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От первого лица 

№1/2022 

Одно из ключевых направлений Национального 
проекта «Образование» – развитие инфраструктуры 
образования. В рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» обеспечивается создание условий для 
занятий физической культурой и спортом в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах. 

В 2019 — 2021 годах в 23 сельских школах Сверд-
ловской области уже проведен капитальный ремонт 
спортивных залов, в том числе вспомогательных поме-
щений при них.  В  этот перечень вошли и 3 муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ния   Артемовского городского округа — МБОУ «СОШ 
№19», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №18». 

В этом году обновление спортивной инфраструкту-
ры в Свердловской области  ждет еще 7 общеобразова-
тельных организаций, в том числе  одна — из Артемов-
ского городского округа  МБОУ « ООШ № 5» (с. Боль-
шое Трифоново, Артемовский городской округ).  

Ремонтные работы в спортивных залах, в том числе 
и в 5 школе,  будут осуществлены в срок не позднее 24 
августа 2022 года. Спортивные залы будут отвечать 
современным требованиям, что позволит обучающимся 
заниматься физкультурой и спортом в комфортных и 
удобных условиях. 

По факту завершения ремонтных работ в спортив-
ных залах на официальном сайте Управления образова-
ния Артемовского городского округа  будут размещены 
фотографии итогового результата.  

РЕМОНТ СПОРТЗАЛА 

Прием в первый класс   образовательной организации 
стартует 1 апреля 2022 года. 

В этом году, по данным предварительного комплектова-
ния, в 1-е классы в АГО планируется поступление 679 
детей, будет открыто 35 классов.  

В соответствии с указанными документами прием 
документов для зачисления в первый класс осуществля-
ется: 
с 1 апреля по 30 июня —  прием заявлений о приеме на 
обучение в первый класс детей, которым предоставляют-
ся места во внеочередном, первоочередном порядке, 
имеющих право преимущественного приема, которые 
проживают на закрепленной территории. 
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 

С перечнем нормативно-правовых актов регламентиру-
ющих прием в 1е классы школ Артемовского городского 
округа, перечнем документов для приема в 1 класс, 
способах подачи заявлений можно ознакомиться на 
официальном сайте Управления образования Артемов-
ского городского округа в рубрике «Для Вас, родители!» 
- «Прием в 1 класс» и на официальных сайтах образова-
тельных организаций в рубрике «Прием в школу» или 
«Прием в 1 класс». 

ПРИЕМ В 1 КЛАСС 

19 февраля 2022 года в Артемов-
ском городском округе состоялось 
спортивное мероприятие «Лыжня 
России — 2022». 

Всего на  5 площадках ( пос. Крас-
ногвардейский, профилакторий 
«Юбилейный, стадион МАОУ ДО 
«ДЮСШ» № 25, стадион 
«Машиностроитель», МБУ «Лыжная 
база «Снежинка») приняли уча-
стие   683 человека. 

Система образования Артемовского 
городского округа, по многолетней 
традиции, приняла активное и наибо-
лее массовое участие,  как в предше-
ствующей «Лыжне России» Декаде 
бега, так и в  забеге на результат и в 
масс-стартах.  

В Декаде бега, которая прошла на 
базе 44  муниципальных образова-
тельных организаций Артемовского 
городского округа, приняли участие 
6633 обучающихся,  207 родителей, 
404 работника образовательных 
организаций.  

В гонке на результат,  состоявшейся 
19 февраля 2022 на базе МБУ 
«Лыжная база «Снежинка»  приняли 
участие 18 команд  общеобразова-
тельных организаций и  команда 
ДЮСШ №25. Всего — 214  обучаю-
щихся. 

Результаты забегов:  
Среди сельских образовательные 

организации: 
Девушки: 
1 место – Ознобихина Дарья, МБОУ 

«СОШ №4» 
2 место – Новожилова Арина, 

МБОУ «СОШ №4» 
3 место – Нерсисян Анна, МБОУ 

«СОШ №4» 
Юноши: 
1 место – Корелин Артем, МБОУ 

«СОШ №4» 
2 место – Патраков Павел, МБОУ 

«СОШ №4» 
3 место – Дульцев Матвей, МБОУ 

«СОШ №16» 
Общекомандный зачет среди сель-

ских ОУ: 
1 место – МБОУ «СОШ №4» 
2 место – МБОУ «СОШ №17» 
3 место –МБОУ «СОШ №7» 
Среди  городских образовательных 

организаций:  
Девушки: 
1 место – Никонова Надежда, 

МАОУ СОШ №56 
2 место – Зенкова Екатерина, 

МАОУ СОШ №56 
3 место – Маштакова Лиза, МАОУ 

СОШ №56 
 

Юноши: 
1 место – Раевский Андрей, МАОУ 

СОШ №56 
2 место – Самохвалов Георгий, 

МБОУ «СОШ №9» 
3 место – Корчемкин Евгений, 

МАОУ «Лицей № 21» 
Общекомандный зачет среди город-

ских ОУ: 
1 место – МАОУ СОШ №56 
2 место – МБОУ «СОШ №9» 
3 место – МБОУ «СОШ №12» 
Педагогический состав не отстал от 

обучающихся, особенно отличились 
педагоги МАОУ «СОШ №12», за-
бравшие все призовые места: Нико-
нова Дарья Александровна, Юшкова 
Юлия Евгеньевна, Балабанова Викто-
рия Сергеевна, Щетинина Ксения 
Геннадьевна. 
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С 8 по 14 февраля 2022 года на 
территории Артемовского района 
прошло областное профилактиче-
ское мероприятие «Здоровье», 
целью которого является профилак-
тика наркомании и алкоголизма в 
подростковой среде, выявление 
фактов раннего семейного неблаго-
получия, принятие профилактиче-
ских мер к родителям или иным 
законным представителям, в том 
числе замеченным в употреблении 
наркотических средств, недопуще-
ние с их стороны противоправных 
посягательств в отношении детей, 
выявление лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в употребле-
ние алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или одурманиваю-
щих веществ, склоняющих их к 
потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов. 

В рамках данного мероприятия 
школьные коллективы создали 
видео-ролики, в которых призыва-
ют взрослых находить время для 
своих детей, проводить совместный 
досуг, интересоваться их ус-пехами 
и проблемами, быть всегда рядом, 
несмотря на занятость на работе и 
дома, чтобы ребенок не пошел на 

улицу просить совета у неф-
ормального лидера и ему не захоте-
лось совершить про-тивоправный 
поступок. 

Подготовлены обучающимися 
школ Артемовского городского 
округа и рисунки с помощью кото-
рых ребята призывают жителей к 
здоровому образу жизни. 

В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ПРИ УЧАСТИИ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ, 
АКТИВНО ПРОХОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЗДОРОВЬЕ» 

21 января, двухкратный Олимпий-
ский чемпион по биатлону, депутат 
Государственной думы РФ Сергей 
Чепиков сделал нашей школе пода-
рок - вручил 21 пару  лыж .С  но-
венькими ботинками и палками. 

Вместе с гостем приехали : глава 
Артёмовского городского округа  
Константин Михайлович Трофи-
мов, председатель Председатель 
Думы Артемовского городского 
округа Арсёнов Владимир Степано-
вич,  заместитель главы Админи-
страции Артёмовского городского 
округа по социальным вопросам 
Лисовских Наталья Павловна, 

Чехомов Юрий Викторович, заведу-
ющий отделом по физической 
культуре и спорту Администрации 
Артемовского Городского Округа, 
начальник Территориального 
Управления села Большое Трифо-
ново   Шмурыгин Игорь Владими-
рович, другие руководители и 
представители СМИ Артёмовского 
городского округа. 

Наши ученики встречали леген-
дарного биатлониста торжественно: 
в зале построились члены юнармей-
ского отряда «Кречет» и лучшие 
спортсмены школы.  

Сергей Чепиков уже не раз помо-
гал артемовским школам пополнить 
запасы инвентаря. 

 - Ребята, пока для тренировок мы 
вам дарим полупрофессиональные 
лыжи, но ваш тренер составит 
перечень необходимого спортивно-
го инвентаря для соревнований, а 
мы приобретём, - сообщил собрав-
шимся ребятам и преподавателям. 

Сергей Владимирович и рассказал 
о том, как сам начинал в первом 
классе заниматься лыжами, а уже в 

третьем, перешёл в секцию биатло-
на. 

- Желаю вам всем успехов не 
только в спорте, но и в учёбе, - 
пожелал ребятам Олимпийский 
чемпион. 

 
МБОУ "ООШ №5" 

 

ПОДАРОК ОТ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 

https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=129


Моё призвание  

В соответствии муници-
пальной программой 
«Развитие системы образова-
ния Артемовского городско-
го округа на период 2019 – 
2024 годов», утвержденной 
постановлением Админи-
страции Артемовского го-
родского округа от 
31.10.2018 № 1185-ПА (с 
изменениями), в целях про-
фессионального развития 
педагогических работников 
муниципальных образова-
тельных организаций Арте-
мовского городского округа, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольно-

го образования, выявления и 
тиражирования лучших 
практик, в этом стартовал 
Муниципальный фестиваль 
среди работников муници-
пальных образовательных 
организаций Артемовского 
городского округа, реализу-
ющих образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания, «Ключ к успеху». 

Цель Фестиваля - выявле-
ние талантливых педагогов, 
распространение их опыта 
работы на муниципальном, 
региональном и выше 
уровне, поддержка новых 
технологий в организации 

образовательного процесса, 
направленных на рост про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
дошкольных образователь-
ных организаций.  

В рамках Фестиваля в 
2022 году пройдет 9 конкур-
сов профессионального ма-
стерства.  

Конкурсные мероприятия 
проводятся в очной, очно- 
заочной,  дистанционной 
формах, в офлайн или он-
лайн форматах. 

С положением о Фести-
вале и утвержденными поло-
жениями по каждому кон-

курсному мероприятию 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Управления 
образования Артемовского 
городского округа. 

