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С 1 сентября 2022 года 
Министерство просвещения 
Российской Федерации запуска-
ет в образовательных организа-
циях страны цикл внеурочных 
занятий – «Разговор о важном». 

Во всех российских шко-
лах, в том числе в школах Артё-
мовского городского окру-
га,  учебная неделя будет начи-
наться с одноименного классно-
го часа, посвященного самым 
различным темам, волнующим 
современных ребят. Централь-
ными темами станут патрио-
тизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, 
нравственность, экология и 
др.Подробной информацией о 
проекте можно ознакомиться на 
официальном сайте Академии 
Минпросвещения России https://
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 «Сложно заставить ребен-
ка делать то, что ему не хочет-
ся, он должен быть заинтересо-
ван в том, что делает. Поэтому 
Минпросвещения России гото-
вит программы и проекты, 
которые будут актуальны и для 
ребят, и для педагогов», – ска-
зал Александр Бугаев в про-
грамме программе «Утро Рос-
сии» на телеканале «Россия 1». 

Первый заместитель Мини-
стра просвещения напомнил, 
что проект внеучебных занятий 
«Разговоры о важном» подразу-
мевает обсуждение вопросов, 
связанных с историей и культу-
рой нашей страны, ее ролью в 

мировых процессах. В фокусе 
будут также находиться тради-
ции и особенности регионов 
России. 

«Эти уроки направлены на 
то, чтобы ребята могли гово-
рить о том, что их действитель-
но интересует. Надо рассказы-
вать о наших достижениях – и 
прошлых, и настоящих. Нам 
есть чем гордиться», – резюми-
ровал Александр Бугаев. 

Первое занятие «Разговоры 
о важном» пройдет 5 сентября. 
Темы и содержание занятий уже 
определены с разбивкой по 
классам. Все материалы для 
педагогов будут размещены к 
началу учебного года 
на портале «Единое содержа-

ние»  в разделе «Внеурочная 
деятельность». 

В целях подготовки в реа-
лизации программы внеурочной 
деятельности «Разговор о важ-
ном» классные руководители 
всех муниципальных общеобра-
зовательных организаций Арте-
мовского городского округа 
принимают участие  в проводи-
мом  Минпросвещения Рос-
сии   цикле  недельных интенси-
вов для классных руководите-
лей «Классный марафон» по 
подготовке классных руководи-
телей (кураторов групп СПО) к 
реализации проекта «Разговоры 
о важном» в 2022-2023 учебном 
году. 
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В соответствии с постановлением 
Администрации Артемовского город-
ского округа от 16.05.2022 № 458-ПА 
«Об утверждении плана мероприятий 
межведомственной комплексной про-
филактической операции «Подросток» 
в Артемовском городском округе в 
2022 году», в целях повышения эффек-
тивности деятельности органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период с 01 
июня по 01 октября 2022 года на терри-
тории Артемовского городского округа 
проводится межведомственная ком-
плексная профилактическая операция 
«Подросток». 
Основными целями операции 
«Подросток» являются: 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

формирование и развитие ценностей 

здорового образа жизни, совершенство-
вание организации системной работы 
по пропаганде здорового образа жизни 
у детей и подростков; 

обеспечение летнего отдыха, оздоров-

ления, трудовой и досуговой занятости 
несовершеннолетних; 

снижение уровня детской преступно-

сти, гибели и травматизма несовершен-
нолетних; 

обеспечение готовности несовершен-

нолетних к 2022 – 2023 учебному году. 
 
Задачи операции «Подросток»: 

оперативное выявление беспризор-

ных и безнадзорных несовершеннолет-
них, оказание им экстренной социаль-
ной, правовой, медицинской, психоло-
гической помощи, разработка индиви-
дуальных программ социальной реаби-
литации; 

выявление неблагополучных семей, 

фактов неисполнения родителями или 
законными представителями обязанно-
стей по  содержанию, воспитанию и 
обучению несовершеннолетних, приня-
тие мер по профилактике жестокого 
обращения с детьми в семье; 

организация оздоровления, трудо-

устройства и досуга несовершеннолет-
них, в том числе тех, в отношении 
которых приняты решения о проведе-
нии с ними индивидуальной профилак-
тической работы; 

оказание помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 

выявление подростков — правонару-

шителей, групп несовершеннолетних 

негативной направленности, принятие 
мер по предупреждению антиобще-
ственных, противоправных действий 
несовершеннолетних; 

мониторинг дальнейшего устройства 

несовершеннолетних- выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

контроль за соблюдением законода-

тельства о труде и охране труда несо-
вершеннолетних; 

оказание реабилитационной поддерж-

ки несовершеннолетним, вернувшимся 
из воспитательных колоний и специаль-
ных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа; 

профилактика гибели и травматизма, 

суицида несовершеннолетних во всех 
сферах их жизнедеятельности; 

профилактика травмирования и 

гибели детей на пожарах. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»  

В соответствии с постановлением территориальной комис-
сии Артемовского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав от 24.05.2022 № 2-23-5 в период с 01 июня по 31 
августа 2022 года на территории Артемовского городского 
округа проводится Всероссийская акция «Безопасность дет-
ства». 

Цель Акции – реализация мероприятий, направленных на 
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершенно-
летними в период летних каникул, в местах массового отдыха, 
скопления, досуга и развлечений детей и семей с детьми, выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих гибели 
и травматизму несовершеннолетних. 

В рамках Акции субъектами системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних проводится 
обследование объектов, представляющих потенциальную 
опасность для здоровья и жизни несовершеннолетних, обеспе-
чение безопасности несовершеннолетних на дороге, на водое-
мах, недопущение подростков на строительные объекты и в 
заброшенные здания, профилактика выпадения детей из окон. 

Каждый может сообщить о местах, опасных для детей. 
Информацию о выявленных Вами нарушениях детской безопас-
ности необходимо сообщать: 
— Отдел ОМВД России по Артемовскому району (34363) 2-12-
02 или 02; 
— Артемовское ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области     +7(34363) 2-56-02, +7 (343) 262-99-99 (телефон 
доверия). 

Охрана жизни и здоровья детей – наша общая приоритетная 
задача! 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА» 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


Моё призвание  

В ситуации, когда изменяется 

модель организации педагогического 

процесса в дошкольных образователь-

ных учреждениях, идет поиск новых 

форм методической поддержки воспи-

тателей в их профессиональном росте. 

В этих условиях стажировочные 

площадки рассматриваются как одна 

из форм очень результативного сопро-

вождения педагогов и трансляции 

передовых идей и технологий в прак-

тику дошкольного образования. 

Развитие современного общества 

диктует особые условия организации 

дошкольного образования, интенсив-

ное внедрение инноваций, новых 

технологий, методов работы с детьми. 

В настоящее время в сферу иннова-

ционной деятельности включены не 

отдельные дошкольные учреждения и 

педагоги-новаторы, а практически 

каждое дошкольное учреждение. 

Инновационные преобразования 

приобретают системный характер, а, 

следовательно, идут поиски новых 

форм трансляции лучшего педагогиче-

ского опыта. 

Педагоги  МАДОУ ЦРР № 32 

отличаются восприимчивостью ко 

всему разумному новому.  

17.05.2022 11 педагогов нашего 

учреждения посетили стажировочную 

площадку «SOFT SKILLS TIME – 

НАШ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» в детском 

саду № 5 «Созвездие»  города Шад-

ринска. Коллеги из Шадринска поде-

лились своими находками и новыми 

подходами к дошкольному образова-

нию. В процессе встречи провели 

совместные интенсивы и коуч-сессии, 

напитались энергией и положительны-

ми эмоциями. 

19.05.2022  педагоги приняли 

участие в стажировке в рамках реали-

зации регионального проекта 

«Образовательный тур» в городе Реж, 

в МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №1 «Голубой кораблик».  

Тема стажировки: «Формирование 

конструктивных навыков и развитие 

творческого потенциала у детей до-

школьного возраста как основа инже-

нерного мышления». 

В рамках стажировки педагоги 

приняли активное участие в мастер-

классах: 

- тренинг «Развитие творческих 

способностей в группе»; 

- педагогическая мастерская 

«Технология создания мультфильма»; 

- педагогическая мастерская 

«Основы программирования»; 

- педагогическая мастерская 

«Создание и программирование моде-

ли робота». 

Программа стажировки позволила 

каждому участнику получить практи-

ческий навык работы с предложенным 

оборудованием.Тема стажировки была 

очень актуальна и открыла перспекти-

вы для дальнейшего сотрудничества в 

рамках развития инженерного образо-

вания дошкольников. 

Мы еще раз убедились, что наши 

возможности позволяют внедрять 

новые подходы к дошкольному обра-

зованию при реализации ФГОС ДО. 

Только движение дает развитие! Толь-

ко так мы можем помочь нашим роди-

телям вырастить уверенных, свобод-

ных и счастливых детей! 

Казанцева Е.Г. 

СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ – ПРОВОДНИКИ ПЕРЕДОВЫХ ИДЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 
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Есть такой вопрос: «От чего 
зависит результативность обучения и 
воспитания школьников?».  

Думаю, девяносто девять процен-
тов ответов будет сходиться к тако-
му: «От состава педагогического 
коллектива», и с этим невозможно не 
согласиться, уточнив, что ключевым 
в данном определении будет слово 
«коллектив». 

А ведь коллектив – это люди, 
прежде всего, объединённые общей 
деятельностью, работой, учёбой, 
решением определённой обществен-
ной задачи. Поэтому было неболь-
шое волнение, когда в наш неболь-
шой педколлектив в этом году при-
шли сразу два новых человека (17%): 
Криуля Лидия Александровна и 
Южакова Светлана Анатольевна.  

Без лишней скромности могу 
сказать, что наш коллектив – МБОУ 
«СОШ №7», сложился и сплотился 
за много лет, и работает уже, как 
единый организм, а тут – новенькие. 

И вот что интересно! Мы 
(старенькие), не заметили никаких 
изменений в своей работе. Всё, как и 
раньше, шло и шло своим чередом.  

Лидия Александровна не только 
принесла с собой возможность 
нашим детям получить отличные 
знания английского, но и помогла 
закрыть потребность в учителе исто-
рии и обществознания, кстати, тоже 
дающим очень качественные знания. 

Светлана Анатольевна, как учи-
тель начальных классов, смогла стать 
для наших невезучих третьеклассни-
ков долгожданной второй мамой. 
Дети сразу потянулись к ней, нашли 
в ней опору, стали лучше учиться и 
быть активнее в творческих делах. 

На уроках новых учительниц 
ученикам интересно, комфортно, и 

интерес к знаниям по преподавае-
мым предметам очень возрос. 

То есть, волнения коллектива 
были напрасными, и наши новые 
учителя стали нашими прекрасными 
коллегами. 

Есть и ещё один огромный плюс в 
наших «новеньких» – они посели-
лись у нас насовсем, стали нашими 
местными жителями! Значит, в 
перспективе они с нами навсегда!  

Ну, и для того, чтобы отражение 
процесса адаптации коллег в нашем 
коллективе не был однобоким 
(только с точки зрения работавших 
ранее), было получено и их мнение 
по этому поводу: 

Светлана Анатольевна: «К коллек-
тиву привыкла молниеносно! Ощу-
щение, как будто здесь всегда и 
работала.  

Присутствовали сразу: понима-
ние, поддержка, взаимовыручка. 
Раньше я работала в огромной шко-
ле, и поэтому поначалу было немно-
го непривычно, но мне всё очень 
понравилось. 

По моему мнению, в небольшой 
школе гораздо больше возможностей 
в обучении и воспитании конкурент-
носпособных выпускников.  

К каждому здесь индивидуальный 
подход, о каждом учителя всё знают, 
это очень важно!». 

Лидия Александровна: «В школе я 
проработала всего 6 лет. Из них 4 в 
языковой гимназии, год в химико-
биологическом лицее, и год в мало-
комплектной сельской школе. 

 До этого работала в ВУЗе, препо-
давала английский, философию, 
профессиональную этику педагога и 
психолога, профессиональную этику 
социального работника. Дело в том, 
что в своей профессиональной дея-

тельности я постоянно имею дело с 
новыми областями знания и опыта, 
но все они тесно взаимосвязаны.  

Поэтому, анализируя организаци-
онную культуру нашей школы, 
скажу, что это идеальная модель 
социальной работы. Тут все живут по 
принципу "всё включено", поэтому в 
школьную жизнь включены все. 

 Я не люблю слова 
"образовательный, воспитательный, 
педагогический процесс", не люблю 
канцеляризмы  "обучающиеся, закон-
ный представитель". Такие слова 
отчуждают от живой школьной 
жизни. Что меня удивило здесь, это 
то, что детей учителя называют 
"наши дети", в городе такого нет. 

 Отношение неотчужденности от 
работы и включение  во все моменты 
школьной жизни - это основа нашего 
коллектива. Тут нет чужих  детей, 

родителей, проблем. Работать ком-
фортно всегда, когда царят человече-
ские отношения.  

В таких условиях есть возмож-
ность, в отличие от городских школ, 
увидеть в сидящем за партой челове-
ка, который пришел к тебе со своей 
жизненной историей.  

Только поняв внутренний мир 
ученика можно его научить всему, 
чему необходимо. Мне в школе 
легко. Легко с коллегами, легко с 
ребятами. Хотя нагрузка большая. 
Еще работая в институте, преподавая 
профессиональную этику, всегда 
говорила, что только уважая ученика 
можно его научить, а чтобы уважать 
необходимо всю жизнь самому 
учиться уважать, несмотря на разные 
жизненные ситуации». 

 

А.А. Иовлева 

ХОРОШИЕ НОВЕНЬКИЕ 

Криуля Лидия Александровна  Южакова Светлана Анатольевна 
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Управленческая команда в составе 
заместителя главы Артемовского 
городского округа Н.П. Лесовских, 
начальника Управления образования 
Артемовского городского округа Н.В. 
Багдасарян и заведующего отделом 
координации деятельности муници-
пальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовско-
го городского округа А.В.Смышляевой 
приняла участие в стратегической 
сессии по развитию целевой модели 
дополнительного образования Сверд-
ловской области, которая состоялась 
18-19 мая во Дворце технического 
творчества в Верхней Пышме. 

