина Надежда Витальев-
на, воспитатель МБДОУ №15 
3 место – Сандалова Оксана Анатоль-
евна, воспитатель МБДОУ №21 

Номинация «Театр, где играем мы»: 
1 место – Тарасова Ольга Васильевна, 
воспитатель МАДОУ №6 
2 место – Малых Валентина Владими-
ровна, воспитатель МБДОУ №27 
3 место – Гладких Екатерина Влади-
мировна, воспитатель МБДОУ №39 

Номинация «Дидактические игры 
не из интернета»: 
1 место – Загайнова Анастасия Влади-
мировна, воспитатель МБДОУ №37 
2 место – Шаймиева Наталья Анатоль-
евна, воспитатель МАДОУ №5 
3 место – Манькова Евгения Валерьев-
на, воспитатель МАДОУ №6. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА «ИГРА, 
КАК МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»  

В период с 18.04.2022 по 
21.04.2022, Управлением образования 
Артемовского городского округа 
организованы курсы повышения 
квалификации для руководителей и 
старших воспитателей дошкольных 
образовательных организаций Арте-
мовского городского округа по про-
грамме: «Управление качеством ДОО 
на основе внутренней системы оцен-
ки качества образования». 

В рамках данной программы со-
стоялась стажировка участников 
курсовой подготовки на базе Муни-
ципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения 
«Детский сад ЦРР № 32», г. Артемов-
ского. 

Целью стажировки являлось про-
ектирования развивающей предметно
-пространственной среды группы 
ДОО.  

Руководители совместно со стар-
шими воспитателями дошкольных 
образовательных организаций Арте-
мовского городского округа, совер-
шенствовали навыки создания пред-
метно- пространственной среды в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования на базе Муниципального 
автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
ЦРР № 32», в разных возрастных 
группах. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОО НА ОСНОВЕ ВНУТРЕН-
НЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРМАРКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ИДЕЙ. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ  
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В соответствии с приказом Управ-
ления образования Артемовского 
городского округа от 11.02.2022 № 51 
«Об утверждении положения о прове-
дении муниципального конкурса 
методических разработок по автомати-
зации поставленных звуков у обучаю-
щихся муниципальных образователь-
ных организаций, среди учителей – 
логопедов, учителей – дефектологов 
Артемовского городского округа» 
состоялся муниципальный конкурс 
методических разработок по автомати-
зации поставленных звуков у обучаю-
щихся, среди учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организаций. 

К участию в конкурсе муниципаль-
ными образовательными организация-
ми было представлено 11 участников 

(МДОО№ 1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 30, 32, 
35). 

Участники конкурса представили 
вниманию  жюри авторские методиче-
ские разработки по автоматизации 
поставленных звуков у своих воспи-
танников: Лепбук «Жужжалочка», 
«Круги Луллия», «Кошки — мышки», 
«Мышки и лягушки», «День рождения 
Ромы», «Прогуляемся с улиткой», 
«Помогаем Лоле и Луке», «Детектив», 
«Что везёт грузовик?», «Радужные 
полянки», «Умные цветочки». 

По результатам конкурса победите-
лем и призерами стали: 
1 место — Пономарёва Наталья Юрь-
евна, учитель – логопед МАДОУ № 18 
2 место — Алексенцева Юлия Валерь-
евна, учитель – логопед МБДОУ № 12 
3 место — Мармалюк Вера Геннадьев-
на, учитель – логопед МБДОУ № 30 

В период с 14.03.2022 по 
06.04.2022, Управлением образова-
ния Артемовского городского округа 
организованы курсы повышения 
квалификации для  педагогических 
работников дошкольных образова-
тельных организаций Артемовского 
городского округа по программе: 
«Организация развивающей пред-
метно- пространственной среды в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования». 

06.04.2022 в рамках данной 
программы состоялась стажировка 
участников курсовой подготовки в 
Муниципальном автономном до-

школьном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 9 комбини-
рованного вида», г. Первоуральск. 

Целью стажировки являлось 
ознакомление с инновационной 
образовательной организацией —
 МАДОУ № 9, г. Первоуральска и 
погружение в развивающую техно-
логию образовательного проектиро-
вания развивающей предметно-
пространственной среды группы 
ДОО. 

Организаторами были подготов-
лены практико-ориентированные 
занятия, мастер-классы, с последую-
щим обсуждением по темам: 

«Влияние РППС на развитие лично-
сти ребенка»; » Применение 
«веревочного парка» в работе с 
детьми ОВЗ»; Презентация пособия 
«Физика в бутылочках»; Презента-
ция интерактивного пособия 
«Тематический комплект «Остров 
сокровищ»; «Использование в обра-
зовательной деятельности программ-
но-методического комплекта 
«Речь+»; «Воспитание детей до-
школьного возраста на основе собы-
тий, происходящих в жизни ребенка, 
и диалоговые формы для развития 
базовых характеристик личности»; 
«Использование в образовательной 

деятельности программно-и методи-
ческого комплекта «Мате+». 

Педагоги дошкольных образова-
тельных организаций Артемовского 
городского округа, участвующие в 
стажировке, переняли опыт коллег, 
который будут применять в своей 
деятельности для организации разви-
вающей предметно- пространствен-
ной среды в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования в своем 
учреждении. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА МЕ-
ТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПО-

СТАВЛЕННЫХ ЗВУКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДИ УЧИТЕ-
ЛЕЙ – ЛОГОПЕДОВ, УЧИТЕЛЕЙ – ДЕФЕКТОЛОГОВ  
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Оксана Григорьевна Печерская 
педагог дополнительного образова-
ния МАОУ ДО № 24 «Детская худо-
жественная школа», художник-
живописец, мастер натюрморта.  

Живопись Оксаны Григорьевны 
отличается особой эмоциональностью 
и выразительностью, стилем исполне-
ния. Легкие тона акварели, сочные 
мазки гуаши, богатство оттенков цвета, 
энергичные движения кистью и масти-
хином — всё это делает работы автора 
особенно живописными и запоминаю-
щимися с первого взгляда.  

Отзывчивая, восприимчивая, целе-
устремленная, коммуникабельная, 
любящая свое дело и своих учеников - 
именно такие качества характера Окса-
ны Григорьевны помогают в творче-
ской работе с детьми. 

За свою работу отмечена грамотами: 
Почетная грамота Главы Артемовского 
городского округа 2006 г., 2009г., 
2014г.; Почетная грамота Управления 
образования 2007г., 2009г.,2013год.; 
Почетная грамота директора МАОУ 
ДО № 24 «ДХШ» 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014гг. 

В 2019 году повысила квалифика-
цию по программе дистанционных 
курсов «Академический подход в 
преподавании курса: Живопись, рису-
нок, композиция» г. Санкт-Петербург. 

Оксана Григорьевна –
неоднократный призер  конкурсов  
декоративно-прикладного искусства 
"Уральский сувенир", "Культура наро-
дов Урала", "Уральский Левша".  

Своим опытом Оксана Григорьевна 
делится не только на уроках, но и на 
мастер-классах по декоративно-
прикладному искусству для населения 
Артемовского городского округа. 

Недавно у нее прошла онлайн-
выставка "В мире натюрморта".  

Её вы можете увидеть по QR-коду.  
На выставке представлены  учебные 

работы, созданные автором  ещё на 
художественно-графическом факульте-
те в г. Нижний Тагил.  

В МИРЕ НАТЮРМОРТА 
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Ученики и педагоги МБОУ 
«СОШ №10» провели трудовую 
патриотической акцию « Правнуки 
помнят!» по наведению чистоты и 
порядка возле памятников и захо-
ронений участников Великой Оте-
чественной и Гражданской войн. 
Акция была проведена в преддверии 
празднования Дня Великой Победы, 
в рамках Весенней недели добра и 
направлена на благоустройство 
памятников и мемориалов, увекове-
чению памяти жителей Артёмов-
ского городского округа, погибших 
на фронтах и умерших  уже в 
послевоенное время. 

Апрель - традиционное время 
наведения чистоты и порядка, а 
субботники - добрая традиция, объ-
единяющая поколения. Благодаря 
установившейся тёплой погоде, 
ученики и педагоги   МБОУ «СОШ 
№10» провели  трудовую патриоти-
ческую  акцию «  Правнуки помнят!» 
по наведению чистоты и порядка 
возле памятников и захоронений 
участников Великой Отечественной 
и Гражданской войн. Акция направ-
лена на благоустройство памятников 

и мемориалов, увековечению памяти 
жителей Артёмовского городского 
округа, погибших на фронтах и 
умерших уже в послевоенное время.  