АНОНС МУНИЦИПАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ СРЕДИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, «КЛЮЧ К УСПЕХУ» 
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№1/2022 

месяц февраль - 
приложение 2 

март - прило-
жение 3 

апрель - при-
ложение 4 

июнь - прило-
жение 5 

сентябрь 
(положение 

утверждается 
отдельным 
приказом) 

сентябрь - 
приложение 6 

октябрь- 
приложение 7 

ноябрь 
(положение 

утверждается 
отдельным 
приказом) 

декабрь 
(положение 

утверждается 
отдельным 
приказом) 

наименование 
конкурса 

Муниципальный 
конкурс  

«Я поведу тебя в 
музей» 

среди педагогиче-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
Артемовского 

городского 
округа, реализую-

щих образова-
тельную програм-
му дошкольного 

образования 

Муниципальный 
конкурс «Игра, 
как маленькая 
жизнь» среди 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

организаций 
Артемовского 

городского 
округа, реализую-

щих образова-
тельную програм-
му дошкольного 

образования 

Муниципальный 
конкурс  

«Лучший вирту-
альный методиче-

ский кабинет» 
среди педагогиче-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
Артемовского 

городского 
округа, реализую-

щих образова-
тельную програм-
му дошкольного 

образования 

Муниципальный 
конкурс 

«Современные 
цифровые образо-
вательные ресур-

сы в детском 
саду» среди 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

организаций 
Артемовского 

городского 
округа, реализую-

щих образова-
тельную програм-
му дошкольного 

образования 

Муниципальный 
профессионально
-педагогический 

конкурс 
"Воспитатель 

года" 

Муниципальный 
конкурс  

«Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда ДОО» 

среди педагогиче-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
Артемовского 

городского 
округа, реализую-

щих образова-
тельную програм-
му дошкольного 

образования 

Муниципальный 
конкурс «Лучший 
педагогический 

проект по взаимо-
действию с 

родителями» 
среди педагогиче-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
Артемовского 

городского 
округа, реализую-

щих образова-
тельную програм-
му дошкольного 

образования 

Муниципальный 
конкурс молодых 

педагогов 
«Педагогический 

дебют» 

Муниципальный 
профессиональ-

ный конкурс 
среди младших 

вопитателей 
образовательных 

организаций, 
реализующих 
программы 

дошкольного 
образования 

"Моя прекрасная 
няня" 

ответствен-
ный 

МБДОУ 35 МБДОУ 15 МБДОУ 27 МБДОУ 31 УО МБДОУ 7 МБДОУ 37 УО УО 

прием заявок до 23.02.2022 
года 

с 28 по 
30.03.2022 

до 29 апреля 
2022 

с 16.05 по 
23.05.2022 

с 05 по 
09.09.2022 

до 9 сентября 
2022 года 

с 03 по 
20.10.2022 

по дополни-
тельному 

сообщению 

с 30.11 по 
05.12.2022 

формат про-
ведения 

заочный заочный заочный заочный комбинирован-
ный 

дистанционно дистанционно комбинирован-
ный 

период прове-
дения кеон-

курса 
23-25.02.2022 

28.03-
31.03.2022 

18.04.-
29.04.2022 

16.05-8.06.2022 

14-19.09.2022- 
заочный этап, 

10.10.2022-
14.10.2022- 
открытые 

уроки, 
21.10.2022-

финал 

22.08.-
12.09.2022 

03-30.10.2022 
06.12-

13.12.2022-
заочный этап, 

подведение 
итогов 

25.02.2022 в 
13.00 

31.03.2022 30.04.2022 года 
в 13.00 

08.06.2022 в 
13.00 

21.10.2022 12.09.2022 года 
в 13.00 

30.10.2022 в 
14.00 

21.12.2022 

дата публика-
ции на сайте 

УО АГО 

не позднее 1 
марта 2022 

не позднее 8 
апреля 2022 

не позхднее 5 
мая 2022 

не позднее 14 
июня 2022 года 

не позднее 25 
октября 2022 

не позденее 
20.09.2022 года 

не позднее 5 
ноября 2022 

не поздне-
е23.12.2022 

ФИО ответ-
стенного 

старший вос-
питатель 

Вздорнова В.А. 

старший вос-
питатель Мур-

зина Т. Н. 

старший вос-
питатель Поли-

ванова А.С 

музыкальный 
руководитель 

Налимова Е. А. 

Минсадыкова 
Е.С., ведущий 

специалист 
Управления 
образования 

АГО" 

старший вос-
питатель Зять-

кова В.Л. 

Н.А. Сомова, 
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Т.П. , методист 
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Управления 
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minsadyko-
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@yandex.ru 

minsadyko-
va@yandex.ru 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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15 февраля, в рамках участия в 
проекте "Будь здоров!" и во Всерос-
сийском проекте "КУЛЬТ.УРА" 
обучающиеся 8 «В» класса, активи-
сты #РДШ96, посетили главный 
музейный комплекс 
"Государственного Эрмитажа". 
Правда, в дистанционном формате. 
Учащимся удалось "пройти" по 
знаменитой Иорданской лестнице, 
побывать в Фельдмаршальском зале 
и рассмотреть уникальный интерьер 
Висячего сада Малого Эрмитажа. 
Закрытый со всех сторон высокими 
стенами, сад имеет свой, особый 
микроклимат, благодаря которому 
рост и цветение растений начиналось 
раньше, а осенний листопад насту-
пал позднее, чем в других садах 
Санкт - Петербурга. 

Большое впечатление на ребят 
произвели лоджии Рафаэля. Особен-
но восхитила роспись стен в этих 
помещениях наших юных художни-
ков. Также восьмиклассники позна-
комились со стилистическим и жан-
ровым разнообразием живописи и 
скульптур, увидели достояния куль-
туры и известные произведения. 

Владимир Крючков 

 О деятельноти Юнармейского 
отряда «Кречет» МБОУ «ООШ№5» в 
рамках Месячника патриотического 
воспитания, посвящённого Дню 
Защитников Отечества. 

Юнармейский отряд «Кречет» суще-
ствует в МБОУ «ООШ№5» с 20 декаб-
ря 2019 года. Именно в этот день состо-
ялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню героев Отечества и 
открытию Года Памяти и Славы 
«Гордимся славою Героев», на котором 
прочитали клятву верности юнармей-
скому братству 19 учащихся школы. 
Так был создан юнармейский отряд 
«Кречет», возглавила который педагог-
организатор Булатова Елена Владими-
ровна. У отряда есть своя эмблема и 
свой девиз: «Там, где не пройти- проле-
тим орлом!»  

Командир отряда - ученица 9 класса 
Полотова Елизавета. За два года участ-
никами отряда стали 37 учеников 
школы разного возраста от 8 до 17 лет. 
Деятельность отряда представлена в 
нескольких направлениях: спортивное, 
творческое и социальное. За время 
своего существования отряд «Кречет» 
проявил себя в многочисленных меро-
приятиях городского, регионального и 
федерального уровней. Ребята активно 
участвуют в жизни школы. Работа 
отряда и его отдельных представите-
лей отмечена муниципальными и 
региональными наградами. 

Сегодня хочется рассказать о со-
всем недавних успехах нашего отряда- 
его деятельности в рамках Месячника 
патриотического воспитания, посвя-
щённого Дню Защитников Отечества 
в 2022 году. 

Юнармейский отряд «Кречет» и 
Больше-Трифоновская сельская биб-
лиотека второй год с успехом реализу-
ют межведомственной патриотический 
проект «Мы - Трифонские! Мы тоже не 
лыком шиты!» о жителях села- участ-
никах Великой Отечественной войны с 
необычной, яркой судьбой, о подвигах 
и славе, о чести и милосердии, вере и 
доблести.  В копилке отряда уже семь 
видеоработ из этого цикла.  В рамках 
Месячника Защитников Отечества 
увидела свет ещё одна, восьмая видео-
работа. Член юнармейского отряда 
«Кречет» Лысикова Елена рассказала о 
жителе села Большое Трифоново, 
участнике Великой Отечественной 
войны, Трифонове Андрее Павловиче, 
командире отделения сапёрного баталь-
она.  

Наши юнармейцы приняли участие в 
региональном конкурсе чтецов, посвя-
щенном Дню полного снятия блокады 
Ленинграда. Ребята были отмечены 
сертификатами за участие, в командир 
отряда Полотова Елизавета заняла 3 
место в конкурсе.   Юнармейцы вспом-
нили страшные блокадные годы, вы-
павшие на долю ленинградцев, и геро-
изм русских солдат, пытавшихся про-
биться в замерзающий и вымирающий 
город. В период блокады Ленинград 
продолжал жить, не смотря на сгорев-
шие продовольственные склады, ма-

ленькие нормы выдаваемого хлеба, на 
крепкие морозы, постоянные бомбёж-
ки... 

В День воинской славы России, 27 
января, юнармейцы выпустили очень 
содержательную информационную 
газету, посвящённую блокаде Ленин-
града.  

Ежегодно, юнармейцы принимают 
участие в различных мероприятиях, 
посвящённых 15 февраля – Дню вывода 
советских войск из Афганистана.14 
февраля 2022 году для старшего соста-
ва юнармейского отряда был проведён 
Урок мужества «Афганская фона. 1979-
1989 г.г»  Вот уже второй год мы ста-
новимся призёрами регионального 
литературно-музыкального конкурса « 
Афганский марафон» и, наряду с призё-
рами и победителями , принимаем 
участие 15 февраля 2022 года, в День 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства, в онлайн-концерте в рам-
ках литературно-музыкального конкур-
са «Афганский марафон», организато-
ром которого является Министерство 
образования и молодежной политики 
Свердловской области и Региональный 
центр патриотического воспитания. 

   В этом году, отряд «Кречет», в 
рамках Месячника патриотического 
воспитания, посвящённого Дню Защит-
ников Отечества. Самые маленькие 
члены отряда «Кречет» в январе-
феврале 2022 года приняли участи в 
Юнармейском фестивале снеговиков. 
Юные орлята с удовольствием строили 
снежные крепости, лепили удивительно 
необычных и ярких снеговиков, полу-
чили заряд бодрости и хорошего 
настроения. Юнармейцы-творческие 
люди и с удовольствием принимают 
участие в конкурсах художественной 
направленности. Так, в начале февраля 
2022 года, отряд «Кречет» принял 
участие в конкурсе «защитники Отече-
ства» Организаторами конкурса явля-
ются Музей Победы и Всероссийское 
военно -патриотическое движение 
«ЮНАРМИЯ». 

Ребятам предстояла задача нарисо-
вать поздравительную открытку к 23 
февраля. Все работы вошли в онлайн-
выставку и опубликованы на сайте 
Музея Победы.  

 26 января прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки 
"Новичок", среди отрядов Юнармии 
Артемовского городского округа. 
Юнармейский отряд «Кречет» занял 3 
место, а Редькина Дарья, юнармеец, 
заняла 3 место в личном зачёте. 

 О том, как и чем живёт отряд, о его 
буднях и праздниках, о том, как прохо-
дят мероприятия, в которых принимает 
участие отряд «Кречет», о победах и 
достижениях юнармейцев, можно 
всегда посмотреть на официальном 
сайте МБОУ «ООШ№5». И ещё, вся 
информация о деятельности отряда 
публикуется в сообществе школы в 
социальной сети ВКонтакте.  

