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С  1 по 29 апреля  в рамках плана работы на апрель 
2022 года, Управлением образования Артемовского 
городского округа организованы выездные в террито-
рию курсы повышения квалификации для руководите-
лей муниципальных общеобразовательных организаций 
и дошкольных образовательных организаций  «Я – 
профи»: формирование управленческих компетенций 
руководителей общеобразовательных организаций .  

В рамках программы  рассматриваются следующие 
модули:  

Государственная политика в сфере образования. 
Комплексное использование образовательной инфра-
структуры, созданной в рамках реализации Националь-
ного проекта «Образование» для повышения качества 
образования; 

Локальные нормативные правовые акты, регулирую-
щие деятельность общеобразовательной организации и 
организацию образовательного процесса; 

Управление качеством образовательных результатов; 
Трудовое законодательство в системе образования; 
Профессиональный стандарт руководителя образова-

тельной организации, педагога; 
Финансовое и ресурсное обеспечение образователь-

ной организации. 
Централизованный, интенсифицированный  и прак-

тикоориентированный процесс обучения позволяет  не 
только получать новые знания  и расширять уже имею-
щиеся,  совершенствовать управленческие компетенции, 
но и активно   обмениваться  опытом и  вырабатывать 
коллективные решения. 

Я - ПРОФИ 

Министерством просвещения Российской Федерации 
31 мая 2021 года   утверждены  обновленные  федераль-
ные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования.  

Обновленные ФГОС соответствуют Стратегии научно-
технологического развития РФ и достижению целей 
Указа Президента № 204 от 07.05.2018 по обеспечению 
глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования 

ФГОС-2021 сохраняют принципы вариативности в 
формировании школами основных образовательных 
программ начального общего и основного общего 
образования, а также учёта интересов и возможностей 
как образовательных организаций, так и их учеников. 

С 1 сентября 2022 года  во всех муниципальных обще-
образовательных организациях Артемовского городско-
го округа  обучающиеся, которые будут приняты на 
обучение в первые и пятые классы, будут учиться уже 
по обновленным ФГОС. 

В обновленных стандартах сформулированы макси-
мально конкретные требования к предметам всей 
школьной программы соответствующего уровня, позво-
ляющие ответить на вопросы: что конкретно школьник 
будет знать, чем овладеет и что освоит. Они  обеспечи-
вают личностное развитие учащихся, включая граждан-
ское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетиче-
ское, физическое, трудовое, экологическое воспитание; 
описывают систему требований к условиям реализации 
общеобразовательных программ, соблюдение которых 
обеспечивает равенство возможностей получения каче-
ственного образования для всех детей независимо от 
места жительства и дохода семьи.  

Благодаря обновлённым стандартам школьники полу-
чат больше возможностей для того, чтобы заниматься 
наукой, проводить исследования, используя передовое 
оборудование. 

Согласно региональной организационно –
управленческой модели введения обновленных феде-
ральных государственных стандартов общего образова-
ния в Свердловской области,   с 01 сентября 2022 года 
по обновленным стандартам начинают обучение 1-е и 5-
е классы общеобразовательных организаций. 

Управлением образования Артемовского городского 
округа утвержден план – график график мероприятий 
введения обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях Артемовского городско-
го округа на 2022-2026 годы.  

В муниципальных общеобразовательных организациях 
ведется активная  информационно-разъяснительная 
кампания, нормотворческая и методическая работа  по 
подготовке организаций к осуществлению деятельности 
по обновленным ФГОС уже с 1 сентября 2021 года.  

ФГОС 

По результатам конкурсного отбора 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, на предоставление субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом (за счет 
средств субсидии, полученной из 
федерального бюджета, и средств 
областного бюджета) в 2020-2022 
годах, в рамках реализации мероприя-
тия «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом»,  предусмотрен-
ного региональным проектом «Успех 
каждого ребенка», обеспечивающим 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование», согласно 
постановлению Администрации Арте-

мовского городского округа от 
30.12.2019№1541-ПА «Об утвержде-
нии Перечня мероприятий Артемов-
ского городского округа по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
2020 году и плановом периоде 2021-
2022 годов», в целях создания в обще-
образовательных организациях Арте-
мовского городского округа, располо-
женных в сельской местности и городе 
Артемовском, относящемся к малому 
городу, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом, в соответ-
ствии с государственной программой 
Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года», утвержденной 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области  от 19.12.2019 №920-
ПП, в 2022  году производится капи-
тальный ремонт спортивного зала, в 
том числе вспомогательных помеще-
ний при нем, в Муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учре-
ждении «Основная общеобразователь-
ная школа №5». 

Запланированы следующие виды 
работ: ремонт стен, замена систем 
освещения и отопления, всех дверей, 
замена пола и полового покрытия. В 
спортивном зале будет наклеен спор-
тивный линолеум. 

УСПЕХ КАДОГО РЕБЕНКА 

 

Управленческая команда Управления образования и 
МКУ АГО «ЦОДСО»  прошла обучение по новой допол-
нительной профессиональной программе ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» «Развитие муниципальных механизмов оценки и 
управления качеством образования» . 

Короткое, ориентированное на практику обучение 
призвано дать новый импульс развитию соответствующей 
региональной системы (РСОКО). 

Дистанционная часть 16-часовой программы преду-
сматривала  просмотр видеолекций, подготовленных в 
ИРО, и проработку нормативных документов.  А во время 
очной встречи слушатели, распределившись по группам, 
прошли создание всех элементов системы практически – 
от целеполагания, формирования оценочных показателей, 
сбора, обработки и анализа информации до принятия и 
реализации управленческих решений.  

Следующим шагом к совершенствованию муници-
пальной системы управления качеством образования  
станет разработка  необходимых муниципальных норма-
тивно- правовых актов и организация системной работы  
по каждому направлению РСОКО. 

РАЗВИВАЕМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ СИСТЕМУ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  

1 апреля 2022 года  началась приемная кампания  на 
обучение в первые классы муниципальных общеобразова-
тельных организаций Артемовского городского округа. 

В 2022 году, по данным предварительного комплекто-
вания, в 1-е классы в Артемовском городском окру-
ге  планируется поступление 679 детей, будет открыто 35 
классов.  

Прием документов для зачисления в первый класс 
осуществляется в следующие сроки: 
с 1 апреля по 30 июня —  прием заявлений о приеме на 
обучение в первый класс детей, которым предоставляются 
места во внеочередном, первоочередном порядке, имею-
щих право преимущественного приема, которые прожива-
ют на закрепленной территории. 

По данным на шестое апреля в муниципальные обще-
образовательные организации подано 224 заявления, 45 из 
них  в электронной форме через портал ГОСУСЛУГ и 
ведомственный портал «Е-оразование».  

Зачисление обучающихся, согласно законодательству в 
сфере образования, осуществляется в срок с 30 июня по 5 
июля, после приема всех заявлений  на зачисление  обуча-

ющихся проживающих на закрепленной  за образователь-
ной организацией территории, а так же в первоочередном 
порядке и имеющих право преимущественного приема. 

С 6  июля — прием заявлений  на обучение в 1 класс 
детей, которые не проживают на закрепленной террито-
рии, при наличии свободных мест и до их полного запол-
нения, но не позднее 5 сентября 

Обязательным условием для приема ребенка в шко-
лу является достижение им на 1 сентября нового учебного 
года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, но не позже дости-
жения им возраста восьми лет. 

Подробную информацию о приемной кампании можно 
получить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа и официальных сайтах 
муниципальных образовательных организаций.  

В этом выпуске: 
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Моё призвание  

Подведены итоги муниципального 
конкурса «Я поведу тебя в музей» 
среди педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городско-
го округа, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образо-
вания. 

В соответствии с приказом Управления 
образования Артемовского городского 
округа от 11.02.2022 № 49 «Об организа-
ции Муниципального фестиваля среди 
работников муниципальных образова-
тельных организаций Артемовского 
городского округа, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного 
образования, «Ключ к успеху» в 2022 
году, состоялся муниципальный конкурс 
«Я поведу тебя в музей». 

К участию в конкурсе муниципальны-
ми образовательными организациями 
было представлено 22 участника из 17 
дошкольных учреждений Артемовского 
городского округа (№ 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 
15, 18, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35). 

Конкурс проходил по трем номинаци-
ям: «Экспозиционно — выставочная 
деятельность» («ЭВД»), «Поисково — 
собирательская деятельность» («ПСД»), 
«Виртуальный выставочно — исследова-
тельский проект» («ВВИП»). 

По результатам конкурса победителя-
ми и призерами стали: 

Номинация «Экспозиционно — выста-
вочная деятельность» («ЭВД»): 

1 место — Першина Евгения Леонар-
довна, воспитатель МАДОУ № 5; Губа-
нова Ольга Викторовна, МБДОУ № 18; 

2 место – Беляева Мария Георгиевна, 
воспитатель МАДОУ № 6; 

3 место – Минакова Марина Алексан-
дровна, воспитатель МБДОУ № 21; 
Карпенко Галина Леонидовна, воспита-
тель МБДОУ № 7. 

Номинация «Поисково — собиратель-
ская деятельность» («ПСД»): 

1 место — Гусалов Николай Семено-
вич, тьютор МАДОУ № 32; 

2 место — Семкина Анна Масновьев-
на, воспитатель МАДОУ № 5; 

3 место — Костромина Наталия Влади-
мировна, воспитатель МАДОУ № 6. 

Номинация «Виртуальный выставочно 
— исследовательский про-
ект» («ВВИП»): 

1 место — Юдина Светлана Валенти-
новна, воспитатель МБДОУ № 27; 

2 место — Кошутина Алена Леонидов-
на, воспитатель МБДОУ № 31; 

3 место — Агафонова Юлия Андреев-
на, воспитатель МБДОУ № 21. 

С приказом Управления образования 
Артемовского городского округа можно 
ознакомиться в рубрике сайта 
«Направления деятельности» — 
«Конкурсы профессионального мастер-
ства» — «Муниципальный фестиваль 
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Подведены итоги муниципального конкурса 
методических разработок мероприятий, посвящен-
ных творчеству писателей-юбиляров: Д.Н. Мамина-
Сибиряка, В.Г. Распутина, К.И. Чуковского, Р.И. 
Рождественского, С.Я. Маршака, Э.Н. Успенского. 

В соответствии с Положением о муниципальном 
конкурсе методических разработок мероприятий, посвя-
щенных творчеству писателей-юбиляров: Д.Н. Мамина-
Сибиряка, В.Г. Распутина, К.И. Чуковского, Р.И. Рожде-
ственского, С.Я. Маршака, Э.Н. Успенского, утвержден-
ным приказом Управления образования Артемовского 
городского округа от 23.12.2021 № 310 «Об утвержде-
нии положения о проведении муниципального конкурса 
методических разработок мероприятий, посвященных 
творчеству писателей-юбиляров: Д.Н. Мамина – Сиби-
ряка, В.Г. Распутина, К.И. Чуковского, Р.И. Рожде-
ственского, С.Я. Маршака, Э.Н. Успенского» (далее – 
конкурс), в период 14.02.2022 – 18.03.2022 жюри прове-
дена оценка представленных участниками конкурсных 
работ. 

Цель конкурса: способствовать развитию професси-
ональной компетентности, педагогического потенциала 
и творческой активности педагогических работников и 
иных специалистов муниципальных образовательных 
организаций. 

Задачи: 
— выявление талантливых, творчески работающих 

педагогов и иных специалистов образовательных орга-
низаций, использующих в своей работе новые, интерес-
ные технологии работы с художественным текстом, 
содействие их поддержке и поощрению; 

— активизация педагогической деятельности педаго-
гов; 

— обмен передовым педагогическим опытом в 
области межпредметного взаимодействия педагогов; 

— выявление новаторских подходов к формирова-
нию механизмов воспитания и развития читательской 
культуры обучающихся, распространение инновацион-
ного педагогического опыта. 

— создание условий для творческой реализации 
идей участников конкурса. 

Конкурс проводился по номинациям: 
1. Методическая разработка урока, посвященного 

памятной литературной дате 2022 года. В конкурсе в 
номинации приняли участие 5 педагогов из муници-
пальных образовательных организаций: МАОУ «СОШ 
№1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ № 7»; МАОУ 
СОШ № 56. 

2. Методическая разработка внеурочного мероприя-
тия, посвященного памятной литературной дате 2022 
года. 
В конкурсе в номинации приняли участие 9 педагогов и 
библиотечных специалистов из муниципальных образо-
вательных организаций: МАОУ «СОШ №1», МБОУ 
СОШ № 4; МАОУ «СОШ №8», МАОУ «СОШ №12», 

МБОУ «СОШ №16», МАОУ СОШ № 56. 
3. Методическая разработка мероприятия для детей 

дошкольного возраста, посвященного памятной литера-
турной дате 2022 года. 
В конкурсе в номинации приняли участие 24 педагоги-
ческих работника из дошкольных муниципальных 
образовательных организаций: МБДОУ № 12; МБДОУ 
№ 26; МБДОУ №13; МБДОУ №31; МБДОУ №4; 
МБДОУ №2; МБДОУ №27; МАДОУ №5; МАДОУ ЦРР 
№ 32; МБДОУ №1; МБДОУ №21; МБДОУ №30; МБОУ 
«СОШ №19» с/п «Детский сад». 

Конкурс оценивало жюри в следующем составе: 
1. Номинация: Методическая разработка урока, 

посвященного памятной литературной дате 2022 года. 
Олькова Марина Александровна, методист МКУ 

АГО «ЦОДСО», председатель; 
Аюпова Екатерина Владимировна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №6»; 
Кузьмина Ольга Самуиловна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ №10». 
2. Номинация: Методическая разработка внеурочно-

го мероприятия, посвященного памятной литературной 
дате 2022 года. 

Хмелева Марина Викторовна, методист МКУ АГО 
«ЦОДСО», председатель; 

Катаева Екатерина Александровна, методист МКУ 
АГО «ЦОДСО»; 

Гладких Анна Эрнестовна, библиотекарь МБОУ 
«СОШ №10». 