22 апреля трудовой десант , состо-
ящий из педагогов и учеников МБОУ 
«СОШ №10» высадился возле ДК 
им. Попова, возле памятника радио-
заводчанам, погибшим в годы Вели-
кой  Отечественной войны. Была 
проведена большая работа по уборке 
прилегающей к  памятнику террито-
рии и облагораживанию самого 
монумента.  

В  этот же день силами наших 
учащихся и педагогов была прибрана 
территория возле памятника-
обелиска , установленного на брат-
ской могиле павших в боях с бело-
гвардейцами , на привокзальной 
площади станции Егоршино. 

25 апреля учащиеся,  педагоги , 
сотрудники школы привели в поря-
док могилу и установленный на ней 
памятник нашему земляку, легендар-
ному участнику Петергофского 
десанта, Добрынину Павлу Леонтье-
вичу. Многие годы считалось, что 
все участники Петергофского десан-

та погибли. Но ленинградские следо-
пыты нашли несколько человек. 
Оказалось, что наш земляк проявил 
себя как герой. При отражении 
немецких атак, подорвал гранатой 
фашистскую пушку. В последней 
атаке, когда оставшиеся моряки 
пошли на прорыв, Добрынин был 
тяжело ранен. Очнулся уже в плену 
Фашисты пытали моряка , требовали 
назвать место расположения продо-
вольственных складов в Ленинграде 
и Кронштадте. Палачи выжгли на его 
груди пятиконечные звёзды. 20 лет 
герой ничего и никому не рассказы-
вал о себе.  В 1966 году о героиче-
ском эпизоде  Великой Отечествен-
ной войны, высадке моряков-
десантников на побережье Финского 
залива, был снят документальный 
фильм « Живые, пойте о нас!» . 

Герой Петергофского десанта 
похоронен на кладбище села Боль-
шое Трифоново.  Акция « Правнуки 
помнят!» , проведённая на его моги-
ле-не просто уборка памятника. Это 
почётная миссия по сохранению 
памяти  отважному земляку, настоя-
щему воину-защитнику своей Роди-
ны! 

Благоустройство памятных мест - 
это та малая часть наших дел, с 
помощью которых мы выражаем 
свою благодарность всем тем, кто 
оставил свою жизнь, ради мирного 
неба в будущем. И наша главная 
задача как можно дольше пронести 
эту память через года. 

Была проведена огромная работа, 
но на этом мы не остановимся. В 
планах у педагогического и учениче-
ского коллектива МБОУ «СОШ 
№10» - изготовление и установка  
памятного указателя возле могилы 
Добрынина Павла Леонидовича, 
размещенеи памятного знака на 
ограждении могилы, круглогодичное  
поддержание чистоты  возле памят-
ников .  

Мы чтим память наших предков, 
совершивших беспримерный подвиг 
мужества и героизма! Мы будем 
хранить и передавать из поколения в 
поколение историческую правду о 
Великой Отечественной войне и не 
позволим её фальсифицировать! 

 

 Булатова Елена Владимировна, 

МБОУ «СОШ№10» 

ПРАВНУКИ ПОМНЯТ! 

Как замечательно, что теперь каж-
дый ребёнок имеет возможность разви-
вать свои способности и таланты. 
Кружки в школах, занятия внеурочной 
деятельностью, спортивные секции, 
студии танца и многое другое. Среди 
этих направлений деятельности школь-
ника особое место занимает работа над 
проектами. Представить свои результа-
ты ребята могут в различных конкур-
сах на уровне АГО, но кто же не меч-
тает поучаствовать во всероссийских 
мероприятиях?   

«Желания обязательно исполняют-
ся, если приложить старания», - в этом 

убеждена ученица 6 «А» класса МБОУ 
«СОШ №10» Федорова Маргарита. 
Изучение материалов семейных архи-
вов позволило ей воссоздать основные 
черты представителей советского 
времени в проекте «Назад в СССР». 
Работа была отправлена на Всероссий-
ский конкурс исследовательских про-
ектов «Мы гордость Родины» при 
Региональной общественной организа-
ции содействия эффективному разви-
тию творческой и инновационной 
деятельности в современном образова-
нии «Доктрина» (Москва).  Маргарита 
стала одним из победителей заочного 

этапа и была приглашена для очной 
защиты на Форум, который состоялся 
23 апреля 2022 года в Москве.  

Сборы, волнения, подготовка… 
Наконец, выступление перед предста-
вителями экспертного совета: Васюко-
вым Петром Павловичем (Кандидатом 
исторических наук, доцентом кафедры 
международной коммерции РАН-
ХиГС, членом Союза писателей Рос-
сии), Лутовиновой Еленой Ивановной 
(Кандидатом филологических наук, 
академиком МАДО, академиком МОО 
МАДЮТК им. А. А. Остапца –
Свешникова), Тихомировым Алексан-
дром Аркадьевичем (Военным истори-
ком, членом Союза писателей России, 
автором книг по истории Второй 
мировой войны). Вокруг -  ребята 
Секции «История. Краеведение» - 
представители различных регионов 
нашей страны: Якутии, Алтая, Сибири, 
Урала, Башкирии, Подмосковья и др.  
Обстановка серьёзная, но доброжела-
тельная. Обязательные вопросы от 
экспертов и участников. Рита сумела 
заинтересовать своим рассказом кон-
курсантов и достойно вела диалог с 
ними. Результат – Диплом 2 степени и 
медаль. Дипломы получили также 
Рудакова Марина Михайловна 
(научный руководитель) и Гаренских 
Ирина Валерьевна (директор образова-
тельной организации). 

Программа Форума была очень 
насыщенной: работа 8 секций, встречи 
с писателями, мастер-классы, круглые 
столы для педагогов. Конечно, обяза-
тельное посещение Красной площади, 

вечерние прогулки по историческому 
центру: познавательные моменты и 
яркие эмоции! 

Хотелось бы поблагодарить за 
поддержку Благотворительный фонд 
«Достойным – лучшее», который 
помог организовать эту чудесную 
поездку»! 

ЖЕЛАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛНЯЮТСЯ!  

№3/2022 
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Изучать историю пионерии в форме 
игры обучающимся филиала МАОУ 
СОШ № 56 помогли активисты Совета 
ветеранов поселка Незевай, которые 
полвека назад сами были пионерами. 
Они вручили школьникам вымпел своего 
детства для мотивации на хорошую 
успеваемость и добрые дела. 
Необычное путешествие позволило 
детям ненадолго вернуться в прошлое. 
Пройти теми же маршрутами, которыми 
ходили пионеры 50-х, 60-х годов, почув-
ствовать историческую атмосферу. Под 
гимн пионеров «Взвейтесь кострами, 
синие ночи!» школьники двинулись в 
путь. 
На станции «Героическая», у памятника 
павшим героям, ребята с гордостью и 
уважением вспомнили подвиги пионеров
-героев во время Великой Отечественной 
войны. 

Проявляя свои творческие и интеллекту-
альные способности обучающиеся отве-
тили на вопросы викторины, раскрасили 
пионерские символы и атрибуты, расска-
зали о них на «Исторической» станции.  

На «Литературной» станции дети и 
взрослые эмоционально и выразительно 
читали стихи о пионерах. Каждая коман-
да подтвердила, что с песней весело 
шагать и исполнила свою пионерскую 
песню. «Игровая» станция встречала 
детей сигналами горнистов и барабанной 
дробью, ребята повторили «Законы 
дружбы» и поиграли в игры своих бабу-
шек. 
Пионеры - это честные, трудолюбивые, 
дружелюбные, заботливые, правдивые, 
добросовестные, уверенные в себе, 
веселые, общительные, активные, само-
стоятельные, серьезные, бодрые, смелые 
люди и с них нам нужно брать пример! 

ИГРА- ПУТЕШЕСТВИЕ «ПИОНЕРСКИЙ МАРШРУТ» ПРОШЛА 

В ФИЛИАЛЕ МАОУ СОШ №56 В П.НЕЗЕВАЙ 

№3/2022 

Министерством образования и 
молодежной политики Свердлов-
ской области совместно с филиалом 
ФКП «Росгосцирк» 
«Екатеринбургский государствен-
ный цирк» проводится социально-
благотворительная некоммерческая 
акция «Цирк – отличникам» для 
обучающихся 3-5 классов общеобра-
зовательных организаций Свердлов-
ской области. 

Цель Акции - содействие деятельно-
сти в сфере образования, популяриза-

ция и пропаганда циркового искусства 
среди подрастающего поколения. 

Главное условие участия обучаю-
щихся в Акции – завершение обучения 
в первом полугодии и по итогам 
2021/2022 учебного года на «отлично» 
по всем общеобразовательным предме-
там. 