 
Булатова Е.В.  

ТАМ, ГДЕ НЕ ПРОЙТИ - ПРОЛЕТИМ ОРЛОМ! 
В рамках реализации волонтёр-

ской деятельности РДШ и проекта 
«Будь здоров!», учащиеся и активи-
сты "МАОУ СОШ № 1" организо-
вали масштабную благотворитель-
ную акцию «Вагончик добра», по 
оказанию помощи в содержании 
бездомных животных, находящихся 
на передержке.  

Ребята создали, распечатали и рас-
пространили листовки, где подробно 
указали, чем именно люди могут 
помочь бездомным животным. Сухие 
корма, крупы и консервы, ошейники и 
поводки, лотки и наполнители - всё 
это приносили неравнодушные граж-
дане в пункт приёма, который органи-
зован на базе МАОУ СОШ № 1 в фойе 
первого этажа.  

Мы даже представить не могли, 
какое количество неравнодушных 
людей откликнется и пожелает по-
участвовать в ней. Маленькие ребята и 
их родители, подростки и люди в 
преклонном возрасте - всех их объеди-
нило одно - добрые сердца и вера в 
хорошее. Вера в то, что мы не забыли, 
каково это - чувствовать и сопережи-
вать. Вера в добро и любовь, в том 
числе и к нашим четвероногим друзь-
ям.  

Активисты МАОУ "СОШ №1" со-
брали больше 11 килограмм сухого 
корма, 4 кг различных круп, огромное 
количество консервов и пакетирован-
ного корма, как для собак, так и для 
кошек. 

Учащиеся и педагоги нашей школы 
хотели бы выразить слова благодарно-
сти тем, кто уже принял активное 
участие в этой акции! 

И если вдруг когда-нибудь у Вас 
возникнет необходимость помочь 
бездомным животным, но сомнения и 
страхи будут терзать Вас, просто 
вспомните эту фразу: «Подарите 
счастье и свою любовь маленькому 
созданию и тогда его огромное сердце 
будет любить Вас во сто крат сильнее, 
а Вы станете во сто крат счастливее». 

 
Брежнева А.В. 

ВАГОНЧИК ДОБРА  

Ежегодно перед 23 февраля в 
МАОУ СОШ №1 проходят меро-
приятия патриотической направ-
ленности. В этом году исполняется 
104 года традиции отмечать празд-
ник "День защитника Отечества" 
и, конечно же, мы не стали нару-
шать давнюю традицию и пригото-
вили для учащихся интересную 
квест-игру. 

 18 февраля учащиеся 5-7-х классов 
после двухнедельного дистанционно-
го обучения с большим удовольстви-
ем и энтузиазмом взялись за участие в 
развлекательно — интеллектуальной 
игре "Защитники, вперёд!". Разделив-
шись на команды, ребята уверенно 
прошли этап за этапом. Вспомнили 
защитников Родины — богатырей, 
стоявших на страже и охранявших 
покой Руси. Вспомнили ребята виды 
и роды войск. А также, сымпровизи-
ровали себя в роли военных и прошли 
этап по сбору солдата в путь–дорогу.  

Игровые этапы были увлекатель-
ными, но непростыми. Викторины, 
задания на смекалку, творческие и 
даже задания на скорость – всё это 

лишь небольшая часть этапов квеста, 
однако все команды смогли пройти 
игру от начала и до конца и показать 
блестящие результаты! 

По итогам игры команды набрали 
одинаковое количество баллов, и 
единогласно было принято решение о 
том, что победила дружба. 

 
 

Анастасия Щербакова 

ЗАЩИТНИКИ, ВПЕРЁД!  

АРТЕМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В "ЭРМИТАЖЕ" 

№1/2022 
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В МАОУ «СОШ № 8» подведены 
итоги школьной  научно-
практической конференции! 

С целью развития интеллектуаль-
ных, творческих способностей обуча-
ющихся, формирования активной 
гражданской позиции школьников, а 
также с целью развития проектного 
движения в МАОУ «СОШ № 8» с 31 
января по 1 февраля 2022 года прошла 
научно-практическая конференция. 

Участники конференции представи-
ли проекты разнообразной тематики с 
интересными проектными продуктами 
(видеоролики, буклеты, настольные 
игры, мягкие игрушки, декоративные 
подушки и панно, интерактивные 
карты, веб-сайт, бизнес-профиль в 
Instagram), показали личную заинтере-
сованность в решении поставленной 
проблемы, умение формулировать 
актуальность выбранной темы, прак-
тическую значимость, отвечать на 
вопросы экспертов, ставить цели и 
задачи.  

Проекты социокультурной и гума-
нитарной направленности участники 
школьной научно-практической кон-
ференции представляли в Центре 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста», функ-
ционирующем на базе МАОУ «СОШ 
№ 8». Хайрутдинов Линар продемон-
стрировал работу созданной им мини-

атюрной модели солнечной батареи, 
Старцев Антон рассказал об энерго-
сбережении, Балакин Даниил предста-
вил тележку для перевозки грузов. Для 
более эффективного общения между 
поколениями Кунгурцева Екатерина 
рекомендовала словарь интернет-
сленга. Украшением конференции 
стали интерьерные изделия Яковлевой 
Анастасии и Аргучинской Снежаны. 
Самиуллин Владислав представил веб-
сайт, созданный им для людей, имею-
щих проблемы с кожей. Юдина Алек-
сандра и Назаров Виктор удивили 
химическими экспериментами, а 
Курбатов Илья - разработанной для 
дошкольников игрой «Всё обо всём».  

В рамках сотрудничества с ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (УралЭНИН) 
стало возможным подключение к 
конференции старших преподавателей 
Уральского Энергетического институ-
та. Андрей Михайлович Верхозин и 
Александра Игоревна Вальцева про-
явили заинтересованность представ-
ленными проектами обучающихся 
МАОУ «СОШ № 8», задали интерес-
ные вопросы участникам, на которые 
обучающиеся школы отвечали, прояв-
ляя эрудицию и доказывая владение 
материалом, выходящим за пределы 
школьной программы.  

МАОУ «СОШ № 8»  
 

С 15 по 25 февраля в школе №8 
проводился Месячник защитников 
Отечества. Педагогами-организаторами 
был подготовлен план мероприятий, в 
который вошли 7 общешкольных меро-
приятий:  

«День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества». 

«Истории детей войны…». 
Челлендж «В Морской бой с защит-

ником Отечества».  
Онлайн-выставка рисунков «Моя 

армия». 
Флешмоб «Будь готов». 
Онлайн-выставка рисунков «Я папу 

поздравляю». 
Челлендж «ЗАряд ВПН». 
Ребята с удовольствием принимали 

участие в акциях. Ученики с первого по 
одиннадцатый класс радовали всех 
посетителей школьной группы ВКон-
такте своими красочными рисунками. 
Действующие защитники Отечества 
учили играть в Морской бой подраста-
ющее поколение.  

Наши спортсмены показали мастер-
класс по одеванию за 60 секунд с со-
стояния «майка-шорты» до верхней 

одежды, как настоящие защитники 
страны. А также школьные активисты 
провели музыкальные онлайн-зарядки 
для всех желающих. Все материалы 
находятся на стене школьного сообще-
ства.  

Для тех, кто любит историю, мы 
собрали достоверные факты от лица 
самих участников военных действий. 
Их можно также найти на странице 
сообщества по хэштегу 
#ИсторииДетейВойны . 

Пресс-центр «Встреча»  
МАОУ «СОШ №8»  

МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА  
В МАОУ "СОШ № 8" Среди памятных дат России особое 

место занимают дни воинской сла-
вы. Во время месячника «Во славу 
отечества» в МБОУ «СОШ №6» в 
январе-феврале 2022г., вспомнили 
традиции и героическое прошлое 
нашей страны, ее защитников, 
памятные даты и события разных 
эпох.  

В День Неизвестного солдата учащи-
еся и педагоги приняли участие в 
международной акции «Тест по исто-
рии Великой отечественной войны». 
Этот проект молодежного парламента 
при Государственной думе «Большая 
история» стал традиционным и в 2021 
году в нем приняли участие более 4 
миллионов человек.  

Среди учеников 9-11 классов прошла 
игра «Герои Отечества». Команды 
отвечали на вопросы из серии: 
«женщины герои», «знаменитые 
битвы», «киногерои», «ордена и меда-
ли», «подвиги», «они были первыми» 
и другие. Победителем стала команда 
9 класса. Такие мероприятия побужда-
ют взять книгу, посмотреть фильм, 
узнать о тех, кто искренне любит 
Родину и делает все, чтобы мы сего-
дня жили под мирным небом. 

Для обучающихся 1-11 классов  
педагогами школы проведен единый 
классный час «Славою героев гордим-
ся», на котором говорили о блокадном 
Ленинграде, организована портретная 
галерея полководцев России. В викто-
рине «Мы помним имена героев» 
победителем стал Николаев Григорий 
(11 класс), он давно увлекается воен-
ной историей, не раз был участником 

различных конкурсов по истории 
Отечества.  

В литературных чтениях «Во имя 
Родины» особую активность проявили 
ученики начальной школы. Несмотря 
на дистант, дети читали стихи, посвя-
щенные боевому прошлому нашей 
страны, подвигу солдат. 

Особое оживление вызвала выставка 
«Календарь олимпиады». С интересом 
спешат педагоги и ученики узнать 
последние новости о достижениях 
наших спортсменов. Вот примеры 
твердости духа, силы характера, упор-
ства. Они Герои наших дней. Хочется 
им соответствовать! Поэтому, прово-
димые в школе традиционные сорев-
нования «Сила и Грация» всегда 
собирают большое количество участ-
ников и болельщиков. У нас еще будет 
возможность, участвуя в мероприяти-
ях доказать, что мы тоже выносливы, 
целеустремлены и добиваемся целей и 
что современные ученики станут 
продолжателями традиций своих 
отцов и дедов и достойными гражда-
нами страны. 

Заднеульская Е.В.  

РАСТИМ ПАТРИОТОВ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ  

ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!  

Преемственность дошкольного и 
начального образования. 

Одной из главных задач дошкольного 
образования является подготовка детей 
к обучению в школе. Поступление в 
школу – это, прежде всего, переход 
ребёнка на качественно новую ступень 
своего развития. 

Проблема преемственности между 
дошкольным и начальным образованием 
актуальна во все времена. Не случайно в 
настоящее время необходимость сохра-
нения преемственности и целостности 
образовательной среды относится к 
числу важнейших приоритетов развития 
образования в России. 