В течение двух дней управленче-
ские команды из всех муниципалите-
тов Свердловской области, а также 
приглашенные эксперты федерального 
уровня обсуждали состояние, стратеги-
ческие цели и вопросы развития до-
полнительного образования в регионе, 
обменялись мнениями и лучшими 
практиками. 

О целях и задачах развития допол-
нительного образования в регионе 
рассказал начальник отдела дополни-
тельного образования, летнего отдыха 
и сопровождения одаренных детей 
Министерства Сергей Карсканов. 

Так, одно из приоритетных направ-
лений – реализация целевой модели 
дополнительного образования и увели-
чение доли детей, охваченных каче-
ственным и востребованным дополни-
тельным образованием, поддержка 
приоритетных направленностей и 

программ дополнительного образова-
ния. 

Ключевой показатель доступности 
дополнительного образования – факти-
ческий охват дополнительным образо-
ванием детей. На 2022 год стоит задача 
охватить порядка 82%, до 2024 года – 
84% детей. Со всеми муниципальными 
образованиями заключены соглашения 
на реализацию и достижение этого 
результата. 

– Выйти на диалог между всеми 
участниками – залог развития сферы 

дополнительного образования и реше-
ние всех задач, которые перед нами 
поставлены. Стратегическая сессия 
призвана разрешить ключевые пробле-
мы взаимодействия, наладить комму-
никацию между участниками, переве-
сти муниципальные рабочие группы из 
состояния формально функционирую-
щих в действующее состояние разви-
тия, – отметил Сергей Карсканов. 

– Целевая модель крайне важна в 
экосистеме дополнительного образова-
ния Свердловской области. Важно 

наладить связи, потому что настоящая 
экосистема может сформироваться, 
если возникнут, в первую очередь, 
горизонтальные связи, – подчерк-

нул�  директор Дворца молодёжи 
Александр Слизько. 

Насыщенная программа двух дней 
стратегической сессии включала мно-
жество практических заданий: 
тренинг на командообразование, 
«Проблемный аукцион» (выявление 
основных болевых точек развития 
муниципальных опорных центров на 
территориях, воркшоп «Отработка 
каналов взаимодействия и возможно-
стей устранения выявленных про-
блем», проектная тренинг-сессия, 
направленная на выявление управлен-
ческих разрывов между проектными 
идеями и ожидаемыми результатами, 
мониторинг уровня готовности коман-
ды к реализации проектов и работа в 
группах по разработке конкретных 
механизмов по устранению или ниве-
лированию болевых точек методом 
дорожной карты или картирования 
процесса. 

По итогам практической работы 
команды муниципалитетов защитили 
свои проекты, посвященные решению 
проблемных вопросов и стратегий 
реализации целевой модели дополни-
тельного образования в муниципалите-
тах.  

В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ПО РАЗВИТИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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С посещения «Уральского подво-
рья» и приобщения к народному творче-
ству началась 21 июня для её участни-
ков IV Региональная научно-
практическая конференция (НПК) 
«Дошкольное образование: стратегии 
развития в современных условиях». На 
площадке Института развития образова-
ния она объединила около 250 руково-
дителей и педагогов детских садов из 23 
муниципалитетов Свердловской обла-
сти. В качестве слушателей подключи-
лись коллеги из Донецкой и Луганской 
народных республик. 

Открылась конференция серией 
мастер-классов. Коллектив первоураль-

ского детского сада № 70 представил 
игротеки серии «Героические профес-
сии России». Их коллеги из дочернего 
филиала – детского сада № 41 – в свою 
очередь поделились секретами разра-
ботки трансформируемых дидактиче-
ских пособий. Ещё одна дошкольная 
организация из Первоуральска – дет-
ский сад № 9 – пригласила участников 
НПК на «Уральское подворье» – так 
авторы назвали свою творческую ма-
стерскую. 

Мастер-класс педагогов детского 
сада «Малыш» из Богдановича был 
посвящён сохранению и развитию 
традиционной народной культуры в 
условиях реализации парциальной 
образовательной программы 
«СамоЦвет». О народном творчестве – 
на сей раз как о средстве развития 
речевого творчества детей – говорила и 
учитель-логопед екатеринбургского 
детского сада № 422 «Лорик» Анаста-
сия Турыгина. А логопед Светлана 
Масалкина из новоуральской «Страны 
чудес» представила, как можно исполь-
зовать для развития детей компьютер-
ные программы звукозаписи и озвучи-
вания. 

И лишь после такой «разминки» 
состоялось традиционное пленарное 
заседание. После приветствия ректора 
ИРО Светланы Тренихиной ее замести-
тель Оксана Трофимова представила 
результаты мониторинга качества 
дошкольного образования в Свердлов-
ской области. Приглашённый федераль-
ный эксперт – профессор кафедры 
педагогики начального и дошкольного 
образования Московского государ-
ственного областного гуманитарного 
института Алексей Майер – затронул 
тему жизнеспособности практик управ-
ления качеством образования в до-
школьных образовательных организа-
циях (ДОО). 

В других выступлениях шла речь 
об усилении возможностей воспита-
тельной среды детского сада в совре-
менном социокультурном пространстве, 
развитии инклюзивного образования, 
проектном управлении и системных 
эффектов управленческих решений в 
ДОО. А в завершение пленарного 
заседания участников конференции 
пригласили в «виртуальную телесту-
дию» – этой форме совместной деятель-
ности был посвящён авторский мастер-

класс педагога-психолога Елизаветы 
Васильевой, победителя регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году. 

Мастер-классы и выступления 
ждали руководителей и педагогов и на 
пяти тематических секциях. Первая из 
них была посвящена организации 
условий образования в детских садах – 
от кадровых до психолого-
педагогических. Разговор во второй шёл 
об участии семьи в образовательной 
деятельности. Темой третьей секции 
стала амплификация содержания обра-
зования в воспитательной среде ДОО. 
Участникам четвёртой секции предста-
вили эффективные практики управле-
ния качеством образования, пятая же 
затронула вопросы обеспечения здоро-
вья и безопасности в детских садах. 

Лучшие практики по всем этим 
темам объединит электронный сборник 
материалов, который станет одним из 
итогов НПК. 

Источник: ИРО 

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 21 
ИЮНЯ 2022 ГОДА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ IV РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (НПК) 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
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Подведены итоги муниципального конкур-
са «Современные цифровые образовательные 
ресурсы в детском саду» среди педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского округа, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования. 

В соответствии с приказом Управления 
образования Артемовского городского округа 
от 11.02.2022 № 49 «Об организации Муници-
пального фестиваля среди работников муници-
пальных образовательных организаций Арте-
мовского городского округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, «Ключ к успеху» в 2022 году, 
состоялся муниципальный конкурс 
«Современные цифровые образовательные 
ресурсы в детском саду». 

К участию в конкурсе муниципальными 
образовательными организациями был пред-
ставлен 21 участник из 13 образовательных 
организаций Артемовского городского округа 
(МДОО №: 1, 2, 5, 6, 13, 15, 18, 21, 27, 31, 32, 
37; МБОУ СОШ: 16). 

Конкурс проходил по трем номинациям: 
«Лучшая мультимедийная обучающая презен-
тация», «Лучшая интерактивная игра», 
«Лучшее обучающее видео». 

По результатам конкурса победителями и 
призерами стали: 
Номинация «Лучшая мультимедийная обучаю-
щая презентация»: 
1 место – Качалова Юлия Владимировна, 
воспитатель МБДОУ № 37 
2 место – Азанова Светлана Геннадьевна, 
воспитатель МАДОУ № 5 
2 место — Сандалова Оксана Анатольевна, 
воспитатель МБДОУ № 21 
3 место – Откупчикова Елена Викторовна, 
воспитатель МБДОУ № 21 

Номинация «Лучшая интерактивная игра»: 
1 место – Набиуллина Марина Германовна, 
воспитатель МБДОУ № 15 
2 место – Устинова Светлана Николаевна, 
воспитатель МБДОУ № 13 
3 место – Ильясова Дания Адхамовна, воспита-
тель МБДОУ № 21 

Номинация «Лучшее обучающее видео»: 
1 место - Полотова Алёна Игоревна, воспита-
тель МБДОУ № 13 
2 место - Артамонова Екатерина Валерьевна, 
инструктор по физической культуре МБДОУ 
№ 31 
2 место - Широковская Эльвира Оруджаговна, 
воспитатель МАДОУ ЦРР № 32 
3 место – Тюменева Юлия Анатольевна, воспи-
татель МБДОУ № 27. 

Подведены итоги муниципального 
конкурса «Лучший виртуальный методиче-
ский кабинет» среди педагогических работни-
ков муниципальных образовательных органи-
заций Артемовского городского округа 

В соответствии с приказом Управления 
образования Артемовского городского округа 
от 11.02.2022 № 49 «Об организации Муници-
пального фестиваля среди работников муници-
пальных образовательных организаций Арте-
мовского городского округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, «Ключ к успеху» в 2022 году, 
состоялся муниципальный конкурс «Лучший 
виртуальный методический кабинет». 

К участию в конкурсе муниципальными 
образовательными организациями было пред-
ставлено 10 участников из 8 образовательных 
организаций Артемовского городского округа 
(МДОО №: 2, 6, 12, 15, 32, 33, 35, 37). 
Конкурс проводился в дистанционной форме. 
Участниками конкурса была представлена 
активная ссылка сайта, где создан виртуаль-
ный методический кабинет. 

По результатам конкурса победителями и 
призерами стали: 
1 место – Лобова Светлана Владимировна, 
старший воспитатель; Казанцева Елена Генна-
дьевна, воспитатель МАДОУ ЦРР №32. 

2 место – Сысолятина Ирина Викторовна, 
старший воспитатель МБДОУ № 33. 
2 место – Сомова Наталья Анатольевна, стар-
ший воспитатель МБДОУ № 37. 

3 место – Ушенина Светлана Валерьевна, 
старший воспитатель; Кузьминых Наталья 
Николаевна, старший воспитатель МАДОУ № 
6. 
3 место – Аргучинская Анастасия Васильевна, 
старший воспитатель МБДОУ № 12. 

ЛУЧШИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ  
МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

РЕСУРСЫ В ДЕТСКОМ САДУ 
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В соответствии с приказом Управле-
ния образования Артемовского город-
ского округа от 15.03.2022 г. № 105 «О 
проведении муниципального этапа 
областного конкурса «Лучший препо-
даватель-организатор ОБЖ (БЖД)» 16 
мая 2022 года состоялся финал конкур-
са профессионального мастерства 
среди преподавателей-организаторов 
основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципальных общеобразова-
тельных организаций Артемовского 
городского округа «Лучший препода-
ватель-организатор ОБЖ (БЖД)». 

К участию в конкурсе муниципаль-
ными общеобразовательными органи-
зациями было представлено 4 участни-
ка. 

Конкурс состоялся в два этапа: 
1 этап — заочный включал в себя оценку 
аналитической, методической, психоло-
го-педагогической и коммуникативной 
компетенций участников конкурса, 
умение обобщить и предъявить опыт 
профессиональной деятельности на 
основе представленных документов 
(Эссе на тему «Безопасность прежде 

всего»; «Конструкт урока»). 
2 этап – очный включал в себя три 

конкурсных задания, целью которых 
являлась оценка уровня профессиональ-
ного мастерства участников, демонстра-
ция позиций лидера педагогической 
деятельности (Урок (фрагмент урока) 
«Правила безопасного поведения в 
ситуации криминогенного характера»; 
«Мастер-класс»; «Круглый стол»). 

По итогам первого и второго этапов 
конкурса: 

Победителями стали Волков Сергей 
Владимирович, преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 6» и 
Матушкин Александр Сергеевич, препо-
даватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ 
№ 56. 

Призерами – Коновалова Мария Оле-
говна, преподаватель-организатор ОБЖ 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР ОБЖ (БЖД)» 

27 мая состоялось торжественное 
подведение итогов Открытого региональ-
ного конкурса лучших педагогических 
практик в сфере воспитания в 2021/2022 
учебном году, которое прошло на пло-

щадке центра «Учитель будущего». 
Организаторами конкурса выступили 

Центр непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических 
работников «Учитель будущего» и регио-
нальный ресурсный центр социально-
педагогической направленности УрГПУ 
при поддержке Министерства образова-
ния и молодежной политики Свердлов-
ской области. 

Участниками конкурса стали класс-
ные руководители, заместители директо-

ров образовательных организаций по 
воспитательной работе, педагоги-
организаторы. 

Победителем в номинации "Работа с 
классным коллективом" стала классный 
руководитель 6б класса МАОУ «СОШ 
№1» Кудашева Ирина Викторовна. 

Ирина Викторовна в очном формате 
представила свою методическую разра-
ботку «Организация и проведение класс-
ного часа: «Собираемся в поход…» и 
ответила на вопросы участников конкур-
са. 

Поздравляем с победой и желаем 
дальнейшего профессионального разви-
тия! 

ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ПРАКТИК В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Подведены итоги муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
классных руководителей «Самый класс-
ный классный». 

В соответствии с приказом Управле-
ния образования Артемовского городско-
го округа от 05.03.2022 г. № 93 «О прове-
дении муниципального конкурса профес-
сионального мастерства классных руко-
водителей «Самый классный классный» 
28 апреля 2022 года состоялся финал 
конкурса профессионального мастерства 
среди классных руководителей муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций Артемовского городского округа 
«Самый классный классный». 

К участию в конкурсе муниципальны-
ми общеобразовательными организация-
ми было представлено 3 участника. 

Конкурс состоялся в два этапа: 
1 этап — заочный включал в себя оценку 
аналитической, методической, психолого
-педагогической и коммуникативной 
компетенций участников конкурса, 
умение обобщить и предъявить опыт 
профессиональной деятельности на 
основе представленных документов 
(«Аналитическая записка; «Конструкт 
педагогического мероприятия с обучаю-
щимися»; «Интерне-ресурс»). 

2 этап – очный включал в себя три 
конкурсных задания, целью которых 
являлось раскрытие конкурсантом своего 

профессионального мастерства в услови-
ях проведения и анализа эффективности 
воспитательного мероприятия, демон-
страция позиций лидера педагогической 
деятельности («Педагогическое меропри-
ятие с обучающимися»; презентацион-
ный видеоролик «Секреты воспитания»; 
«Мастер-класс с аудиторией взрослых»). 