Обучающимся 3-5-х классов, став-
шим отличниками в первом полугодии 
и по итогам 2021/2022 учебного года, 
предоставляется право на бесплатное 
посещение циркового представления в 
Екатеринбургском цирке из расчета по 
2 билета на каждого обучающегося (1 
билет на обучающегося, 1 билет на 
родителя). 

В декабре 2021 года администраци-
ей МБОУ «СОШ №2» в оргкомитет 
Акции был направлен необходимый 
пакет документов на 10 отличников по 
итогам первого полугодия текущего 
учебного года. И дети, и родители с 
нетерпением ждали приглашения на 
цирковое шоу о любви «Счастливый 
билет». И вот, наконец, мечта сбылась: 

долгожданное представление состоя-
лось 17 апреля 2022 года.  

Шоу потрясающее! В Екатеринбург-
ском цирке ожила сказка. Вместе с 
героями зрители отправились в сол-
нечную Италию. Более двух часов их 
внимание было приковано к арене 
цирка, где ждала встреча с тропически-
ми змеями, забавным кенгуру, с зебра-
ми и верблюдами, с тиграми и слона-
ми. Юмор и талант артистов, невероят-
ные декорации, красивые костюмы 
доставили ребятам и родителям море 
положительных эмоций. 

Поздравляем ребят с успешной 
учебной деятельностью, желаем всем 
отличникам сохранить почетное зва-
ние "отличник", а хорошистам - стать 
отличниками!  

 
 
 
 

Шмакова Марина Геннадьевна 
Заместитель директора по ВР 

ЦИРК – ОТЛИЧНИКАМ 

«МБОУ «СОШ №6» 13 апреля 
2022 года подвели итоги реализа-
ции проектной деятельности обуча-
ющихся 8 класса. 

Проектная деятельность – один из 
путей повышения мотивации и эф-
фективности образовательной дея-
тельности в школе.  

В рамках внеурочного курса – 
«Проектная деятельность» обучаю-
щиеся знакомились с особенностью 
работы в группе, методами сбора и 
обработки информации, правилами 
оформления и презентации готового 
продукта, учились определять и 
демонстрировать практическую 
значимость своей работы.  

В начале года обучающиеся выбра-
ли куратора своего проекта среди 
педагогов школы и определились с 
темами. Среди педагогов создали 
приемные комиссии, которые в тече-
ние года провели промежуточные 
защиты, корректируя исследования 
проектов.  

Работы оказались очень интересны-
ми. Часть обучающихся выбрала 
направление, связанное с темой 
школы - благоустройство «Тропы 
здоровья п. Буланаш – Лесная». 
Какие только не представили проект-
ные продукты: Леший из корневища 
березы, инсект – отель для насеко-
мых, скамейки, чердачные игрушки, 
кормушки, рисунки на морозобоинах, 
маркировка «Тропы здоровья», уста-
новка табличек – указателей, реклам-
ный буклет о «Тропе здоровья» и 
другие интересные темы. 

Были  проекты, где обучающиеся 
рассмотрели влияние витаминов и 
газированных напитков на организм 
человека. Проект, направленный на 
ликвидацию экологической неграмот-
ности населения.  

В этом году все темы посвящены 
здоровому образу жизни, что актуаль-
но для восьмиклассников и поможет 
избежать пристрастия к пагубным 
привычкам. 

Подводя итоги проектной деятель-
ности, за чашкой чая, обучающиеся 
делились своими впечатлениями, 
оценили себя, и друг друга. Отметили 
лучшего оратора, назвали самый 
запоминающийся проект, трудности 
и то, чему научились за этот год.  

 
КСЕНИЯ ВОЛКОВА 

        

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА К УСПЕШНОМУ КАРЬЕРНОМУ РОСТУ 

В начале апреля в рамках проекта КУЛЬТ.УРА 
в МАОУ "СОШ №1" прошёл концерт юных 
музыкантов в режиме онлайн! 

Ребята не только сами предложили идею мини-
концерта, но и самостоятельно смогли организо-
вать его, отыскав талантливых гитаристов, что  с 
радостью согласились поучаствовать в этом 
творческом мероприятии!  

На подготовку у юных гитаристов была ровно 
неделя и за эту неделю  они  смогли  не только 
хорошо подготовиться, но и восхитительно 
сыграть на концерте! Бодрые и задорные аккор-
ды, нежные и плавные переливы гитарных струн 
и даже вокал в дуэте с гитарой - всё это не оста-
вило равнодушным абсолютно никого!  

На нашем концерте выступили : 
Савелий Ларионов, 8  «б»класс, Дубинин 

Евгений, 9 «б» класс, Вяткин Денис, 8 «в» класс. 
Мы хотели бы поблагодарить музыкантов за 

участие и пожелать океан вдохновения! 
СОФИЯ САФРОНОВА 

КУЛЬТ.УРА 

Рецепты не работают,  
если не используете свое сердце. 

Дилан Джонс 
20-21 марта администрация школы 

№6 прошла обучение на форуме по теме 
"Механизмы проектирования и созда-
ния метаобразовательного процесса в 
организации".  

В форуме приняли участие администра-
тивные команды образовательных учре-
ждений Свердловской области. В атмосфе-
ре позитива и доброжелательного взаимо-
действия участники форума познакоми-
лись с лучшими практиками, формирова-
ния метакомпетенций педагогов и обучаю-
щихся, у экспертов из городов Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Оренбурга, Лесного.  

Форум прошёл в формате event- прак-
тики "Мета кухня" и помог участникам 
узнать необходимые рецепты, технологии, 
ингредиенты создания мета образователь-
ного пространства организации. Руководи-
тели школ совместно спроектировали 
модель образовательной организации Мета 
школы, которую предстоит внедрить 
согласно обновленного ФГОС в наших 
учреждениях.  

Примерив на себя роли учеников, 
порешали метапредметные задачи и по-
учились их составлять, разработали меха-
низмы формирования и оценивания ре-
зультатов, погрузились в метапредметные 

игры.  
У Центра дополнительного профессио-

нального образования «Универсум» Екате-
ринбургского Дома Учителя много инте-
ресных идей и предложений для управлен-
ческих команд и педагогов школ для 
развития и совершенствования современ-
ного образования. Для участников форума 
и педагогов области подготовлен 
«Сборник рецептуры блюд здорового и 
вкусного образования». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «МЕТАШКОЛА 2022» 
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Как часто мы совершаем добрые 
поступки? Можем ли мы просто так, 
без напоминания, взять и помочь 
кому-нибудь? Увы, это происходит 
не так часто. Именно поэтому ак-
ции, подобные «Весенней неделе 
Добра», помогают нам пробудить в 
себе чувство доброты, милосердия к 
окружающим, - и это замечательно!  

В школе № 9 и педагоги, и уча-
щиеся откликнулись на проведение 
различных мероприятий, которые 
проводились в рамках данной Ак-
ции. Например, учителя русского 
языка и литературы на своих уроках 
вспоминали произведения Д. Н. 
Мамина-Сибиряка, героев его ска-
зок и рассказов, которые оказыва-
ются в разных ситуациях, общают-
ся, дружат, преодолевают свои 
страхи, сообща выступают против 
зла и несправедливости. Мамин-
Сибиряк простыми словами расска-
зывает детям о том, как правильно 
поступить, помочь себе и своим 
друзьям. В школьной библиотеке 
ребята могут познакомиться с тема-
тической выставкой, посвященной 
170-летию со дня рождения Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. 

Важно не только знать о добрых 
поступках, но и быть готовым са-
мим их совершать. Все мы знаем, 
как порой нелегко приходится 
детям и семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
Учителя, учащиеся организовали 
сбор гуманитарной помощи Центру 
социальной помощи семье и детям. 
Это и канцелярские товары, так 
необходимые школьникам, и книги 
для детей и подростков, и, конечно, 
игрушки для самых маленьких. И, 
пожалуй, чувство удовлетворения 
испытали не только ребята из Цен-
тра, но и сами дарители, потому что 
нет ничего замечательнее, чем 
делать Добро! 

ЕЛЕНА ОЛЬКОВА 

СПОСОБНЫ ЛИ МЫ НА ДОБРО? 
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«Если хочешь быть богатым, нужно 
быть финансово грамотным» 

Финансовое просвещение детей – 
новое направление в школьной педаго-
гике. Сегодняшние дети – это будущие 
участники финансового рынка, вклад-
чики, налогоплательщики. Они рано 
включаются в экономическую жизнь 
семьи: сталкиваются с рекламой, ходят 
с родителями в магазин, участвуют в 
купле-продаже, обмене, овладевая 
первичными экономическими знания-
ми на житейском уровне.  

В школе №6 на внеурочном занятии 
«Основы финансовой грамотности» 
обучающиеся с 5 по 11 класс уже 5 лет 
изучают вопросы грамотного отноше-
ния к собственным деньгам. Изучают 
что такое бюджет, страхование, инве-
стиции. Узнают, как накопить на мечту 
и многое другое. 