Важнейшая задача, требующая ком-
плексного решения на сегодняшнем 
этапе, состоит в создании единого обра-
зовательного процесса, связывающего 
дошкольные и школьные годы. Именно 
поэтому в этом учебном году организо-
вано сетевое взаимодействие между 
педагогическими коллективами  МА-
ДОУ ЦРР №32, МБДОУ №1 и МБОУ 
«СОШ №6». 

За период реализации договора о 
сетевом партнерстве проведены педаго-
гические гостиные, на которых педаго-
гические коллективы представили опыт 
работы по использованию современных 

методов обучения; тренинги  и мастер 
классы, направленные на  выявление  
общих проблем и поиск пути их реше-
ния; воспитатели посетили уроки, про-
водимые педагогами школы. 

Главным приоритетом в деятельности 
этих трех учреждений является построе-
ние единой содержательной линии 
между детским садом и школой, которая 
будет обеспечивать эффективное разви-
тие, обучение и воспитание, сохранять 
связь и согласованность всех компонен-
тов методической работы, а также обес-
печит наименьшие для детей психологи-
ческие трудности при переходе из дет-
ского сада в школу. 

Свалова А.Х. 

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ. 
 ОТ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ К УСПЕШНОМУ РЕБЕНКУ  

22 февраля Юнармейцы отряда 
"Соколы" МАОУ "СОШ №12" вы-
шли к памятникам города. 

День защитника Отечества – всена-
родный праздник, ежегодно отмечаемый 
23 февраля, каждого из нас в семье кто-
то носил, носит или готовится носить 
погоны. Отечество – единственная 
уникальная для каждого человека Роди-
на, данная ему судьбой, завещанная 
предками. Русским людям свойственна 
любовь к своей Отчизне. Эта любовь 
испокон веков проявляется в готовности 
защищать, не жалея жизни, своё Отече-

ство. Отмечая этот праздник и гордясь 
им, мы выражаем своё уважение героям 
страны, защитникам нашей Родины во 
все времена. 

Именно поэтому Юнармейцы отряда 
"Соколы" МАОУ "СОШ №12" вышли к 
памятникам города, возложили цветы, 
почтили память Героев и Защитников 
Отечества минутой молчания. 

Светлая память защитникам, отдав-
шим жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины! 

Юшкова Ю.Е.  

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АРМИИ! 
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Ежегодно в Артёмовском проходят 
политические дебаты для обучающихся 9
-11 классов. И этот год не стал исключе-
нием. Традиционно организатором вы-
ступает МАОУ «Лицей № 21». Впервые 
10.02.2022 проходят дебаты в онлайн-
формате. Такой способ проведения 
дебатов является очень необычным и 
интересным как для участников, так и для 
жюри и организаторов. 

Главная тема мероприятия – «Местное 
самоуправление в России: история и 
современность». Она довольно необыч-
ная, но в тоже время и актуальная. В 
политических дебатах принимали уча-
стие две команды из МАОУ «Лицей № 
21» (команда 1 и команда 2) и одна 
команда из МБОУ «СОШ № 
6» («Потомки»). Все участники долго и 
тщательно готовились к дебатам. Они 
изучали информацию, тренировались 
отвечать на вопросы, разрабатывали свои 
ответы. Несмотря на проделанную рабо-
ту, участники всё равно переживали. Но 
все волнения были напрасны, и команды 
выступили достойно.  

Первый этап дебатов – викторина 
«Знаток истории местного самоуправле-
ния». Викторина проводилась на онлайн 
платформе «Kahoot». Участники отвеча-
ли на 10 вопросов, связанных с историей 
местного самоуправления. Учитывались 
правильность и скорость ответа. Борьба 
за первое место на викторине была 
напряжённая: участники настолько 
быстро отвечали на вопросы, что я глазом 
моргнуть не успела, как викторина закон-
чилась. И мы получили следующие 
результаты: 

1 место - команда 2 лицея (10/10) 
2 место - команда 1 лицея (9/10) 
3 место – «Потомки» (9/10) 
Второй этап дебатов - «Ораторское 

искусство». Участники заранее пригото-
вили устное выступление на тему: «Как 
нам обустроить свою малую родину». Им 
предстояло выступить со своей речью 
перед жюри. На ответ отводилось 30-40 
секунд. 

Первый оратор - представитель коман-
ды 1 лицея Денис Загайнов  

Второй оратор - представитель команды 
«Потомки» Тимофей Хитрик 

Третий оратор - представитель команды 
2 лицея Тимур Кайгородов  

Выступления получились довольно 
неплохими. Видно, что участники разби-
раются в теме и их мысли довольно 
интересные. Главными минусами выступ-

ления всех участников являлось отсут-
ствие живых эмоций и затянутость.  

Самый сложный, но самый интересный 
этап дебатов - «К барьеру!». Нашим 
командам предстояло по очереди побы-
вать в ролях «утверждающие», 
«отрицающие», «рецензенты».  

Участники вели беседы на очень высо-
ком уровне, подкрепляя свое мнение 
фактами и умело орудуя терминами. 
Глубина их беседы не постигаема челове-
ку, который не разбирается в политике 
местного самоуправления. Дебаты прохо-
дили прекрасно, даже образцово. На этом 
этапе ребята вели оживленные беседы с 
настоящими эмоциями. За этим было 
более интересно наблюдать. Единствен-
ное, что портило картину – это то, что, 
отвечали почти всегда одни и те же 
участники. Притом те, кто представлял 
свою команду на втором этапе, а некото-
рые участники за все дебаты и слова не 
сказали. Ну думаю в следующем году 
ребята поработают и эту проблему испра-
вят.  

Четвёртый этап - «Открытый микро-
фон». У участников дебатов была уни-
кальная возможность задать вопросы 
председателям местного самоуправления 
АГО. Участники задавали очень интерес-
ные вопросы. Самый интересный вопрос, 
по моему мнению, был у команды 1 
лицея – «Зачем детям писать проекты?». 
Председатели местного самоуправления 
порекомендовали писать проекты на 
темы, которые прежде всего интересуют 
нас самих. А еще, у нас в городе есть 
комиссия по социальным вопросам, в 
которую можно обратиться за помощью 
при создании проекта. 

Заключительный пятый этап – 
«Подведение итогов». Жюри подвели 
итоги и получились такие результаты: 

1 место - команда 1 лицея 
2 место – «Потомки» 
3 место - команда 2 лицея 

Екатерина Осокина  

В рамках заключенного  между МБОУ 
«СОШ № 18» и Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 
университет»  соглашения о совместном 
взаимодействии по реализации проекта 
«Агрошкола», стартовал 
«Агротехнологический марафон» . 

Марафон пройдет в период с  3 февра-
ля по 2 марта 2022 года. В рамках мара-
фона намечено провести множество 
самых различных мероприятий: темати-
ческие уроки и занятия для обучающих-
ся, встречи с интересными людьми, 
экскурсии, мастер-классы для участников 
проекта — обучающихся 8-11 классов. 
Не забыли и учеников 1-7 классов: для 
них будут проведены тематические игры, 
а также классные часы «Знакомство с 
сельскохозяйственными профессиями 
настоящего и будущего». 

Школьники уже посетили сельскохо-
зяйственное предприятие ООО 
«Лебёдкинский» в селе Лебедкино Сверд-
ловской области. Оно специализируется 
на разведении крупного рогатого скота и 
производстве молока. А также узнали 
много нового про современные биотехно-
логии. 

Для учеников 9-11 классов студенты и 
преподаватели Уральского государствен-
ного аграрного университета провели 
занятия по генной инженерии и биотех-
нологиям в производстве продуктов 
питания. 

Так, выпускник школы № 18, а ныне 
магистрант УрГАУ Игорь Горшков 
рассказал о полезных свойствах йогурта и 

технологии его производства, а также 
провел мастер-класс по приготовлению 
кисломолочного продукта с клюквой и 
черной смородиной в домашних услови-
ях. 

В ближайшее время у старшеклассни-
ков пройдут занятия по темам агробизне-
са и сити-фермерства.  

Следить за новостями с 
«Агромарафона» можно на официальной 
странице школы №18 в социальной сети 
«Вконтакте»  

Напомним, образовательный проект 
«Агрошкола», который реализуется при 
поддержке Министерства АПК и потре-
бительского рынка Свердловской обла-
сти, Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области 
и Уральского государственного аграрно-
го университета, стартовал осенью 2019 
года. Сегодня в числе его участников — 
более 500 школьников из 16 муниципаль-
ных образований и из Екатеринбурга. 

 По информации МБОУ «СОШ 
№18» и УрГАУ.  

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ 

На основании письма Министер-
ства образования и молодежной полити-
ки Свердловской области  и Управление 
образования Артемовского городского 
округа в связи с празднованием 350-
летия Петра I  в 2022 году проводится 
целый ряд мероприятий (тематические 
классные часы, выставки в школьных 
библиотеках и т.д.). 

9 февраля в 10И классе состоялся 
классный час «Петр I – Великий!». Мы 
посмотрели видеоролик «Интересные 
факты из биографии Петра I, вспомни-
ли, что известно из школьного курса 

истории. Оказалось, что лич-
ность Петра Великого стоит 
в истории России особняком, так как ни 
среди современников, ни среди прием-
ников и потомков не нашлось человека, 
который смог бы произвести такие 
глубокие изменения в государстве, 
настолько внедриться в историческую 
память русского народа, став при этом 
полулегендарной, но наиболее яркой ее 
страницей. В результате деятельно-
сти Петра Россия стала империей и 
заняла место среди ведущих европей-
ских держав. 

Армия и флот, музеи и заводы, 
новый календарь и европейские ценно-
сти — главные достижения государя. За 
29 лет единодержавного правления 
Петр Великий радикально изменил 
международный, политический, эконо-
мический, социальный и культурный 
облик России. Ждем следующего класс-
ного часа, чтобы узнать еще что-то 
новое о выдающейся личности Петра. 

Баженова С.А. 

ПЕТР I – ВЕЛИКИЙ! 

26 февраля на базе МАОУ СОШ № 56, 
в рамках взаимодействия Управления 
образования Артемовского городского 
округа, газеты «Егоршинские Вести» и  
общественной организации юнкоров 
Свердловской области, впервые,  состо-
ялся мастер - класс от членов обществен-
ной организации юнкоров Свердловской 
области для юных журналистов школь-
ных СМИ Артемовского городского 
округа. Проект реализуется при поддерж-
ке Фонда президентских грантов. 