По результатам: 

Победителем стала классный руково-
дитель 8 класса МБОУ «СОШ №3» 
Пулькина Наталия Николаевна. 

Призерами – Волкова Ксения Алексе-
евна, классный руководитель 8 класса 
МБОУ «СОШ № 6» и Подшивалова 
Ольга Александровна, классный руково-
дитель 9Б класса МБОУ «СОШ № 2». 

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ 
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 Ярким праздником отметили 
столетие пионерской организации во 

всех школах.  
Весь май 2022 года, в связи с празд-

нованием в Российской Федерации 100
-летия создания пионерской организа-
ции, в образовательных организациях 
Артемовского городского округа 
прошел под эгидой «Пионерии – 100 
лет!». 

Так, ученики МАОУ "СОШ №1" 
побывали на игре-эстафете, посвящен-
ной празднованию 100-летия пионер-
ской организации. 

Ребята разделились:  
Детский Организационный коми-

тет : София Сафронова, Балан Роман, 
Вяткин Денис, Черемных Ксения, 
Анохин Александр и Самвел Саргсян  

Команда участников: Владислав 
Редькин, Платон Буланов, Иван Само-
чёрнов, Русакова Екатерина, Доможи-
рова Наталья и Анастасия Щербакова  

Мероприятие прошло при поддерж-
ке Министерства образования и моло-
дёжной политики Свердловской обла-
сти совместно с региональными отде-
лениями детских общественных орга-
низаций, таких как Российское движе-
ние школьников, «Каравелла», Юнар-
мия. 

 Торжественное открытие, вынос 
пионерского знамени, игра на бараба-
нах, горне и еще много других этапов 
ждали участников в рамках мероприя-
тия. На игре ребята проходили разные 
станции:  делали костёр, отгадывали 
пионерскую шифровку, пели песни в 
Орлятском круге, а где-то даже  пуска-
ли самолёты на дальность и точное 
попадание в цель. 

За каждое выполненное задание 
ребятам давались баллы. В конце 
организаторы подсчитывали баллы и 
выявляли победителей. А пока подсчи-
тывались полученные баллы каждой из 
команд, все ребята встали в Орлятский 
круг и пели пионерские песни.  

 Завершением мероприятия было 
награждение 5 команд и вручение 
призов. Также каждой команде вручи-
ли тематический браслет  "Будь в 
движении". 

Учащиеся МБОУ «СОШ №7» на 
классных часах и внеклассных меро-
приятиях познакомились с идеями, 

символами и атрибутикой Пионерской 
организации имени В.И.Ленина, участ-
вовали в конкурсе пионерских стенга-
зет и плакатов, встречались с настоя-
щими бывшими пионерами, которые 
им рассказали о том, как это здорово, 
быть пионером! 

Все учащиеся школы, а также жела-
ющие учителя и родители поучаство-
вали в школьной онлайн-викторине 
«Что мы знаем о пионерах». 

Самыми запоминающимся и куль-
минационными событием стали: кон-
курс пионерской песни «У костра» и 
военно-спортивная эстафета «Вперёд, 

пионеры!», на которых присутствовал 
дух пионерских времён, а ребятам 
нужно было проявлять качества пионе-
ров: дружбу, взаимовыручку, сплочен-
ность команды и коллективизм.  

В фестивале пионерской песни 
победителей не было, но все отметили, 
как дружно и задорно спели свою 
песню коллектив 7-8 классов. 

А в эстафете все ребята были мо-
лодцы, но всё же были победители, 
сборные команды «Радуга» и «Попит». 

Желание стать участниками такой 
организации появилось у многих! 

19 мая 2022 года, в день столетия 
Пионерской организации, в Артемов-
ском городском округе, на территории 
МБОУ "СОШ №3", состоялся торже-
ственный приём учащихся школ 
МБОУ "СОШ №3" и МАОУ "СОШ 
№12" в ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения Юнармия, с 
вручением знаков отличия Юнармии! 

«ЮНАРМИЯ» - это отличное физи-
ческое и духовное здоровье. Это уча-
стие в различных соревнованиях, 
культурных мероприятиях, изучение 
истории своего государства, возмож-
ность стать ее ценителем и храните-
лем. 

«ЮНАРМИЯ» - это вовлечение в 
жизнь, обретение реальных друзей, 
замена виртуальному общению. 

«ЮНАРМИЯ» - это полезный опыт 
и вклад в будущее. 

 

Софья Сафронова 
Кара В. В. 

ПИОНЕРИИ – 100 ЛЕТ  

В современном мире обучающимся 
и преподавателям приходится тратить 
много времени, сидя за компьютером.  

От сидячего образа жизни мышцы 
«деревенеют», в руках и ногах появля-
ется онемение и покалывание, беспо-
коят боли в спине и шее. Такое ста-
тичное положение тела приводит, 
прежде всего, к неблагоприятным 
физическим, физиологическим и 
психическим явлениям. Все это влия-
ет на наше качество жизни: происхо-
дит развитие всевозможных болезней, 
патологий и стресса.  

Физические нарушения — это 
искажения, связанные с нашим опор-
но-двигательным аппаратом, физиоло-
гические нарушения — это в первую 
очередь проблемы, связанные с таки-
ми жизненно-важными структурами 
организма, как наша сердечно-
сосудистая система.   Психическое 
напряжение — это постоянные стрес-
сы, приводящие к различного рода 
неврозам. 

Для достижения комфортного 
самочувствия современных учителей 
и детей нужно  применять различного 
рода  физические упражнения, обеспе-
чивающие оздоровление организма  и 
повышение его жизнеспособности. 

А для этого предлагаю несколько 
элементарных упражнений, которые 
помогут уменьшить негативное влия-
ние всех вышеперечисленных факто-
ров. 

Комплекс упражнений для учите-
лей и обучающихся. 

1 - сидя на стуле и опираясь на него 
руками, встают на носки, потягиваясь, 
руки поднимают в стороны и вверх - 
вдох, возвращаются в исходное поло-
жение - выдох. Повторяют 3-4 раза. 

2 - стоя возле стула, руки кладут на 
спинку стула, отставляя одну ногу на-
зад, разводят руки в стороны - вдох, 
возвращаются в исходное положение - 

вы-дох. Повторяют 3-4 раза с каждой 
ноги. 

3 - стоя возле стула, руки кладут на 
спинку стула, отставляя правую ногу 
в сторону, левую руку поднимают над 
головой - выдох, возвращаются в 
исходное положение - вдох. Повторя-
ют 5-6 раз для каждой ноги. 

4 - стоя перед стулом, руки опуска-
ют вдоль тела, приседают, держась 
вытянутыми руками за спинку стула, 
повторяют 4-5 раз, приседая - выдох, 
вып-рямляясь - вдох. 

5 - сидя на стуле и опираясь руками 
на него, вытянутые вперед ноги, попе-
ременно приподнимают и опускают, 
повторяют 4-5 раз, дыхание произ-
вольное. 

6 - сидя на стуле и опираясь на него 
руками, ноги вытягивают, поднимают 
руки в стороны и вверх - вдох, возвра-
щаются в исходное положение - вы-
дох. Повторяют 4-5 раза. 

7 - сидя на стуле и опираясь руками 
на него, ноги вытягивают вперед, руки 
вытягивают, складывают в замок 
ладонями вперед и тянутся вперед за 
руками, повторяют 4-5 раз, дыхание 
произвольное. 

8- стоя боком к стулу, левую руку 
кладут на спинку стула, отводят пра-
вую ногу в сторону, правую руку 
поднимают вперед - вдох, возвраща-
ясь в исходное поло-жение выдох. То 
же для левой руки и ноги, повторяют 
4-5 раз в каждую сторону. 

9 - стоя боком к стулу, левую руку 
кладут на спинку стула, правую руку 
под-нимают вверх и кладут на заты-
лок - вдох, возвращаясь в исходное 
положение -выдох, то же для левой 
руки. Повторяют для каждой стороны 
3-4 раза. 

Берегите свое здоровье! 
 

Д.М.Коньков,  
МБОУ «СОШ № 10» 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 

В рамках празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг    

В МБДОУ №12 прошли мероприя-
тия, посвященные 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов.  

Одним из мероприятий стала выстав-
ка моделей военной техники. Пирко 
Сергеей Иванович - дедушка воспитан-
ницы детского сада Галимовой Л. 
предоставил для экспонирования моде-
ли боевой техники, изготовленные 
своими руками.  

На выставке было представлено 
более 20 боевых машин времен Вели-
кой Отечественной войны.  

Воспитанники с интересом рассмат-
ривали танки и «катюши». Просмотр 
экспозиции сопровождался рассказом 

воспитателя о назначении каждой 
единицы военной техники и о Героях 
Отечества.  

После посещения выставки мальчи-
ки единогласно решили – будут слу-
жить в армии и защищать нашу Родину! 

 
Воспитатель А.С. Галимова  

БУДЕМ СЛУЖИТЬ В АРМИИ И ЗАЩИЩАТЬ НАШУ РОДИНУ! 

Мероприятие направленно на фор-
мирование у детей представлений о 
России, как государстве, о родной 
стране, воспитании чувства любви к 
родному краю, Родине. 
В этот день символами праздника, 
были: флаг, герб и гимн России.  

На празднике ребята читали стихи о 
символике нашей страны, о Родине, о 
родном крае и счастливом детстве.  В 

торжественном молчании стояли ма-
ленькие граждане России, когда звучал 
гимн страны. Ребята водили хоровод 
возле нашей русской красавицы берез-
ки, играли в народные игры, пекли 
баранки из соленого теста.  

Дети усвоили, что День России – 
праздник гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот праздник – сим-
вол национального единства и общей 
ответственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины.  Это личный вклад 
каждого россиянина в процветание и 
величие родной России. Мы гордимся 
своим великим прошлым и стремимся к 
тому, чтобы жить в прекрасной и про-
цветающей стране. 

Детям было очень интересно и весе-
ло. У них осталось много впечатлений 
от мероприятия, посвящённого празд-
нованию Дня России. 

Мурзина Т.Н., МБДОУ №15 

ДЕНЬ РОССИИ В МБДОУ №15 



Образовательные СоБытия  6 

 

Завершен учебный год. Поводятся 
итоги работы за год. МБОУ «СОШ 
№18»  тоже подводит итоги по реа-
лизации проекта «Агрошкола». 

Данный проект получил свое разви-
тие после подписания соглашения о 
взаимодействии между Федеральным 
государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего 
образования «Уральский государствен-
ный аграрный университет» и Муни-
ципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением «Средняя обще-
образовательная школа №18» в октяб-
ре 2021 года.  

Реализация этого проекта  нацелена 
на: 

 -повышение профориентационной 
работы среди обучающихся общеобра-
зовательных организаций; 

-создание системы работы по повы-
шению социального статуса и пре-
стижа аграрных профессий; 

-оказание помощи молодежи в 
вопросах профессиональной ориента-
ции в рамках развития агропромыш-
ленного комплекса, а также карьерного 
и личностного роста; 

-формирование личностных потреб-
ностей у молодежи в трудовой дея-
тельности и социальной активности 
посредством приобщения их к обще-
ственной и научной деятельности; 

-вовлечение молодежи в предприни-
мательство в агропромышленной 
сфере Свердловской области; 

-социальная адаптация и психологи-
ческое сопровождение молодых людей 
на стадии выбора профессии. 

В октябре 2021 года (11 и 23 октяб-
ря) в МБОУ «СОШ №18» состоялись 
первые он-лайн встречи с руководите-
лем Центра профессионального разви-
тия молодежи Уральского ГАУ Чече-
нихиной О.С. с педагогами и родителя-
ми обучающихся.  Педагоги школы, 
родители познакомились с проектом 
«Агрошкола», его задачами, формами 
работы, возможностями УрГАУ при 
разработке и реализации проектов. 
Директор школы Свалова О.Н. позна-
комила всех участников данного про-
екта с основными направлениями 
работы Агрошколы. 

В течение учебного года обучающи-
еся, педагоги школы активно участво-
вали в организации и проведении 
различных мероприятий в рамках 
реализации данного проекта.  

В октябре-декабре 2021 года учени-
ки 9-11 классов прошли обучение в он-
лайн школе УрГАУ, где познакоми-
лись с технологией проектной деятель-
ности, основными направлениями   
развития сельского хозяйства в настоя-
щее время: сити-фермерство, биотех-

нологии, введение в агробизнес, вете-
ринария, инженерные технологии. 

В ноябре 2021 года приняли участие 
во Всероссийской олимпиаде для 
школьников им. первого ректора 
УрГАУ О.А. Ивановой по физике и 
биологии. Хотя призовых мест нет, но 
наши ученики 9,11 классов (5 обучаю-
щихся) прошли это испытание. Скутин 
Артем (9 класс) прошел во второй тур 
олимпиады (профиль биология). По 
результатам второго тура находился в 
середине рейтинговых списков.  

В марте ученик 9 класса Свалов 
Владислав представлял свой проект 
«Фитогормоны-стимуляторы и инги-
биторы» на Всероссийской научно- 
практической конференции для школь-
ников «На пути к познанию», проводи-
мой УрГАУ. Руководитель проекта – 
Каманова Галина Анатольевна, учи-
тель химии и биологии МБОУ «СОШ 
№18». Результат защиты – лауреат 
конференции, победитель в номинации 
«За популяризацию аграрных профес-
сий». Кстати, участниками конферен-
ции были обучающиеся с различных 
областей Российской Федерации от 
Сахалина до Мурманска. 

Но не только участием в мероприя-
тиях, проводимых УрГАУ определяет-
ся деятельность Агрошколы. В рамках 
популяризации профессий, связанных 
с сельским хозяйством, производством 
продуктов питания были проведены и 
школьные мероприятия. 