Каждую осень и весну мы участву-
ем во Всероссийском марафоне по 
финансовой грамотности, в уроке 
«Финансовая безопасность», онлайн –
уроках по финансовой грамотности 
для школьников, онлайн - занятиях по 
финансовой грамотности для старшего 
поколения, в играх по финансовой 
грамотности («Финансики», «Личные 
финансы», «Ребусы» и др.), блистая 
эрудицией, смекалкой, знаниями, играя 
командой или индивидуально обучаю-
щиеся показывают свои знания и 
умения применять их на практике. 

Анализируя достижения обучаю-
щихся приятно осознавать, что обуча-

ющиеся находятся на достаточно 
высоком уровне знаний по финансовой 
грамотности. Каждый участник олим-
пиады по финансовой грамотности и 
предпринимательству для школьников 
на Учи.ру был награжден Дипломом 
победителя или Похвальной грамотой. 

На тематическом уроке по финансо-
вой безопасности в этом году основой 
урока стал ответ на вопрос: 
«Насколько важна личная и государ-
ственная финансовая безопасность?». 

Обучающиеся узнали и закрепили свои 
знания о понятии финансовая пирами-
да, разобрали ситуации и выполнили 
задания, изучив признаки финансовых 
пирамид. 

Участвовать в онлайн уроках обуча-
ющимся безумно интересно. Особое 
оживление вызывает кода лектор 
называет наше образовательное учре-
ждение. Класс ликует! А ведь подклю-
чаются сотни участников! 

Особое достижение – это участие 
обучающихся 11 класса в III Муници-
пальном чемпионате по финансовой 
грамотности среди команд 10-11 клас-
сов школ АГО.  В данном финансовом 
бою наша команда заняла 1 место. 

Продуктивно проходят онлайн - 
занятия по финансовой грамотности 
для старшего поколения нашего мик-
рорайона. Где участники получают 
знания о современных финансовых 
продуктах и услугах, разбирают осно-
вы управления личным бюджетом, 
соизмеряют финансовые риски и по-
лезность приобретаемой финансовой 
услуги, осознают влияние финансовых 
решений на уровень личного благосо-
стояния. 

Хочется надеяться и верить, что 
полученные знания, личностные ори-
ентиры и нормы финансового поведе-
ния, обеспечат разумное поведение в 
экономической среде. Ведь финансо-
вая грамотность должна быть на высо-
ком уровне у любого человека. 

«Если хочешь быть богатым, нужно 
быть финансово грамотным» Роберт 
Кийосаки. 

 
КСЕНИЯ ВОЛКОВА                                                                                

 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ БОГАТЫМ, НУЖНО БЫТЬ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМ 

В рамках Недели психологии (18-22 
апреля) в МБОУ «СОШ № 7» прошел ряд 
мероприятий. Интересным  было участие 
школьников в игре «Я- это мы!». 

По определению, детский коллектив – это 
группа детей, в которой создаётся система 
высоконравственных и эстетически воспиты-
вающих общественных отношений, деятель-
ности и общения, способствующая формиро-
ванию личности и развитию индивидуально-
сти каждого её члена. 

Сформированность такого коллектива 
можно отследить по множеству показателей. 
Самыми результативными из них, по моему 
мнению, являются личная активность уча-
стия ребенка в коллективном творческом или 
трудовом деле. При этом, конечно необходи-
мо обязательно учитывать согласованность и 
степень взаимодействия его с остальными 
членами коллектива. 

Интересны в использовании по данному 
направлению работы психолога могут быть 
квесты, тренинги, акции и различные психо-
логические  игры. 

В нашей школе в рамках «Недели психо-
логии» среди прочих была проведена игра « 
Мы – это много я!», в которую включились 
все без исключения школьники, ведь каждо-
му захотелось выразить себя, как личность , 
просто отрывая лепесток ромашки и отвечая 
на вопрос. 

Вопросы были самые разные, характеризу-
ющие участников с неодинаковых позиций 
отношения к чему-либо, в выражении граж-
данственности, доброты, взаимодействия с 
коллективом и обществом в целом, а также 
отражали духовные ценности и просто 
предпочтения выбора. 

Очень порадовали ответы: было и смешно 
и радостно, и появлялось чувство гордости 
за детей, которых мы воспитываем. Напри-
мер, на вопрос : «Кто главный человек в 
твоей жизни?» - два первоклассника ответи-
ли – «Путин!» (хотя в таком случае обычно 
выбирают маму). Что тут скажешь? Видимо, 
в сотрудничестве с родителями воспитываем 
в детях дух патриотизма и умение правильно 
оценивать ситуацию во времени. 

Очень тронул ответ, почти хоровой, когда 
лепесток ромашки попросил назвать самую 
добрую девочку в школе, многими была 
названа одна девочка. Приятно? – Очень! 

В целом, такая игра очень хорошо показа-
ла себя, как интересная и легкая в использо-
вании форма, а также в ответах, во взаимо-
действии учащихся во время проведения, все 
увидели реальную картину сложившегося 
коллектива школы, и можно с уверенностью 
сказать, что он есть! 

Иовлева А.А. «МБОУ СОШ №7» 

МЫ - ЭТО МНОГО Я! 

В рамках межведомственной 
комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети 
России – 2021» в п. Буланаш коллек-
тивом МАОУ «СОШ № 8» был снят 
видеоролик «Жизнь прекрасна, не 
трать ее напрасно» по профилактике 
подросткового алкоголизма.  

В ролике приняли участие: началь-
ник ОП № 25 п. Буланаш Владимир 
Казначеев, инспектор ПДН Наталья 
Топорова, председатель ТКДН и ЗП 
Татьяна Юрьевна Серебренникова, 
начальник ТОМС п. Буланаш Алексей 

Губанов, фельдшер – нарколог Мария 
Черятьева, директор МАОУ «СОШ № 
8» Елена Аркадьевна Радунцева, а 
также педагоги, обучающиеся и роди-
тельская общественность школы.  

Надо отметить, что две трети под-
ростков, состоящих на учете в ПДН, 
замечены в употреблении спиртных 
напитков. У подростков, которые 
начинают употреблять алкоголь, зави-
симость развивается в 3-4 раза быстрее, 
чем у взрослых и может сформировать-
ся в течение нескольких месяцев. 
Подростковый алкоголизм носит тяжё-

лый злокачественный характер, приво-
дит к деградации личности. 

В своем выступлении организаторы 
призывают подростков быть сильными 
духом, не попадать под влияние пагуб-
ных привычек, вести здоровый образ 
жизни, найти себе интересное дело по 
душе. Родители, будьте всегда рядом со 
своими детьми, подержите их в про-
блемные минуты, порадуйтесь вместе 
успехам, найдите решений в трудной 
ситуации. 

Просмотреть ролик можно отскани-
ровав QR-код. 

ДЕТИ РОССИИ – 2021  
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Приближается 19 мая. А 19 мая 1922 г 
- считается днём рождения пионерской 
организации. 

В этом году пионерская организация 
отмечает свой юбилей. В год 100-летнего 
юбилея со дня основания пионерской 
организации в МБОУ «СОШ №16» про-
шёл классный час на тему «Путешествие 
в страну Пионерию».  Данное мероприя-
тие  проходило в стенах школьного музея, 
что позволило ребятам окунуться в атмо-
сферу  пионерского  прошлого.   

Руководитель  школьного музея, 
Антропова Надежда  Петровна   увлека-
тельно  рассказывала  об истории созда-
ния организации.  Мальчишки и девчонки  
узнали, что пионерская организация  
образована решением II Всероссийской 
конференции РКСМ, принявшей 19 мая 
1922 года резолюцию «Детское движе-
ние». С тех пор 19 мая отмечался как 
День пионерии. До 1924 года пионерская 

организация носила имя Спартака, а после 
смерти Ленина получила его имя.  

Большой интерес у современных 
школьников вызвали символы пионер-
ской организации – знамя, красный гал-
стук, пионерский значок, горн и барабан, 
которые сопровождали все торжествен-
ные пионерские сборы и линейки. У 
пионеров была не только своя символика, 
но и своя газета, которая называлась 
«Пионерская правда». И были свои места 
отдыха. Так в 1929 году открывается 
самый главный и красивый Международ-
ный пионерский лагерь «Артек». Туда 
едут отдыхать лучшие из лучших. Второе 
место по престижности занимал Всерос-
сийский пионерский лагерь «Орлёнок». 
Находясь в летних лагерях, пионеры не 
только отдыхали, но и активно работали. 