Участие в мероприятии приняли юнко-
ры из школ  № 1,2,3,4,5,6,8,9,12,18,21,56 
и Центра образования и профессиональ-
ной ориентации. 

Перед ребятами выступили: 
 Светлана Викторовна Лебедева — 

кандидат филологических наук, препода-
ватель факультета журналистики и ме-
диакоммуникаций ГУ, редактор журнала 
«Класс-Екатеринбург» Тема: жанры 

текстовой журналистики 
 Серафима Корюкова — креативный 

менеджер kassy.ru, руководитель школь-
ной и студенческой редакций медиацен-
тра УрФУ, smm-специалист. Тема: школа 
в социальных сетях 

Одними из главных тем, что изучили 
ребята,стали темы: "Школа в социальных 
сетях", " Как наладить работу школьных 
медиацентров в социальных сетях IN-
STAGRAM, TikTok, ВКонтакте", а также 
"Как правильно писать посты."  

Школьники узнали много нового из 
азов журналистики! В ходе мероприятия 
юные медийщики научились грамотно 
создавать контент-планы и смогли поде-
литься опытом и идеями ведения школь-
ных медиацентров. 

Ребята не просто слушали лекции 
спикеров, но и сами принимали активное 
участие, придумывая социальные экспе-
рименты для своих изданий и разрабаты-
вая контент-план для соцсетей  

В подарок детям вручили сертификаты 
и памятные сувениры в виде блокнотов и 
ручек, а педагогам в электронном вари-
анте направили большое количество 
необходимой для развития детских 
школьных СМИ методических материа-
лов.  

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ — АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД  

15 февраля 2022 в целях профилактики 
ДТП с участием детей пассажиров, воспи-
тания навыков безопасного поведения у 
детей и взрослых о важности использова-
ния детских удерживающих устройств в 
автомобиле, в школе №10  было проведе-
но общешкольное родительское собрание 
онлайн "Безопасность детей на дороге".  

Отряд ЮИД школы N 10 создал ролик, 
чтобы ещё раз напомнить всем о безопас-
ности и профилактике ДДТТ и предупре-
ждению причин и условий ДТП с участи-
ем детей. 

Просмотреть видеоролик можно отска-
нировав QR- код  

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ 
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https://vk.com/public173430352
https://vk.com/public173430352
http://urgau.ru/104-novosti/1729-na-srednem-urale-ofitsialno-startoval-obrazovatelnyj-proekt-agroshkola
http://urgau.ru/104-novosti/1729-na-srednem-urale-ofitsialno-startoval-obrazovatelnyj-proekt-agroshkola
https://vk.com/public173430352
https://vk.com/public173430352
http://urgau.ru/104-novosti/2639-v-shkole-v-artemovskom-startoval-agrotekhnologicheskij-marafon
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В МБДОУ №12 стало доброй 

традицией в рамках Месячника 
защитников Отечества проводить  
музыкально-литературные компо-
зиции, посвященные этой  дате. 

Воспитанники с любовью, 
нежностью и гордостью поют песни, 
читают стихи о защитниках Отече-
ства, о своих папах, которые прохо-
дили службу в Вооруженных силах 
России, а сейчас защищают и обере-
гают свою семью.  

В этом году ребята разучили 
танец разведчиков, танец спецназа, 
танец моряков, танец медсестер. 
Через танцы дошкольники  познают 
культуру своей страны. Быть гражда-
нином великой России- значит, быть 
сыном великого государства, высоко 

нести его знамя и быть в ответе за 
его стабильность и благополучие. 

Музыка прочно входит в быт 
детей, занимает значительное место 
в их жизни, и приобщает детей к 
музыкальному наследию своего 
народа, педагоги дошкольного обра-
зования воспитывают в них чувство 
патриотизма, национальной гордости 
и любви к своей Родине. И от наших 
сегодняшних мальчишек и девчонок 
зависит, каким будет мир именно 
они передадут эстафету патриотизма 
своим потомкам, что поможет сохра-
нить память о героические прошлые 
страны в веках. 

 
 

Белобородова Л .Г. 

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
МБДОУ №12  В рамках реализации программы 

воспитания патриотического 
направления и мероприятий месяч-
ника, посвященного «Дню защитни-
ка Отечества» в МАДОУ ЦРР № 32 
прошёл смотр песни и строя.  

Мероприятие было направленно на 
формирование социально значимых 
качеств личности будущего патриота, 
любви к Родине и уважения к защитни-
кам Отечества. 

Воспитанники и родители, воспитате-
ли и инструктор по физической культу-
ре готовились к мероприятию с огром-
ным удовольствием и ответственно-
стью: подбирали костюмы, разучивали 
песни, учились маршировать.  

Одетые в символическую форму 
различных родов войск, ребята торже-
ственным маршем вошли в зал. Всё 
было по-настоящему! Дети выполняли 
команды: «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Направо!», «Налево!», «Кругом!», 

«Вольно!», строевые упражнения и 
перестроения, пели песни. 

Ребята уверенно и важно выполняли 
все задания.  
Все группы показали умение слаженно 
выполнять команды, маршировать в 
ногу и исполнять строевые песни. 
Каждый горел желанием выглядеть 
бравым солдатом.  

Это праздничное мероприятие пода-
рило всем заряд бодрого настроения, 
гамму незабываемых впечатлений. 

 
Логинова Н.А. 

СМОТР ПЕСНИ И СТРОЯ В МАДОУ ЦРР № 32  
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Солдат Отечества. Воин России. Во 
все времена отношение к нему и его 
профессии окружено патриотизмом и 
славой. 

С 24 января по 28 февраля 2022 г. в 
МБОУ «СОШ № 19» прошел Первый 
школьный «School Fest  «Код Патри-
от», посвященный Дню  защитника 
Отечества. В самом названии праздни-
ка заложено благородное призвание и 
обязанность защищать свою Родину и 
свой народ, это праздник тех, кто 
носит военную форму, всех, кто ее 
носил или будет носить. 

School Fest  «Код Патриот» - это 
программа мероприятий, направлен-
ная на формирование чувства со-
причастности к историческому про-
шлому своей Родины через сохранение 
исторической памяти о Великой Оте-
чественной войне, воспитание чувства 
гордости за свой народ его историю.  

В рамках фестиваля прошло более 20 
мероприятий, таких как: акция 
«Снежный десант», квест-игра «Мы 
патриоты», викторина «От рыцарей до 
солдат», выставки моделей военной 
техники, созданными своими руками и  
другие. 

В мероприятиях были задействованы 
все обучающиеся МБОУ «СОШ № 
19», никто не остался в стороне: 

Обучающиеся 1 класса создали 
инсталляцию моделей боевой техники 
из различных подручных материалов.  

Третьеклассники  проводили темати-
ческие недели по родам войск. На 
уроках, переменах, внеурочных заня-
тиях говорили об истории сухопутных 
войск, составляли и решали задачи, 
писали сочинения и даже попытались 
создать эпизод сражения с участием 
сухопутных войск. 

Обучающиеся 4 класса провели 
акции «Снежный десант» и «Птичья 
столовая», провели выставку моделей 
военной техники изготовленной в 
технике оригами.  

В 5-7 классах прошла квест-игра 
«Мы патриоты». В игре ребята прояви-
ли свои обширные исторические 
знания на квест-станциях, и доказали, 
что они – патриоты своей страны. А 
ученики 5 класса, команда «Краповые 
береты» заняла 2 место в муниципаль-
ной игре «По следам героев Отече-
ства». 

8-11 классы принимали участие в 
тематических днях «Память Чернобы-
ля», «День разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве».  

Организаторы мероприятий превра-
тили фестиваль в яркое, значимое 
событие в школьной жизни четко 
соблюдая при этом введенные  сани-
тарно-эпидемиологические ограниче-
ния. 

Обучающиеся с радостью принимали 
участие в мероприятиях, показывая 
ловкость, умения, знания.  

МБОУ «СОШ № 19»  

КОД ПАТРИОТ 

В поселке Буланаш отсутствуют 
места, предназначенные для отдыха и 
прогулок  детей, молодёжи и людей 
старшего поколения, за исключением 
существующей много лет неблаго-
устроенной лесной тропы, которую 
местные называют Тропой Здоровья.  

Идея о  том, чтобы преобразить Тро-
пу, возникла у инициативной группы 
школы № 6, принявшей участие в   
совместном проекте РАНХиГС и Фон-
да «Золотое сечение» «Комплексное 
развитие территории: Артемовский 
городской округ».  

Победив в конкурсе «Реализация 
областного проекта «Банк молодежных 
инициатив» на территории Артемов-
ского городского округа в 2021 году» и 
получив муниципальный Грант, иници-
ативная группа в составе: Покровская 
Дарья, Николаев Григорий и Тумасова 
Ксения летом прошла обучение в реги-
ональном Центре выявления и под-
держки одаренных детей Фонда 
«Золотое сечение». С 01.09.2021 Про-
ект «Благоустройство Тропы Здоровья: 
Буланаш-Лесная» приобрёл статус 
Школьного социального Проекта. 

Осенью 13 художников украсили 
Тропу 14 рисунками на морозобоинах 
деревьев. Активное участие в рисова-
нии приняли: учитель начальных клас-
сов Широкова Светлана Валентиновна, 
Гуськова Ульяна - ученица 8 класса, 
занимающаяся в художественной 
школе и девятиклассница Крылова 
Юлия, внучка известного артемовского 
художника Крылова Николая Федоро-
вича.  

День Отца, 17 октября, был ознамено-
ван самым массовым выходом участни-
ков проекта на Тропу – в рисовании 
приняли участие семьи Шайхановых, 
Крыловых, Писчиковых во главе с 
папами.  

Благодаря маркировке деревьев ука-
зан прогулочный маршрут, и теперь 
Тропа стала безопасной для гостей 
посёлка и отдыхающих санатория 
«Юбилейный». Цвет маркировки ука-
зывает ещё и на то, на каком километре 
Тропы находится отдыхающий: розо-
вый – на первом, сиреневый – на вто-

ром, оранжевый – на третьем. 
Ученики 8 класса связали свои инди-

видуальные  образовательные  проекты 
с Тропой Здоровья: «Леший», 
«Обустройство Тропы Здоровья зи-
мой»,  «Морозобоины. Экогалерея», 
«Указатели на Тропе Здоровья», 
«Маркировка Тропы Здоровья», 
«Изготовление скамейки для Тропы 
Здоровья», «Место отдыха на Тропе 
Здоровья». 6 класс включился в проект 
с инициативой -  создать на спилах 
деревьев галерею сказочных персона-
жей.  