3. Номинация: Методическая разработка мероприя-
тия для детей дошкольного возраста, посвященного 
памятной литературной дате 2022 года. 

Ушенина Светлана Валерьевна, старший воспитатель 
МАДОУ № 6, председатель; 

Мурзина Татьяна Николаевна, старший воспитатель 
МБДОУ № 15; 

Кузьминых Наталия Николаевна, воспитатель МА-
ДОУ № 6; 

Фомина Надежда Витальевна, воспитатель МБДОУ 
№15. 

Творческие работы участников жюри оценивало 
заочно на основе представленных работ и заявленных 
критериев согласно Положения. 

Итоги выступлений участников конкурса. 
Номинация «Методическая разработка урока, посвя-
щенного памятной литературной дате 2022 года» 

Номинация «Методическая разработка внеуроч-
ного мероприятия, посвященного памятной литера-
турной дате 2022 года» 

Номинация «Методическая разработка мероприя-
тия для детей дошкольного возраста, посвященного 
памятной литературной дате 2022 года» 

 

 
С приказом Управления образования Артемовского 

городского округа можно ознакомиться  в рубрике 
сайта «Направления деятельности»- «Конкурсы профес-
сионального мастерства». 

КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ТВОРЧЕСТВУ ПИСАТЕЛЕЙ-ЮБИЛЯРОВ  

05.03.2022 стартовал муниципаль-
ный конкурс профессионального 
мастерства классных руководителей 
«Самый классный классный». 

Целью Конкурса является поддержка 
педагогических работников образова-
тельных организаций, обеспечивающих 
образовательный и воспитательный 
процессы, повышения престижа их 
профессии, развития творческой дея-
тельности педагогических работников 
по обновлению содержания образова-
ния, поддержки новых технологий в 
организации образовательного процес-
са, роста профессионального мастер-
ства педагогических работников.  

 Участниками Конкурса могут быть 
классные руководители общеобразова-
тельных организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы, 
реализующие общеобразовательные 
программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания, работающие на момент проведе-
ния конкурса не менее трех лет класс-
ным руководителем.  

 Сроки проведения конкурса:  
 Конкурс проводится в два этапа: 

заочный и очный в онлайн-формате.  
 Для участия в конкурсе муниципаль-

ная общеобразовательная организация 
в срок до 04 апреля 2022 предоставляет 
в Управление образования следующие 

документы: представление на участни-
ка, анкета участника конкурса, согла-
сие на обработку персональных дан-
ных, аналитические материалы, кон-
структ педагогического мероприятия с 
обучающимися, портретные и сюжет-
ные фотографии.  

 Второй (очный этап) включает три 
конкурсных задания: «Педагогическое 
мероприятие с обучающимися» в 
режиме онлайн-трансляции. Срок 
проведения 13.04.2022-20.04.2022 по 
графику, предоставленному финалиста-
ми.  

 28.04.2022 в 14.00 час. проводятся 
последние два испытания: презентаци-
онный видеоролик «Секреты воспита-
ния», мастер – класс с аудиторией 
взрослых. Прием заявок до 04.04.2022 
(включительно) на адрес эл.почты 
tat.plamodyalo@yandex.ru  

 С Положением о муниципальном 
конкурсе профессионального мастер-
ства классных руководителей «Самый 
классный классный» можно ознако-
миться в разделе сайта «Направления 
деятельности» — «Конкурсы профес-
сионального мастерства». 

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ 
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Мы живем в эпоху технической 
революции. Вокруг нас возникают 
новые технологии, новые профессии, 
вытесняя старые и хорошо знакомые.  
Педагогам приходится задумываться, 
тому ли мы учим детей, пригодятся ли 
такие знания в новой жизни, как нужно 
корректировать содержание и техноло-
гии образования, чтобы соответствовать 
потребностям сегодняшних дошкольни-
ков? Возраст 3-7 лет является стратеги-
чески важным этапом в развитии. Педа-
гоги, работающие с дошкольниками, 
понимают, как важно именно в период 
дошкольного детства привить детям 
интерес к знаниям, научить восприни-
мать из разных источников и использо-
вать информацию, самостоятельно 
находить ответы на интересующие 
вопросы в окружающей действительно-
сти. Важно воспитать умение действо-
вать самостоятельно и в сотрудничестве 
со сверстниками и взрослыми. Таким 
образом, перед родителями и педагога-
ми стоит проблема: какие же методы и 
приемы использовать? К каким техноло-
гиям обратиться? 

  Для решения данной задачи отлично 
подходит STEАM образование, т.к. 
инновационные продукты и прогрессив-
ные технологии STEАM, являются 
базовой составляющей современной 
образовательной системы. STEАM 
образование позволяет наилучшим 
образом подготовить подрастающее 
поколение к возможным трудностям 
взрослой жизни, которые могут возник-
нуть при выборе любой профессиональ-
ной деятельности. Внедрение STEАM 
образования в ДОУ помогает детям 
научиться быстро ориентироваться в 
потоке информации и реализовывать 
полученные знания на практике. До-
школьники приобретают дополнитель-
ные практические навыки и умения, 
которые достаточно востребованы в 
современной жизни. Увлекательные 

занятия в виде игр позволяют раскрыть 
творческий потенциал ребенка. 

Что же такое STEАM образование в 
ДОУ? Это комплексное обучение, кото-
рое включает в себя одновременное 
исследование базовых принципов точ-
ных наук. К ним относится инженерия, 
математика, технология, искусство. 
Дети учатся видеть взаимосвязь проис-
ходящих событий, лучше начинают 
понимать принципы логики и в процессе 
создания собственных моделей открыва-
ют для себя что-то новое и оригиналь-
ное. Комплексный подход способствует 
развитию их любознательности и вовле-
чению в образовательный процесс.  

Педагогический коллектив МАДОУ 
ЦРР № 32, реализуя задачу всесторонне-
го развития ребенка-дошкольника, 
имеющего в своем арсенале множество 
современных инструментов и мысли-
тельных навыков, способного легко 
находить нужную информацию и приме-
нять ее в своих интересах, создал в 
своем учреждении «STEАM- лаборато-
рию». 

          «STEАM – лаборатория» - это 
детская территория, где созданы специ-
альные условия для всестороннего 
развития дошкольников с помощью 
STEM технологий. 

«STEАM – лаборатория» в современ-
ных условиях просто необходима для 
всех участников образовательного 
процесса: 

- ДЕТЯМ – для создания условий для 
осуществления детской деятельности по 
всем 6 модулям инновационной площад-
ки «STEАM-образования детей до-

школьного и младшего школьного 
возраста»; 

- РОДИТЕЛЯМ (законным предста-
вителям) – для приобщения к современ-
ным образовательным технологиям, 
созданию партнерских отношений по 
развитию наглядно-образного и аб-
страктно-логического мышления детей; 

- ПЕДАГОГАМ – для расширения 
педагогических компетенций и возмож-
ностей; 

- ДОУ – для повышения авторитета 
среди дошкольных учреждений, привле-
чение к сотрудничеству, обмена опытом 
среди коллег. 

Руководство МАДОУ ЦРР № 32, 
отмечая особый интерес детей, педаго-
гов и родителей к современным STEАM
– технологиям, приняло решение со-
здать предметно-творческую лаборато-
рию “STEM-образования детей до-
школьного   возраста», целью которой 
является создание условий для развития 
и совершенствования инновационных 
практик, раскрытия творческого потен-
циала педагогов Артемовского город-
ского округа. 

  Мы поставили перед собой следую-
щие задачи: 

- определение педагогом собственно-
го направления в процессе 
формирования опыта творческой дея-
тельности; 

- овладение приемами моделирования 
педагогического опыта; 

- освоение и апробация инновацион-
ных практик (проектов, программ, 
методов ит.п.), инструментария для 
установления эффективности проводи-

мых нововведений, осуществление 
исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности по 
выбранной теме; 

- обсуждение различных материалов, 
документов, представляемых на 
заседании творческой лаборатории; 

- организация творческих и интеллек-
туальных встреч; 

-    создание банка данных о перспек-
тивных нововведениях и инновацион-
ных идеях в пределах своей компетен-
ции;   

- установление и развитие творческих 
партнерских связей с 
образовательными организациями 
разного уровня и профиля в интересах 
совершенствования   деятельности по 
реализации STEАM-образования. 

Для организации деятельности лабо-
ратории 25 марта в МАДОУ ЦРР № 32 
состоялась встреча заинтересованных   
STEАM-образованием педагогов дет-
ских садов Артемовского городского 
округа. Более 50 воспитателей собра-
лись на встречу, чтобы услышать и 
увидеть новый взгляд на дошкольное 
образование и познакомиться с совре-
менными технологиями.  Педагоги 
МАДОУ ЦРР № 32 провели мастер 
классы по всем модулям программы.  
Что такое «Дары Фрёбеля», «Палочки 
Кюизенера», «Блоки Дьенеша»?  Как 
освоить алгоритмику? Зачем в детском 
саду нужна мультстудия? Кто такой 
Ботли?  Что такое Ментиметр? Думаю, 
что на все эти вопросы коллеги получи-
ли ответы.     

Организовали встречу старший 
воспитатель МАДОУ ЦРР № 32   Лобова 
Светлана Владимировна и педагог 
дополнительного образования Широков-
ская Эльвира Олеговна.    На встрече 
педагоги не только приняли участие в 
мастер – классе, но и познакомились с 
приемами нетворкинга, которые смогут 
использовать в работе с детьми и роди-
телями, освоили программу Ментиметр, 
установили контакты по   профессио-
нальным интересам.    

  Всех коллег, заинтересованных в 
развитии данного направления, а также 
в своем, личном профессионально 
развитии, мы приглашаем к сотрудниче-
ству.    

                                                  
Заведующий МАДОУ ЦРР № 32  

А. Х. Свалова 

25 марта 2022 года в торжественной обста-
новке в Администрации Артемовского город-
ского округа глава Артемовского городского 
округа вручил знаки отличия участникам 
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к Труду 
и Обороне» работникам МАОУ "Лицей №21", 
МБОУ "СОШ №7" и МАДОУ №6 

ЗОЛОТОЙ ЗНАК 
Зенкова Марина Александровна, учитель 

физической культуры и  ОБЖ МБОУ «СОШ 
№7» 

Клюсова Ольга Николаевна, заместитель 
директора по воспитательной работе МАОУ 
«Лицей №21» 

Зухович Надежда Романовна, учитель 
физической культуры МАОУ «Лицей №  

21» 
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗНАК 
Иващененко Оксана Николаевна, директор 

МАОУ «Лицей №21». Рубцова Любовь Нико-
лаевна, директор по учебно-методической 
работе МАОУ «Лицей №21». 

Топоркова Светлана Викторовна, директо-
ра по учебно-организационной работе МАОУ 
«Лицей №21». 

Маликова Светлана Борисовна, учитель 
русского языка МАОУ «Лицей №21». 

Загайнов Николай Александрович, педагог 
дополнительного образования МАОУ «Лицей 
№ 21» 

Черемных Елена Витальевна, педагог 
дополнительного образования МАОУ «Лицей 
№21» 

Андрианова Надежда Сергеевна, секретарь 
МАОУ «Лицей №21» 

Алыпова Елена Николаевна,  вахтер 
МАОУ «Лицей №21» 

Эйбауэр Наталья Васильевна, специалист 
по охране труда МАОУ «Лицей №21» 

Чижмакова Ирина Александровна, педагог
-организатор МАОУ «Лицей №21» 

Ибрагимова Аниса Халяфовна, учитель 
МАОУ СОШ №8 

Сергеева Анжелика Валерьевна, воспита-
тель МАДОУ №6 

БРОНЗОВЫЙ ЗНАК 
Андрианова Ирина Сергеевна, лаборант 

МАОУ «Лицей №21» 
Коллективы и отдельные работники муни-

ципальных образовательных организаций уже 
несколько лет принимают участие в выполне-
нии нормативов Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Готов к 
Труду и Обороне», демонстрируя  дух патри-
отизама, силу, волю, ответственность и при-
верженность здоровому образу жизни.  

ГТО 

Во Дворце технического твор-
чества прошел Форум руководите-
лей центров цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» и 
образовательных организаций – 
базовых площадок  

Руководители  Центров образо-
вания «Точка Роста»  созданных 
на базе муниципальных общеобра-
зовательных организаций  Арте-
мовского городского округа вто-
рой год принимают участие в 
данном мероприятии.   

Цель форума – познакомить 
руководителей базовых площадок 
и «Точек роста», сформировать 
сообщество, чтобы развивать 
экосистему дополнительного 
образования, – отметил Александр 

Слизько, директор Дворца молодё-
жи. 

Программа события направлена 
на формирование сообщества 
профессионалов, ориентирован-
ных на развитие сетевого взаимо-
действия и реализацию совмест-
ных проектов. Руководители 
образовательных площадок приня-
ли участие в тренинге на командо-
образование и мастер-классах. 

Как показала практика, чтобы 
эффективно планировать совмест-
ную работу, мероприятия, про-
граммы, нужно находиться в 
постоянном диалоге, знать, что 
происходит на других площадках, 
какие есть материальные, техниче-
ские и методологические возмож-
ности. 

ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОЧЕК РОСТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «STEAM» ТЕХНОЛОГИЙ 

№2/2022 
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В соответствии с приказом 
Управления образования Арте-
мовского городского округа от 
01.02.2022 г. № 29 «Об утвержде-
нии положения о проведении 
муниципального конкурса моде-
лей образовательных организаций 
с одаренными и талантливыми 
детьми в 2022 году состоялся 
муниципальный конкурс моделей 
образовательных организаций с 
одаренными и талантливыми 
детьми. 

К участию в конкурсе муници-
пальными образовательными 
ор-

ганизациями было представлено 
10 заявок от следующих  образо-
вательных организаций:  МАОУ 
«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 
16», МАОУ «Лицей № 21», МА-
ДОУ ЦРР № 32, МБДОУ № 7, 
МБДОУ № 12, МАОУ ДО № 24 
«ДХШ», МАОУ ЦДО «Фаворит», 
МАОУ ДО «ЦОиПО», МАОУ ДО 
«ДЮСШ» № 25. 