Далее  Надежда Петровна  доходчиво  
рассказала и  о  правилах  приема в пионе-
ры. Дети по своей воле вступали в ряды 
пионеров. Это мог сделать каждый 

школьник, которому еще не исполнилось 
14 лет. При отборе учитывались оценки 
ребенка и его поведение. Сначала вопрос 
поднимался внутри его класса, а потом 
уже на общем собрании всей школьной 
дружины. Не каждый желающий мог 
стать пионером.  

Приём в пионеры был торжественным 
событием. К нему долго готовились – 
запоминали клятву, учились правильно 
завязывать галстук и отдавать салют. Все 
ждали этого момента с нетерпением.  

Пионерия – это очень сильная органи-
зация, объединявшая миллионы детей по 
всей стране. Пионеры внесли немалый 
вклад в развитие страны: помогали в 
уборке урожая, «боролись» с неграмотно-
стью, поддерживали активную позицию в 
общественно – политической жизни 
страны, а особенно проявили себя во 
время войны… 

На  протяжении всего классного часа  
ребята  с интересом слушали   и задавали 

им интересующие вопросы. Попытались 
завязывать галстук, отдавать салют, 
держать знамя.  Замечательно, что  пере-
листана  еще одна страница  нашего 
прошлого. Ведь   на  каждой   странице  -   
что – то новое, познавательное,  незабыва-
емое   -  этим и интересна  книга   жизни. 

Швецова Лариса Николаевна 
учитель начальных классов 

ПУТЕШЕСТВИЕ   В   СТРАНУ    ПИОНЕРИЮ 

Поток фейковых новостей, роликов и 
призывов к дестабилизации обстановки в 
стране, который обрушился на нашу 
страну за последние месяцы, иначе как 
информационным терроризмом не назо-
вёшь. Задача взрослых – помочь детям 

этим вызовам противостоять. По всей 
стране проводятся уроки истории и обще-
ствознания, классные часы, беседы и 
тематические встречи для того, чтобы 
рассказать детям историческую правду, не 
допустить искажения нашей истории. 

15 апреля в МБОУ «СОШ №16» про-
шел классный час для учащихся 7-11 
классов «Геноцид как международное 
преступление», который провела руково-
дитель школьного музея Антропова Н. П. 
Масштабное патриотическое событие 
приурочено к Дню единых действий в 
память о жертвах преступлений против 
советского народа, совершённых нациста-
ми и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. 

В представленном вниманию учащих-
ся ролике рассказывалось о том, что 
геноцид – это преступление, которое 
совершается против человечества, уни-
чтожение неких групп людей по нацио-
нальным, расовым или религиозным 
мотивам. Такие преступления огромных 
масштабов совершались гитлеровцами в 
период второй мировой войны 1939-1945 
годов, особенно это всегда касалось 
славянского народа. В целом с оккупиро-
ванной территории СССР было угнано 
около 5 миллионов советских граждан, в 
том числе почти 1 миллион детей. Ребята, 
затаив дыхание, смотрели на кадры воен-
ной хроники, на которых были изображе-
ны изможденные узники концлагерей. 
Пленные были использованы в качестве 
людских ресурсов на производстве в 
военной промышленности, сельском 
хозяйстве и на коммунальных предприя-
тиях и стали, таким образом, подневоль-
ными работниками немцев. Миллионы 
были уничтожены в газовых камерах, 

расстреляны. 
Учащиеся узнали, что в нашем поселке 

до недавнего времени проживали бывшие 
узники фашистских лагерей. В школьном 
музее хранятся воспоминания односель-
чан, которым чудом удалось выжить в 
плену. Арнаутова Софья Николаевна, 
Райков Федор Васильевич и Мастеров 
Василий Николаевич - свидетели фашист-
ского геноцида. Федор и Василий были 
детьми и жили в Крыму, когда без разбора 
всех мирных жителей, взрослых и детей, 
погрузили на пароход и отправили снача-
ла в Румынию, а затем в Австрию. Взрос-
лых заставили работать на вредном произ-
водстве, а детям удалось сбежать. Пока не 
пришли советские войска, прятались на 
кладбищах, в воронках от бомб. Они 
выжили вопреки всему и вернулись на 
Родину, стали достойными людьми. 

С учётом текущих политических 
событий и глобальных угроз, с которыми 
столкнулась наша страна, историческая 
правда приобретает стратегическое значе-
ние и становится гарантом национальной 
безопасности. Именно поэтому необходи-
мо сохранить память подвига советских 
людей, чтобы не допустить нового гено-
цида в отношении нашего народа.  

 
Швецова Лариса Николаевна 

учитель начальных классов 

ГЕНОЦИД КАК МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

15 апреля 2022 года на базе му-
ниципального автономного образо-
вательного учреждения «Центр 
дополнительного образования 
детей «Фаворит» состоялась on – 
line встреча волонтерских отрядов 
Артемовского городского округа с 
Командой Продвижения 
«Волонтеров Урала» Волонтерско-
го центра федерального государ-
ственного автономного образова-
тельного учреждения высшего 
образования «Уральский федераль-
ный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина». 

Тема встречи «Уроки о волонтер-
стве». 

Цель - популяризация волонтер-
ской деятельности, продвижение и 
создание условий, обеспечивающих 
востребованность участия доброволь-
цев в решении социальных задач в 
обществе. 
Во встрече приняли 59 волонтеров из 
6 отрядов (Забота, Маяк, Парус 
надежды, Наследники Победы, Время 
первых, Добровольцы). 

В ходе мероприятия, волонтеры 
команды «Продвижения» показали 
презентацию о волонтерах, какие 
функции они выполняют и возможно-
стях роста в добровольческой дея-
тельности. 

Рассказали о XXXII Всемирной 
летней Универсиады-2023, которая 
пройдет в городе Екатеринбурге. 
Более подробно остановились на 
критериях отбора волонтеров для 
Универсиады. 

Как показывает практика, такие 
встречи очень полезны, волонтеры 
наших отрядов получают возмож-
ность узнать о студенческой добро-

вольческой деятельности и о возмож-
ностях которые их ждут в дальней-
шем при продолжении волонтерской 
инициативы. 

 
 

ON-LINE ВСТРЕЧА ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ  

26 апреля учащиеся 10 «И» класса приняли 
участие во Всероссийском уроке генетики. Все 
больше в современном промышленном производ-
стве используют живые организмы, биологические 
системы и биологические процессы. Создание 
современных биотехнологий, решение экологиче-
ских задач, проблемы здоровья человека и увеличе-
ния продолжительности жизни – все это так или 
иначе касается каждого жителя Земли.  

На сегодняшний день исследование ДНК, выде-
ленной из объектов биологического происхожде-
ния, используется в медицинской практике при 
диагностике многих заболеваний, в судебно-
медицинской и криминалистической экспертизе при 
идентификации личности, определении биологиче-
ского родства, а также при научных молекулярно-
генетических исследованиях.  Именно с этого этапа 
начинаются все методы молекулярно-генетических 
исследований, благодаря которым были совершены 
великие открытия и разработаны современные 
генетические технологии. Благодаря достижениям 

молекулярной генетики успешно развиваются 
следующие направления:  

• генная инженерия,  
• клонирование органов и тканей,  
• разработка новых лекарств,  
• изучение мутаций животных, растений и чело-

века,  
• выведение новых сортов сельскохозяйственных 

растений,  
• более точная диагностика различных заболева-

ний,  
• разработка вакцин.  
Учащиеся 11 класса создали модель молекулы 

ДНК. 
На втором уроке «Посмотрите на свою ДНК», 

который состоится в мае, учащимся будет предло-
жено выделить собственную ДНК из слизистой 
оболочки рта, а также ДНК фруктов.  

 
МАОУ "СОШ №56"  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ГЕНЕТИКИ 



На базе МАОУ ЦДО «Фаворит» 13 
апреля 2022 года состоялся муници-
пальный этап Епархиального творче-
ского конкурса "СВЕТЛАЯ ПАСХА", 
организаторами которого были Арте-
мовское Благочиние Алапаевской 
Епархии и Управление образования 
Артемовского городского округа. 

Конкурс проводился среди трех 
возрастных групп: 
- 1 группа (6-8 лет), на которую было 
представлено 144 работы; 
- 2 группа (9-12 лет), на которую было 
представлено 88 работ; 
- 3 группа (13-18 лет), на которую 
было представлено 21 работа; 
- 4 группа (от 19 лет и старше), на 
которую было представлено 9 работ. 