В феврале-марте 2022 года в школе 
прошел «Агротехнологический мара-
фон». В день открытия марафона 
ученики и педагоги встретились с 
Ермаковым М.А.- бывшим директором 
совхоза «Егоршинский», который 
рассказал об истории развития сель-
скохозяйственного производства на 
территории с.Мостовского, д.Налимо и 

Лисава. Кроме этого, обучающиеся 
побывали на действующем сельскохо-
зяйственном предприятии по произ-
водству молока Артемовского района 
ПСХК «Лебедкинский», познакоми-
лись с профессией зоотехника, ветвра-
ча, оператора машинного доения, 
посетили ферму. 

Неделя биотехнологий была посвя-
щена знакомству с новыми направле-
ниями развития в области производ-
ства продуктов питания.  Выпускник 
нашей школы, а в настоящее время 
магистрант УрГАУ Горшков Игорь 
Николаевич провел тематическое 
занятие и мастер-класс с дегустацией 
по теме «Йогурт. Его полезные свой-
ства. Приготовление в домашних 
условиях».  После дегустации, Горш-
ков И.Н. ответил на все вопросы участ-
ников данного мероприятия. 

Встреча с Воронцовым А.В. – руко-
водителем Фонда малого предприни-
мательства на территории Артемовско-
го ГО, главой фермерского хозяйства 
Березиным А.В. состоялась на неделе 
«Агробизнес и сити-фермерство». 
Воронцов А.В. рассказал участникам 
встречи о работе Фонда, о его возмож-
ностях, предоставляемых предприни-
мателям Артемовского района, а также 
поделился некоторыми бизнес-идеями 
для начинающих предпринимателей. 
Березин Александр Владимирович 
своим примером показал, как можно 
бизнес-идею воплотить в жизнь. 

На неделе инженерных технологий и 
ветеринарии наши дети посетили с 
экскурсией ветеринарную клинику 
«Здоровый питомец». Экскурсию 
провела основатель и бессменный 
руководитель клиники ветеринарный 
врач Кухальская Людмила Владими-
ровна. Участникам показали помеще-
ния клиники, познакомили с работой 

ветврача, рассказали о том, как необ-
ходимо ухаживать за домашними 
питомцами и где можно получить 
профессию «Ветеринарный врач». 
Ученики 10 и 11 класса также посети-
ли и Артемовскую ветстанцию, в зону 
ответственности которой входит защи-
та населения от болезней общих для 
человека и животных, охрана террито-
рии от заноса заразных болезней, 
обеспечение безопасности в ветери-
нарно-санитарном отношении продук-
ции животного происхождения.  На 
тематическом занятии «Современные 
инженерные технологии» были пред-
ставлены новые направления развития 
техники для сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, 
в т.ч. и цифровые. Запись этого заня-
тия, была представлена Центром про-
фессионального развития молодежи 
УрГАУ. 

В феврале старшеклассники нашей 
школы посетили День открытых две-
рей в Уральском государственном 
аграрном университете. С 2020 года 
ВУЗ входит в пятерку лучших отрасле-
вых вузов страны по итогам рейтинга 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Программа 
мероприятия включала в себя презен-
тацию всех факультетов, студенческих 
объединений, а также профессиональ-
ное экспресс-тестирование. Заверши-
лась программа дня экскурсией в 
анатомический музей университета. 
Это было очень впечатляющее зрели-
ще.  

Начальное и среднее звено не оста-
лось в стороне от реализации проекта 
«Агрошкола». Педагогами были прове-
дены тематические занятия, классные 
часы, квесты, рассказывающие о про-
фессиях, связанных с сельским хозяй-
ством и переработкой продукции 
животноводства и растениеводства. 

Последнее мероприятие, которое  
состоялось  в рамках проекта в этом 
учебном году- это посадка цветов, 
рассада которых выращена каждым 
классом с 1-11. 

На следующий учебный года наши 
планы по реализации проекта не изме-
няются. Школа будет работать в дан-
ном направлении. В учебный план 
будут включены элективные курсы 
«Биотехнология», «Мой бизнес» и 
иные направленные на развитие у 
детей компетенций, необходимых для 
дальнейшего получения агротехниче-
ских профессий. Разработан план 
проведения новых мероприятий, уча-
стия в проектной деятельности, экс-
курсионной деятельности.   

 Администрация школы 

ИТОГИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «АГРОШКОЛА»  
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Лето – пора путешествий, приключе-
ний, новых впечатлений, встреч и зна-
комств. И вот наступил долгожданный 
день. Солнечным лучиком прилетело к 
нам лето.  01.06.2022 года весёлые 
детские голоса наполнили радостным 
щебетанием летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием, органи-
зованный  на базе МБОУ "СОШ №16".  

Началась интересная лагерная жизнь. 
Дан  старт для выполнения программы 
"Туристическое агенство КИТ 
(Культура. Искусство. Творчество)". 
При  написании программы мы не 
могли не отметить, что 2022 год при-
урочен к году культурного наследия 
нашей страны. Согласно плану работы, 
первый день проходил под названием 
«Начинаем спецоперацию. Здравствуй, 
лето!  Здравствуй, лагерь!».    Началь-
ник лагеря Швецова Л.Н. провела ли-
нейку–   инструктаж по правилам пове-
дения в лагере, на улице, в столовой, по 
технике безопасности, по ПДД «Мы 
пешеходы». Ребята  приняли активное 
участие в конкурсе рисунков на асфаль-

те «Лето - это маленькая жизнь». Стали 
участниками развлекательного меро-
приятия "Ура, лето!" 

Каждый день, проведенный в лагере , 
по-своему незабываем, полон эмоций и 
впечатлений. Творческие воспитатели 
воплощали в жизнь множество проек-
тов, конкурсов и концертных мероприя-
тий, чтобы скрасить лагерные будни и 
сделать отдых воспитанников запомина-
ющимся. 

Всем  ребятам по душе пришлись 
такие мероприятия: тематические поси-
делки "За чаем не скучаем", защита 
агитационных роликов "Природе - нашу 
помощь и заботу", Малые Олимпийские 
игры, флешмоб по ПДД, мастер - клас-
сы, игра "Последний герой", конкурсная 
программа "Ожившие полотна", разно-
образные КВЕСТы. 

Стоит отметить, что повышенное 
внимание во время отдыха ребят также 
уделялось  вопросам безопасности. В 
целях профилактики противоправного 
поведения и ЗОЖ, в лагере  проводи-
лись  минутки здоровья и информацион-

ные минутки.  
Пожалуй, ни одна смена оздорови-

тельного лагеря не обходится без спор-
тивных мероприятий, которые превра-
щаются в целое событие. Командный 
дух, дух соперничества, спорт-  это 
повод не только интересно, весело и с 
пользой провести время ,но и еще 
больше узнать историю спортивных 
достижений. 

Заряд бодрости в начале  каждого 
дня воспитанники получали на утрен-
ней зарядке.   Самым масштабным 
мероприятием  стала   игра "Зарница", 
где на организованных площадках 
ребята участвовали в  конкурсах. Пре-
одолевая препятствия наши воспитан-
ники учились работать слаженно и 
четко. Мероприятие  прошло интересно 
и увлекательно. Воспитанники лагеря 
получили заряд бодрости, море позити-
ва и океан энергии. Пришкольный 
оздоровительный лагерь – это всегда 
веселье, задор и детская крепкая друж-
ба. 

Вот и наступил тот момент, когда 

нужно делиться впечатлениями. Сдела-
ли это ребята 24 июня в тесной друже-
ской компании, проведя диспут «Как я 
прожил смену». 

Мальчишки и девчонки проанализи-
ровали свое поведение за смену,  выде-
лили свои положительные и отрица-
тельные качества. Также ребята подвели 
итоги смены, описали все неудачи и 
победы.  На празднике закрытия смены 
«До свидания, лагерь!»  начальник 
лагеря поздравила всех ребят и воспита-
телей. Самым активным воспитанникам 
были вручены грамоты. После празд-
ничного обеда все отдыхающие получи-
ли сладкие подарки. 

Смена закончилась, а каникулы 
продолжаются.  Но воспоминания  о  
лагере  навсегда останутся в сердцах 
ребят.  Каждый запомнит этот отдых по
-своему. Для каждого он был уникаль-
ным. Прощай, июньская большая пере-
мена! 

                                  Л.Н. Швецова   

ИЮНЬСКАЯ БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
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В конце учебного года  на Автого-
родке «Центра образования и про-
фессиональной ориентации» состоя-
лось радостное событие - открытие 
летнего «ВЕЛОСЕЗОНА 2022».  

Нашу жизнь нельзя сейчас предста-
вить без транспорта: взрослые не могут 
обойтись без машин, автобусов-так как 
благодаря этой удивительной технике 
мы можем за пару часов оказаться за 
много километров от дома; а наши 
дети крепко привязаны к своим 
«железным друзьям» - велосипедам, 
самокатам. Но любой вид транспорта 
— это средство повышенной опасно-
сти. Все участники дорожного движе-
ния обязаны четко соблюдать правила.  

Именно поэтому в «Центре образова-
ния и профессиональной ориентации» 
с 2016 года активно функционирует 
Автогродок. На специализированной 
площадке проводятся различные 
мероприятия, направленные на профи-
лактику детского дорожно-
транспортного травматизма. Инфра-
структура Автогородка приближена к 
реальности Артемовского городского 
округа: переезд, пешеходные перехо-
ды, светофоры, остановка обществен-
ного транспорта и даже парковка. 
Здесь ребята с удовольствием изучают 
правила вождения велосипеда, поведе-
ния на проезжей части и конечно же 
могут попробовать себя не только в 
роли пешехода, но и в роли водителя: 

для этого в Ресурсном центре широко 
используются велосипеды, самокаты, 
электромобиль и веломобили.  

Всех гостей праздника приветствова-
ла инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Артемовскому 
району Потапова Юлия Владимировна. 
На открытие велосезона жители района 
пришли целыми семьями, многие 
ребята пришли со своим транспортом. 
Все активно и увлеченно ездили по 
Автогородку, выполняя различные 
задания, такие как «круг», «змейка», 
«восьмерка».  Участникам были вручи-
ли памятные сувениры: детям – свето-
возвращающие брелоки, а взрослым – 
шариковые ручки с логотипом «Сбавь 
скорость, сохрани жизнь». 

Праздник прошел на Ура! Все гости 
остались довольны! Ну а «Центр 
образования» ждет всех желающих 
посетить Автогородок каждую субботу 
с 12.00 до 14.00 часов. 

Уханова И.В.  

ВЕЛОСЕЗОН 2022 НА АВТОГОРОДКЕ ОТКРЫТ  
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В международный день защиты 
детей артемовские дошколята побы-
вали на интерактивной площадке по 
пожарной безопасности.  

В рамках Всероссийской акции 
"Мои безопасные каникулы!" сотруд-
ники Артемовского городского отделе-
ния ВДПО, МЧС, отдела по делам 
гражданской обороны Администрации 
АГО, члены дружины юных пожарных 
МАОУ «СОШ №1» "StopFire" органи-
зовали интерактивную площадку по 
пожарной безопасности для воспитан-
ников детских садов. 

Для малышей было разыграно 
представление, где почтальону Печки-
ну, который приехал к ним с письмом и 
посылкой, ребята помогали вспомнить 
кто же такие пожарные, что им необхо-
димо в работе, какие опасные ситуации 
подстерегают детей, чем играть можно, 

а чем категорически нельзя и прошли 
другие конкурсы. 

В завершении интерактива каждый 
участник получил значок юного пожар-
ного - их привёз в посылке Печкин от 
главного пожарного Поливайкина, а 
также дошколята посетили пожарно-
спасательную часть, где для них была 
организована увлекательная экскурсия. 

Р.И. Пушкарев 

МОИ БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ! 

 «У России трудная, но великая исто-
рия, полная крупных достижений, бли-
стательных побед и масштабных тра-
гедий. Их нужно вернуть в сознание 
людей, чтобы они ощущали себя ответ-
ственными наследниками прежних 
поколений»  

А.И. Миллер 
 
Война… страшное, жестокое слово… 22 

июня 1941 года в 4 часа утра началась 
Великая Отечественная война против 
нацистской Германии и ее союзников. Эта 
война была важнейшей и решающей ча-
стью Второй мировой войны (1939-1945). 

Великая Отечественная война… 1418 
дней  тяжелейших испытаний, неимовер-
ного напряжения сил всего народа, сража-
ющегося против сил беспощадного врага. 
22 июня включен в список памятных дат 
Указом Президента Российской Федерации 
от 08.06.1996 г. № 857 и отмечается как 
День памяти и скорби.  

22 июня 2022 года в селе Мироново 
вспоминали и изучали, скорбили и вооду-
шевляли. Ровно в 12 часов у памятника 
односельчанам, погибшим во время ВОВ, 
начался митинг, посвященный всем, кто 
отдавал свою жизнь во имя освобождения 
Родины от фашистских захватчиков.  

К месту памяти пришли все поколения, 
одни -  вернуться в прошлое, другие взять 
из прошлого в будущее, третьи – пробу-
дить в присутствующих чувство единства 
и общности, поделиться эмоциями о траги-
ческих событиях военных лет, четвертые – 
заявить о своей политической позиции в 
поддержку русских солдат, участвующих в 
спецоперации на Украине с целью осво-
бождения жителей Донбасской и Луган-
ской народных республик. Благодаря 
организаторам митинга, Мироновскоу 
СДК, ожидания каждого присутствующего 
были оправданы. 

Стихи, музыкальные композиции, танце-
вальные постановки школьников и вальс 
«В лесу при фронтовом», исполненный 
старшим поколением жителей села не 
оставили равнодушным никого. Чувства 
перемешались.  Боль, страх, ужас, отчая-
ние, печаль, гордость, величие, боевой дух 
попеременно охватывали и зрителей и 
участников митинга. 

Маленькие жители нашего села вспом-
нили своих прадедушек и пра-прадедушек. 

Ребята обратились к российским солда-
там, освобождающих жителей на Украине: 
«Дорогой солдат, сегодня ты на защите 

нашей жизни. Ты достойный сын своей 
Родины. Я горжусь тобой!  Желаю тебе 
сил и вернуться домой живым! Помни, за 
тобой Россия!» 

Уважаемый учитель, воспитавшая не 
одно поколение защитников, Кривко О.Н. 
передала наказ российским солдатам от 
всех матерей России: «Вперед, солдат! 
Лови в прицел нациста морду!...  Вперед за 
правду, сын великого народа!... Вперед, 
солдат! Другого нет у нас пути!» 