Прошла  акция «Украсим деревья 
теплом». Ярнбомбингом -  вязаное 
граффити – увлеклись учителя школы, 
выпускницы, родители, сотрудники ОУ 
и просто любительницы Тропы.  Ос-
новная цель ярнбомбинга — внести в 
пространство больше ярких красок, что 
особенно актуально поздней осенью и 
зимой, заставить людей улыбнуться.  

К Новому году на Тропе появились 
яркие баннеры: «Тропа Здоровья», 
«Птицы Тропы Здоровья», 
«Скандинавская ходьба», установлена 
чудесная скамейка, созданная Трифо-
новым Русланом (8 класс). Семейная 
пара Аюповых смастерила вывеску 
«Птичье Кафе», а ученики младших 
классов вместе с родителями создали и 
развесили в этом «Кафе» 17 новых 
оригинальных кормушек. Благодаря 
выпускницам-рукодельницам 9 и 11 
классов у лесной достопримечательно-
сти – две сплетенные между собой 
берёзы – оформлен «Уголок Любви».  
Две влюбленные совы, выполненные 
выпускником школы Хайрулиным 
Евгением, украшают эти берёзы. Со-
трудник школы Хан Александр Льво-
вич разместил на полянке семью оле-
ней и установил подвесные romantic-
качели. 

Проект по благоустройству Тропы 
Здоровья продолжается. Места отдыха, 
сказочная галерея и другие сюрпризы 
ждут своего часа. Приглашаем всех к 
сотрудничеству и приятному отдыху!  

Хисматуллина Р.Р. 

ДАРИМ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ  



«Прославим Родину трудом» 
В наше время важную роль играет воспи-

тание патриотизма, любви к Родине, труду, 
воспитание общечеловеческих ценностей. 
Своими достижениями в различных обла-
стях деятельности обучающиеся учрежде-
ний дополнительного образования Арте-
мовского городского округа прославляют 
не только свою школу, но и свой город, 
свою малую Родину. 

2 февраля 2022 года в рамках Месячника 
защитников Отечества, обучающиеся ДХШ 
приняли участие в муниципальном конкур-
се изобразительного искусства "День 
воинской славы России" в заочной форме. 

В числе дней воинской славы, отмечае-
мых в нашей стране, особое место занимает 
годовщина победы под стенами Сталингра-
да. События этого сражения попытались 
изобразить в своих живописных работах 
участники конкурса, передать через цвето-
вую композицию образ военного времени. 
Победителями и призерами в возрастной 
группе 11-12 лет стали 1 место - Набиева 
Н., 1 место - Бакина Н., 2 место - Пестрова 
К., 2 место - Шитова Д., 3 место - Робионек 
Д. Победителям конкурса, занявшим призо-
вые места, будут вручены грамоты от 
Управления образования Артемовского 
городского округа. 

Во все времена героизм и мужество 
воинов России, мощь и слава русского 
оружия были неотъемлемой частью вели-
чия Российского государства. Поэтому уже 
несколько десятилетий мы верны традиции 
- отмечать праздник защитника Отечества с 
особой торжественностью. В связи с этой 
праздничной датой во многих школах 
оформляются тематические выставки, 
экспозиции, и Детская художественная 
школа не исключение. 

Обучающиеся Детской художественной 
школы подготовили рисунки, изображаю-
щие военнослужащих и военную технику 
российской армии разных эпох. На выстав-
ке представлены портреты древнерусских 
воинов, военнослужащих советской эпохи и 
современной армии.  

В рамках экскурсий по выставке обучаю-
щиеся ознакомились с изобразительными 
работами, вспомнили какая бывает военная 
техника, отгадали тематические загадки, 
торжественно поздравили мальчиков с 
наступающим праздником. Отношение к 
службе в армии зарождается еще с детских 
лет. Если родители и педагоги внушили 
уважение к военным, то и отношение у 
молодого поколения будет уважительное. 
На этом строится преемственность поколе-
ний и воспитание любви к своей Родине. 

14 февраля 2022 года, обучающиеся ДХШ 
приняли участие в VIII Международном 
конкурсе иллюстраций «Сказки народов 
России и мира глазами детей» и всероссий-
ском конкурсе компьютерной графики 
«Цифровая палитра». 

Каждая сказка – мир, полный путеше-
ствий, приключений и волшебных загадок. 
Сказки – самый популярный сюжет детских 
рисунков; дети обожают рисовать своих 
любимых героев и их приключения. И, 
наверняка, каждый ребенок мечтает о своей 
книге, в которой любимая сказка будет 
проиллюстрирована им самим. 

Обучающиеся младших классов выполни-
ли живописные иллюстрации к народной 
сказке «Лисичка» республики Хакасии. 
Особое внимание уделялось воспроизведе-
нию деталей национального быта, костюма, 
традиций. 
В технике компьютерная графика выполни-
ли работы обучающиеся старших классов 

на тему «Образы сказочных персонажей в 
литературе». Работы посвящаются 190-
летию со дня рождения Л. Кэрролла, иллю-
стрируя его знаменитое произведение 
«Алиса в стране Чудес». 

Изучение сказок народов мира с детства 
воспитывает интерес к народному творче-
ству, уважение к людям других националь-
ностей, развивает желание учиться, самосо-
вершенствоваться. Надеемся, что участие в 
подобных конкурсах станет хорошим 
началом творческого пути юных художни-
ков-иллюстраторов. 

10 февраля 2022 года в рамках фестиваля 
«Маленькая страна» в МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 прошел муниципальный 
конкурс видеороликов «Зарничка» среди 
воспитанников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций Арте-
мовского городского округа в заочном 
формате.  Мероприятие прошло в рамках 
месячника защитников Отечества.  

В конкурсе приняло участие 70 воспитан-
ников из четырнадцати муниципальных 
дошкольных образовательных организаций. 

В видеоролике юные защитники демон-
стрировали навыки строевой подготовки. 
Не смотря на свой возраст, участники 
подошли к выполнению заданий очень 
серьезно и ответственно. По итогам конкур-
са 1место занял МБДОУ №7, 2 место у 
МБДОУ №33, а на 3 месте МАДОУ ЦРР 
№32. 

Победители и призёры соревнований 
были награждены грамотами и кубками от 
Управления образования Артёмовского 
городского округа и призами от МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25. 

18 февраля 2022 года в рамках фестиваля 
талантливых детей «Белый парус» в МАОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
№25 состоялся муниципальный конкурс 
«Смотр строя и песни» среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Артёмовского городского 
округа в формате видеороликов.  

В конкурсе приняли участие команды из 
трех образовательных организаций в воз-
расте 15-17 лет, всего участников – 31 
человек. 

Конкурс проводится для совершенствова-
ния военно-патриотической и спортивно-
массовой работы, воспитания молодежи в 
духе готовности к защите Родины, развития 
практических навыков по основам военного 
дела, способствующих освоению програм-
мы начальной военной подготовки в стар-
ших классах. Команды вместе с капитанами 
демонстрировали навыки строевой подго-
товки и исполнение куплета песни на 
военную тематику. 

После подведения итогов места распреде-

лились следующим образом: 1 место – 
МАОУ «СОШ № 16», 2 место – МАОУ 
«СОШ № 8», 3 место – МБОУ «СОШ № 
14». Победители Конкурса награждены 
кубками и грамотами от Управления обра-
зования Артемовского городского округа. 

19 февраля 2022г. на стадионе МАОУ ДО 
"ДЮСШ"№25 состоялась всероссийская 
массовая гонка "Лыжня России 2022". Это 
праздничное событие как для профессиона-
лов, так и для любителей лыжного спорта, с 
каждым годом расширяет свою географию, 
привлекает все новых приверженцев актив-
ного досуга и здорового образа жизни 
разных возрастов, профессий и увлечений. 

В 2022 году в мероприятии «Лыжня 
России» приняли участие 143 человека. 
Среди них были, как самые юные лыжники 
из детских садов, так и ученики МАОУ 
«СОШ №8», МБОУ «СОШ №9», и конечно 
же, взрослые любители лыжного спорта. 
Гонка прошла легко, весело, с музыкаль-
ным сопровождением и сувенирами на 
финише. 

Муниципальный этап областного краевед-
ческого Конкурса-форума «Уральский 
характер» проводился на базе МАОУ ЦДО 
«Фаворит». 

Цель конкурса - развитие исследователь-
ского краеведения как формы гражданско-
патриотического воспитания через вовлече-
ние обучающихся Артемовского городско-
го округа в изучение мира вокруг себя с 
использованием современных инструмен-
тов и средств. 

На муниципальный этап было представле-
но 13 работ в следующих конкурсных 
направлениях: «Экскурсовод в музее», 
«Каменный пояс», «Юные знатоки Урала», 
«Природа Урала» и «Я –гражданин».  

В 2022 году тематика краеведческого 
конкурса «Юные знатоки Урала» посвяще-
на 170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

В конкурсном направлении «Я – гражда-
нин» школьники представили проекты в 
сфере благоустройства Артемовского 
городского округа.  

По итогам муниципального этапа судей-
ская коллегия, под руководством Скутиной 
А., начальника отдела эксплуатации ЖКХ и 
экологии МКУ АГО «Жилкомстрой», 
рекомендовала 6 работ для участия   в 
областном краеведческом Конкурсе - 
форуме «Уральский характер». 

 Артемовский городской округ будут 
представлять следующие участники: Пара-
дович Г., МАОУ «СОШ № 1»; Баланюк А., 
Ягофарова А., МБОУ «СОШ № 7»; Франко 
А., МАОУ СОШ № 56; Пятанова К., Шага-
лов А., Юминов Р., МБОУ «СОШ № 16»; 
Устинова С., Дроздова Ю., МАОУ ЦДО 
«Фаворит»; Загайнов Д., Дымшакова М., 
МАОУ «Лицей № 21». Надеемся, что 
артемовские школьники в дальнейшем 
завоют призовые места на областном 
уровне. 

С 14 по 18 февраля на территории региона 
проходил юбилейный X Открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Свердловской 
области.  

X чемпионат WorldSkills Russia является 
составной частью движения "Молодые 
профессионалы" в Российской Федерации и 
проводится в рамках реализации нацио-
нального проекта "Образование".  

В Региональном чемпионате в этом году 
приняли участие более 1200 конкурсантов 
из числа студентов и школьников, демон-
стрируя профессиональные навыки на 23 
специально оборудованных площадках. 
Чемпионат – это уже не просто конкурс 
профессионального мастерства, а целая 
система, направленная на разные категории 
граждан, которые хотят получить новые 
навыки, и тех, кто только делает первые 
шаги в профессиональной деятельности и 
хочет найти свое место, сделав правильный 

выбор. 
Обучающиеся и педагоги «Центра образо-

вания и профессиональной ориентации» 
принимают участие в чемпионате с 2017 
года и добиваются отличных результатов, 
возвращаясь, домой с победой!  