На номинацию "Видеозарисовка" 
было представлено 3 работы. 
Жюри Конкурса в составе протоиерея  
Николая Трушникова, иерея Андрея 
Малашенко, помощника благочинного 
по РОиК Оксаны Владимировны 
Кашицыной и председателя Артемов-
ской городской организации профсою-
за работников народного образования 
и науки Российской Федерации 
Надежды Александровны Тимофеевой 
определило победителей и призеров в 
каждой возрастной группе: 

Номинация «Пасхальный сувенир» 
Первая возрастная группа (6-8 лет) 
1 место - Горбунов Сергей, МБОУ 
"СОШ № 14", рук. Мурадян Л.Н. 
2 место - Бояринов Кирилл, МБДОУ 
№ 30, рук. Колбина Е.В. 

3 место - Аргучинская Алена, МАОУ 
"СОШ № 8", рук. Суханова Е.В. 

Вторя возрастная группа (9-12 лет) 
1 место - Штоколок Варвара, МАОУ 
ЦДО "Фаворит", рук. Налимова С.А. 
2 место - Решетов Александр, МАОУ 
"СОШ № 56", рук. Фатхудинова А.А. 
3 место – Корюкова Яна, МБОУ "СОШ 
№ 5", рук. Доможирова Н.В. 

Третья возрастная группа (13-18 лет) 
1 место - Березин Владислав, МБОУ 
"СОШ № 16", рук. Фадеева Е.Ф. 
2 место - Царегородцева Диана, МБОУ 
"СОШ № 14", рук. Фадеева Е.Ф. 
3 место - Подшивалова Дарья, МАОУ 
ДО "ЦОиПО", рук. Аргучинская О.А. 

Четвертая возрастная группа (от 19 
лет и старше) 

1 место - Волкова Ксения Алексеев-
на, МБОУ "СОШ № 6"2 место - Саги-

това Наталья Николаевна, МАДОУ № 
53 место - Кутаева Виолетта Борисов-
на, МАДОУ № 5Номинация 
"Видеозарисовка"1 место - Яковлева 
Ульяна, МБОУ "СОШ № 10", рук. 
Галимова Д.И.2 место - Анарметов 
Даниил, Миронова Виктория, Петрова 
Варвара, Милюкова Евгения, МБДОУ 
№ 26, рук. Хохолова М.В., Лихачева 
Н.В.3 место - Абакумова Анастасия, 
Бабкина Николь, Казакова Мария, 
Серебренников Захар, МБДОУ № 2, 
рук. Сенкевич С.С.Работы, занявшие 1, 
2, 3 места направлены на Епархиаль-
ный этап в город Алапаевск. 

Поздравляем победителей и призеров 
муниципального этапа Епархиального 
творческого конкурса «Светлая Пас-
ха» . 

СВЕТЛАЯ ПАСХА 
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Обучающийся МБОУ «ООШ №5» 
Кутя Иван стал призером региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 

Кутя Иван, войдя в тройку победите-
лей на муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», успешно выступил 
на региональном и занял 2 место сре-
ди  26 участников. Иван поощ-
рен  поездкой  на образовательную 
сессию  в «Золотое сечение»  

Его руководитель — учитель химии 
и биологии МБОУ «ООШ №5»  Балаки-
на Лариса Аркадьевна стала участницей 
впервые проводимого  в рамкаах Все-
российского конкурса чтецов «Живая 
классика» конкурса для педагогов, 
успешно прошла региональный уровень 
и  готовится к участию на Всероссий-
ском.  

ЖИВАЯ КЛАССИКА  
2022 

 

9 апреля 2022 года в рамках XX 
Уральской горнопромышленной 
декады в Царском зале Горного 
университета собралось свыше 30 
участников из Екатеринбурга и 
Свердловской области, в том числе 
пять обучающихся из МАОУ «СОШ 
№ 8» п. Буланаш Артёмовского 
городского округа. 

Школьники представили в УГГУ 
свои технические проекты и декора-
тивно-прикладные изделия: радио-
управляемые модели, игрушки ручной 
работы, развивающие игры, картины, 
поделки в разных техниках и многое 
другое. Ребята приехали на фестиваль 
со всей Свердловской области. Для 
многих из них участие в мероприятии 
стало первым опытом публичной 
презентации. Презентация проектов 
проходила как очно, так и в дистанци-
онном формате. Ребята выступали в 
разных возрастных группах и номина-
циях.  

Балакин Даниил, ученик 7 «Б» 
класса, представил на суд жюри транс-
портную тележку для садовых нужд из 

отходов ПВХ труб. Кожевникова 
Дарья, ученица 8 «Б», Агучинская 
Снежана, ученица 9 «В» класса, Домо-
жирова Екатерина и Яковлева Анаста-
сия, ученицы 9 «Б» класса, презентова-
ли свои яркие, жизнерадостные, непо-
вторимые творческие фантазии – это 
картины в технике «шерстяной акваре-
ли», а также стильные изделия из 
ткани для интерьера гостиной и спаль-
ни. Каждый экспонат имел специально 
разработанный паспорт, в котором 
авторы работ отразили: основную 
идею, техническое описание экспона-
та, его назначение, принцип функцио-
нирования, технологическую карту 
процесса изготовления, а также анализ 
трудностей и корректировки процесса 
изготовления. 

Работы участников оценивали 
члены экспертной комиссии из препо-
давателей ВУЗа, авторы лучших проек-
тов получили дипломы и памятные 
призы. Даниил Балакин стал бронзо-
вым призёром в своей возрастной 
категории. 

  
 

СЕМИКЛАССНИК МАОУ «СОШ № 8» СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЁРОМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАОУ «СОШ № 8» 

В рамках акции «Весенняя Неделя 
Добра»  Детская художественная 
школа предоставила работы обучаю-
щихся на выставку в Центральной 
детской библиотеке.  

2022 год объявлен Годом народного 
искусства и нематериального культур-
ного наследия в Российской Федера-
ции, поэтому выставочных работы 
посвящены данной тематике.  

В своих рисунках ребята изобразили 
национальные костюмы, русскую 
архитектуру, героев народных сказок, 
натюрморты с традиционной утварью, 
деревенский быт.  

Уверены, что посетителям Централь-
ной детской библиотеки понравятся 
работы из Детской художественной 
школы и принесут частичку доброты и 
красоты всем зрителям. 

Более 1000 участников из 85 регио-
нов страны объединил очередной 
Всероссийский конкурс "Лучшая 
команда РДШ". 

 29 заданий в квизе, 3 кейса в кото-
рых нужно было создать свое меропри-
ятие и проект РДШ по определённым 
условиям. При этом, сам проект и 
мероприятие активисты создавали к 
2025 году - 10-летию Российского 
движения школьников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Томительное время ожидания  - и 
вот -  пришло время порадоваться за 
призёров Всероссийского конкурса 
"Лучшая команда РДШ" от Артемов-
ского городского округа:  3 место, 
Свердловская область - МАОУ "СОШ 
№1" 

Победители и призеры получат 
брендированную сувенирную продук-
цию Российского движения школьни-
ков. 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
ДОБРА 

ЛУЧШАЯ КОМАНДА РДШ – ШКОЛА №1  ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ  



12 апреля 2022 года состоялся 
Муниципальный конкурса обуча-
ющихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций Арте-
мовского городского округа 
«Ученик года – 2022». 

Конкурс является ежегодным. Для 
каждого участника это важное собы-
тие в его школьной жизни. 

Цель Конкурса: создание единого 
пространства общения и обмена 
опытом 
для обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа. 

Согласно положения о проведе-
нии муниципального конкурса 
«Ученик года-2022», конкурс прово-
дился в один тур с 18 марта по 12 
апреля 2022 года, в заочном формате. 

Участниками Конкурса ста-
ли обучающиеся 8-10 клас-
сов муниципальных общеобразова-
тельных организаций Артемовского 
городского округа: 

в номинации «Творческая лич-
ность года»: 

победитель – Полотова Елизавета 
Ивановна, МБОУ ООШ №5 

призер (2 место) – Бороздина 
Ульяна Алексеевна, МБОУ «СОШ 
№16» 

призер (3 место) – Царик Елизаве-
та Сергеевна, МАОУ «СОШ №8» 

в номинации «Интеллект года»: 

победитель – Попов Никита Ми-
хайлович, МАОУ «СОШ №1» 

призер (2 место) – Дымшакова 
Мария Денисовна, МАОУ «Лицей № 
21» 

призер (3 место) – Лузина Анаста-
сия Сергеевна, МБОУ СОШ №4 

в номинации «Спортсмен года»: 
победитель – Аленников Савелий 

Николаевич, МАОУ «СОШ №12» 
призер (2 место) – Азанов Алексей 

Дмитриевич, МБОУ «СОШ № 9» 
По результатам муниципального 

этапа участники, набравшие 
наибольшее количество баллов в 
каждой номинации, допускаются к 
участию в региональном этапе. 