Чтобы помнить, надо знать. Поэтому 
сразу после митинга для ребят из школьно-
го лагеря «Радуга» был проведен Всерос-
сийский урок Победы.  

Он был посвящен Сталинградской битве 
и, в частности, битве за Мамаев курган. 
Именно в период Сталинградской битвы, 
длившейся 200 дней, 135 из которых со-
ставляют битву за Мамаев курган, был 
издан приказ № 227 Народного комиссара 
обороны СССР И. В. Сталина «О мерах по 
укреплению дисциплины и порядка в 
Красной Армии и запрещении самовольно-
го отхода с боевых позиций» или в просто-
речии «Ни шагу назад!» 

В конце урока была организована он-
лайн экскурсия к мемориальному комплек-
су «Героям Сталинградской битвы». Боль-
ше всего, ребят впечатлили скульптуры 
«Родина мать зовет», «Воин богатырь, 
вросший в волжский берег» и композиция 
«Память поколений».  

День памяти и скорби был завершен в 
Мироново Всероссийской минутой молча-
ния. Одновременно в 14.15 по местному 
времени сотрудники музея, школы, боль-
ницы, пожарной части вышли из своих 
«офисов» почтить и, тем самым, продлить 
память воевавших за Родину. 

22 июня 2022 года в Мироново поистине 
царила атмосфера памяти и скорби. Слож-
но найти слова, чтобы описать все эмоцио-
нальное состояние. Глядя на танцующих 
детей, наворачивались слезы страха и 
гордости. Слушая наказ матерей, бежал 
мороз по коже в 20 градусную жару, хоте-
лось упасть на колени перед всеми матеря-
ми, воспитавших мужественных, выносли-
вых, умеющих жертвовать собой ради 
детей, матерей, отцов, братьев и сестер 
своей любимой Родины, России! Спасибо 
всем героям! Мы всегда будем помнить 
ваш подвиг! 

 
Иовлева А.А. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В МИРОНОВО  

Что такое летний лагерь для детей? 
Это - время провести повеселей! 

Это – прыгать, бегать и скакать, 
Это - что-то новое узнать! 

Никогда не ссориться, дружить, 
Научиться безопасно жить, 

Рисовать свой край родной красиво. 
И гордиться Родиной -Россией! 

И действительно, дети в нашем лет-
нем лагере «Радуга», отдохнули «на 
ура!»  

Это значит, что: 
1. Дети окрепли и подросли: 1 отряд 

«Адреналин» подрос (все вместе) 25, а 

второй отряд «Апельсин» -  на 24 
сантиметров, т.е., общий прирост – 
почти полметра! 

2. Всем было весело, и никто не ску-
чал ни одной минутки. 

Даже искали клад! Нет таких людей, 
кто бы не хотел найти клад. И ребята 
выступили в роли кладоискателей. Они 
проходили испытания, выполняли 
различные задания и в итоге нашли 
клад, в котором был шоколад.  

3. У детей появились новые друзья. 
В нашем лагере «Радуга» отдыхали 

дети из Артемовского и Екатеринбурга, 
они быстро подружились со всеми и 
влились в новый коллектив 

4. Узнали очень много нового и инте-
ресного. 

Например, о известном уральском 
писателе и драматурге, Дмитрии 
Наркисовиче Мамине-Сибиряке, кото-
рому в 2022 году отмечается 170 лет со 
дня рождения. Его замечательному 
творчеству был посвящен целый день. 
Прошла викторина по книгам 
Д.Н.Мамина-Сибиряка, ребята инсце-
нировали отрывки из его произведений, 
смотрели замечательные советские 
мультфильмы, по книгам этого замеча-
тельного писателя. 

Очень интересно прошел «День веж-
ливости», который начался с беседы 
«Вежливые слова». На часе общения 
ребята повторили вежливые слова, 

правила этикета, правила поведения в 
общественных местах.  

В этот же день ребята участвовали в 
"Пушкинском диктанте - 2022", решали 
финансовые ребусы, а на уроке профо-
риентации "Фермер" ребята научились 
печь вкуснейшее печенье! 

5. Смогли проявить свои таланты и 
способности. 

В «День игрушки», например, дети 
пришли в лагерь со своими любимыми 
игрушками: мягкие плюшевые мишки, 
заводные куклы, конструкторы и дру-
гая механическая техника. Воспитате-
ли  заранее приготовили для ре-
бят  подвижные игры, в которых смог-
ли поучаствовать все желающие. В 
программе «Моя любимая игрушка» 
ребята, представляя любимую игрушку, 
смогли проявить свои таланты: они 
пели, танцевали и читали стихи. 

6. Повторили правила безопасности в 
летнее время. 

 Летние каникулы составляют значи-
тельную часть свободного времени, 
поэтому  пожарная безопасность явля-
ется одним из самых актуальных вопро-
сов. 03 июня ребята из лагеря дневного 
пребывания "Радуга" прослушали 
лекцию о Правилах пожарной безопас-
ности, которую провели сотрудники 
Отдельного поста ПЧ №16 с.Мироново 
ГКПТУ СО "ОПС Свердловской обла-
сти № 16", а 18 июня в ЛДП "Радуга" 

прошел "День пожарной безопасности". 
Ребята участвовали в веселой эстафете 
"Юный пожарный", прослушали беседу 
о том, что "Огонь — это не игрушка", а, 
м.б. самым интересным, была возмож-
ность ощутить себя в роли пожарного.  

Один из июньских дней в лагере 
прошел под девизом "Я знаю правила 
дорожного движения!". Была проведена 
интереснейшая игра по станциям 
"Путешествие с ПДДшкой", а в отрядах 
проведена беседа "Шагай смелей, 
вперед, юный пешеход", и проведена 
творческая мастерская "Дорожный 
знак".  

Очень важной для сохранения здоро-
вья и жизни именно в летнее время 
была беседа «Безопасность на воде» и 
одноименная интерактивная викторина, 
в которой, кстати все дети показали 
отличное знание ТБ! Пожелание от 
воспитателей было – 100% использова-
ние знаний на практике. 

Конечно же, перечисленное – лишь 

часть, и далеко не всё, что происходило 

за лагерную смену. Все без исключения 

дни были насыщены мероприятиями, 

событиями, и конечно же, активным 

отдыхом. 

Иовлева А.А. 

ЧТО ТАКОЕ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ? ИЛИ СКАЗ О ТОМ, КАК ПРОШЛА СМЕНА В ЛЕТНЕМ ЛО «РАДУГА» 
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Тропа Здоровья для жителей 
поселка Буланаш многие годы явля-
ется средством активного отдыха и 
положительного эмоционального 
настроя.   

Идея о  том, чтобы преобразить 
Тропу, возникла у инициативной 
группы школы №6, принявшей участие 
в   совместном проекте РАНХиГС и 
Фонда «Золотое сечение» 
«Комплексное развитие территории: 
Артемовский городской округ» в  2021 
году. Проект «Благоустройство Тропы 
Здоровья: Буланаш-Лесная» был заду-
ман как долгосрочный, с включением 
большого количества участников в 
активную деятельность.  

14 мая текущего года  в рамках 
выездного праздничного мероприятия 
были  подведены итоги масштабной 
коллективной работы школы. 

В адрес всех благоустроителей 
маршрута «Буланаш-Лесная» прозву-
чали слова «большое спасибо», а 
самым активным добровольцам вруче-
ны благодарственные  письма - от 
имени главы, завотделом по работе с 
детьми и молодёжью, Управления 
образования АГО. Благодарить иници-
ативную группу было за что: за 10 
месяцев усилиями ребят и взрослых 
(коллектива школы, детей, их родите-
лей, и просто единомышленников) 
заброшенная и неухоженная Тропа 
превратилась во всеми любимое и 
даже сказочное место для прогулок - с 
рисунками на морозобоинах и марки-
ровкой пути, вязаным граффити и 
декоративными панно, птичьим кафе и 
уголком для влюблённых, яркой ска-
мейкой и качелями, баннерами и па-
радным входом с диваном. Большой 
вклад в общее дело внесли ученики 8 
класса,  связавшие свои индивидуаль-
ные  образовательные  проекты с 
Тропой Здоровья: «Леший из корневи-
ща дерева», «Снежный десант»,  
«Рисунки на деревьях», «Указатели на 

Тропе Здоровья», «Маркировка Тропы 
Здоровья», «Изготовление скамейки 
для Тропы Здоровья», 
«Информационное табло 
«Достопримечательности Тропы», 
«Место отдыха на Тропе Здоровья», 
«Инсект-отель для насекомых», 
«Буклет о Тропе Здоровья». 

Кроме грантовых денег, которые 
были реализованы в полном объёме, 
сформировался негрантовый  фонд из 
тех денег, что были перечислены 
проектной группе людьми, решивши-
ми этот проект поддержать. Около 30 
человек оказали финансовую поддерж-
ку сказочному финалу школьного 
проекта. Да, да! Сказочному! Ведь у 
данного проекта есть сказка о раненом 
журавле и девочке, которая отнесла 
птицу на Тропу, как оказалось цели-
тельную. 

Благодаря работе местных мастеров 
для Тропы создан арт-объект 
«Журавли». Журавль скульптурно 
представлен не только исцелившимся, 
но и нашедшим свою любовь.  

Хочется, чтобы сказка, сочинённая 
выпускницами 2022 года  Ксенией 
Тумасовой и Дарьей Покровской из 
инициативной группы, стала местной 
легендой и настраивала каждого посе-
тителя на здоровый лад. И на созида-
тельный лад, ведь  школа №6 все 
задачи соцпроекта реализовала и 
передала «эстафетную палочку» земля-
кам. 

Хисматуллина Р.Р. 

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ 

Итоги обучения в «Школе бизнеса 
- 2022» 

 
В течение мая 2022 года в Артемов-

ском муниципальном фонде поддержки 
малого предпринимательства в рамках 
проекта «Школа бизнеса – 2022» про-
ходило обучение. Среди слушателей 
были студенты колледжей и школьни-
ков 8 – 10 классов Артемовского го-
родского округа. Образовательное 
учреждение МБОУ «СОШ №6» пред-
ставляли ученицы 8 класса Аверьянова 
Виктория и Гуськова Ульяна с руково-
дителем – Волковой К.А. 

Вначале участники прослушали  
курс «Основы предпринимательства и 
бизнес – планирование». Были освеще-
ны такие вопросы как: история пред-
принимательства, цели и задачи, виды 
и типы предпринимательства, конку-
рентная среда, предпринимательские 
риски и др. 

Затем участникам был показан 
фильм «Малый и средний бизнес Артё-
мовского городского округа. Инвести-
ционная привлекательность». Обсуж-
дались вопросы о роли предпринима-
тельства в контексте социально–
экономического развития АГО. 

Во второй части курса обучающиеся 
получили практические занятия «От 
идеи к бизнес – проекту и предприни-
мательской деятельности». Участники 
ознакомились с этапами бизнес – 
планирования, обзором действующих 
предприятий на территории Артемов-
ского городского округа и спецификой 
их работы. 

На протяжении месяца с артёмов-
скими ребятами работала бизнес-
тренер Гусева Татьяна (Организация 
Startбизнес г.Верхняя Пышма) 

30 мая 2022 года 7 участников из 36 
слушателей совместно с бизнес-
тренером и наставниками,  проработав 
бизнес — проекты, вышли на защиту. 

Обучающиеся школы №6 предста-
вили свои проекты: 

Доставка здоровой еды 
"ЭкоБаланс" (Аверьянова Виктория 
Игоревна МБОУ «СОШ №6») 

Художественная студия "Арт — 
фантазия" (Гуськова Ульяна Павловна 
МБОУ «СОШ №6») 

Победителем стала Ульяна Гусько-
ва. Ульяне вручили главный приз 
конкурса – планшет Lenovo. Свой 
проект она уже частично начала реали-
зовывать: с работами Ульяны можно 
познакомиться на известной всем 
жителям п. Буланаш «Тропе здоровья», 
а также посетить ее художественные  
мастер-классы по созданию картин. 

Бизнес - проект Виктории завоевал 
приз зрительских симпатий. Виктории 
вручили денежный сертификат и пре-
зент. 

Приятно отметить и тот факт, что 
восьмиклассники могут смело соперни-
чать со студентами и старшеклассника-
ми. Главное верить в свою идею и идти 
до конца! 

Хочется верить, что участники не 
остановятся на достигнутом, и попро-
буют свои силы в дальнейших разра-
ботках бизнес – проектов и их реализа-
ции. 

 
Волкова К.А. 

СНАЧАЛА НАУЧИЛИСЬ – ПОТОМ ПОБЕДИЛИ! 

«Внимание, пожарная тревога».  
Каждый, кто слышит эти слова начинает волно-

ваться и вспоминать, что нужно делать. Чтобы «не 
терять голову» в чрезвычайных ситуациях 27.04 в 
школе №6 прошёл день защиты детей. В течение дня 
обучающиеся погружались в сложные ситуации, с 
которыми могут встретиться в реальной жизни и 
искали пути выхода из них. 

Совместно с личным составом 3 караула 59 пожар-
но-спасательной части 54 СПО ГУ МЧС России по 
Свердловской области провели тренировочную эва-
куацию из издания по сигналу «Тревога», уложились 
в 2 минуты. Правильность действия оценивали: 
Первый заместитель председателя совета АГО 
ВДПО, инструктор по организации массовой работы 
Пушкарёва А.Б., инспектор отделения ОСПиП 54 
ПСО ГУ МЧС России по Свердловской области 
Анисимова Е.А., специалист отдела ГОиЧС Админи-
страции АГО Слюсарь Д.С. 

С учащимися школы были отработаны практиче-
ские навыки работы с огнетушителем и предоставле-
на возможность всем желающим попробовать себя в 
роли пожарного.  А сколько восторга вызвала у 
школьников изучение устройства пожарной машины! 
После эвакуации для обучающихся начальной школы 

были проведены встречи с представителями Пожар-
ной охраны, а для старших школьников прошел квест 
«Защити себя сам». Все ученики с 5 по 11 класс 
прошли по 6 станциям, где на практике применяли 
свои знания, полученные на уроках.  