В 2022 году обучающиеся «ЦО и ПО» 
вновь в рядах участников чемпионата. Свое 
умение, мастерство и знания представили 
обучающиеся Мастерской «Счастье-люди-
пироги»: Бедулева К., в компетенции 
«Выпечка осетинских пирогов», и Костина 
К., в компетенции «Хлебопечение». На 
протяжении трех дней напряженной и 
кропотливой работы на профессиональных 
площадках чемпионата девушки выполняли 
модули по производству хлебобулочной и 
мучной продукции. Бедулева Ксения 
выпекала осетинские пироги с различными 
начинками, Костина Ксения – сдобные 
плетеные изделия, бриошь и пшеничные 
хлеба.  

Выпеченные изделия должны быть не 
только вкусными, но и удивлять своей 
оригинальностью исполнения. Конкурсные 
задания участниц содержали несколько 
модулей, распределённых на все время 
прохождения конкурса. При выполнении 
конкурсного задания, оценивались, как 
процесс работы, так и выполненные моду-
ли. В процессе работы участник должен 
был соблюдать требования правил техники 

безопасности и регламент чемпионата. 
Молодые пекари достойно прошли все 

этапы технологического процесса. К концу 
конкурсных испытаний девушки справи-
лись с поставленными задачами: на презен-
тационных столах красовались аппетитные 
пироги, пышные и оригинальные хлеба. По 
словам педагога-наставника девушек, 
Самигуллиной М. Б., борьба была очень 
напряженная, сродни борьбе на ринге 
профессиональных боксеров, но тем инте-
реснее и слаще вкус победы! В компетен-
ции «Выпечка осетинских пирогов. Юнио-
ры» золото завоевала Бедулева К., в компе-
тенции «Хлебопечение. Юниоры» бронзой 
награждена Костина К. Желаем, чтобы 
сегодняшние победы и награждения стали 
только началом блистательного пути к 
новым вершинам, уверенности в своих 
силах и удачи в новых свершениях. 

Не останавливаться на достигнутом 
участникам чемпионата может быть яркая 
мотивация: призерам Финала Национально-
го чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), представляющим 
Свердловскую область на соревнованиях, и 
их наставникам присуждаются премии 
Губернатора Свердловской области. Пре-
мии присуждаются по итогам года по 
результатам завершения чемпионатного 
сезона. 

Свердловская область одна из первых в 
России с 2012 года ежегодно проводит 
региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Эта 
практика позволила существенно усовер-
шенствовать и доработать многие образова-
тельные программы, которые реализуются 
в колледжах и техникумах Свердловской 
области, обеспечить профессиональный 
рост преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, активнее привлекать 
работодателей к развитию компетенций в 
профессиональной сфере. За прошедшие 
десять лет чемпионатное движение 
«Молодые профессионалы» охватило более 
5 тысяч студентов колледжей и технику-
мов, а также учащихся общеобразователь-
ных школ.  

 
Подосенова Н. В.,  

Саламаха Н.Е. 
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В преддверии Дня защитников 
Отечества обучающиеся всех образо-
вательных учреждений  

Артемовского городского округа 
подготовили огромное количество 
видео-поздравлений, рисунков,  
песен,  

онлайн-открыток и челленджей с 
поздравлениями для мальчиков и  
настоящих мужчин.   

Предлагаем вашему вниманию 
некоторые из них:  

Юнармейский отряд 
"Кречет"  

МБОУ "ООШ №5»  

Акция юнармейцев  
МБОУ " СОШ № 10" 

"УЛЫБНИСЬ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
РОДИНУ!" 

Видео-поздравления от педагогов   

и учащихся  МБОУ «СОШ №3»   

Для юных футболистов - уча-
щихся ДЮСШ №25  (тренер А.Г. 
Свалов) и учащихся школ 1,12,8,9,56, 
выступающих в составе сборной 
команды Артемовского городского 
округа (тренер А.Г. Свалов), февраль  
2022 года  стал победоносным  сразу 
в двух значимых соревнованиях 

Так, юные футболисты  ДЮСШ 
№25  заняли первое место на  X 
чемпионате «Екабайт: Детская Лига» 
по мини-футболу, победив все школы 
области и получив путевку на УрФО. 

В состав  команды- победитель-
ницы: вошли  

Архипов Данил, Мельников 
Тимур, Ходос Леонид , Свалов Илья, 
Багдасарян Артур,  Гараев Артур, 
Овсянников Владислав, Ахмадов 
Резвон, Савин Владислав,  Ламфутди-
нов Марат, Князев Иван,  Кобзев 
Игорь,  Авдеев Матвей. Лучшим 
игроком признан и награжден Влади-
слав. По результатам народного 
голосования  лучшим футболистом 
всего турнира признан Шипицин 
Максим. 

Впереди, в марте 2022 года,  у  
команды  ДЮСШ №25  Первенство 
свердловской области по футболу в 

дисциплине «футзал».  
Сборная  детская команда Арте-

мовского городского округа  по 
футболу стала победителем   регио-
нального  этапа Всероссийского  
проекта  «Мини-футбол в школу», 
среди возрастной группы    2008-
2009г.р.; на финале УрФО  команда 
завоевала третье место.  

Состав сборной команды: Архи-
пов Семен, Бетехтин Павел,  Бе-
техтин Петр, Чехомов Никита, Шипи-
цин Максим, Чехомов Денис, Кобзев 
Богдан,  Торшин Роман,  Дивин 
Сергей .   

Сборная  детская команда Арте-
мовского городского округа  по 
футболу стала победителем   призе-
ром  регионального  этапа Всероссий-
ского  проекта  «Мини-футбол в 
школу», среди возрастной группы    
2010-2011г.р., завоевав  второе  ме-
сто.  

Состав сборной команды: Архи-
пов Данил, Ходос Леонид, Багдаса-
рян Артур, Гараев Артур , Овсянни-
ков Владислав, Ахмадов Резвон, 
Ламфутдинов Марат, Князев Иван, 
Кобзев Игорь, Авдеев Матвей. 

УСПЕХИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
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Ученица школы №6 стала призе-
ром областной заочной олимпиады 
обучающихся Свердловской области, 
приуроченной к празднованию 300-
летия прокуратуры России 
«Прокуратура России и ее роль в 
поддержании правопорядка в госу-
дарстве» 

С 1 по 18 февраля 2022 Министер-
ством образования и молодежной 
политики Свердловской области и 
прокуратурой Свердловской области 
проводился региональный этап об-
ластной заочной олимпиады обучаю-
щихся Свердловской области, при-
уроченной к празднованию 300-летия 
прокуратуры России «Прокуратура 
России и ее роль в поддержании 
правопорядка в государстве». 

Работы принимались по двум 
номинациям: 

— эссе на тему «Профессия – 
прокурор»; 

— медиа — презентации на тему 
«История органов прокуратуры и ее 
роль в поддержании правопорядка в 
России». 

Призером в номинации эссе на 
тему «Профессия – прокурор» при-
знана ученица 11 класса МБОУ 
«СОШ № 6» Покровская Да-
рья  ( руководитель — Аюпова Е.А.) 

Аюпова Е.В. 

ПРОФЕССИЯ-ПРОКУРОР 

Согласно приказа Управления 
образования Артемовского городско-
го округа от 04.02.2022 № 39 «Об 
утверждении списка победителей и 
призеров муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» — 2022 году», 7 
февраля 2022 года были подведены 
итоги муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» — 2022 году». 

Конкурс проводился среди следую-
щих категорий обучающихся: 
1 категория – обучающиеся 5-7 клас-
сов; 
2 категория – обучающиеся 8-9 клас-
сов; 
3 категория – обучающиеся 10-
11классов. 

Обучающимся было предложе-
но  представить работу на одну из 
тем:  
1. Военные преступления нацистов и 
их пособников против мирных жите-
лей на оккупированной территории 
города, села, района, региона в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; 
2. Мемориалы и музеи Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов 
как память о геноциде мирных совет-
ских граждан; 
3. Архивные свидетельства о фактах 
преступлений нацистов против мир-
ных жителей в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов; 
4. Великая Отечественная война 1941-
1945 годов в истории семьи участника 
Конкурса; 
5. Потери среди мирного населения 
на оккупированной территории в 
результате карательных операций, на 
принудительных работах в изгнании; 
6. Преступления японских милитари-
стов против граждан СССР; 
7. Дети в истории Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; 

8. Подвиги педагога в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов; 
9. Биография жителей оккупирован-
ных территорий, эвакуированных 
семей, строителей оборонительных 
сооружений и работников тыла в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов; 
10. Полевая почта как форма связи 
между тылом и фронтом; 
11. Произведения музыкального, 
изобразительного, драматического и 
кинематографического искусства как 
память о жертвах геноцида мирных 
советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов; 
12. Деятельность поисковых отрядов 
и волонтерских организаций и уча-
стие молодежи в мероприятиях по 
сохранению и увековечению памяти о 
Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 
В конкурсе приняли участие  5 

обучающихся из 4 муниципальные 
общеобразовательные организации 
Артемовского городского округа: 
МБОУ «СОШ» №7, МБОУ «СОШ» 
№9, МАОУ «СОШ» №1, МАОУ 
«Лицей №21». 

Победителями стали:  
Терентьева Дарья, обучающаяся 

МБОУ «СОШ» №7, в возрастной 
категории 5-7 класс; 

Паничева Юлия, обучающаяся 
МАОУ «Лицей №21» , в возрастной 
категории 8-9 класс;  

Дымшакова Мария, обучающаяся 
МАОУ «Лицей №21» , в возрастной 
категории 10-11 класс.  

Все работы победителей муници-
пального этапа Конкурса направлены 
на региональный этап Конкурса. 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 

28 января в г. Ирбит состоялась 
VII окружная военно-спортивная игра 
«Школа безопасности». Команда 
юнармейского отряда СОКОЛЫ 
МАОУ «СОШ N 12” завоевала 1 
место в учебной дисциплине 
«Поисково-спасательные работы» 
Квест-игра «Юный спасатель» и 
стала победителем в командном 
первенстве по биатлону.  

Юшкова Ю.Е. 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки "Новичок", среди 
отрядов Юнармии Артемовского город-
ского округа состоялись в преддверии 
Месячника защитников Отечества.  