Конкурс проходил по двум 
номинациям: «Лучшая действую-
щая модель работы с одаренными 
и талантливыми детьми», 
«Лучший проект модели работы с 

одаренными и талантливыми 
детьми». 

По результатам конкурса побе-
дителями и призерами стали: 
Номинация «Лучшая действую-
щая модель работы с одаренными 
и талантливыми детьми»: 
1 место – Коллектив МАОУ 
«СОШ № 1» 

1 место — Рубцова Любовь 
Николаевна, заместитель дирек-
тора по учебной работе 
МАОУ  «Лицей № 21 

2 место – Коллектив МАОУ 
ДО «ДЮСШ» № 25  

3 место – Фадеева Елена Фёдо-
ровна, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ 
«СОШ № 16» 

Номинация «Лучший проект 
модели работы с одаренными и 
талантливыми детьми»: 
2 место — Коллектив МАОУ ДО 
«ЦОиПО»  
3 место — Подкорытова Марина 
Сергеевна, педагог-психолог 
МБДОУ № 12 

Подведены итоги муници-
пального этапа Всероссийско-
го конкурса работ в области 
педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» 

В соответствии с приказом 
Управления образования Арте-
мовского городского округа от 
13.01.2022 г. № 10 «Об утвер-
ждении положения о проведе-
нии муниципального этапа 
Всероссийского конкурса работ 
в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и моло-
дежью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя» состоялся 
муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса работ в обла-
сти педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя». 

К участию в конкурсе муни-
ципальными образовательными 
организациями было представ-
лено 13 заявок (МАОУ «СОШ 
№ 1», МБОУ «СОШ № 10», 
МАОУ СОШ № 56, МБОУ 
«ООШ № 5», МБОУ «СОШ № 
7», МБДОУ № 30, МБДОУ № 
12, МБДОУ № 27). 

Конкурс проходил по четы-
рем номинациям: «За организа-
цию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образова-
тельного учреждения», «Лучшая 
программа духовно-
нравственного и гражданско-
патриотического воспитания 
детей и молодежи», «Лучшая 
методическая разработка по 
предмету Основы религиозных 
культур и светской этики 
(ОРКСЭ), Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР)», «Лучший 

образовательный издательский 
проект года». 

По результатам конкурса 
победителями и призерами 
стали: 

Номинация «Лучшая методи-
ческая разработка по предмету 
Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ), Осно-
вы духовно-нравственной куль-
туры народов России 
(ОДНКНР)»: 
1 место – Гаряева Елена Анато-
льевна, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 10»; 

2 место – Елфимова Ирина 
Геннадьевна, учитель началь-
ных классов МАОУ «СОШ № 
1»; 
3 место – Пономарёва Татьяна 
Вениаминовна, учитель началь-
ных классов МБОУ «ООШ № 
5». 

Номинация «Лучшая про-
грамма духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи»: 
2 место — Мурзина Елена Юрь-
евна, учитель начальных клас-
сов МАОУ СОШ № 56; 

3 место — Свалова Наталья 
Михайловна, учитель математи-
ки МАОУ СОШ № 56; 
Наседкина Ольга Валентиновна, 
воспитатель МБДОУ № 30. 

Номинация «За организацию 
духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного 
учреждения»: 
1 место — Аргучинская Анаста-
сия Васильевна, старший воспи-
татель МБДОУ № 12; 
2 место — Юдина Светлана 
Валентиновна, воспитатель 
МБДОУ № 27. 

ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
С ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ В 2022 ГОДУ 
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Никто не будет спорить, что самая 
знаменитая игра – это игра в шахматы. 
Она приносит людям не только удо-
вольствие в самом процессе, но и 
увлекает большие умы своими слож-
ными стратегиями, развивает мышле-
ние и логику. 15 марта 2022 года 
МБОУ «СОШ №6» шахматная коро-
лева (педагог Писчикова Ольга Алек-
сандровна) открыла двери своего 
королевства для любителей этой игры 
и для всех желающих. В кабинете 
Точки роста в этот день было трудно 
найти свободные доски для игры. 
Разыгрывались интереснейшие пар-
тии, а лидерами стали Томилов Ки-
рилл ученик 6 класса, Угланов Илья 
ученик 1 класса.  

Ребята всех классов приняли участие 
в веселой викторине. Хотите ли при-
мерить костюм шахматного короля, 
ферзя или пешки. Все для вас! В 
нашей фотозоне можно запечатлеть с 
ведущими гроссмейстерами, приме-
рить костюмы шахматных фигур и 
разыграть мини-представление. Са-
мые активные участники дня – ребята 
шахматного клуба «Ферзь» и 
«Королевство шахмат», что действует 
в школе второй год. 

Горящие глаза учеников, их желание 
участвовать вдохновили на новые 
идеи. Думаю, что в следующем году у 
нас будет еще больше участников. 
Азарт соревнования и поиск новой 
информации сошлись воедино.  

Аюпова Екатерина Владимировна, 
руководитель Точки роста  

В ГОСТЯХ У ШАХМАТНОЙ КОРОЛЕВЫ 

На протяжении нескольких лет в 
лицее реализуется программа «Второй 
иностранный язык (французский)». С 
этого учебного года лицеистам предло-
жен курс внеурочной деятельности 
«Итальянский язык».  Занятия иностран-
ными языками (в лицее теперь их три – 
английский, французский, итальянский) 
развивают коммуникативные навыки, 
способствуют формированию толерант-
ности.  Второй иностранный язык изуча-
ется с опорой на первый иностранный  
и, конечно, на родной,  русский язык. 
Постоянное сопоставление языковых 
фактов разных языков  повышает  фило-
логическую культуру обучающихся, 
создает условия для формирования 
системного мышления.  Интеграция 
языков – это  метапредметность очень 
высокого уровня! 

В марте, под руководством Людмилы 
Владимировны Насоновой,  состоялись 
мероприятия, которые представили 
промежуточный результат изучения 
лицеистами французского и итальянско-
го языков в очень яркой, зрелищной 
форме – Фестиваль песен.  

3 марта на  Музыкальном фестивале 
итальянской песни, лицейские 
«итальянцы» совершили небольшое 
путешествие в мир итальянского языка и 
итальянской культуры. Фестиваль 
начался очень ярко и неожиданно – с 
танцевального выхода ведущих под 
популярную песню «Пять минут» из 
«Карнавальной ночи», но на итальян-
ском.  Приветствие ведущих на итальян-
ском  и особенно их мини-диалоги с 
гостями погрузили всех в атмосферу 
итальянского языка. ”Buongiorno!”,   
“Come va?”, “Bene”, “Tutto bene”, “Come 
ti chiami?”, “ Di dove sei?” – раздавалось  

со всех сторон.  На фестивале звучали 
прекрасные итальянские песни: знаме-
нитая песня  “Volare” известного ита-
льянского певца Доменико Модуньо в  
исполнении Максима Дорогаева зажгла 
зрителей, и они  с удовольствием подпе-
вали несложный припев “Volare ho ho, 
cantare ho ho ho ho”…  Не меньший 
отклик вызвали  и другие песни Макси-
ма. Очень ярким и динамичным было 
выступление и гостей из Франции 
(французская группа 6Б) под песню 
Илоны Митресей “C’est les vacances”. 
Это очень веселая, позитивная песенка 
про каникулы, конечно, каникулы в 
Италии.    

С 15 по 18 марта прошла, ставшая 
уже традиционной в лицее, Неделя 
Франкофонии, приуроченная к Между-
народному дню Франкофонии, день всех 

говорящих на французском языке. Неде-
ля Франкофонии – отличная возмож-
ность  не только попрактиковаться во 
французском, но и расширить свои    
знания  о культуре Франции.  В первый 
день организаторы Недели (ученики 11-
х классов)  встречали всех лицеистов, 
преподавателей и сотрудников  в фойе и 
обменивались с ними фразами на фран-
цузском. Bonjour!  Comment  ça va?  
Comment tu t’appelles?  ( Добрый день! 
Как дела? Как тебя зовут?) - так все 
входящие в здание сразу погружались во 
франкоговорящую среду. На всех пере-
менах звучали французские песни, что 
создавало праздничную атмосферу.   В 
этот же день проходил конкурс скорого-
ворок на французском языке.  В четверг 
- кульминация Недели – Фестиваль 
французской песни. Открыл вокальную 

программу Максим Дорогаев (11А)  
песней «Короли ночной Вероны» из 
популярного французского мюзикла 
«Ромео и Джульетта». Далее шли вы-
ступления групп обучающихся, которые 
изучают французский язык:  ребята из 
6Б исполнила песню Илоны Митресей 
“C’est les vacances”;  8А представили 
детскую песню «Dans sa maison un grand 
cerf” («У оленя дом большой»), очень 
удачно ее инсценировав; девушки из 8б  
исполнили песню «La Seine” из мульт-
фильма «Монстр в Париже». С этими 
песнями работали   на уроках по фран-
цузскому, но ребята их доработали, 
сделали интересные концертные номера.  
Юная Софи (София Кузьминых, 6Б) 
произвела сильное впечатление на 
зрителей, исполнив песню популярной 
французской  певицы Индила  “Dernière 
danse” («Последний танец»). Именно  
София Кузьминых представляет в этом 
году лицей  на конкурсе видеоклипов  
«Francophonovision” (Традиционно 
проводится по линии AllianceFrançaise).  
Девушки из 11Б сыграли веселую  сцен-
ку на французском  -  «Мармелад», в 
основе которой легенда о создании  
этого десерта. А в  завершение прозвуча-
ли    «Вечная любовь» Азнавура в испол-
нении Максима Дорогаева и “Les 
Champs-Élysées”в исполнении лицейско-
го ВИА «Эксклюзив»(11кл). 

Музыкальные фестивали песен, 
Неделя Франкофонии получились неза-
бываемыми, доставили радость и участ-
никам, и гостям! Такие эмоциональные 
образовательные события помогают 
созданию развивающей образовательной 
среды, чему в лицее всегда придавали 
большое значение. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ И НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОНИИ В ЛИЦЕЕ № 21 
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С чего начинается весна? Конечно, с 
проводов зимы. Вот и в нашем большом 
детском саду Масленичные гуляния 
проходят широко, радостно, с хоровода-
ми да играми-забавами. 

4 и 5 марта педагоги детского сада 
устроили для детей по-настоящему 
яркое зрелище с весёлыми песнями и 
частушками, с традиционно русскими 
забавами и играми. Дети соревновались 
в ловкости и быстроте, силе и  выносли-
вости, в беге с метёлками, тянули канат, 
метали блинные тарелки. В гости к ним 
пришли сказочные герои: Баба-Яга, 
Скоморох, Старик и все вместе они 
прощались с Зимушкой и встречали 
Весну-Красну. Ребятишки очень ждали 
этого праздника, готовились к нему: 
разучивали хороводы, частушки, песни 
и стихи, изучали разные рецепты приго-
товления блинов!  

Педагоги рассказали детям о том, что 
Масленицу всегда отмечали с широтой и 
размахом, об истоках этого праздника, о 
традициях и обычаях русского народа, о 
том, что каждый блинчик – это символ 
солнца и является истинно русским 
блюдом.  

Дети с интересом узнали о том, что 
русский народ целую неделю праздно-

вал Масленицу: люди катались на сан-
ках с горок, пели частушки и задорные 
русские песни, проводили различные 
состязания.  

Традиционно праздник закончился 
чаепитием: Весна всех без исключения 
угостила вкусными, аппетитными бли-
нами, которые с любовью приготовили 
замечательные повара детского са-
да. Праздником все остались довольны. 

 
Кузьминых Н.Н. 

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА! 

 
В рамках проекта КУЛЬТ.УРА  

1 марта в МАОУ СОШ № 1 прошла 
выставка работ на тему "Я рисую 
музыку".   

Ученики 7 класса  рисовали свое 
видение музыки через картины, 
слушая произведения известных 
композиторов и перенося все свои 
мысли, эмоции и чувства на бумагу. 
Работы юных художников были 
настолько необычные и прекрасные, 
что многие из учащихся подолгу 
останавливались и рассматривали 

каждую. Ребятам было интересно 
посмотреть на  работы друг друга,  
эмоционально обсуждая их и с инте-
ресом в глазах  спрашивать: "А 
почему ты видишь музыку так?" 

Саму выставку ученики оформи-
ли у себя в классе, на стенде, чтобы 
каждый из ребят мог подойти и 
посмотреть все работы. 

К сожалению, эпидемиологиче-
ская ситуация не позволила ребятам 
сделать выставку более масштабной, 
но даже в классе она вызвала нема-
лый ажиотаж. Мероприятие  получи-

лось интересным и увлекательным. 
Юные художники  с энтузиазмом 
ответили на вопрос: «Приняли бы 
участие вновь в подобных мероприя-
тиях?». Ребята сказали, что с радо-
стью бы поучаствовали в подобных 
выставках и в дальнейшем, ведь 
подобные мероприятия помогают 
донести до других людей их видение 
обычных вещей в необычном форма-
те. 

Софья Сафронова 
 
 

ГДЕ НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ, ГОВОРИТ МУЗЫКА  
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11 марта в МАОУ СОШ № 1 учащие-
ся 8 "В" класса провели мастер-класс 
для младшеклассников по новому для 
них направлению творчества - дудлинг. 
Ребятам подробно рассказали, что это 
за направление и как оно создаётся.  

Итак, что же такое дудлинг? Давайте 
разберёмся! 

Дудлинг (от английского doodle — 
«каракули») — это бессознательный 
рисунок, сделанный во время какого-то 
занятия. Цветочки, линии и человечки, 
фигуры, которые мы порой непроизволь-
но выводим на бумаге - всё это и есть 
дудлинг!  

Ученики начальных классов с интере-
сом слушали о новом направлении. 
Также они узнали, что большинство 
известных людей любили "порисовать на 
полях": Александр Пушкин, Сэмюэл 
Беккет, Томас Джефферсон, Рональд 
Рейган и другие - все они любили 
"похудожничать". 