Самой непростой для учеников стала станция 
«Остановка сердца». Обучающимся после инструкта-
жа было предложено провести действия по реанима-
ции на манекене. Оказывается, это не так-то и просто. 

На станции «Противогаз» обучающие демонстри-
ровали свое умение не только правильно, но и быстро 
надевать противогаз. А сколько было восторга, когда 
дети выигрывали у своих педагогов. 

Только правильные и спокойные действия помо-
гут правильно оказать помощь пострадавшему. На 
станции «Извлечение инородного тела» ученики 
пробовали извлечь правильно инородное тело из 
дыхательных путей манекена. Многим оказалась эта 
задача сложна, но инструктаж и подсказки педагога 
всем помогли справиться с заданием.  

Впереди лето и никто не застрахован от ссадин и 
ран, поэтому на станции «Перевязка» с помощью 
фантомов ранений дети научились различать виды 
ран и правильно накладывать повязки. 

На станции «Пожарная безопасность» ученики 

демонстрировали умения обращаться с пожарным 
гидрантом. Для многих стала открытием простота его 
использования, но все подметили важность и нуж-
ность пожарного гидранта. 

Главная задача станции «Безопасность на водных 
объектах» заключалась в напоминании правил пове-
дения на водных объектах в различные времена года. 
Предлагались сложные жизненные ситуации для 
разрешения, при этом требовалось найти свой путь 
решения и учесть множество нюансов.  

День защиты детей проводился 
с целью формирования у учащихся сознательного 
отношения к вопросам личной и общественной без-
опасности, отработки практических навыков и уме-
ний поведения в экстренных ситуациях, стремления к 
здоровому образу жизни. 

В ходе проведения дня прошла пропаганды и 
популяризации среди учащихся здорового и безопас-
ного образа жизни и проверка уровня и качества 
практической подготовки учащихся по программе 
курса «ОБЖ». 

Все обучающиеся приняли активное участие в 
данном мероприятии. Об этом они рассказали в 
фотоотчётах и боевых листках классов. 

Аюпова Е. В. 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ 
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     В школе №6, в преддверии оконча-
ния текущего учебного года, традицион-
но прошел День открытых дверей. Цель 
этого дня показать, 
что школа открыта для всех участников 
образовательного процесса. Она является 
институтом образования, воспитания и 
развития творческого потенциала и не 
только. Школа стала тем пространством, 
которое создает условия для того, чтобы 
ребёнок раскрыл свои умения, способно-
сти для дальнейшей успешной жизни. 
Она даёт старт в счастливое будущее.  

    С утра для родителей и гостей, в этот 
день, была проведена экскурсия по школе 
и встречи с учителями. За два года панде-
мии родители отметили значительные 

изменени, а затем все разошлись на уроки 
с замечательным названием «Учение в 
радость». Родители побывали в творче-
ских гостиных, на практических заняти-
ях, поучаствовали в играх по предметам и 
смогли оценить результаты применения 
новых педагогических технологий на 
уроках. Каждый хотел сделать родителей 
счастливыми и получить хорошие оценки 
на уроках. 

     Во время «Полезной перемены» 
гости посетили в Точку роста. Гордость 
переполняла детей, когда они демонстри-
ровали родителям, как умело обращаются 
с компьютером, стороят модели роботов, 
играют в шахматы. Родители, как и дети, 
были счастливы окунуться в виртуаль-
ную реальность, оживить человека и 
полистать страницы школьной газеты. В  
столовой,  были приготовлены блюда из 
школьного меню, витаминные напитки.  
Каждый мог попробовать  и    убедиться, 
что это вкусно и полезно, позаимствовать 
рецепт, получить советы от повара и 
оставить отзывы организатору питания. 

    В каждом классе прошло мероприя-
тие с родителями и детьми «Счастливы 
все вместе», на котором ребята рассказа-
ли о своей школьной жизни и были 
подведены итоги уходящего учебного 

года. Самые активные родители - помощ-
ники классных руководителей, были 
отмечены  благодарностью за неравно-
душное отношение к жизни школы. Три 
фотозоны не пустовали, каждый хотел 
сделать фото в семейный альбом о 
«счастливой семейной жизни». 

     Для учащихся и родителей 9, 11 
классов  проведено мероприятие «Почти 
ЕГЭ», где каждый смог попробовать свои 
силы и испытать ту ношу, которая ложит-
ся на детей. 

   Итогом дня стала рефлексивная 
площадка «Пионеры вперёд», которую 
провела директор школы Марина Нико-
лаевна. Были подведены итоги этого 
полезного и интересного дня. В преддве-
рии юбилейного Дня Пионерии дети, 
родители и учителя вспоминали пионер-
ские песни, речёвки, традиции, пионер-
скую дружбу. Родители отметили, что им 
было интересно, что все мероприятия 
прошли успешно. Благодарили повара, за 
вкусные блюда, учителей за творчество и 
тяжёлый труд, администрацию за внима-
ние и организацию такого дня.  

   День открытых дверей прошёл в 
тёплой, дружеской обстановке и остаётся 
доброй традицией нашей школы. 

Аюпова Е. В. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ШКОЛУ СЧАСТЬЯ  

2 июня в Концертном зале «Известия 
холл» (г. Москва) на торжественной цере-
монии эксперты и представители россий-
ских медиа выбрали победителей в 19 
номинациях! Ребята получили полезные 
подарки для реализации своих медиапроек-
тов: ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, 
экшен-камеры, планшеты и, конечно же, 
невероятные эмоции и новых друзей!  В 
период с 21 марта по 22 апреля прошел 
обучающий курс для детей и педагогов в 
онлайн формате. Курс состоял из более чем 
150 образовательных видеороликов по 7 
основным направлениям: «Школьное 
телевидение», «Школьное радио», 
«Школьный журналист», «ФотоШкола», 
«Школьная газета», «Школьный блогер», 
«Школьные медиацентры».  

В роли спикеров выступали представи-
тели компании VK, Лаборатория медиа, 
«Медиа Школы «Останкино» Ольги Спир-
киной, Фотоколледжа, Школы студии 
«Радио Класс», Международной телевизи-
онной сети RT, университет «Синергия».  

Мы поздравляем победителей в номина-
ции "Лучшее сообщество в социальной 
сети" -  команду медиацентра МАОУ 
"СОШ №1", которую на финале представ-
ляли:  

София Сафронова  
Анастасия Щербакова  
Роман Балан 
Наталья Муфазалова 
Руководитель - Грицик Денис Станисла-

вович 
Н. Муфазалова 

«МЕДИАВЫПУСКНОЙ РДШ» 
ОТГРЕМЕЛ! 

Учащиеся МАОУ «СОШ №1» в рамках 
Российского проекта «МедиаВыпускной  
РДШ» посетили главный офис ВКонтакте. 

27-этажная башня Sky Light, в которой 
расположен офис крупнейшей российской 
социальной сети "ВКонтакте" - это удиви-
тельное место, где создают более ста при-
ложений и социальных сетей, в том числе 
сервис объявлений "Юла" и социальную 
сеть "Одноклассники". В этой студии есть 
много развлекательных комплексов, от 
собственного фитнес-зала до небольших 
островков здорового питания и свежевыжа-
тых соков. 

 Для прихода новых и удивительных 
идей компания создала для своих сотрудни-
ков большое количество мягких зон. В 2019 
году добавили и музыкальную комнату, так 
как в этом здании очень много спортивных 
комплексов, а музыкальных комплексов не 
было. 

 В офисе "ВК" прислушиваются к идеям 
и желаниям сотрудников. На самой крыше 
можно услышать звук ястреба- это для 
того, чтобы голуби не врезались в крышу 
здания, а на 22 этаже открывается прекрас-
ный вид на Москву. 

Д.С. Грицик 

МОСКОВСКИЙ ОФИС  
"ВКОНТАКТЕ" ПРИНИМАЕТ В 

ГОСТИ СВЕРДЛОВСКИХ  
ШКОЛЬНИКОВ  

«Ребенок-главный пасса-
жир» –  акцию под таким 
названием в конце учебного 
года провел отряд  ЮИД 
МАОУ «СОШ № 1» «Зеленый 
фонарь» совместно с отделе-
нием ГИБДД ОМВД России 
по Артемовскому району. 

Цель – привлечь внимание 
взрослых к вопросам обеспе-
чения безопасности детей-
пассажиров. Правила дорож-
ного движения РФ обязывают 
водителей использовать 
специальные удерживающие 
устройства при перевозке в 
салоне автомобиля детей в 
возрасте до 12 лет. Это не 
прихоть законодателей, а 
жизненно необходимое усло-
вие.   

Дети и подростки – самые 
уязвимые участники дорожно-
го движения. Когда они 
находятся в салоне автомоби-
ля, их безопасность целиком и 
полностью зависят от челове-
ка, сидящего за рулём.  

Анализ «детских» ДТП 
показывает: почти в 40% 
автоаварий дети пострадали, 
будучи пассажирами транс-
портных средств. Именно 
халатность родителей, близ-

ких людей, пренебрегающих 
элементарными мерами 
безопасности не только по 
отношению к себе, но и 
ребёнку, провоцирует совер-
шение трагедий на дорогах.   

В ходе акции «Ребенок-
пассажир»  особое внимание 
уделялось  проведению разъ-
яснительной работы с водите-
лями. Участники дорожного 
движения поддержали иници-
ативу ЮИДовцев и ОГИБДД, 
отметив, что привлекать 
внимание родителей к без-
опасности их детей необходи-
мо постоянно – «ребенок – 
главный пассажир!» 

 
М.Н. Харлова 

РЕБЁНОК-ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!  

В преддверии Дня Побе-
ды, в МАОУ "СОШ №1" 
прошел фестиваль патриоти-
ческой песни «Солдатскими 
дорогами». 

Фестиваль - это праздник 
песни, в которой живет 
история нашей Родины, 
судьбы её героев, которая 
помогает воспитывать у 
обучающихся чувства патрио-
тизма, сопричастности к 
лучшим традициям своей 
Родины, формированию у 
ребят гордости за славных 
защитников Отечества. 

Все учащиеся, начиная от 
малышей - первоклассников, 
заканчивая статными и взрос-
лыми старшеклассниками, 
пели военные песни, прово-
дили  театрализованные мини
-представления на тему 
войны и с трепетом танцевали 
вальс, заставляя сердце 
сжаться от эмоций. 

В тяжелые годы войны 
песни, звучавшие на фронте в 
промежутках между боями, 
придавали силы бойцам, 
скрашивали разлуку с родны-
ми, заставляли на короткое 
время забыть, что идет вой-
на…  

На фестивале прозвучали 
песни, написанные во время 
войны и в послевоенные 
годы, а также песни из совет-
ских кинофильмов. 

Каждый из нас, сегодня и 
всегда, должен беречь память 
обо всех, кто отстоял державу 
в той страшной войне. 

Люди, берегите мир!  
Мир — это цветущие 

сады! Это солнечное утро! 
Это школа, в окнах которой  
солнце! Мир — это Жизнь! 

Память о погибших хра-
ним свято и низко кланяемся 
Вам. 

Д.С. Грицик  

ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ 

21 июня в ОМВД России по 
Артёмовскому району состоя-
лась церемония награждения 
победителей и призёров 
районных и областных кон-
курсов "Листая семейный 
альбом..." и "Дядя Стёпа-
милиционер".  

Приятно среди приглашён-
ных видеть учеников и нашей, 
второй школы: Подкорытова 
Светлана, ученица 9 класса, 
заняла 2 место в Областном 
конкурсе детского рассказа 
"Листая семейный альбом...", а 
Лубов Степан, ученик 3 клас-
са, получил грамоту призёра 
этого же конкурса. Молодцы, 
ребята! Мы гордимся вами! 

Детский литературный 
Конкурс рассказа «Листая 

семейный альбом», организа-
тором которого на протяжении 
нескольких лет является 
Общественный совет при ГУ 
МВД России по Свердловской 
области при активной под-
держке Свердловской област-
ной организации Российского 
Союза Молодежи, был посвя-
щён 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Определяя тематику 
Конкурса, организаторы были 
уверены, что, работая над 
рассказами, дети узнают 
историю своей семьи, а зна-
чит, историю нашей великой 
Родины. В их сознании, их 
памяти навсегда останутся 
образы их предков. И эту 
память они обязательно будут 
хранить и, как эстафету, 
передавать своим детям.  

Для участия в Конкурсе 
подали заявки более 200 
учащихся школ, лицеев и 
гимназий Свердловской 
области, поэтому особенно 
дорога высокая оценка работ 
наших ребят.  

М.Г. Шмакова  

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

21 июня, накануне Дня 
памяти и скорби, торжествен-
но и тихо во втором отряде 
пришкольного лагеря 
«Солнышко» МБОУ «СОШ 
№2» - прошел Всероссийский 
урок Победы "Они пережили 
блокаду". Трагически прозву-
чал голос Левитана, сообщая 
о вероломном нападении 
германских вооружённых 
сил. Мерно застучал метро-
ном, напоминая биение 
сердца блокадного Ленингра-
да. Затаив дыхание, ребята 
читают строки из Блокадного 
дневника, в котором записано 
то, что происходило с жите-
лями Ленинграда, стараясь 
понять, как относились люди 
к хлебу и друг другу в городе, 
умирающем от голода. 

Ребят потрясли рассказы о 
спасении животных в ленин-
градском зоопарке, растений 
в Ботаническом саду, деревь-
ев в Михайловском парке. 
Никого не оставил равнодуш-
ным гражданский и человече-
ский подвиг учёных Институ-

та растениеводства, которые 
ценой собственной жизни 
сберегли коллекцию семян 
для будущих поколений. До 
глубины души тронула траги-
ческая история Тани Савиче-
вой... 

После минуты молчания, 
узнав про акцию "Сад памя-
ти", мальчишки и девчонки 
согласились с педагогом о 
необходимости посадить 
весной в школьном саду 
несколько новых деревьев в 
память о погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. 

МБОУ «СОШ №2»  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПОБЕДЫ 



Обучающаяся МАОУ СОШ №56 
Зайкова В. в составе делегации РДШ 
Свердловской области стала участ-
ницей V съезда Общероссийской 
общественно-государственной детско
-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
и участницей тематической смены 
"РДШ - Территория самоуправле-
ния" в ВДЦ "Орленок". 