УЧЕНИК ГОДА 2022 
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15 апреля 2022 года, в день 6-летия 
создания Свердловского регионального 
отделения РДШ, в Екатеринбурге, во 
Дворце молодёжи состоялся фестиваль 
«Нам 6 лет — скоро в школу»  

От Артемовского городского округа в 
составе делегации приняли участие в 
фестивале 15 активистов школьных 
первичных отделений из образователь-
ных организаций 1, 4,8,16,19,56, ЦОи-
ПО: 
Борисов Андрей, Щербакова Анастасия, 
Сафронова Софи, Вяткин Денис; 
Давлетшин Руслан, Сохарева Дарья; 
Иваницкий Никита, Валетова Дарья ; 
Дорофеев Кирилл, Ларионова Арина ; 
Черепанова Фарида, Латыпова Оиша; 
Володькина Мария, Козлова Виктория; 
Словцова Валерия. 

В оргкомитет мероприятия от Арте-
мовского городского округа были при-
влечены Зайкова Виктория и Морозова 
Полина. 

На фестивале победителям региональ-
ного марафона «Вместе #РДШ96«, 
активистам Артемовского городского 
окуруга, Борисову Андрею, Морозовой 
Полине и Щербаковой Анастасии, были 
вручены грамоты и памятные подарки  

В рамках мероприятия состоялось 
совещание председателей местных 
отделений РДШ, запуск регионального 
конкурса «Лучшая команда #РДШ96» и 
планирование стратегии развития дви-
жения в регионе на следующий учебный 
год. 

Для активистов РДШ работали пло-
щадки, школьники получили много 
ярких впечатлений от совместной рабо-
ты в мастер-классах, на которых подроб-
но узнали о движении РДШ. 

Зайкова Виктория, ученица МАОУ 
СОШ №56, активная участница всех 
мероприятий РДШ, побывала на празд-

новании 6 летия РДШ не просто гостем, 
а  в числе организаторов областного 
фестиваля.  

Впечатления Виктории:  
«Меня пригласили на мероприятие в 
роли руководителя Детской редакции 
регионального телеграма. 

С 10:00 до 16:30 длился фестиваль, я 
и журналисты моей команды брали 
интервью у победителей и снимали 
происходящее. 

Я наконец-то увиделась со своей 
Детской редакцией, с ребятами, с кото-
рыми не виделась больше года. У меня 
очень много эмоций, я получила боль-
шой опыт в сфере журналистики! 

Фестиваль прошёл на ура, участники 
придумывали свои проекты, знакоми-
лись с разными сферами активной дея-
тельности и, конечно, танцевали 
флешмоб РДШ. 

Всего от муниципалитета поехало 17 
активистов, 2 из них было в составе 
оргкомитета. Я поехала единственная от 
школы» . 

По результатам успешного участия во 
многочисленных мероприятиях и кон-
курсах Виктория поощрена путёвкой на 
смену  в Орлёнок. 

20 апреля участниками первичного 
отделения российского движения 
школьников филиала МБОУ «СОШ 
№16», которые побывали на областном 
Фестивале РДШ, была организована 
встреча с учащимися 2-8 классов с 

целью привлечения в состав первичной 
школьной организации РДШ новых 
участников.  

Школьников познакомили с историей 
создания РДШ, основными направлени-
ями деятельности. Ребята поделились 
своим опытом участия в проектах, 
акциях и мероприятиях движения в этом 
учебном году и рассказали о своей 
поездке на Фестиваль. 

Активистам РДШ удалось заинтере-
совать учащихся, и, в самом скором 
времени, состав нашей первичной орга-
низации пополнится новыми участника-
ми. 

Мероприятие приурочено к Всерос-
сийской акции "Весенняя неделя добра", 
так как патриотизм и добровольчество 
одни из основных направлений деятель-
ности РДШ. 

ФЕСТИВАЛЬ РДШ 

Вечером 22 апреля дружине добро-
вольцев с. Мостовское Артемовского 
района от местных жителей поступи-
ло сообщение о возгорании сухой 
травы на поле возле жилых домов на 
ул. Первомайской. 

Прибыв на место, добровольцы 
увидели там подростков, которые уже 
посильно боролись с возгоранием 
совместно с начальником территори-
ального управления Андреем Беспа-
мятных при помощи ранцевых огне-
тушителей, модуля "Спас" и подруч-
ных средств ликвидации огня. Следом 
приехали пожарные. Общими усилия-
ми за два с половиной часа удалось 
потушить траву и защитить дома. 

В торжественной обстановке уче-
ников МБОУ "СОШ №18", принимав-
ших участие в тушении пожаров: 
Гущина Ивана, Хмелёва Артёма, 
Мерзлякова Вадима, Михалева Степа-
на, Беспамятных Ярослава, Чусовити-
на Романа и Лентьева Семена пред-
ставители ВДПО и начальник терри-
ториального управления с. Мостов-
ское наградили сладкими подарками. 

ДЕТИ-ГЕРОИ 

Под таким девизом выступала ко-
манда «Эколята» филиала МАОУ 
СОШ 56 в муниципальном конкурсе 
«GREENTEAM» заняла 1 место. 

Ребята подвели итоги своей деятель-
ности за год и оказалось, что много 
важных и нужных дел они сделали. 
Активно озеленяли класс и школу, 
посадили кусты рябины у памятника 
павшим войнам, неоднократно прово-
дили субботники на территории 
поселка Незевай. Осенью сделали 
кормушки и всю зиму заботились о 
птицах. Собирали лекарственные 
растения для жителей поселка, прово-
дили экологические мероприятия для 
малышей. Наблюдали за природой в 
разное время года и создавали проек-
ты. 

Эколята вносят в охрану природы 
посильный вклад 
И ведут за собой других ребят 
Они природу не обижают, 
Здоровья и процветания дети ей 
желают! 

Педагог – организатор  
Губина Г.М. 

НЕ ХОТИМ СТОЯТЬ В 
СТОРОНЕ, МЫ ЗА ПОРЯ-
ДОК НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ! 

Бороздина 
Ульяна 

Азанов Алексей Попов Никита 

Дымшакова 
Мария 

Лузина  
Анастасия 

Царик  
Елизавета 

Аленников  
Савелий  

Полотова  
Елизавета  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A896
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A896
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Обучающиеся из учреждений допол-
нительного образования в апреле приняли 
активное участие в конкурсах и соревно-
ваниях различного уровня. 

31 марта 2022 в Верхней Пышме 
прошел ежегодный Областной фестиваль 
технического творчества «ТехноФест», в 
котором собрались робототехники со всей 
Свердловской области, чтобы продемон-
стрировать свои проекты в области робо-
тотехники, изобретательства и конструи-
рования технических моделей, и опреде-
лить лучшего по итогам года.  

Фестиваль состоит из нескольких 
категорий: конкурс “Юные техники и 
изобретатели», Конкурс “Морским судам 
быть”, «Выставка детского технического 
творчества», в корорую входят категории: 
«Дошкольник Next», «Транспортные 
технологии», «Робототехника», «Умный 
мир». Во всех этих категориях принимали 
участие ребята в возрасте от 7-18 лет. В 
этом году победители «Муниципального 
этапа конкурса и изобретателей и рацио-
нализаторов» от «Центра образования и 
профессиональной ориентации» -  Юрен-
ков И., Ледяев М., Исмагилов А. прошли 
на областной уровень. В номинации 
«Выставка детского технического творче-
ства»,  категория «Робототехника», ребя-
та представили проект «Робот-доставщик 
Марио», который демонстрировал функ-
ции популярных роботов-доставщиков, 
таких как яндекс-ровер. Модель робота 
способна доставлять небольшие грузы по 
заданным координатам в виде улицы и 
номера дома. Данная модель работает при 
помощи программы управления, создан-
ной ребятами на графическом языке Lab 
View. Для победы в конкурсе необходимо 
было не просто показать функции данно-
го робота, но и подготовить техническую 
документацию, а так же презентовать 
данный проект. В завершении презента-
ции и демонстрации работоспособности 
модели, эксперты областного уровня в 
напрвлении робототехники, задавали 
вопросы по данному проекту и связаном с 
ним направлением. Оценивались не 
только знания модели, но и умения отве-

чать на сложные перспективные вопросы. 
В результате Юренков И., Ледяев М., 
Исмагилов А. показали блестящие знания 
и умения в области робототехники, а 
также прекрасно продемонстрировали 
свой проект и стали победителями в 
номинации «Выставка детского техниче-
кого творчества», категория 
«Робототехника», заняв 1 место. 

26 марта и 9 апреля 2022 года в МАОУ 
ДО «ДЮСШ» №25 прошло открытое 
первенство Артёмовского городского 
округа по рукопашному бою памяти 
участника легендарного Петергофского 
десанта Павла Леонтьевича Добрынина. 