Малыши с нетерпением хотели попро-
бовать нарисовать что-то необычное, но 

восьмиклассники дали им несколько 
советов перед тем, как они начнут прак-
тиковаться в дудлинге. Ученикам началь-
ных классов посоветовали завести специ-
альный блокнот для рисования, тщатель-
но подбирать канцелярские принадлеж-
ности, практиковаться по 15-20 минут в 
день в бессознательном рисунке, а также 
посоветовали для начала использовать 
шаблоны и раскраски для дудлинга, 
чтобы набить руку. После  теории ребята, 
конечно  же, приступили к практике. 
Каждому ученику был выдан лист бумаги 
с 8 пустыми квадратами и фломастер. 
Задача заключалась в том, чтобы раскра-
сить каждый квадратик своим узором.  

Под конец мастер-класса малыши с 
восторгом смотрели на рисунки друг 
друга и громко обсуждали, у кого что 
было изображено. 

Несмотря на то, что ребята впервые 
узнали о таком виде рисования, у каждо-
го из них получились абсолютно разные, 
непохожие друг на друга, яркие и инте-
ресные узоры рисунки! 

 
Екатерина Русакова 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НАПРАВЛЕНИЕ ДУДЛИНГ! 

Учащиеся МАОУ СОШ № 1 проверили 
встречу отряда ЮИД с  инспектором по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД России по 
Артемовскому району. 

Мир, в котором мы живём, стремителен 
и динамичен. Не случайно наш век называ-
ют веком суперскоростей. Люди научи-
лись управлять атомной энергией, летать в 
космос, лечить смертельные болезни.  

Но, как ни странно, многие до сих пор не 
умеют соблюдать правила дорожного 
движения. А ведь каждый из нас ежеднев-
но ходит по улице или дороге, многие 
пользуются общественным транспортом, 
некоторые водят автомобили и все это 
делает наших детей участниками дорожно-
го движения. Вот почему с самого раннего 
возраста необходимо учить детей безопас-
ному поведению на улицах, дорогах, в 
транспорте, а также изучать правила 
дорожного движения. 

Ежегодно в России 6 марта отмечается 
день создания отрядов Юных инспекторов 
движения (ЮИД). ЮИД-овское движение 
отсчитывает свою историю с 1973 года, 
когда было принято соответствующее 

постановление секретариата ЦК ВЛКСМ 
совместно с коллегией МВД и Министер-
ства просвещения Советского Союза. За 
прошедшие годы движение ЮИД не 
потеряло своей актуальности, сегодня оно 
насчитывает около 300 тысяч школьников! 

В МАОУ «СОШ № 1» активно свою 
деятельность осуществляет отряд ЮИД 
«Зеленый фонарь», членами которого 
являются ребята из 5 «В» класса и их 
руководитель Харлова М.Н. 2 марта в 
рамках «Единого дня создания отряда 
ЮИД!» в стенах школы на занятии по 
внеурочной деятельности прошла встреча 
ЮИД-овцев с инспектором по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому 
району - Потаповой Ю.В. Юлия Владими-
ровна рассказала ребятам о истории созда-
ния и становления движения в России, 
продемонстрировала красочную презента-
цию с интересными фактами из истории 
отрядов ЮИД.  

Ребята, в свою очередь, показали мастер-
класс по изготовлению световозвращаю-
щих элементов своими руками. Один из 
изготовленных значков обучающиеся 
подарили инспектору. Учитывая высокую 
значимость работы по предупреждению 
аварийности, Юлия Владимировна от всей 
Госавтоинспекции поблагодарила ребят и 
их руководителя с их праздником, днем 
ЮИД, выразив самые искренние слова 
благодарности. 

Екатерина Косян 

ВСТРЕЧА С  ИНСПЕКТОРОМ ПО ПРОПАГАНДЕ ОГИБДД 
ОМВД РОССИИ  
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В МАОУ "СОШ №1" прошла Класс-
ная Встреча, гостем  которой стал 
подполковник полиции в отставке, 
участник Афганской и Чеченской войн, 
чемпион Эстонии 1991 года по каратэ - 
Владимир  Викторович Наталока. 

Организаторами "Классной встречи" 
выступили активисты #РДШ96, класс-
участник социально-педагогического 
проекта "Будь здоров". На классной 
встрече Владимир Викторович ответил 
на  интересующие ребят вопросы и с 
удовольствием поделился историями из 
своей жизни 

Играя в казаки-разбойники  с ребя-
тами на улице, думали ли вы, что 

свяжете свою жизнь с армией? 
ВВ: Думал, что пойду служить, как и 

все, ведь  в то время было обязательным 
пунктом для каждого парня отслужить в 
армии.  

Какой момент в жизни вам больше 
всего запомнился?  

ВВ: Когда я устроился в милицию в то 
время, я был простой сержант, помощник 
участкового, даже не участковый. Меня 
отправили к одной  бабушке, у которой 
произошла кража.  Я приехал, посмотрел. 
Но то, что я видел, меня впечатлило, 
разозлило и настроило на будущее в этой 
работе. Простые "пьянчуги" залезли к 
бабушке в погреб, который был на улице, 
и украли у неё  абсолютно все заготовки 
на зиму.  Я понимал, каким трудом всё 
это добывалось, как ей было тяжело, ведь 
ей было под 80 лет тогда, и меня это 
очень разозлило. Конечно, мы их пойма-
ли, суд признал их виновными, но имен-
но  такое отношение людей, отсутствие у 
них ценностей и сподвигло меня к добро-
совестной работе в дальнейшем. 

Какие трудности возникали во 
время службы в Афганскую и Чечен-
скую войну? 

ВВ: Если мыслить глобально - потеря 

своих близких, а если брать армейские 
будни, сразу вспоминается один случай:  
однажды, когда мы были в Афганистане, 
была нелётная погода, мы поехали на 
спецоперацию и застряли там. Ни спичек, 
ни хлеба не было. Разводили огонь 
подручными средствами, доставали все 
свои личные запасы и делили на всех. 

Был ли такой момент или случай, 
когда Вы о чём- то сильно сожалели? 
Если бы была возможность, что бы вы 
исправили? 

ВВ: Я бы поступил в университет 
Патриса Лумумбы (прим.автора: Универ-
ситет дружбы народов). Очень жалею, 
что в своё время не поступил туда. 

Вы бы рекомендовали молодому 
поколению обязательно служить в той 
современной армии, что есть сейчас?  

ВВ: Конечно. Армия - это период 
самообразования.  Когда человек идёт в 
армию - он, по своей сути, идёт в неиз-
вестность, он не знает, что его ждёт. 
Естественно, это большой стресс для 
любого парня, который жил дома, в 
семье, уюте и комфорте. Коллектив там 
другой, не свой, родной и близкий. Там  
новые люди, к которым необходимо 
привыкать и учиться с ними взаимодей-

ствовать.  Но кроме трудностей, необхо-
димо понимать и то, что армия - это 
чувство братства, чувство единения и 
чувство «плеча друга рядом» 

У Вас на погонах две звёзды. Скажи-
те пожалуйста, какое это звание? 

ВВ: Я ушел со службы из полиции, 
был здесь, в городе Артёмовский, началь-
ником отдела внутренних дел и являюсь 
подполковником. 

Гордитесь ли Вы своей профессией? 
Какие эмоции  испытываете? 

ВВ: Моя профессия- это большая 
ответственность. За каждое решение, за 
каждое действие, за каждую судьбу 
человека. 

Какие жизненные принципы вы 
выделили для себя при службе?  

ВВ: Всё просто: нужно уметь отли-
чать белое от черного. Мои жизненные 
принципы-это: за справедливость, за 
совесть и за правду. 

Мы бы хотели задать  вам послед-
ний наш вопрос: если бы Вы поймали в 
море золотую рыбку, какое желание Вы 
бы ей загадали? 

ВВ:  Пожелал бы всем здоровья и 
мирного неба над головой. 

Анастасия Брежнева 

МОЯ ПРОФЕССИЯ - ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В марте 2022 году в МБОУ «СОШ 
№19» прошел Чемпионат по средневеко-
вым играм.  

В рамках Чемпионата по средневеко-
вым играм ученики школы возвращают-
ся к корням и вспоминают русские 
народные игры, популярные в средние 
века, в том числе, народную игру – 
«Кила», некогда забытую, но ныне 
обретающую популярность. 

Догнать по популярности футбол киле 
не удастся, но хотя бы найти новых 
последователей игры вполне можно.  

Между командами 4-х и 5-х классов 
прошли тренировочные матчи. Состяза-
ние получилось насыщенным. Любопыт-

но, что наши девочки играют с мальчи-
ками на равных. 

В рамках Чемпионата также прошли и 
отборочные игры по Конунгу - одной из 
разновидности средневековых игр. Цель 
игры – выбить фигуры противника 
согласно правилам.  Когда все 
«дружинники» выбиты, остается выбить 
«конунга» – капитана  команды сопер-
ника.  Отборочные игры прошли ожив-
ленно, и победу одержала команда 4 – го 
класса. . 

Море эмоций, шквал позитива  - все 
это объединяет наш Чемпионат. С нетер-
пением ждем его завершения! 

МБОУ СОШ 19 
 

ЧЕМПИОНАТ ПО СРЕДНЕВЕКОВЫМ ИГРАМ 

Время стремительно мчится вперед и что
-то остается в прошлом. В 2022 г. исполня-
ется 100 лет с момента появления Всесо-
юзной пионерской организации. Решение о 
ее образовании было принято 19 мая 1922 
г. Несмотря на многие изменения, эта дата 
остается значимой для многих людей.  

Большинство граждан России вспомина-
ют сегодня безоблачное пионерское дет-
ство. Практически все население страны 
старше 40 лет прошло школу пионерского 
братства. А наше поколение очень мало 
знает о детской организации. Наши роди-
тели, бабушки и дедушки прошли через 
пионерскую организацию и большинство 
из них отзываются о тех годах с теплотой 

и полагают, что «организация наподобие 
пионерской», была бы нужна и сейчас.  

Пионерское движение занимало цен-
тральное положение в отечественном 
детском общественном движении в тече-
ние почти всего двадцатого века, а значит, 
нельзя допустить, чтобы гигантский пози-
тивный опыт двадцатых – девяностых 
годов пропал и не был творчески исполь-
зован в настоящее время. 

2 марта обучающиеся по направлению 
Вожатый посетили мероприятие во Дворце 
культуры  «Угольщиков», посвященную 
100-летию образования пионерской орга-
низации, которое проводила Меньшенина 
Любовь Никандровна.  Будущим вожа-
тым с упоением было рассказано о работе 
в пионерских отрядах, о пионерской 
дружбе, песнях, кострах. Девушки узнали, 
чем занимались пионеры, какой была 
жизнь пионерской организации, какие 
мероприятия проводились. Особое внима-
ние было уделено пионерам - героям. 
Экскурсионное мероприятие было неорди-
нарным, интересным, запоминающимся. 
Своими впечатлениями о нем ребя-
та поделились в книге отзывов. 

Власова Д.А., Аргучинская О.А  

ИСТОРИЯ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
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11 февраля 2022 г. в рамках 
реализации сетевого проекта 
«Агрошкола» состоялась экскурсия 
для учеников 9,10,11 классов МБОУ 
«СОШ №18» в ветеринарную клини-
ку «Здоровый питомец».  

Экскурсию для школьников 
провела основатель и руководитель 
клиники ветеринарный врач Кухаль-
ская Людмила Владимировна.  

Клиника была основана 30 апреля 
2013 года, в штате 4 сотрудника, это 
ветеринарные врачи, ассистент, 
администратор. В настоящее время 
здесь оказывают такие услуги, как 
терапевтическое и хирургическое 
лечение животных любой сложно-
сти, вакцинация, стерилизация 
домашних животных. Большинство 
пациентов клиники – собаки, кошки, 
но есть и птицы, черепахи, грызуны, 
есть даже сурикат.  

Участникам экскурсии показали 
помещения клиники – это смотро-
вая, операционный зал, стенды с 
кормами и небольшой стационар, 
где можно оставить питомца на 
несколько дней.  

Профессии ветеринарного врача и 
ассистента востребованы на рынке 
труда, профильное образование 
можно получить в Уральском Госу-
дарственном аграрном университете 
в Екатеринбурге и в Ирбитском 
аграрном техникуме. 

МБОУ «СОШ №18»  

СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ "АГРОШКОЛА" 
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От   успеха в школе - к успеху в 
жизни 

Успех   должен быть доступен каждо-
му ребенку: если ребенку удастся до-
биться успеха в школе, то у него есть все 
шансы на успех в жизни так считают 
педагоги МБОУ «СОШ №16». С сентяб-
ря по ноябрь 2021 года наша школа 
стала пилотной площадкой по внедре-
нию учебно – методического обеспече-
ния по формированию компетенций 
здорового образа жизни у обучающихся. 
Мы рады   Вас познакомить с участника-
ми проекта и из первых уст услышать 
отзывы о проделанной работе. 

Фадеева Е. Ф., куратор курса «Путь 
к успеху»       

Все главное в жизни человека начина-
ется со школы. Для многих школа – это 
что-то больше, чем место, где мы полу-
чаем образование. Недаром многие 
взрослые говорят, что школьные годы – 
это лучшее время в их жизни. Ещё в 
детстве человек решает, кем ему быть, 
какую профессию выбрать, и в этом 
школа помогает. Современная школа 
должна подготовить ученика к самостоя-
тельной деятельности, чтобы в жизни он 
был успешным, конкурентоспособным и 
здоровым человеком. Ведь успешный 
ученик – успешное будущее страны. 

Педагоги нашей школы Лебедкина 
Н.П, Насонова А.А, Овтина Н.А, Чукре-
ева Н.В. прошли специальную подготов-
ку, разработали рабочую программу 
внедрения УМО и календарный план. 
Эти материалы были внесены в личный 
кабинет участника внедрения 
(взрослого) в качестве обязательного 
отчетного элемента. 