Состав делегации от Свердловской 
области: 
Ермаченко Наталья Анатольевна, 
председатель РДШ Свердловской 
области, Рублева Екатерина Владими-
ровна, координатор РДШ Свердлов-
ской области, Зайкова Виктория Юрь-
евна, активист РДШ Свердловской 
области, МАОУ СОШ №56, г. Артё-
мовский Польянова Тамара Алексан-
дровна, педагог школы 13, пос. Бобров-
ский. 

А в период с 30 мая по 19 июня 2022 
года Виктория, в числе 17 активистов 
РДШ Свердловской области, побывала 
на тематической дополнительной 
общеразвивающей программе «РДШ 
— Территория самоуправления», кото-
рая прошла на базе ВДЦ «Орленок». 

Смена проводилась Федераль-
ным государственным бюджетным 
учреждением «Российский детскоюно-
шеский центр» (далее — ФГБУ 
«Росдетцентр»), Общероссийской 
общественногосударственной детско-
юношеской организацией «Российское 
движение школьников» 
совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образователь-
ным учреждением «Всероссийский 
детский центр «Орленок»». 

21 яркий день провели Орлята в 
лагере "Стремительный". 
"Орлёнок"-это торжественные линейки 

с гимном РФ, интерактивные лекции, 
квесты, игры на логику, реализация 
проектов, Классные Встречи, спортив-
ные мероприятия и многое другое. 

350 участников смены "РДШ - 
Территория самоуправления" смогли 
не только поучаствовать в мероприяти-
ях, но и реализовать свой проект. 
Море, неповторимые закаты, лучшие 
гости - это всë Орленок! 

Закрытие смены прошло в 
амфитеатре, где проходило награжде-
ние самых активных, в числе них 
оказалась и Виктория Зайкова. 

??? 
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Свердловское региональное 
отделение Российского движения 
школьников в период с 1 по 14 июля 
2022 года проводит профильную 
смену «Первый слёт председателей 
муниципальных детских сове-
тов #РДШ96» на базе филиала ГБУ 
Центр «Юность Урала» – загородном 
оздоровительном лагере «Юность». 

Артемовский городской округ 
представляют активисты РДШ МАОУ 
"СОШ №1": Быданцев Иван, Комоль-
цев Александр.  

Ребят ждёт две недели погруже-
ния в деятельность РДШ, множество 
мероприятий на личностное развитие 
и совершенствование лидерских 
качеств, а также знакомство с богатей-
шей историей Сысертского района – 
колыбели железного дела Урала и 
посещение природного парка 
«Бажовские места». 

ОРИЕНТИР НА "ЮНОСТЬ"   

Обучающийся МАОУ 
«СОШ №1» Колпаков Н. стал победи-
телем XVII Всероссийского конкурса 
молодежных образовательных и 
научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая ини-
циатива » по направлению 
«Социальная политика» 

Подведены итоги XVII 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива » по 
направлению «Социальная политика», 
г. Москва. 

Артемовский городской 
округ на конкурсе представил Колпа-
ков Никита, обучающийся 10 класса 
МАОУ «СОШ №1» (руководитель 
проекта Коробицина К.В.) 

Поздравляем Никиту и его 
руководителя с 1 местом! 

Финансовая поддержка 
участия оказана благотворительным 
фондом «Достойным лучшее». 

МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА 

Обучающийся МАОУ «СОШ 
№1» Юренков К. стал призером 
областного этапа Научно-
практической конференции обучаю-
щихся. 

13 мая завершился очный тур 
областного этапа Научно-
практической конференции обучаю-
щихся на площадке верхнепышмин-
ского Дворца технического творче-
ства. 

Артемовский городской округ 
представлял обучающийся 7 класса 
МАОУ «СОШ №1» Юренков Кон-
стантин с проектом в социально-
экономическом направлении по теме 
«Карманный прогнозатор погоды, 
созданный с помощью языка програм-
мирования С++» (руководитель про-
екта Грубник А.А.). 

Константин достойно представил 
свою разработку и получил диплом за 
3 место. 

Поздравляем с достойным ре-
зультатом и желаем успехов в даль-
нейшем! 

? 

 
 
 

С 7 по 9 мая в Москве состоялся 
финал V Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «Наша история», 
куда были приглашены авторы лучших 
работ для их публичной защиты перед 
экспертным сообществом. Основная 
тематика текущего года - «210 лет со 
дня победы русской армии в Отече-
ственной войне 1812 г.». 

В финале конкурса участвовала 
Петрова Мария, ученица 8 класса 
МБОУ " ООШ №5" Артемовского 
городского округа. Она выступала в 
номинации «Исследовательская дея-
тельность» с работой «Средний Урал 
против великой армии», руководитель 
работы Одношивкина Е.Л., учитель 
истории. 

Организаторами конкурса была 
подготовлена культурная программа и 
мастер-классы «Секреты успешного 
выступления», «Эффективные навыки 
обучения: мнемотехники и развитие 
памяти», тренинг «Как быть финансово 
грамотным, если Вы школьник», лекция 
«Отечественная война 1812 года в 
трудах современных исследователей».   

ФИНАЛ V ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРОЕКТОВ «НАША ИСТОРИЯ» 

25-26 июня 2022г. в г. Берёзов-
ский прошёл Чемпионат области по 
лёгкой атлетике. 

Артёмовский городской округ 
представляла юная спортсменка 
МАОУ ДО «ДЮСШ»№25 Копаруш-
кина Анна. 

На дистанции 10 000 м. Анна 
заняла 2 место. 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ 

ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A896
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Обучающиеся дополнительного 
образования не устают радовать 
своими успехами, тем самым прослав-
ляя Артемовский район за пределами 
области и даже страны. 

Обучающаяся Центра образования и 
профессиональной ориентации Бедулева 
К. вошла в тройку победителей, завоевав 
бронзовую медаль и став третьим пека-
рем России по выпечке осетинских 
пирогов среди юниоров. Полученный 
результат — это не случайность, а упор-
ный труд, получение знаний и многочис-
ленные тренировки.  

Бедулева К. два года обучается в 
«Центре образования и профессиональ-
ной ориентации». В 2020 году придя на 
обучение в группу «Хлебопекарно-
макаронное производство: пекарь второ-
го разряда», прошла обучение и успешно 
сдала квалификационные экзамены. В 
2021 году продолжила совершенствовать 
свои умения и навыки в хлебопечении в 
студии «Счастье-люди-пироги», на ряду 
с обучением и освоением мастерства 
выпечки хлеба, пирогов, пробовала свои 
силы в профессиональных конкурсах. 

Алания встречала золотых победите-
лей региональных Чемпионатов цикла 
2021-2022 года, приравненные к Финалу 
X Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» по 
компетенции «Выпечка осетинский 
пирогов», где на профессиональных 
площадках показать своё мастерство и 
побороться за звание «Лучшего пекаря» 
сошлись ребята из Москвы, Татарстана, 
Адыгеи Северной Осетии и Свердлов-
ской области. Три дня напряженного 
труда, с соблюдением всех санитарно-
гигиенических, технологических и про-
фессиональных норм и правил. Участни-
ки итоговых соревнований выпекали, 
творили осетинские пироги со множе-
ством разнообразных начинок. Все 
справились с поставленными задачами, 
но кто-то был лучше, быстрее, професси-
ональнее.  

Резюмируя, хочется отметить, что в 
движении WorldSkills Russia «Центр 
образования и профессиональной ориен-
тации» с 2017 года, и обучающиеся 
ежегодно занимают призовые места. 
Ребята, простые школьники, приходят в 
«Центр образования и профессиональной 
ориентации», чтобы научиться работать с 
сырьем, научиться печь пироги, торты, 
хлеб, а также чтобы научиться творить 
что-то прекрасное своими руками. Полу-
ченный опыт остается на всю жизнь, а 
для кого-то становится любимым делом, 

профессией. 
Обучающаяся Детской художествен-

ной школы Гуськова А. стала призером 
открытого межрегионального детского 
художественного конкурса-выставки 
«Салют Победы» в г. Новочеркасске. Она 
представила на конкурс свою работу в 
номинации «Живопись» на тему 
«Портрет героя» и заняла 3 место под 
руководством педагога ДХШ Емельяно-
вой К.Д. 

Работа юной художницы примет 
участие в экспозиции выставки, посвя-
щенной празднованию 77-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
в «Детской художественной галерее под 
открытым небом» города Новочеркасска. 
Продолжительность выставки работ 
победителей и участников конкурса – с 
05 мая 2022 года по 22 июня 2022 года. 

Обучающиеся ДХШ приняли участие 
в Всероссийском ежегодном конкурсе 
детских рисунков «Лес – наш главный 
интерес», организатор ФБУ 
«Рослесозащита». В номинации «Лесная 
красота» были отправлены живописные 
работы младших классов, посвященные 
лесу и его обитателям. Целью конкурса 
является пропаганда бережного отноше-
ния к природе, повышение интереса 
детей к лесу, расширение знаний по 
защите лесов. Результаты конкурса будут 
опубликованы в открытом доступе на 
официальном сайте ФБУ 
«Рослесозащита» 30 июня 2022 года. 

12 мая в ДХШ открылась выставка, 
посвященная 100-летию пионерии, а 
также стартовал  фото-селфизабег 
«Пионер – всем пример».  В выставоч-
ном зале ДХШ представлены предметы 
той эпохи, а также плакаты из комплек-
тов для художественно-декоративного 
оформления, журналы «Веселые картин-
ки» и «Мурзилка». В конце экскурсии 
все желающие могли примерить красные 
галстуки и шапочки-пилотки. Обучаю-
щиеся узнали много о пионерской орга-
низации, о символике и атрибутах пионе-
ров. Ребята с интересом слушали о 
правила и законах пионерской жизни. 19 
мая в День пионерии на торжественном 
награждении были вручены дипломы и 
приятные подарки победителям фото-
селфизабега. 

Сейчас большинство подростковых и 
молодежных организаций так или иначе 
опираются на опыт пионерии и комсомо-
ла, которые, были той силой, которая 
воспитывала настоящий патриотизм, 
силу воли и духа, учила и направляла, 
поддерживала в трудную минуту и 

давала надежду на будущее. 
20 мая 2022 года на базе муниципаль-

ного автономного образовательного 
учреждения «Центр дополнительного 
образования детей «Фаворит» прошел 
VII Муниципальный Слет волонтерских 
объединений системы образования 
Артемовского городского округа «Я – 
Доброволец»» в режиме on – line. В слете 
приняли участие волонтерские отряды 
системы образования Артемовского 
городского округа. 

С приветственным словом к волонте-
рам обратилась Кайгородова В. Г., депу-
тат Думы Артемовского городского 
округа VII созыва. Она поделилась 
личным опытом волонтерской работы и 
рассказала о деятельности волонтеров 
студентов в городе Артемовский. 

Специалист Отдела по работе с деть-
ми и молодежью Администрации Арте-
мовского городского округа Чупракова 
Ю. В. выступила с докладом Деятель-
ность добровольческих объединений на 
территории Артемовского городского 
округа и рассказала о муниципальном 
конкурсе «Я-Доброволец. 

Секретами по созданию проектов 
поделилась Грошева А.А., руководитель 
волонтерского отряда «Эйдос» - она 
провела познавательный интерактив 
«Как приготовить яичницу». 

 В ходе работы слета ребята смогли не 
только посмотреть, но и задать вопросы 
спикерам. Как показывает практика, 
такие встречи очень полезны, волонтеры 
отрядов получают возможность узнать о 
добровольческой деятельности и о воз-
можностях, которые их ждут в дальней-
шем при продолжении волонтерской 
инициативы. В заключении было прове-

дено награждение лучших волонтеров и 
подведены итоги за год. 

19 мая 2022 года, в честь 100-летия 
Всесоюзной пионерской организации, в 
Артемовском городском округе на базе 
МАОУ СОШ № 56 прошел торжествен-
ный прием в Российское движение 
школьников. 

Всего в РДШ вступили 73 обучаю-
щихся 1, 4, 8, 19, 56 школы и Центра 
образования и профессиональной ориен-
тации. 

Для самых активных, творческих и 
энергичных ребят наступил новый этап в 
жизни! 

Готовясь к этому важному событию, 
ребята уже доказали, что умеют активно 
работать, создавать, творить и вовлекать 
в общественную деятельность своих 
товарищей. 

На церемонии посвящения школьники 
дали торжественное обещание быть 
честными, справедливыми, уважать 
старших, помогать младшим и быть 
активными и полезными. Так началась их 
интересная жизнь в РДШ! 

Право повязать новобранцам галстуки 
было предоставлено ведущему специали-
сту отдела координации деятельности 
образовательных организаций Управле-
ния образования Сафроновой Ю. М., 
председателю Местного отделения РДШ 
Синявской А. В. и кураторам первичных 
отделений. Мероприятие закончилось 
совместным флешмобом "Нас не удер-
жать!" 

 

Синявская А. В.,  
Самигуллина М. Б., 

Саламаха Н.Е. 

УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Обучающиеся МАОУ «СОШ №1» стали победителя-
ми и призерами Российского турнира -конференции 
«Шаги в науку-юг» 

С 29 по 4 июля на федеральной территории ОЦ 
«Сириус» (г.Сочи) состоялся РОССИЙСКИЙ ЛЕТНИЙ 
ТУРНИР-КОНФЕРЕНЦИЮ «ШАГИ В НАУКУ-ЮГ» 

На конференции собрались ребята с разных уголков 
России и Украины: Якутия, Симферополь, Челябинск, 
Луганск, Реж, Гай, Уфа, Краснодар, Сочи, Калуга, Сама-
ра и другие 

В программе Турнира: 
1. Конкурс домашних заданий «Каждый может изменить 
мир!». 
2. Конференция учащихся «Шаги в науку» 
3. Конкурс социальных проектов 
4. Командная игра «Супергерои» 
5. Тест-рейтинговая олимпиада (личный зачет) 

6. Командная игра «Экологический марафон» 
8. Мастер-класс 
9. Отдых на море. 
10. Экскурсионная программа (по желанию). 
11. Награждение победителей, вручение дипломов. 