Всего заявилось на участие 122 чело-
века, поэтому первенство провели в 2 
этапа. 

В первом этапе приняли участие 
мальчики и девочки с 6 до 11 лет из 
МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, СПК 
«Витязь», СПК «Морпех», г.Алапаевска. 
Всего участвовал 51 обучающийся. 

Результаты участников из МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25: 

в возрастной категории 6-7 лет 2 место
- Антонов Е., 3 место- Анохин Р.; 1 место- 
Кузьминых В.,2 место- Семенов Р., 3 
место- Лихоманов М.; 1 место- Куликов 
Д.,2 место- Дымов Е.; 

в возрастной категории 8-9 лет 1 место
- Кузьминых Т., 2 место- Коноплев К., 3 
место- Редозубов О.; 1 место- Елькин А. 
,2 место- Ведров М., 3 место- Вторников 
А.; 1 место- Федоров И.,2 место- Констан-
тинов И.; 1 место- Буяльская В.,2 место- 
Устьянцева М.;  

в возрастной категории 10-11 лет 1 
место- Ушаков Д. ,2 место- Капитонов П. 

Второй этап первенства провели для 
юношей и девушек с 10 до 17 лет. Всего 
71 участник из СПК «Витязь», БК «Family 
of Fighters”, МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, 
г.Алапаевска, СПК «Морпех». 

Результаты соревнований: 
в возрастной категории 10-11 лет 1 

место-Соколов А.; 
в возрастной категории 12-13 лет 1 

место – Гильмияров Д., 2 место –
Чернышев М.;  

 в возрастной категории 12-13 лет 1 
место – Соколова Е.; до 60 кг.: 1 место –
Антонова Ж., 1 место - Харенко С.;  

в возрастной категории 14-15 лет 1 
место – Хачатрян А.;  1 место – Доможи-
ров Александр, 1 место – Ждамиров И., 2 
место – Малых Н.;  

в возрастной категории 16-17 лет 2 
место – Рукомойкин  С. , 1 место – Федо-
тов К.  

В начале апреля обучающиеся Детской 
художественной школы приняли участие 
в открытом межрегиональном детском 
художественном конкурсе-выставке 
«Салют Победы» в г. Новочеркасске. 
Данное мероприятие посвящается 77-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
Конкурс-выставка проводится в целях 
сохранения памяти и привлечения внима-
ния подрастающего поколения к одному 
из значимых событий в истории нашего 
государства – в Великой Отечественной 
войне; патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Обучающиеся ДХШ представили свои 
работы в номинации «Живопись» по 
темам: «Портрет героя», «Подвиг, памяти 
достойный!». 
Итоги конкурса станут известны 04 мая 
2022 года. Лучшие работы примут уча-
стие в экспозиции выставки в «Детской 
художественной галерее под открытым 
небом» города Новочеркасска.  

5 апреля в рамках программы по 
работе с одаренными детьми на базе 
Детской художественной школы откры-
лась выставка талантливой юной худож-
ницы Дарьи Кожевниковой. 

Умение передать своё настроение и 
внутреннюю суть обычных явлений - 
одна из главных черт характера начинаю-
щей художницы. Уже сейчас она демон-
стрирует не только великолепные навыки 
в изобразительном искусстве, но и тонкое 
понимание и видение окружающего мира. 
Даша начала посещать художественную 
школу с 7 лет, сейчас обучается в 9 классе 
по предпрофессиональной программе 
"Живопись". Она мастерски владеет 

такими материалами как гуашь, акварель, 
простые карандаши. 

На выставке представлены учебные 
работы по предметам "Рисунок", 
"Живопись", "Композиция", 
"Компьютерная графика", а также само-
стоятельные творческие работы, которые 
Даша рисовала дома для себя. Чтобы 
проследить уровень развития мастерства 
и постепенный рост в изобразительной 
деятельности в экспозиции размещены 
рисунки, выполненные автором выставки 
в младших классах. 
Даша относится к тем детям, которые 
умеют слушать, она очень работоспособ-
на, быстро обучаема, у нее сложился свой 
стиль работы сразу. Даже пробуя не 
стандартные техники, она всегда старает-
ся довести работу до идеала, доработать, 
то, что ей не нравится. Всегда вежлива, 
интеллигентна, вдумчива. Хорошая 
насмотренность дает отличные результа-
ты в реалистичных композициях. 

Хотелось бы отметить, что кроме 
обладания художественными способно-
стями, автор выставки наделена большим 
трудолюбием. В этом можно убедиться, 
посмотрев на множество поисковых 
разработок к композициям, насколько 
тонко, подробно, аккуратно нарисованы 
все работы. Самостоятельность в состав-
лении композиции и выполнении рисун-
ков — всё это говорит о практически 
сложившейся творческой личности. 
Надеемся, что таких персональных выста-
вок в жизни Даши Кожевниковой будет 
еще очень много, хотим пожелать даль-
нейшего развития в художественном 
направлении и вдохновения для творче-
ства. 

Таким интересным и позитивным был 
апрель 2022 года, и мы надеемся, что и 
далее обучающиеся, педагоги, наставники 
будут радовать всех своими достижения-
ми и приятными новостями. 

 
Кожевин Сергей Валерьевич, 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 
Саламаха Надежда Евгеньевна  

МАОУ ДО №24 «ДХШ» 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 

23 апреля 2022 года ученики 3-Б класса Пономарев 
Игорь и Франко Арина приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе исследовательских  и творческих проек-
тов «Мы гордость Родины». 

Конкурс проходит в 2 этапа.  
1 этап – заочный, рецензирование проектов 
2 этап – очная защита проектов.  
На большой площадке, которой стал  конгресс-центр 

гостиницы "Бета" в Измайлово, собрались те, кто делает 
свои первые шаги в науку и стремится к новым открыти-
ям и свершениям, чтобы вынести свои проекты на оцен-
ку опытным профессионалам. 

В помещении было многолюдно – несколько десятков 
школьников со своими педагогами и родителями приеха-
ли из разных уголков нашей страны, чтобы защитить 
свои исследовательские работы, показать подготовлен-
ный материал и мультимедийные презентации, а также 
продемонстрировать ораторские навыки. У каждого из 
юных исследователей была своя, индивидуально разра-
ботанная, тема в одной из научных секций. Каждого из 
них ожидало десятиминутное выступление, во время 
которого ученик должен был озвучить название своей 
работы, рассказать о ее задачах, целях и непосредствен-
но о том, как проводилось исследование в данном 
направлении и к каким результатам и выводам оно 
привело. 

Игорь уже год занимается на лыжной базе 
«Снежинка».  Из неумелого лыжника стал победителем 
нескольких муниципальных и межмуниципальных 
соревнований. При выборе темы проекта задался вопро-
сом: «Можно ли стать Олимпийским чемпионом, родив-
шись и проживая в маленьком городе?». Работая над 
проектом, Игорь доказал, что спортсменами не рождают-
ся, спортсменами становятся! Шансы добиться успехов в 
спорте есть у всех и не зависит от того где ты живешь в 

маленьком городе или в мегаполисе. Остальное зависит 
уже от нас самих. А самое главное – это огромное жела-
ние трудиться, идти к своей мечте. Это действительно 
может сделать каждый ребёнок: надо только много 
тренироваться, верить своему тренеру и не бояться 
критики. 

Арина представляла свой проект «Выращивание 
экзотических фруктовых растений на подоконнике из 
косточки». Экспертам Арина рассказала, как заинтересо-
валась выращиванием экзотических фруктовых расте-
ний, как изучала литературу, как посадила косточки 
и  ухаживала за ними. В процессе изучения темы узнала 
про процесс стратификации и  посадила косточки по 
этой технологии. Все свои наблюдения Арина записыва-
ла в дневник, делала выводы. Эксперты очень внима-
тельно слушали Арину, в конце даже удивились, как это 
она смогла привезти экзотические теплолюбивые расте-
ния с Урала  и поделились своими знаниями, что гранат 
может плодоносить уже через 3 года. Ну, что же, Арина 
немного осталось ждать! И ты угостишь своих родных 
гранатами из собственного экзотического сада на под-
оконнике. 

Одним из условий конкурса было то, что дети сами 
должны были задавать вопросы конкурсантам. С этой 
задачей наши ребята справились превосходно. Этим они 
добавляли баллы в собственную копилку. 

Эксперты по достоинству оценили наших ребят: 
Пономарев Игорь – 2 место, Франко Арина – 3 место.  

Благодаря родителям дети также побывали на ВДНХ, 
посетили Красную площадь, где увидели все башни 
Кремля, которые изучали на уроке, увидели, как 
«вживую» проходит смена караула у могилы Неизвест-
ного солдата. 

Мурзина Е.Ю.  

МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ  