В течение трех месяцев педагоги 
совместно с обучающимися 7-9 классов 
работали по реализации своих кален-
дарных планов. Информация освеща-
лась на официальной странице школы 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
club203389507) 

Реализовывался проект путем прове-
дения классных часов: Ценностные 
ориентации: что такое хорошо, а что 
такое плохо. Жизнь без зависимостей: 
арсенал полезных умений; просвети-
тельских мероприятий по теме «Цена 
вредных привычек»; практикумов «Как 
питаться, чтобы быть здоровым?», диспу-
тов «Жизнь без вредных привычек», 
различных спортивных мероприятий, 

соревнований, акций, а также бесед на 
уроках «Основы социальной жизни». 

По итогам реализации внедрения 
УМО принято решение: использовать в 
системе воспитательной работы школы, 
а также со следующего года ввести курс 
ВД "Путь к успеху" в 7 - 8 классах. Это 
обусловлено тем, что каждый участник 
проекта, получил возможность для 
самореализации, т. е. смог найти себя в 
каких-то видах деятельности, проявить, 
самоутвердиться, почувствовать успех, 
что обеспечивает в дальнейшем конку-
рентоспособность личности в обществе. 

Успех в образовательном учреждении 
– обязательное условие, девиз повсе-
дневной жизни   наших педагогов. В 
ходе реализации проекта каждый участ-
ник получил установку на успех.  Мы 
уверены, что в успешной школе – 
успешные дети.                                                                  

   Лебедкина  Наталья Павловна, 
учитель истории и обществознания, 
классный руководитель  8 класса 

- Наталья Павловна, в чем Вы 
видите значимость данного проекта? 

Тема здоровья очень актуальна в 
наше время. Внедрение данного курса 
обусловлено низким побуждением 
обучающихся к ведению здорового 
образа жизни, что снижает эффектив-
ность здоровье сберегающей среды 
школы. Если мы со школьной скамьи 
научим детей ценить, беречь и укреплять 
свое здоровье, то можно надеяться, что 
будущее нашей школы будет здоровым и 
развитым не только физически, но и 
личностно, интеллектуально, духовно.  

- Какие Вы ожидали результаты от 
внедрения данного курса? 

Повышение социальной активности 
обучающихся на уровне класса, школы, 

области.  
Увеличение числа обучающихся, 

добившихся значительных успехов. 
Создание положительной мотивации 

к выполнению основных режимных 
моментов. 

- Какие положительные моменты 
работы Вы выделили? 

Полученные   знания, представление 
о себе, своем здоровье позволили обуча-
ющимся 8 класса найти способы укреп-
ления и сохранения здоровья. Приобре-
тенные навыки помогают ребятам осо-
знанно выбирать только полезное для 
здоровья. Полученный опыт позволил 
избежать несчастных случаев. 

Овтина  Наталия Александровна, 
учитель физической культуры 

 - Наталия Александровна, есть ли 
у Вас секрет, как заинтересовать 
современных подростков заниматься 
спортом? 

Не секрет, что сегодня отмечается 
отсутствие интереса у подрастающего 
поколения к занятиям физической куль-
турой, спортом.  

Переходный возраст (7 класс) - это 
время интенсивного роста, окончатель-
ного формирования различных органов, 
становление характера взрослеющего 
человека. Сделать это развитие более 
гармоничным как раз и помог курс 
«Путь к успеху» 

-  Какие интересные и значимые 
открытия изменили мировоззрение 
семиклассников? 

Во – первых, быть в хорошей физиче-
ской форме – это значит быть крепким, 
выносливым, ловким, иметь достаточно 
сил для учебы, общения со сверстника-
ми. 

Во – вторых, спорт – это умение 

преодолевать препятствия и побеждать. 
Спортсмен, нацеленный на победу, 
может заставить себя усиленно трениро-
ваться, жертвовать малым ради большо-
го. 

В - третьих, большинство видов 
спорта предполагают умение работать в 
команде. 

Дополнительно могу сказать, что 
подростки, увлеченные спортом, обычно 
не дружат с вредными привычками. 

Насонова  Алена  Анатольевна, 
учитель географии, классный руково-
дитель  9 класса 

- Алена Анатольевна в чем заклю-
чается успех для ваших выпускников? 

Что такое успех, как он достигается, 
какие качества для этого необходимы, с 
какими препятствиями можно встретить-
ся на этом пути. На каждом занятии 
была возможность задуматься над лич-
ным опытом успешности, проанализиро-
вать свои действия и вывести собствен-
ную формулу успеха. 

Каждый выпускник по – своему 
стремится к успеху. Одни получают 
образование, другие покоряют вершины 
Олимпа, третьи просто устанавливают 
хорошие взаимоотношения в собствен-
ном окружении. 

- Как обеспечить успешность каж-
дого выпускника? 

1.Научить жить в социуме, устанав-
ливая деловые контакты с людьми. 

2. Научить переносить знания, уме-
ния в жизненные ситуации. 

3. Создать атмосферу заинтересован-
ности   через ситуации, содержащие 
факты из жизни. 

4. Поощрять стремление находить 
доказательства. 

5. Формировать позитивный взгляд на 
жизнь. 

-  В чем заключается результатив-
ность Вашей совместной работы? 

Главным результатом нашей работы в 
рамках проекта является высокий уро-
вень здоровья и работоспособности. 
Выпускники научились правильному 
выбору в любой ситуации только полез-
ного для здоровья и отказа от вредного. 
Полученный опыт позволил большин-
ству ребят в выборе самоопределения. 

 
МБОУ СОШ №16 

ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ С ЗОЖ  

25 марта 2022 года состоялся II муници-
пальный онлайн-слет Российского движе-
ния школьников на территории Артемов-
ского городского округа.  

Открыла II муниципальный онлайн-
слет Наталья Анатольевна Ермаченко, 
председатель Свердловского регионального 
отделения Российского движения школьни-
ков, которая в своем приветственном слове 
поздравила всех присутствующих с хоро-
шими результатами работы по направлени-
ям Российского движения школьников на 
территории Артемовского городского 
округа и отметила значимость обществен-
ной организации для подрастающего поко-
ления. 

Координатор РДШ Екатерина Владими-
ровна Рублева рассказала активистам о 
возможностях платформы Корпоративного 
университета РДШ, который предлагает на 
выбор разнообразие методик реализации 
направлений деятельности РДШ для разви-
тия необходимых компетенций школьни-
ков. 

Практический интерактив был представ-
лен старшим методистом Регионального 
центра детско-юношеского туризма и 
краеведения ГАНОУ СО «Дворец Молоде-
жи» Трошиным Владиславом Александро-
вичем, который наглядно показал, как 
самостоятельно с помощью блоков из 
библиотеки Tilda создать сайт. 

Старший инструктор по вождения пожар-
ного автомобиля 54 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области Панов 
Андрей Валерьевич повторил для активи-
стов алгоритм действий при ЧС и разобрал 

с ребятами несколько практических ситуа-
ций. 

И в завершении II муниципального он-
лайн-слета Кайгородова Лилия рассказала 
про мультипотенциал и атлас 100.ру 
«Профессии будущего», а Вакорина Алина 
предложила активистам бесплатный видео-
урок по созданию фотографий. 

II муниципальный онлайн-слет Россий-
ского движения школьников на территории 
Артемовского городского округа стал 
ярким, эмоциональным событием, проник-
нутым духом дружбы и сотрудничества 

Справочно: 
В 2021-2022 учебном году первичные 
ячейки РДШ осуществляют деятельность 
на базе 5 школ Артемовского городского 
округа: МАОУ «СОШ №1», МБОУ СОШ 
№4, МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ 
№16» ( филиал в с.Писанец), МБОУ «СОШ 
№19»,МАОУ СОШ №56 и одной организа-
ции дополнительного образования — 
МАОУ ДО «ЦОиПО». 

Синявская А.В. 

II МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-СЛЕТ РДШ 
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С 14 по 21 марта в МАОУ 
«Лицей № 21» состоялась Неделя 
высоких технологий и технопред-
принимательства. Неделя высоких 
технологий и технопредпринима-
тельства – образовательный про-
ект крупнейших госкорпораций и 
школ России, который реализован 
в стране уже в 11 раз. 

   Программа этого года была 
особенно увлекательная и масштаб-
ная. Партнёрами Недели на Всерос-
сийском уровне стали 7 технологич-
ных компаний страны: Фонд инфра-
структурных и образовательных 
программ (Группа РОСНАНО), ПАО 
«РусГидро», Госкорпорация 
«Роскосмос», Госкорпорация 
«Росатом», Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в будущее».  

   Ключевая задача проекта – зна-
комство учеников и учителей с инно-
вационными российскими разработ-
ками в области нанотехнологий, 
достижениями в области высоких 
гуманитарных технологий, атомной 
энергетики и освоения космоса.   В 
рамках данной Недели представлены 
уникальные учебно-образовательные 
проекты, среди которых методиче-
ские разработки уроков, программы 
дополнительного образования, собы-
тия внеурочной активности обучаю-
щихся, связанные с миром высоких 
технологий. 

    В МАОУ «Лицей № 21» в рам-
ках НВТиТ, под руководством кура-
тора Недели, заместителя директора 
по учебно-организационной работе, 
Топорковой С.В., был запланирован 
цикл мероприятий, включающий 
открытые уроки, мини-интенсивы, 
интеллектуальные игры и даже музы-
кальные события. Особый акцент 
был сделан на межпредметных и 
метапредметных связях. Активно 
применялись технологии активного 
обучения как инструмент формирова-
ния функциональной грамотности у 
обучающихся. 

  Благодаря интенсивному погру-
жению развитие функциональной 
грамотности было выстроено систем-
но и охватывало весь образователь-
ный процесс. 

   Стартом Недели был запуск 
«Международной космической стан-
ции «Лицей 21». На классных часах 
лицеисты посмотрели релиз НВТиТ, 
а капитаны лабораторий (классов) 
получили флаеры на заседании само-
управления. Каждый день на МКС 
«Лицей 21» проходили тематические 
мероприятия различного уровня. В 
рамках Недели всех ожидали 
«межгалактические» встречи, лицеи-
сты работали в «лаборатории кота 
Шрёдингера», сканировали QR-коды 
и изобретали новые технологии в 
обучении. В рамках взаимодействия 
со Школьной Лигой РОСНАНО 
обучающиеся 5-11 классов сдавали 

ЁГЭ (веселые тесты с научным обос-
нованием), изучали как летают пти-
цы, проводили эксперименты и вели 
дискуссию на биологических деба-
тах. 

   15 марта лицеисты приняли 
участие в муниципальном конкурсе 
видеороликов по физике «Удиви 
меня». Обучающиеся 8б и 11б клас-
сов заинтересовались информацией, 
предложенной учителем Новожило-
вой И.Б. (председатель ГМО учите-
лей физики), подобрали интересный 
теоретический материал и, выбрав 
необходимое оборудование, сняли и 
смонтировали видеоролики. В дан-
ных видеороликах демонстрируются 
не только физические явления, но и 
присутствует объяснение физическо-
го явления с точки зрения законов. 
По итогам конкурса каждый видеоро-
лик был удостоен определенной 
номинации в младшей или старшей 
лиге.  Клещева Е., Ребак А., Гаряева 
А. с видеороликом «Опыт Эрстеда в 
домашних условиях» стали номинан-
тами в старшей лиге, «Самый луч-
ший опыт без физических приборов», 
Реутова У., Логинова В., Исакова А. 
изучали «Летающие мыльные пузы-
ри» и стали номинантами в младшей 
лиге, «Самый содержательный 
опыт», Клещева Е. и Тумакова Д., 
также, в младшей лиге, получили 
номинацию «Самый лучший опыт в 
домашних условиях» за видеоролик 
«Электрическая сепарация». 

  17 марта состоялся лицейский 
тур естественно-научной игры 
«АБАКА». В рамках подготовки 
учителем физики Новожиловой И. Б. 
было разработано Положение игры, а 
учителя кафедры естественно-
научных дисциплин разработали 
задания. Команды обучающихся 9-10 
классов в течение 1 часа должны 
были решить 36 задач различного 
уровня сложности по разным темати-

ческим областям: математике, физи-
ке, химии, биологии, экологии и 
географии. За правильное решение 
задачи команда получала баллы, 
которые сразу отображались в табли-
це на экране. Победителем стала 
команда 10Б класса 
«Буравчики» (технологический про-
филь), которая за установленное 
время правильно выполнила 5 задач 
повышенного уровня сложности!  

18 марта еще одним из важных 
образовательных событий Недели 
стал I Лицейский Химический Тур-
нир! В ходе подготовки, под руко-
водством учителя химии и биологии 
Чернобровкиной С.В., ученики есте-
ственно-научного профиля выступи-
ли наставниками команд-участниц. 
Старшеклассники, Авдюшева М., 
Дымшакова М., Карюкалова К., 
Загайнов Д., Набиева Г., Пономарева 
Д., неоднократные участники СХТ и 
УралХТ, создали обстановку откры-
той научной атмосферы и призвали 
лицеистов к бескомпромисс-

ной публичной дискуссии! В течение 
2 месяцев наставники работали с 
командами 7-8 классов, направляли в 
проведении исследований. В роли 
ведущего выступил ученик 11 Б 
класса Галиахметов Э. (капитан 
команды «Химули» СХТ 2021 года, 
опыт участия -  3 года). Лицеист 
продемонстрировал глубокие пред-
метные знания и коммуникативные 
способности ведения турнира и орга-
низации командного взаимодействия. 

  Завершилась Неделя яркими 
отзывами-флаерами и итоговой пре-
зентацией всех лабораторий от клас-
сов. 

Поскольку метапредметный под-
ход к образовательному процессу 
существенно дополняет традицион-
ную практику разделения знаний по 
отдельным предметам современными 
подходами, методами и технология-
ми, направленными на изучение 
целостной картины мира, овладение 
компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, то сочетание 
различных видов грамотности, объ-
единенных в единую систему позво-
ляет достичь наиболее значимых 
результатов. 