В соревнованиях приняли участие   5 
юнармейских отрядов:  МБОУ "СОШ 
№3" отряд "Гвардейцы", МБОУ "ООШ 
№5" отряд "Кречет", МБОУ "СОШ 
№10" отряд "Крылья", МБОУ "СОШ 
№16" отряд "Патриот",  МАОУ «СОШ 
№12» отряд «Соколы». 
Результаты соревнований: 
Личный зачёт. Мальчики 
1место - Городец Дмитрий, отряд 
"Крылья", МБОУ "СОШ №10"; 
2  место - Зяблов Андрей, отряд 
"Соколы", МАОУ "СОШ №12"; 
3  место - Диенок Анатолий, отряд 
"Соколы", МАОУ "СОШ №12". 
Личный зачёт. Девочки. 

1 место - Метлицкая Ева, отряд 
"Соколы", МАОУ "СОШ №12"; 
2 место - Пономарева Дарья, отряд 
"Соколы", МАОУ "СОШ №12"; 
3 место - Редькина Дарья, отряд 
"Кречет", МБОУ "ООШ №5". 
Общий зачёт. 
1 место - МАОУ "СОШ №12", 
2 место - МБОУ "СОШ №10", 
3 место - МБОУ "ООШ №5". 

ЮНАРМЕЙЦЫ СОРЕВНУЮТСЯ 

26 февраля на берегу реки Бобров-
ки прошли соревнование по лыжным 
гонкам «Лыжня мужества - 2022», 
посвященное Дню защитника Отече-
ства. 

Юнармейцы отряда "Соколы" 
МАОУ "СОШ №12" не просто приня-
ли участие в соревниваниях по лыж-
ным гонкам, а даже завоевали 2 и 3 
места, получили благодарственные 
письма и сладкие призы за участие в 
соревниваниях. 

Участниками забега так же стали 
юнармейцы отряда «Кречет» МБОУ 
«ООШ N 5» 

ЮНАРМИЯ НА ЛЫЖНЕ 
МУЖЕСТВА 



Здорово быть здоровым! 

Зима на Урале славится метелями и 
снегопадами. Снегопады заметно 
ухудшают видимость, появляются 
заносы, ограничивается и затрудняет-
ся движение пешехода. а в такую 
погоду следует не торопиться, соблю-
дать полную осторожность.  

Снег залепляет глаза пешеходу, 
мешает обзору дороги. Мешают уви-
деть приближающийся транспорт и 
сугробы на обочине, и стоящая засне-
женная машина. 

Программа отряда ЮИД «Светофор» 
МБОУ «СОШ №7» в зимнее время 
проходит под девизом «Зима прекрас-
на, когда безопасна». 

Зимний период всегда опасен тем, 
что дети находят развлечения, превра-
щая снежные валы, склоны рельефа 
местности, искусственные сооруже-
ния в ледяные горки, которые нахо-
дятся вблизи дорожного полотна, при 
этом рискуют попасть под колеса 
транспорта. Последствия  таких зим-
них забав могут быть трагически-
ми.  Несанкционированные горки на 
дорогах являются опасным фактором, 
который способствует возникновению 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков. Ребе-
нок в азарте игры может не заметить 
приближающийся автомобиль, води-
тель, в свою очередь, не сможет мгно-
венно среагировать на опасную ситуа-
цию, остановить автомобиль в услови-
ях гололеда невозможно. 

Отряд ЮИД  неоднократно за пери-
од зимы 2021-2022 учебного года 
выходил на акцию с хештегом 
«#зимасугробы», с целью    привития 
навыков безопасного поведения на 

дороге в зимний пери-
од: формирования чувства опасности 
перехода проезжей части дороги в 
зимнее время года; воспитания чув-
ства ответственности за личную без-
опасность и безопасность других 
участников дорожного движения. 

Ребята рассказывали сверстникам и 
взрослым о том, что нельзя организо-
вывать несанкционированные горки; 
надо обращать внимание на ограни-
ченную видимость и скользкую доро-
гу, что сугробы сужают проезжую 
часть дороги, а значит переход через 
сугробы заметно осложняется; напо-
минали, что надо быть  осторожным и 
прежде, чем выйти из-за сугроба на 
дорогу, нужно выдвинуться буквально 
на полкорпуса и просмотреть ее во все 
стороны. 

                                                        
Кобелева В.И. 
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Для детей зима − это время радост-
ных игр и катаний на санках, лыжах, а 
для людей пожилого возраста она 
сопряжена с определенными трудностя-
ми. Снегопады заметают подходы к 
домам, расчистить которые самостоя-
тельно одиноким бабушкам и дедушкам 
становится весьма проблематично. И 
тогда люди старшего поколения вспо-
минают о «тимуровцах», о том, как 
пионеры раньше оказывали помощь 
нуждающимся в том людям. 

Современные дети не менее добры и 
отзывчивы, они всегда готовы помочь. 

В феврале 2022 г. ребята 7-8 класса-
комплекта МБОУ «СОШ 7», участники 
социально-педагогического проекта 
«Будь здоров», вооружившись лопата-
ми, расчистили дорожку, ведущую к 
дому пожилой бабушки, которая была 
завалена тяжелыми снежными комками 
после очистки дороги трактором от 
снега и льда.  

Командная работа прошла в доброй, 
дружеской атмосфере, ребята с удо-
вольствием поработали. Никто не 
отлынивал, все работали весело, с 
азартом! 

Делать добрые дела никогда не 
стыдно, а приятно! 

Лапутько О.Н. 

 

ЖИЗНЬ ДАНА  
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА  

Две недели подряд в выходные акти-
висты МАОУ СОШ №1 совместно с 
педагогами проводили зарядку в режи-
ме дистанта для учащихся нашей школы 
и их родителей.   

Эти спортивные мероприятия прово-
дились в рамках проекта "Будь здоров!". 
Юные "тренеры" подошли очень ответ-
ственно! Ребята не только подготовили 
комплекс лёгкой и активной разминки, 
подобрали простые упражнения с под-
ручным спортивным инвентарём, но и 
создали серию видеороликов, где 
наглядно показали все упражнения. 
Махи ногами, разминка на подготовку 

мышц к физической нагрузке, игры с 
мячом, занятие на фитболе, скакалка и 
обруч-всё это вы сможете увидеть и 
даже повторить следом за видео! Маль-
чишки специально подбирали не очень 
сложные, но действенные упражнения, 
чтобы выполнить их без труда смогли и 
взрослые, и дети. 

Да, к сожалению, эпидемиологическая 
обстановка вносит свои, не слишком 
радостные коррективы, но мы не уныва-
ем и Вам советуем этого не делать! На 
зарядку становись! Укрепим иммунитет 
и дадим вирусам отпор вместе! 

Брежнева А.В. 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 

На протяжении 16 сезонов школа №2 
принимает участие в школьной баскет-
больной лиге. Это большой спортивный 
проект, который не имеет аналогов в 
мире. Его задача – приобщить школьни-
ков к лучшей в мире игре с мячом – 
баскетболу.  

Первоначально достаточно успешно 
выступала команда юношей, но интерес к 
игре был настолько велик, что эстафет-
ную палочку переняли и девушки. Боль-
ше 7 лет они являются победителями 
Восточного округа, дважды были бронзо-
выми призёрами на областном финале 
КЭС-Баскет. 

 Не стали препятствием на пути к побе-
де и ограничительные мероприятия, 
связанные с новой коронавирусной ин-
фекцией, когда не проводились очные 
соревнования: ребята успешно выполни-
ли первый Всероссийский онлайн-тест 
«Баскетбольный грамотей», набрав 48 
баллов из 50.  

Залогом отличного результата соревно-

ваний является огромный труд как самих 
участников, так и их тренеров – учителей 
физической культуры Тарасовой Ольги 
Николаевны и Зотовой Натальи Витальев-
ны. Искусству баскетбольной игры дети 
учатся в том числе и во внеурочной 
деятельности по программе «Выше, 
сильнее, быстрее». 

В этом году девушки в очередной раз 
порадовали победой на Восточном окру-
ге. Команда награждена медалями, кубка-
ми и спортивной формой.  

Кристина Макарова 

ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ! 

Четыре школы Артемов-
ского городского округа с 1 
сентября 2021 года участву-
ют в инновационном проекте 
«Спорт — лидер». Это 
школы №  1,4,8,16.  Восемь 
педагогов наставников, 17 
юных спорт-лидеров из этих 
школ уже провели  более 30 
мероприятий для  обучаю-
щихся и взрослых.  

Проект  реализуется в 
Свердловской области с 
2020 года и направлен на 
создание условий, обеспечи-
вающих возможность граж-
данам систематически зани-
маться физической культу-
рой и спортом, реализовы-
вать культурно-творческий 
потенциал через различные 
формы двигательной актив-
ности. На сегодняшний день 
проект реализуется на терри-
тории 22 муниципальных 
образований, расположен-
ных на территории Сверд-
ловской области, в нем 
участвуют более 500 чело-
век.  В 2021 году он вклю-
чен  в ТОП-100 лучших 
практик регионов по под-

держке семьи и детства. 
Инновационный проект 

«Спорт-лидер» предполагает 
обучение и координацию 
«актива» образовательной 
организации для обучения 
детей самостоятельным 
занятиям физической куль-
турой и спортом при участии 
наставников из числа учите-
лей физической культуры, 
тренеров, тренеров-
преподавателей и специали-
стов центров тестирования 
ВФСК ГТО. 

Проект «Спорт – лидер» 
осуществляет отбор спортив-
но одаренных детей, помога-
ет участникам раскрыть свои 
таланты, развить лидерские 
качества, научиться работать 
в команде, открыть новые 
горизонты для развития 
личности и заложить фунда-
мент успешной и здоровой 
жизни в будущем. 

От регионального Центра 
— ГАУ СО «РЦФКС КА-
РАТЭ»- команды школ 
получили необходимую 
методическую помощь, в 
том числе — методическую 

литературу и дневники для 
ребят- спорт-лидеров, в 
которых ребята будут отме-
чать маленькие ежедневные 
победы и шаги к ЗОЖ своих 
подопечных.  

Участвуя в проекте ребята 
получают первый опыт 
работы наставником че-
рез  привлечение  сверстни-
ков и родителей к занятиям 
физической культурой. 

17 февраля  команды обу-
чающихся и их наставников, 
участвующие в проекте 
«Спорт-лидер»  приняли 
участие в онлайн — семина-
ре по организации и прове-
дению физкультурных и 
спортивных мероприятий в 
рамках реализации иннова-
ционного проекта «Спорт-
лидер». 

 

СПОРТ — ЛИДЕР 