Заключительный день был посвящён Конферен-
ции. Ребята представили членом комиссии свои 
проекты. 

Артемовский городской округ представляла 
делегация из трёх обучающихся МАОУ «СОШ №1» 
и их педагога — наставника. 

По результатам конференции получились следую-
щие результаты: 
Небелюк Матвей 1 место — рук. Лапина Н.А. 
Дубинин Евгений 3 место — рук. Лапина Н.А. 
Юренков Константин 1 место — рук. Грубник А.А. 

ШАГИ В НАУКУ-ЮГ  
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В наше время важную роль игра-
ет воспитание любви к малой ро-
дине, вечным ценностям, культуры, 
что достигается через достижения 
обучающихся в различных областях 
деятельности учреждений дополни-
тельного образования Артемовского 
городского округа  

В Детской художественной школе 
7 и 8 июня прошли конкурсные 
испытания, посвященные необычной 
тематике – копированию картин. 

Конкурс называется "Уральский 
художник", так как картины, кото-
рые предлагается скопировать вы-
полнены нашими земляками – 
уральскими художниками 
В.Бунаковым и М.Степановым. 
Оригиналы работ, выполненные 
маслом на холсте, хранятся в 
«золотом фонде» ДХШ.  

Проведение изобразительной 
практики развивает не только навы-
ки рисования, но и восприятие худо-
жественных произведений, развитие 
собственного профессионального 
видения, на примерах работ масте-
ров. Многие гении прошлого часто 
прибегали к копированию чужих 
картин – это прекрасный способ 
отточить сложные приёмы рисова-
ния и приобрести нужные навыки. 

Ребята 5-8 классов с интересом 
копировали гуашью работы ураль-
ских художников «Колокольчики», 
«Лесная дорога», «Ночное такси», 
«Малиновый звон» . Каждый класс 
рисовал одну картину, в соответ-
ствии с возрастными возможностя-
ми. Основная задача была выпол-
нить живописную работу, как можно 
ближе к оригиналу. Оценка жюри 
проводилась по критериям: близость 
копии к оригиналу по колориту, 
композиции; художественное владе-
ние техникой гуаши; эстетическое 
впечатление и аккуратность испол-
нения копии. 

В каждом классе определены 
победители и призеры, которые 
были награждены грамотами и па-

мятными подарками 20 июня, все 
остальные ребята получили серти-
фикаты участников конкурса. Всего 
на конкурс было представлено 89 
работ. Надеемся, что подобные 
школьные конкурсы станут традици-
онными, таким образом, всем обуча-
ющимся художественной школы 
дается возможность познакомиться 
поближе с творчеством профессио-
нальных художников и проявить 
свои способности. 

Выставка рисунков «Культура. 
Традиции. Искусство» открылась в 
Детской художественной школе, в 
преддверии Дня России. 2022 год 
объявлен Годом народного искус-
ства и нематериального культурного 
наследия в Российской Федерации, 
поэтому выставочных работы посвя-
щены данной тематике. В своих 
рисунках ребята изобразили нацио-
нальные костюмы, русскую архитек-
туру, героев народных сказок, 
натюрморты с традиционной утва-
рью, деревенский быт. На экскурсии 

по выставке вспомнили о народных 
промыслах, традициях, националь-
ных праздниках, а также для всех 
ребят устроили фотосессию с атри-
бутами в народном стиле. 

Издавна сложилось, что люди 
хотят оставить свой след на страни-
цах истории. Многие пытаются 
запечатлеть свою жизнь в моментах, 
вещах и передать своим потомкам 
часть своего наследия – частичку 
своей жизни, эпохи. В музейном 
комплексе МАОУ ДО «Центр обра-
зования и профессиональной ориен-
тации» представлено большое коли-
чество экспонатов, связанных с 
профессиями, трудовой доблестью, 
бытом наших предков. Значительная 
часть этих экспонатов является 
историей семей, которые подарили 
свою свято хранимую вещь в дар 
музею. Сохраненная реликвия в 
будущем может помочь найти поте-
рянных родственников и составить 
генеалогическое древо. Музеи Цен-
тра образования и профессиональ-

ной ориентации с особым трепетом 
относятся к таким экспонатам, ведь 
им доверена история не только 
самой вещи, но и человека, которо-
му она принадлежала, семьи, поко-
лений. 

На базе ДЮСШ №25 в июне 
прошла летняя смена школьного 
лагеря. Казалось бы, совсем недавно 
прошло открытие, но не успели 
оглянуться, а первая смена уже 
пролетела. Столько было интересно-
го, познавательного, и казалось, что 
много еще времени впереди. 

Во время летнего лагеря в 
ДЮСШ прошли такие мероприятия 
как: квест-игры, экскурсии, встреча 
с инспектором ГИБДД, походы в 
кинотеатр, конкурсы рисунков, 
флешмобы и многое другое. В конце 
смены традиционно прошел конкурс 
на самое большое количество зара-
ботанных грамот, где самые актив-
ные участники лагеря получили 
призы. 

Впереди июльская смена в 
ДЮСШ, которая ждёт таких же 
активных, спортивных и жизнера-
достных ребят! 

Самореализация обучающихся в 
различных направлениях деятельно-
сти – основа работы педагогов в 
дополнительном образовании, и 
успехи в данной области радуют не 
только учеников, но и учителей, это 
доказательство ценности труда 
педагога дополнительного образова-
ния. 

 

Педагог-организатор МАОУ ДО 
№24 «ДХШ»     Саламаха Н.Е. 

Педагог-организатор МАОУ ДО 
«ЦОиПО», Смышляева Н.В 

Педагог-организатор МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 
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Спорт в наше время - это не просто 
полезно, но и необходимо. Во времена 
информационной эпохи, когда человек 
стал меньше двигаться, появился риск 
возникновения заболеваний, связанных с 
гиподинамией. Спорт - это не только 
здоровый образ жизни, но и хорошее 
самочувствие, это получение заряда 
позитивной энергии, это уверенность в 
себе. Во всех отношениях спорт -  заня-
тие полезное и нужное. 

    20 мая в нашей школе состоялся 
спортивный праздник. Программа преду-
сматривала веселые командные состяза-
ния, участники которых для достижения 
победы должны были проявить силу, 
смелость, ловкость, сообразительность. 
Праздник начался с веселой шуточной 
зарядки. Она прошла задорно под рит-
мичную музыку. Затем на линейке заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Фадеева Е. Ф. объявила о начале 
спортивного праздника и пожелала всем 
успехов и удачи. Каждый класс получил 
маршрутный лист, где были расписаны 
станции. Программа получилась доволь-
но насыщенной: «Веселые старты». 
Безопасное колесо. Станция «Летняя». 
Игры с канатом. Пионербол. Снайпер 
баскетбола. Подвижные игры. Ретро-
взгляд «Бороться и искать, найти и не 
сдаваться». Квест.  Музей «Спорт в 
истории школы». 

    А затем началось самое интересное и 
захватывающее – команды разошлись по 
станциям и приступили к соревнованиям 
и играм. И хотя погода в этот день остав-
ляла желать лучшего, веселая музыка, 
звучавшая из динамиков в течение всего 
праздника, поднимала настроение и 
боевой дух школьников. Никто не ску-
чал, переходя от одной станции к другой, 
ребята старались изо всех сил, чтобы 
победить. 

   Интересной и познавательной была 
станция «Летняя». После представления 
команд участники получили задания. Им 
предлагалось назвать виды походов, 
правила поведения во время отдыха на 
природе. Отвечая, дети показывали 
сообразительность и организованность. 
Ребятам очень понравилась станция 
«Летняя», ведь впереди лето и знания о 
поведении в путешествиях и походах 
будут кстати.  

   «Веселые старты» проходили в ЦД и, 
как всегда, пользовались популярностью 
у ребят. Командам были предложены 
очень непростые конкурсы: прыжки в 
мешках, бег с мячом, ходьба на руках и 
ногах по узкой ленте, где нужно было 
проявить точность и сообразительность. 
Все этапы этого увлекательного соревно-

вания проходили в напряженной борьбе. 
Дети старались изо всех сил прийти к 
финишу первыми. 

   На станции «Безопасное колесо» 
лучшие велосипедисты классов стреми-
лись проехать маршрут, не нарушив ни 
одного правила, не задев ни одного 
препятствия. Здесь развернулась упорная 
борьба за лидерство. Болельщики следи-
ли за ходом событий и очень пережива-
ли. Спортивный задор и желание добить-
ся победы для своей команды захватыва-
ли соревнующихся настолько, что они не 
замечали происходящего вокруг. 

    На стадионе в это время царили смех 
и веселье. Учащиеся начальной школы 
играли в давно забытые подвижные 
игры: вышибалы, третий лишний, игры с 
канатом.В спортзале среди проходили 
соревнования по пионерболу.  

     Время пролетело очень быстро. 
Спортивный праздник подходил к концу. 
Ребята поняли: чтобы завоевать победу – 
мало быть просто физически сильным. 
Необходимо при этом обладать достаточ-
ной целеустремленностью, силой воли, 
быть организованным и собранным, 
ловким и находчивым.  

    Жюри подвело итоги соревнований, и 
команды, набравшие большее количество 
баллов, были награждены дипломами, а 
победители получили грамоты. Счастли-
вые от восторга глаза детей – лучшая 
награда всем организаторам праздника. 
Мероприятие закончилось поздравлени-
ем директора школы Березиной А. Н. с 
окончанием учебного года и началом 
летних каникул.  

  Праздник получился захватывающим, 
оставил массу положительных эмоций и 
впечатлений. Участники получили от-
личный заряд бодрости и море положи-
тельных эмоций. Соревнования стали 
настоящим праздником спорта, здоровья 
и молодости. Мы почувствовали себя 
большой единой семьей! 

 
Л.П. Кочнева  

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК  

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ»  

№4/2022 

С 11 по 13 мая в г. Москва про-
шло финальное мероприятие самого 
крупного спортивного проекта РДШ – 
Всероссийский спортивный фестиваль.  
В этом году в проекте, который прохо-
дил в 5 этапов с сентября 2021 года по 
май 2022 года, приняло участие более 
107 000 школьников из 75 регионов 
РФ. На фестивале собрались 313 детей 
из 45 регионов, чтобы принять участие 
в финальных испытаниях 
«СпортФеста». 

Обучающиеся МАОУ «СОШ № 
8» Балашов Николай (1а класс), Брыля-
кова Софья (5В класс) и обучающаяся 
МБОУ СОШ № 4 Бабкина Мария (3 

класс), стали финалистами региональ-
ного этапа. Они приложили немало 
усилий на этапе отбора, чтобы прие-
хать в Москву и окунуться в атмосфе-
ру спортивного праздника. 

В рамках испытаний, которые 
прошли на площадке спортивного 
комплекса «Вымпел» в Королёве, у 
детей была возможность провести 
утреннюю разминку совместно с из-
вестным спортивным комментатором и 
телеведущим Дмитрием Губерниевым, 
который также вёл прямую онлайн-
трансляцию со «СпортФеста», и Яной 
Кудрявцевой, тринадцатикратной 
чемпионкой мира по художественной 
гимнастике. 

На фестивале  ребят ждали раз-
личные мастер-классы по дзюдо, 
воркауту, здоровому питанию, полосе 
препятствий и футболу от членов 
сборной страны и специалистов своего 
дела. 

12 мая - день соревнований. Обу-
чающиеся Артемовского городского 
округа достойно выступили в соревно-
ваниях по воздушно-силовой атлетике 
Всероссийского спортивного фестива-
ля. 

Брылякова Софья заняла 3 место, 
Балашов Николай и Бабкина Мария 
приняли участие. 

На церемонии награждения, 
которая прошла в гостиничном ком-
плексе «Измайлово», участников 
ожидал большой концерт и сюрпризы: 
выступление популярной российской 
певицы Люси Чеботиной, красочное и 
захватывающее шоу многократных 
чемпионов по велоджампу и многое 
другое. 

Одноклассники торжественно 
встретили юных спортсменов. Детей 
переполняли эмоции, положительные 
впечатления от участия в таком мас-
штабном празднике РДШ, от побед, 
новых знакомств и полета на самолете.  

Участие ребят во Всероссийском 
спортивном фестивале вызвало огром-
ную мотивацию у одноклассников к 
занятиям на перекладине и желание 
принимать участие в спортивных 
мероприятиях РДШ. 

Очное участие в мероприятии 
всероссийского масштаба-это отличная 
история в воспоминаниях детей на всю 
жизнь! 

МАОУ «СОШ № 8»  

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СПОРТИВНОГО ПРОЕКТА РДШ 

Спартакиада среди лагерей с днев-
ным пребыванием детей 

16 июня спортивная команда школы 
№2 приняла участие в Спартакиаде среди 
лагерей с дневным пребывание детей. 
Мероприятие было организовано в МБУ 
АГО «ФОЦ «Сигнал» в формате эстафе-
ты ГТО с целью организации активного 
отдыха детей, привлечения детей и 
подростков к занятиям физической 
культурой и к здоровому образу жизни, 
популяризации комплекса ГТО среди 
молодежи, выявления сильнейших участ-
ников. 
          Вот имена наших спортсменов: 
Копылов Макар, Махнева Валерия, 
Гашкова Валерия, Подкорытова Софья, 
Смирнов Савелий, Шевяков Елизар, 
Щербаков Дмитрий, Скороходова Яна. 
Подготовила команду инструктор по 
физической культуре Зотова Наталья 
Витальевна. 

Ребята справились со всеми трудно-
стями и заняли почётное 2 место! По-
здравляем!  

 
Анастасия Баянова 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

25 июня на лыжной базе 
"Масляны" состоялись соревнования 
"Открытое первенство Камышловского 
района по лыжероллерам". 

На старт вышли спортсмены из 
разных городов Свердловской области. 
Артёмовский ГО представляли юные 
лыжники МАОУ ДО "ДЮСШ" №25. 

Результаты обучающихся ДЮСШ 
№25 на дистанции 6 км среди спортсме-
нов 2008-07 г.р.: 
3 место - Азанов Алексей 
4 место - Самохвалов Георгий 
18 место - Богородицкий Михаил 

Среди мужчин 4 место у Халикова 
Рината. 

Тренер Хайбрахманов Ф.Ф. 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА  
ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ  