Неделя НВТиТ в МАОУ «Лицей 
№ 21» прошла очень эффективно и 
показала готовность обучающихся 
успешно взаимодействовать с изме-
няющимся окружающим миром, 
решать различные (в том числе не-
стандартные) учебные и жизненные 
задачи, способность строить социаль-
ные отношения и совокупность ре-
флексивных умений, обеспечиваю-
щих оценку своей грамотности, 
стремлением к дальнейшему образо-
ванию. 

 
МАОУ «Лицей № 21» 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛИЦЕЙ 21» 
ИЛИ ЛИЦЕЙ В МАКРОКОСМОСЕ! 



С 23 по 25 марта команда обучаю-
щихся и педагогов МАОУ «СОШ №1» 
приняла участие во Всероссийском 
фестивале наук и искусств 
«Творческий потенциал России», 
который проходил в городе Серпухов 
Московской области. 

В состав делегации  вошли четыре 
обучающихся и два педагога. 

В рамках данного фестиваля прово-
дились интеллектуально-творческие 
игры и конкурсы; общекомандная 
традиционная интеллектуально-
творческая игра-конкурс «Квазар»; 
встречи с известными учёными, деяте-
лями искусства; турнир «Технология 
игр» по настольным играм. 

Также был проведён педагогический 
блок, который включал в себя семина-
ры, мастер-классы для педагогов с 
приглашением высококвалифициро-
ванных специалистов и учёных. 

Ребята приняли участие в XXXVII 
Всероссийской конференции учащих-
ся «Юность, наука, культура» по 
таким направлениям,как: психология, 
социология, культурология. 

По результатам конференции: 
Диплом 1 степени получил Небелюк 
Матвей. Научный руководитель: 
Лапина Надежда Александровна. 
Тема: «Реклама в сети Интернет как 
эффективный источники информа-
ции». 

Диплом 1 степени получил Попов 
Никита. Научный руководитель: Бах-
тегареева Наталия Николаевна. 

Тема проекта: «Способы устранения 
умственного и психологического 
утомления обучающихся». 

Диплом 2 степени получила Арслано-
ва Аделина. Научный руководитель — 
Грубник Анастасия Александровна. 
Тема проекта: «SOFT SKILLS и ин-
струменты профориентации подрост-
ка». 

Диплом 2 степени получила Парадо-
вич Галина. Научный руководитель — 
Агафонова Ирина Валентиновна. 
Тема проекта: «Их соединил Днепр». 

Финансовую поддержку команде 
артемовский ребят и их руководителей 
оказал благотворительный фонд 
УГМК «Достойным лучше» в рамках 
трестороннего соглашения о взаимо-
действии Администрации Артемовско-
го городского округа, Управления 
образования Артемовского городского 
округа и Благотворительного фонда 
«Достойным лучшее». 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 
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Ежегодно, уже одиннадцатый год 
подряд, на территории Артемовского 
городского округа среди обучающихся 5-11 
классов муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского 
округа проводится муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (далее – конкурс). 

Целью конкурса является повышение 
интереса к чтению у школьников, форми-
рование привычки к чтению, развитие 
читательского вкуса, навыков выразитель-
ного чтения на основе глубокого осмысле-
ния текста, выявления и поддержки талант-
ливых детей.   

 В 2022 году конкурс прошел 12.03.2022 
года в МАОУ «СОШ №12» в очном форма-
те с соблюдением всех противоэпидемио-
логических мер. 

В Конкурсе приняли участие 23 
участника из муниципальных образова-
тельных организаций. 

Выступление участников оценивало 
жюри в составе: 

Председатель жюри – Смышляева 
Александра Валериевна, заведующий 
отделом координации деятельности образо-
вательных организаций Управления обра-
зования Артемовского городского округа. 

Члены жюри: 
Налимова Светлана Юрьевна, художе-

ственный руководитель ДК им. А.С. Попо-
ва; 

Аюпова Екатерина Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 
средней общеобразовательной школы № 6; 

Лушникова Ольга Федоровна, учитель 
русского языка и литературы средней 
общеобразовательной школы № 9; 

Смирнягина Марина Валерьевна, учи-
тель русского языка и литературы средней 

общеобразовательной школы «Лицей № 
21». 

По итогам выступлений определились 
победители и призеры конкурса. 

Победители: 
1 место – Бороздина Ульяна, МБОУ 

«СОШ № 16»; 
2 место – Кутя Иван, МБОУ «ООШ № 

5»; 
3 место – Богачев Тимофей,  МАОУ 

«СОШ № 8». 
Призеры: 
Западня Арсений, МАОУ «СОШ №56»; 
Анисимов Семен, МАОУ «СОШ № 56»; 
Сибирцев Петр, МАОУ ДО «ЦОиПО»; 
Прокуронова Анастасия, МАОУ «СОШ 

№12»; 
Чернова Александра, МБОУ СОШ №4. 
Победители муниципального этапа 

конкурса удостоены права участвовать 
на областном этапе конкурса 29 марта 
2022 года, организованный  Фондом 
поддержки талантливых детей и моло-
дёжи «Золотое сечение». 

Желаем ребятам, победителям муници-
пального этапа, достойно представить 
Артемовский городской округ на регио-
нальном туре. 

Организаторы конкурса выражают 
благодарность всем участникам и педаго-
гам (руководителям) за проделанную 
подготовительную работу, за эмоциональ-
ные выступления участников. Надеемся, 
что на следующий год конкурс украсится 
новыми творческими, интересными проек-
тами, выступлениями учащихся из всех 
общеобразовательных учреждений.  Кон-
курс «Живая классика» — замечательная 
школа любви к литературе.   

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА – 2022 

 

Уже несколько лет с целью обес-
печения доступности дошкольного 
образования, обеспечения единства и 
преемственности семейного и обще-
ственного воспитания, повышения 
педагогической компетентности 
родителей (законных представите-
лей), воспитывающих детей до-
школьного возраста на дому, в том 
числе, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, на базе МА-
ДОУ ЦРР №32 осуществляет свою 
деятельность консультационный 
центр «Семицветик». 

Консультационный центр является 
современной формой открытого взаи-
модействия образовательной организа-
ции с родителями, где семья получает 
методическую и практическую помощь 
в воспитании, развитии и обучении 
детей раннего и дошкольного возраста.  
Обеспечивает помощь семьям, не 
имеющим возможность посещать 
дошкольные учреждения, и семьям 
воспитанников, посещающих другие 
ДОУ  Артемовского городского окру-
га, которые не имеют в штатном распи-
сании учителя - дефектолога, педагога-
психолога, учителя-логопеда.  

Обратившись за помощью к нашим 
специалистам, родители получают 
квалифицированную помощь по раз-
личным вопросам воспитания, обуче-
ния, развития и оздоровления ребенка. 
Специалисты, работающие в центре, 
оценивают уровень развития ребёнка с 
учётом возрастных особенностей и 
норм. Отсутствие у родителей психо-
лого-педагогических знаний может 
привести к неадекватной оценке воз-
можностей ребёнка. Так, для многих 
родителей характерно завышение 
требований к ребёнку, ориентация на 
раннее обучение и развитие. А если 
дошкольник в силу своих возрастных и 
индивидуальных особенностей не 
способен усвоить ту программу, кото-
рую составили для него взрослые, то у 
родителей может возникнуть тревога 
по поводу его развития. Другие же 
родители склонны считать ребёнка 
маленьким и несмышленым длитель-
ное время. Занижение требований 

также приносит отрицательные плоды. 
Поэтому помощь специалистов здесь 
необходима.  

Консультационный центр 
«Семицветик» работает  по таким 
направлениям как: 

- Центр игровой поддержки ребенка 
(далее ЦИПР) - развитие детей раннего 
возраста на основе использования в 
практике воспитания современных 
игровых технологий, оказание психо-
лого-педагогической помощи родите-
лям, адаптация ребёнка к поступлению 
в дошкольное образовательное учре-
ждение. 

 - Служба ранней помощи (далее 
СРП) - определение нуждаемости 
детей в услугах ранней помощи, оказа-
ние услуг ранней помощи детям и их 
семьям, обеспечение качественной, 
эффективной и своевременной помощи 
семьям с детьми раннего возраста. 

В процессе развития такие направ-
ления деятельности: 

- Лекотека -  психолого-
педагогическое  сопровождение  детей 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)  с 
проблемами в развитии и их родите-
лей. 

- Педагогическое сообщество - 
особая форма взаимодействия специа-
листов, позволяющая обмениваться 
опытом, решать разнообразные вопро-
сы, расширять свои знания. 

- Волонтерское движение  - привле-
чение организаций и граждан  к предо-
ставлению услуг и других форм граж-
данского участия, которые осуществ-
ляются на добровольной основе на 
благо нуждающихся без расчета на 
денежное вознаграждение.  

- Школа для беременных – устране-
ние дефицита знаний будущих мам о 
необходимости правильного образа 
жизни в этот непростой период в 
жизни женщины и ее семьи, этапах 
развития ребенка в утробе матери, 
влияние медикаментов и вредных 
привычек на ребенка, уходе за младен-
цем в первые месяцы жизни. 

- Семья - формирование позиции 
сотрудничества ДОУ и семьи, необхо-

димое для создания единого простран-
ства развития ребенка. 

Имеющееся материально-
техническое оборудование позволяет 
организовать консультативную работу 
с родителями (законными представите-
лями) на современном уровне. Детский 
сад оснащен мультимедийным обору-
дованием (проектор и экран), компью-
терами, МФУ, музыкальными центра-
ми.  

Консультационный центр  обеспе-
чен  достаточным количеством дидак-
тического материала, специальной 
литературы, дидактических и развива-
ющих игр и игрушек. Накапливается 
пакет диагностических и рекоменда-
тельных материалов для детей и роди-
телей, материалы из опыта реализации 
разных форм работы с родителями. 
Большой интерес у родителей вызыва-
ет такая форма взаимодействия, как 
проведение мастер-классов и совмест-
ная деятельность детей и родителей.   

Помощь родителям (законным 
представителям)  в консультационном 
центре оказывается бесплатно.  

Родители могут получить консуль-
тацию при первом обращении в кон-
сультационный центр или договорить-
ся о встрече с конкретным сотрудни-
ком центра.  

Если говорить о планах, то хотелось 
бы   объединить педагогов  не только 
нашего педагогического коллектива, 
но   и других учреждений дошкольного 
образования  Артемовского городского 
округа в формате предметно – творче-
ских лабораторий по направлению 
создания  вариативных моделей социо-
культурной образовательной сре-
ды  для детей раннего возраста.   

Мы меняемся  сами, готовы помочь 
меняться другим и  рады будем взаи-
модействию с заинтересованными 
коллегами. 

Е.В.Голобокова,  
учитель-дефектолог 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СЕМИЦВЕТИК» 



16 марта 2022 года обучающийся 
10 класса МАОУ «СОШ № 8» Курба-
тов Илья участвовал в третьем, 
заключительном этапе одиннадца-
той ежегодной интерактивной 
олимпиады Президентской библио-
теки для школьников «Россия в 
электронном мире» по обществозна-
нию. 

Олимпиада проходила в региональ-
ном центре Президентской библиоте-
ки, который находится в Свердловской 
областной универсальной научной 
библиотеке имени В.Г.Белинского. 

 По итогам второго этапа в третий, 
заключительный тур вышли 260 фина-
листов, при этом некоторые из них 
участвовали в олимпиаде сразу по 
нескольким предметам. Всего по 
истории – 90 человек, по обществозна-
нию – 129, по русскому языку – 104. 

 Первый отборочный этап интерак-
тивного образовательного проекта 
состоялся с 20 сентября по 30 ноября 
2021 года – в нём приняли участие 
более 3 000 школьников. Во втором 
туре, проводившемся с 20 декабря 
2021 года по 21 января 2022 года, – 
555 участник. 

 Для выполнения заданий итогового 
тура школьники должны были обра-
титься к фонду Президентской библио-
теки, который содержит более миллио-
на единиц хранения – электронных 
копий книжных и периодических 
изданий, архивных документов, аудио- 
и видеозаписей, фотографий, научно-
просветительских фильмов и других 

материалов. Оценивать знания участ-
ников будет компетентное жюри, в 
состав которого входят авторитетные 
учёные и преподаватели ведущих 
российских вузов. Победителям и 
призёрам вручают памятные призы и 
подарки от Президентской библиоте-
ки. 

 Результаты олимпиады будут 
известны через три недели. Давайте 
пожелаем Илье удачи, чтобы он побе-
дил и в третьем туре. 

 
МАОУ «СОШ № 8»  

РОССИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ МИРЕ  
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Казалось бы, как школьники из сред-
ней школы п. Красногвардейский 
оказались на встрече с легендами 
сборной футбола России? А началось 
всё с того, что в 2021 году школа № 14 
вернулась в свои родные стены, в 
обновлённую школу.  

С первого же месяца началась работа 
по созданию школьного спортивного 
клуба и его включению во Всероссий-
ский реестр школьных спортивных 
клубов. Руководителем  назначен 
учитель физической культуры, Аббасов 
Михаил Александрович – выпускник 
школы.     

Следующим шагом для развития 
спортивного клуба, получившего 
название «HAT-TRICK»,  стала подача 
заявки во Всероссийский проект 
«Футбол в школе» и вхождение в 
пилотный для Свердловской области 
проект. 

Общероссийская общественная орга-
низация «Российский футбольный 
союз» сразу обеспечила клуб мячами, 
фишками, манишками, сумками для 
переноса инвентаря, т.е. всем тем, что 

необходимо на начальном этапе рабо-
ты.  

Как только пришла информация о 
проведении ТМК «Урок футбола», 
организованном Общероссийской 
общественной организацией 
«Российский футбольный союз» сов-
местно с Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской обла-
сти, Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской 
области при поддержке «Трубной 
металлургической компании», школа 
не раздумывая отправила заявку, чтобы 
принять в нём участие.  

Так, 24 марта 2022 года, ребята вме-
сте с администрацией школы и руково-
дителем клуба оказались в манеже 
«Урал», где 300 детей из школ-
участников проекта «Футбол в школе» 
приняли участие в мастер-классах со 
звёздами российского футбола в недав-
нем прошлом - Андреем Аршавиным, 
Андреем Тихоновым, Александром 
Филимоновым, Русланом Пименовым, 
Еленой Тереховой.  

После мастер-классов легенды воссо-
единились и сыграли двухсторонку с 
юными футболистами. Ребята были в 
восторге, глаза светились от радости. 
Они не смогли остановиться и сразу 
пошли тренироваться дальше. Андрей 
Тихонов сказал: «Хотим дать детям 

настроения и импульс к развитию 
футбола». И действительно, настроение 
у детей было на высоте и этого импуль-
са им хватит на долгие годы вперёд. 

В завершении мероприятия прошла 
автограф-сессия. Каждый ребёнок 
получил карточки с фотографиями 
своих кумиров и их подписью. Были 
сделаны командные и личные фотогра-
фии.  

Уверены, что после такой встречи у 
детей появилась большая мотивация 
заниматься футболом. Возможно стать 
такими же звёздами российского фут-
бола и провести мастер-классы для 
юных футболистов.  

Аббасов Михаил Александрович, 
Аббасова Кристина Сергеевна  

УРОК ФУТБОЛА 

В заключительном этапе  Всероссий-
ской научно-практической конференции 
«На пути к познанию 2022»  обучающий-
ся школы №18 за свой проект отмечен 
специальной  номинацией 

24 марта 2022 года в Уральском ГАУ, 
в рамках проекта "Агрошкола",  состоял-
ся  заключительный этап Всероссийской 
научно-практической конференции «На 
пути к познанию 2022». 

В связи с ограничительными меропри-
ятиями, конференция проходила в он-
лайн режиме. В ней принимали участие 
не только обучающиеся Уральского 
региона, но и представители других 
областей. 

В секции «Биология. Химия. Ботани-
ка» (8-9 классы) свой проект по теме 
«Фитогормоны-стимуляторы и ингибито-
ры» представлял Свалов В., обучающий-
ся  9 класса МБОУ "СОШ 
№18" (руководитель проекта – Каманова 
Г.А., учитель химии и биологии). 

Это был первый опыт представления 
результатов исследования на таком 
уровне. И он увенчался успехом. Влади-
слав получил специальную номинацию за 
свой проект. 

НА ПУТИ К ПОЗНАНИЮ  

В период весенних каникул с 19 по 25 
марта на территории загородного комплек-
са «им. Павлика Морозова», санаторий 
«Талый ключ» прошла военно-
патриотическая смена 
«Юнармеец» для отрядов местного отделе-
ния Юнармии Артемовского городского 
округа. 
На смене присутствовали отряды: 
Отряд «Морские буйволы» (СОШ № 2) 
Отряд «Гвардейцы» (СОШ № 3) 
Отряд «Крепость» (СОШ № 5) 
Отряд «Крылья» (СОШ № 10) 
Отряд «Соколы» (СОШ № 12) 
Отряд «Патриот» (СОШ № 16) 

За смену ребята познакомились ближе, 
приняли участие в разнообразных военно-
патриотических мероприятиях, получили 
заряд положительных эмоций и дозу 
полезной информации. 

Смена была очень продуктивной! 
Итоги соревнований: 
Соревнования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки 
Комодное первенство: 
1 место – отряд «Соколы» (СОШ № 12) 
2 место – отряд «Крылья» (СОШ № 10) 
3 место – отряд «Патриот» (СОШ № 16) 

Личное первенство: 
1 место – Дорофеев Данил, юнармеец 
отряда «Патриот», 41 очко 
Свистельникова Злата, юнармеец отряда 
«Соколы», 38 очков 
2 место – Гордеев Егор, юнармеец отряда 
«Патриот», 40 очков 
Пономарева Дарья, юнармеец отряда 
«Соколы», 38 очков 
3 место – Фотеев Савелий, юнармеец 
отряда «Соколы», 39 очков 
Дудина Мария, юнармеец отряда 
«Крылья», 35 очков 

Соревнования по сборке-разборке авто-
мата 
1 место – Хорьков Никита, юнармеец 
отряда «Гвардейцы», 31 с 
Гоголева Ангелина, юнармеец отряда 
«Патриот», 34 с 
2 место – Зяблов Андрей, юнармеец отряда 
«СОКОЛЫ», 34 с 
Ковязина Диана, юнармеец отряда 
«СОКОЛЫ», 38 с 
3 место – Дорофеев Кирилл, юнармеец 
отряда «Патриот», 38 с 
Свистельникова Злата, юнармеец отряда 
«СОКОЛЫ», 43 с 

Соревнования по снаряжению магазина 
1 место – Авдеева Ксения, юнармеец 
отряда «СОКОЛЫ», 56 с 
Гордеев Егор, юнармеец отряда 
«Патриот», 62 с 
2 место – Гоголева Ангелина, юнармеец 
отряда «Патриот», 61 с 
Кузнецов Никита, юнармеец отряда 
«Патриот», 68 с 
3 место – Палкина Валерия, юнармеец 
отряда «Соколы», 83 с 
Аленников Савелий, юнармеец отряда 
«Соколы», 71 с 

Конкурс "Смотр строя и песни" 
1 место – отряд «Соколы» (СОШ № 12) 
2 место – отряд «Патриот» (СОШ № 16) 
3 место – отряд «Крылья» (СОШ № 10) 
3 место - отряд «Гвардейцы» (СОШ № 3) 

СМЕНА «ЮНАРМЕЕЦ»  
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11 марта 2022 года на базе Местного 
отделения РДШ Артемовского город-
ского округа состоялся муниципальный 
этап Всероссийского фестиваля РДШ 
«Весёлые старты». 

Фестиваль «Весёлые старты» прово-
дился для учащихся 2-4 классов. В 
составе каждой команды 6 юных физ-
культурников, по 2 человека от паралле-
ли 2, 3, 4-х классов. 

В 2022 году в муниципальном этапе 
фестиваля приняли участие команды из 
5 городских школ - победителей школь-
ных отборов – МАОУ «СОШ № 1», 
МБОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 
8», МБОУ «СОШ № 19» и МАОУ СОШ 
№ 56.  

Программа фестиваля «Весёлые 
старты» состояла из 9 спортивных 
эстафет: «Змейка», «Стремительные», 
«Встречная эстафета», «Пингвины», 
«Гимнастика», «Скакалка», 
«Навигатор», «Сцепка вагонов», 
«Каракатица». 

Самые юные участники Российского 
движения школьников продемонстриро-
вали отличную физическую подготовку, 
соревнуясь в силе, ловкости, скорости, 
умении преодолевать препятствия и 
работать в команде. 

Победителем муниципального этапа 
Всероссийского фестиваля РДШ 
«Весёлые старты» стала команда МАОУ 
СОШ № 56, призерами – команды 
«Friend» (МАОУ «СОШ № 1») и 
«Акулы» (МАОУ «СОШ № 8»). 

13 марта 2022 в года в посёлке Верх-
няя Сысерть Свердловской области 
Государственным автономным нетипо-
вым образовательным учреждением 
Свердловской области «Дворец молодё-
жи» при поддержке Министерства 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области проведено пер-
венство Свердловской области среди 
школьников по авиамоделированию в 
классе зальных моделей. В первенстве 
принимали участие около 100 школьни-
ков со всей Свердловской области. 

От Артёмовского городского округа 
в первенстве приняли участие обучаю-
щиеся творческого объединения 
«Взлёт» МАОУ ЦДО «Фаворит» Лукин 
С., Печёнкин Д. (возрастная группа 7-11 
лет) и Черемных Т., Упоров И. 
(возрастная группа 12-14 лет).  

Младшие участники соревновались в 
запуске простейших планеров с динами-
ческим стартом (ручная катапульта) 
показали хорошие результаты. 

Участники старшей группы соревно-
вались в запуске более сложного класса 
авиамоделей F1N (сверхлёгкие модели 3
-11 грамм). Модели этого класса запус-
каются рукой и очень медленно плани-

руют, чем дольше, тем выше результат. 
И вот тут Черемных Т. преподнёс сюр-
приз, а именно занял 3 место в своей 
возрастной группе. Его модель почти 16 
секунд завораживающе кружила в зале, 
медленно опускаясь на пол. 

Обучающиеся МАОУ ЦДО 
«Фаворит» впервые участвовали в таких 
соревнованиях, и теперь имеют серьёз-
ные намерения в дальнейшем удивлять 
членов комиссии, завоёвывая призовые 
места. 

В начале марта обучающиеся ДХШ 
приняли участие в международном 
творческом конкурсе «Золотая Черепа-
ха». Организатор - благотворительный 
фонд социальной поддержки «Мой 
Экватор». Номинации конкурса рисун-
ков: «Портрет животного», «Животное в 
природе». Возраст участников конкурса 
от 9 до 14 лет. Экологический проект 
«Золотая черепаха» позволяет окунуть-
ся в атмосферу добра и направлен на 
сохранение природы через искусство. 
Творческие работы участников позволя-
ют зрителям по-новому увидеть красоту 
окружающего мира и задуматься о его 
сохранении, призвать всех людей быть к 
нему чуткими и внимательными. 

В первый день весны в Детской 
художественной школе открылась 
выставка посвященная необычному 
празднику – Дню кошек. В Кото-галерее 
представлены рисунки, выполненные в 
различных техниках. На выставке 
"Улыбка мартовского кота" можно 
увидеть живопись гуашью, графические 
работы черной гелевой ручкой, в техни-
ке печатная графика, много красочных 
работ, выполненных в народном лубоч-
ном стиле, иллюстрации к сказкам. На 
экскурсии ребята узнали много интерес-
ных фактов из жизни кошек, познакоми-
лись с разными породами кошек, полю-
бовались рисунками - яркими, живыми 
и красивыми. Все работы объединяет 
большая искренняя любовь к братьям 
нашим меньшим, которую авторы 
вложили в свое творчество. 

10 марта в рамках проекта 
«Творческие встречи» обучающиеся 
МАОУ «СОШ №1» посетили ДХШ, 
чтобы окунуться в атмосферу творче-
ства и познакомиться с техниками 
декоративно-прикладного искусства. 
Педагог-организатор Н.Саламаха прове-
ла экскурсию по выставочному залу, 
ребята рассмотрели работы обучающих-
ся и педагогов ДХШ, а также работы 
мастеров нашего города О.Клавдеева и 
Г.Монгилевой, представленные в витри-
нах. Далее для обучающихся были 
проведены 2 мастер-класса от педагогов 
Н.Сваловой и Н.Саламахи. Ребята 
изготовили куклу «Веснянку» - оберег 
на весну, а также миниатюрную куклу 
«Пеленашка», познакомились со значе-
нием славянских кукол-оберегов и 
связанными с ними приметами. Все 
участники мероприятия получили 
положительные эмоции от творческого 
общения. Подобные встречи очень 
полезны для расширения кругозора, 
развития навыков взаимодействия, 
опыта работы с различными художе-
ственными материалами. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и ждем в 
гости всех желающих приобщиться к 

искусству! 
 Обучающаяся Детской художествен-

ной школы Полотова Е. стала лауреатом 
I Международного конкурса «Узорная 
буквица» в заочном региональном 
этапе. Организаторами конкурса явля-
ются МАУ ДО «Школа искусств» го-
родского округа Королёв и Междуна-
родный союз педагогов-художников. 
Это творческое состязание, в котором 
участвуют обучающиеся и воспитанни-
ки любых образовательных организаций 
регионов России, разных стран мира, а 
также студенты и педагоги-художники. 

Буквица – этим старинным словом 
называют крупную, отличную от про-
чих, первую букву главы, раздела или 
целой книги. Это объект для индивиду-
ального творчества художника. Обуча-
ющиеся старших классов ДХШ, как 
начинающие художники, с удовольстви-
ем выполнили творческое конкурсное 
задание под руководством педагога 
Емельяновой К.Д. Лучшие работы 
прошли внутришкольный отбор и были 
отправлены на заочный региональный 
этап конкурса. Буквица каждого участ-
ника конкурса уникальна, так как все 
рисунки проверяются на плагиат.  

Работа Полотовой Е. посвящена 
букве из славянского алфавита, а также 
это первая буква имени автора. Рисунок 
выполнен в смешанной технике акваре-
лью, гелевой ручкой, цветными каран-
дашами.  Именно его и выбрали члены 
жюри конкурса, оценив работы участни-
ков из других регионов путем электрон-
ного голосования. 

До конца марта лауреаты конкурса 
отправляют оригиналы работ в город 
Королев. Жюри рассматривает оригина-
лы работ и выбирает победителей с 30 
марта 2022 по 06 апреля 2022 года.  

Центр образования и профессиональ-
ной ориентации, как учреждение допол-
нительного образования, посещают 
особые дети: с нарушением слуха, 
умственной отсталостью, задержкой 
психического развития, с тяжелым 
нарушением речи, с расстройством 
аутистического спектра, у некоторых 
детей наблюдаются нарушения в разви-
тии эмоционально-волевой сферы. 
Такие дети нуждаются в разноплановой 
эмоциональной поддержке, понимании 
и принятии их душевных переживаний. 

Творческая деятельность играет 
особую роль в успешной социализации 
детей с ОВЗ. Занятия в творческой 
студии МАОУ ДО «Центр образования 
и профессиональной ориентации» 
основаны на правополушарной технике 
рисования. Правополушарное рисова-
ние – спонтанное, интуитивное. Нет 
чётких правил – ребенок рисует, так как 
чувствует. Этому рисованию не надо 
обучаться долгие годы, каждый спосо-
бен сразу начать рисовать и получать 
положительные эмоции. Правополушар-
ное рисование можно отнести к методи-
кам арт-терапии – оно даёт огромный 
заряд энергии, воодушевления, подъём 
настроения. 

Цель методики правополушарного 
рисования: развить творческий мир 
ребенка, создать ситуацию успеха 
посредством раскрытия таланта у детей 
с ограниченными возможностями здо-

ровья и дальнейшего его использования. 
Во время занятий по правополушарной 
живописи включается правополушар-
ный режим с помощью различных 
приёмов: создание фона необычным 
образом, рисование руками, «стирание 
границ» - выход за края листа, рисова-
ние «вверх ногами», выбор тех цветов, 
которые подсказывает интуиция в 
данный момент; выполнение специаль-
ных упражнений, рисование под музы-
ку, увеличение скорости рисования. 
Таким образом, правополушарная 
живопись позволяет учащимся преодо-
леть страхи, справиться со своими 
негативными установками и начать 
рисовать. 

Польза правополушарного рисова-
ния: развитие когнитивных функций, 
воображения, повышение самооценки, 
расслабление - правополушарное рисо-
вание, прекрасное хобби как для взрос-
лых, так и для детей (в том числе и 
детей с ОВЗ), когда на белом листе 
«оживает» созданный тобой мир, трево-
ги и проблемы улетучиваются. 

Ценность правополушарного рисова-
ния в том, что оно помогает ребятам с 
ОВЗ найти в жизни свой собственный 
творческий путь, помогает в профессио-
нальном самоопределении, способству-
ет реализации их творческих сил уме-
ний и знаний. 

Самореализация обучающихся в 
различных направлениях деятельности – 
основа работы педагогов в дополнитель-
ном образовании, и успехи в данной 
области радуют не только учеников, но 
и учителей, это доказательство ценно-
сти труда педагога дополнительного 
образования.  

 
Соловьёв Н.А., Синявская А. В., 

Саламаха Н.Е., Константинова Н. Ю. 

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ ПРИНЕС НЕМАЛО ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
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В феврале-марте состоялось областное 
Первенство обучающихся Свердловской 
области по спортивному туризму «Школа 
безопасности», организованное ГАНОУ 
СО «Дворец Молодежи». 

Туристический клуб «Аметист», как 
победитель муниципального этапа сорев-
нований по спортивному туризму «Школа 
безопасности», принял участие в област-
ном Первенстве. В составе команды 
выступили лицеисты: Балашова А., Пер-
мякова К., Хамиев М., Шишканов Р. 
Руководитель команды – Загайнов Нико-
лай Александрович, педагог дополнитель-
ного образования. 

\В феврале состоялся заочный тур – 
конкурсная программа: фотокросс 
(творческое соревнование участников, 
владеющих навыками фотографирования, 
в рамках временных, тематических и 
инструментальных ограничений), сам 
себе режиссёр (небольшой видеоролик по 
теме виртуальная экскурсия «Моя малая 
родина») и тестирование на знание регла-
мента по спортивному туризму 
«Спасатель-теоретик». По итогам заочно-
го тура туристический клуб «Аметист» 
занял второе место. 

7 марта 2022 г. в городе Берёзовском 
состоялись соревнования по спортивному 
туризму (дистанция-лыжная), на которых 
туристический клуб «Аметист» занял 
третье место. В комплексном командном 
зачёте среди команд других образователь-
ных учреждение Свердловской области 
(юноши-девушки 14-15 лет) туристиче-
ский клуб «Аметист» под руководством 
Загайнова Николая Александровича занял 
второе место. 

КЛУБ «АМЕТИСТ»  

Муниципальный социально
-педагогический проект 
«Будь здоров!» реализуется 
на территории Артемовского 
городского округа с 2018 
года. За этот период в проек-
те приняли участие 16 обра-
зовательных организаций, 45 
классных коллективов, 43 
педагога и 761 ученик. 

На территории Артемовско-
го городского округа в  2021-
2022 учебном году с инициа-
тивой участия выступили 12 
общеобразовательных учре-
ждений:  

8В класс школы № 1 с 
классным руководителем 
Грицик Денисом Станисла-
вовичем; 

7А класс школы № 3 под 
руководством Кара Виктро-
рии Витальевны; 

8 класс школы № 4 с класс-
ным руководителем Озноби-
хиной Надеждой Валерьев-
ной; 

7,8 класс школы № 7 под 
руководством Лапутько 
Ольги Никоаевны; 

7Б класс школы № 8 с 
классным руководителем 
Мякушкиной Мариной 
Викторовной; 

7А класс школы № 9 с 
классным руководителем 
Чехомовой Мариной Иванов-
ной; 

7А класс школы № 12 под 
руководством Юшковой 
Юлии Евгеньевны; 

7Б класс школы № 12 под 
руководством Устьянцевой 
Натальи Юрьевны; 

7Б класс школы № 14 с 
классным руководителем 
Юлановой Зинаидой Андре-
евной; 

8 класс школы № 16 с 
классным руководителем 
Лебедкиной Натальей Пав-
ловной; 

8 класс школы № 18 под 
руководством Садыковой 
Юлии Дмитриевны; 

8 класс школы № 19 с 
классным руководителем 
Ряпосовой Юлией Владими-
ровной; 

8А класс школы № 56 с 
классным руководителем 

Александровой Анастасией 
Валерьевной. 

Несмотря на сложную 
санитарно-
эпидемиологическую ситуа-
цию, проект «Будь здоров!» 
успешно реализуется на 
территории нашего округа, в 
течение 2021-2022 учебного 
года организовано и проведе-
но 4 муниципальных меро-
приятия: 

Муниципальный конкурс 
настольных игр на тему 
«Россия в эпоху Петра Вели-
кого!»; 

Муниципальный  конкурс 
видеороликов «Учитель с 
большой буквы»; 

Муниципальный конкурс 
Агитбригад. Сюжет выступ-
ления соответствовал теме 
конкурса «Я — россиянин!», 
отражал историческое и 
культурное единство много-
национальной России, про-
буждал чувство гордости за 
наше Отчество, популяризи-
ровал официальные символы 
Российской Федерации – 
флаг, герб и гимн; 

Муниципальные  соревно-
вания  «Соколы России!». 

В соответствии с условиями 
участия в Проекте классы 
участники организовывали и 
проводили самостоятельно - 
инициированные мероприя-
тия в своих классах, школах, 
в дошкольных образователь-
ных организациях и среди 
жителей Артемовского 
городского округа, за что 
получали дополнительные 
баллы. 

Всего в период с ноября по 
февраль проведено 187 
самостоятельно-
инициированных мероприя-
тия, в том числе: классные 
часы, посвященные семей-
ным традициям, здоровому 
образу жизни, патриотиче-
скому воспитанию. 

Спортивные игры в классе 
и организованные для других 
ребят. Играли в футбол, 
доджбол, или по-русски 
говоря – вышибалы, волей-
бол, устраивали веселые 
старты с детьми и даже с 
мамами, проводили зарядку, 
осваивали очень старую игру 
эпохи Раннего Средневеко-
вья, выбивали дружинников 
и конунга. На протяжении 
четырех месяцев дети прово-
дили снежные десанты по 
уборке территории мемори-
альных объектов, дворов и 
детских садов. 
Ребята каждый месяц встре-
чались с воспитанниками 
детских садов, играли, орга-
низовывали совместные 
зарядки, веселые старты, 
помогая воспитателям. 

Участники проекта «Будь 
здоров» не оставили без 
внимания тему вакцинации 
от коронавируса, опросили 

медицинских работников и 
посетителей местной детской 
поликлиники «Вакцина для 
детей — за или против», с 
целью пропаганды ЗОЖ 
проводили интересные 
акции, например 
«Молодильное яблоко», 
«Апельсины-витамины в 
жизни всем необходимы», 
игры-викторины «Мы за 
здоровый образ жизни», 
профилактические акции для 
населения и акции милосер-
дия и многие другие, патрио-
тические и духовно-
нравственные мероприятия. 

В 2021-2022 учебном году 
муниципальный социально-
педагогический проект «Будь 
здоров!» завершается, подве-
дены итоги: 

1 место занял 8 «В» класс 
МАОУ «СОШ № 1» с класс-
ным руководителем Грицик 
Денисом Станиславовичем, 

2 место 7 «Б» класс МАОУ 
«СОШ № 8» с классным 
руководителем Мякушкиной 
Мариной Викторовной, 

3 место 8 класс МБОУ 
«СОШ № 4» с классным 
руководителем Ознобихиной 
Надеждой Валерьевной. 

Победители проекта 
награждены грамотами, 
кубками, призами и денеж-
ными сертификатами. Все 
участники получили серти-
фикаты участников и памят-
ные подарки. 

О.С. Ходырева 

ДЕВИЗ ПРОЕКТА: «ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!» 

В течение марта прошёл 
ряд соревнований по лыж-
ным гонкам. 

 6 марта 2022 года в городе 
Реж прошли межмуници-
пальные соревнования по 
лыжным гонкам памяти И.А. 
Барахнина. Артемовский 
городской округ представля-
ли воспитанники МАОУ ДО 
«ДЮСШ»№25, под руковод-
ством тренеров- преподава-
телей Хайбрахманова Ф. Ф. и 
Богатырева С. Н.  Наши 
юные спортсмены в своих 
возрастных категориях 
добились неплохих результа-
тов. 

На дистанции 15 км: Аза-
нов Алексей занял 3 место, 
Самохвалов Георгий 6 место. 
На дистанции 1 км - Дмитри-
ев Богдан 6 место. На ди-

станции 5 км: 2 место заняла 
Ермакова Ярослава, 3 место 
у  Бусаргиной Марии. На 
дистанции 3 км: 2 место  
Виктория Устьянцева, 3 
место у Антонова Арина, 4 
место – Меньшикова Злата. 

 7 марта сборная команда 
АГО приняла участие в 
Первенстве Свердловской 
области по лыжным гонкам. 
В эстафетной гонке сборная  
нашего города заняла 2 
место.  

12 марта 2022 года  на 
лыжной базе «Масляны», в 
поселке Октябрьском Ка-
мышловского района  про-
шли открытые областные 
соревнования по лыжным 
гонкам памяти Заслуженного 
работника ФК РФ, ветерана 
ВОВ Горбенко В.Г. 

Василий Григорьевич 
Горбенко – Ветеран войны, 
механик-водитель танка, 
воевал на Юго-Западном 
фронте. Дважды тяжело 
раненый, демобилизованный 
из армии инвалидом 2 груп-
пы. В 1949 году возглавил в 
Свердловске общество 
«Урожай» и 30 лет был на 
этом посту. Много труда 

вложил в восстановление 
горнолыжного комплекса на 
Уктусских горах. 

Более 500 человек вышли 
на старт областных соревно-
ваний по лыжным гонкам 
памяти Заслуженного работ-
ника ФК РФ, ветерана Отече-
ственной войны Горбенко 
В.Г.. Артемовский ГО пред-
ставляли лыжники ДЮСШ 
№25 п. Буланаш, под руко-
водством тренера Хайбрах-
манова Ф.Ф. День выдался 
очень морозным, что затруд-
няло скольжение. Главной 
целью этих стартов у спортс-
менов ДЮСШ было выпол-
нение разрядов, ведь их 
выполнение возможно толь-
ко на крупных областных 
соревнованиях. С этой зада-
чей ребята не только справи-
лись, но и выполнили задачу 
максимум. Алексей Азанов  
стал победителем областных 
соревнований, Самохвалов 
Георгий занял 6 место, оба 
спортсмена выполнили 1 
разряд по лыжным гонкам. 
Также в  соревнованиях 
принимали участие Кокша-
ров Максим (43 место) и 
Богородицкий Михаил (50 

место). Все спортсмены 
учащиеся   МБОУ «СОШ 
№9». 

13 марта 2022 года на 
лыжной базе «Гавань» в 
г.Реж прошло межмуници-
пальное первенство по лыж-
ным гонкам памяти героя 
Советского Союза К.Г. 
Стриганова.  

Результаты участников 
среди юношей: 

 Азанов  Алексей- 1 место и 
2 результат среди всех участ-
ников соревнований, вклю-
чая мужчин. 

3 место – Дмитриев Богдан 
7 место- Кокшаров Максим 
10 место – Максимов Слава 
13 место –Борисов Алексей 
14 место – Богородицкий 

Михаил 
Результаты среди девушек: 
1 место – Подкина Дарья 
3 место – Ермакова Яросла-

ва 
6 место – Бусаргина Мария 
2010-2011г.р. 
1 место – Антонова Арина 
2 место – Устьянцева Вик-

тория 
5 место – Бельских Екате-

рина. 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

08 марта 2022 года в городе Перво-
уральск прошел Кубок Запада Свердлов-
ской области по Смешанным Боевым 
Искусствам. Артемовский городской 
округ представляли юные спортсмены 
МАОУ ДО «ДЮСШ»№25 с тренером – 
преподавателем Сваловым Сергеем Алек-
сандровичем. 

Результаты у наших воспитанников 
отличные: Грошев Глеб -  1 место, 8-9 лет, 
31 кг; Свалов Иннокентий - 1 место, 10-11 
лет, 45 кг; Хачатрян Артур - 1 место, 12-13 
лет, 45 кг; Антонова Жанна - 1 место, 14-
15 лет, 54 кг; Ждамиров Иван – 1 место, 14
-15 лет, 64 кг; Елькин Андрей - 2 место, 8-
9 лет, 31 кг; Чернышев Макар - 2 место, 10
-11 лет, 41 кг; Доможиров Александр - 2 
место, 14-15 лет, 64 кг; Кузьминых Виктор 
- 3 место, 6-7 лет, 31 кг. 

12 марта артемовские спортсмены 
МАОУ ДО «ДЮСШ»№25 представили 
наш городской округ в Екатеринбургском 
кадетском корпусе на XII открытом об-
ластном командном первенстве по самбо, 
среди кадетских учреждений, классов, 
клубов Свердловской области, памяти 
капитана Михаила Грушева.  

Результаты  воспитанников в своих 
возрастных и весовых категориях: 

1 место-Попов Иван, (2006-2008г.р.), до 
46 кг; 1 место- Соколов Артем, (2009-
2011г.р.), до 31 кг; 2 место- Соколова 
Екатерина, (2009-2011г.р.), до 55 кг;   

3 место- Зимин Арсений, (2009-2011г.р.), 
до 34 кг. 

БОЕВОЕ ИСКУССТВО 


