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Я в мир удивительный этот пришёл
Отваге и правде учиться.
Единственный друг, дорогой Комсомол, 
Ты можешь на нас положиться!

Мы пройдём сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым.
Не расстанусь с Комсомолом, 
Буду вечно молодым!

(Из песни «Не расстанусь с Комсомолом», 
сл. Н. Добронравова, муз. А. Пахмутовой)
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Учительская

Школьный калейдоскоп

27 августа, в канун нового учеб-
ного года, в Каменском городском 
округе прошла конференция пе-
дагогических работников образо-
вательных организаций «Работа 
с одарёнными детьми как фактор 
повышения качества образова-
ния», в ходе которой педагоги и 
воспитатели района  проанализи-
ровали прошедший учебный год, 
сформулировали цели и задачи 
на предстоящий.

С докладом перед коллегами вы-
ступила начальник Управления об-
разования Каменского городского 
округа  Е.Г. Балакина:

- Августовская педагогическая 
конференция – особая традиция, 
пронизанная грустью уходящих лет-
них беззаботных дней и радостью 
новых встреч с коллегами и учени-
ками, новых педагогических идей и 
начинаний. Она даёт старт новому 
учебному году.

Муниципальная система образо-
вания развивается в контексте госу-
дарственной образовательной поли-
тики, направленной на обеспечение 
доступности качественного образо-
вания, отвечающего современным 
требованиям. 

Сегодня мы продолжаем рассма-
тривать и решать приоритетные за-
дачи в сфере обучения и воспитания 
детей, одна из которых – это работа 
с одарёнными детьми. Особенность 
сельских школ – их малая напол-
няемость (от 100 до 500 человек), 
поэтому все учащиеся на виду, что 
помогает выстроить индивидуальную 
траекторию их развития.

Что же понимается под терми-
ном «одарённость»? В обыденной 
жизни одарённость – синоним та-
лантливости. В психологии же под 
ней понимают системное качество 
личности, которое выражается в ис-
ключительной успешности освоения 
и выполнения одного или нескольких 
видов деятельности, сочетающиеся 
с интересом к ним. Вырастет ли из 
ребёнка с признаками одарённости 
талантливая, гениальная личность, 
зависит от многих обстоятельств.

Детская одарённость – самое инте-
ресное и загадочное явление в при-
роде. Педагогическое сообщество 
округа считает, что каждый ребёнок 
имеет способности или даже талант 
в той или иной сфере, в той или 
иной степени. Наш девиз: «Солнце 
спрятано в каждом – надо помочь 
ему вспыхнуть».

Задача семьи состоит в том, чтобы 
вовремя увидеть, разглядеть спо-
собности ребенка, а задача детского 
сада, школы или Центра дополни-
тельного образования – поддержать 
ребёнка и развить его способности, 
подготовить почву для того, чтобы 
эти способности были реализованы.

«Каждое дитя до известной сте-
пени гений», – писал  Шопенгауэр. 
Учитель должен помнить, что нет 
одинаковых детей: у каждого есть 
что-то своё, что-то, что выделяет его 
из общей массы и делает уникаль-
ным. Одним словом, наше внимание 
к одарённым детям должно орга-
нически вписываться в образ мира 
любого ребенка и быть для него 
совершенно естественным.

В образовательной практике Ка-
менского городского округа сложи-
лась модель работы с одарёнными 
детьми, объединяющая Центр до-
полнительного образования, школь-

«Солнце спрятано в каждом – 
надо помочь ему вспыхнуть»

ные научные общества обучающих-
ся, цикл творческих, спортивных и 
интеллектуальных мероприятий, 
конкурсов, олимпиад, программы 
сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций, ориентирован-
ные на развитие детей. 

Любому обществу нужны одарён-
ные люди, и задача общества со-
стоит в том, чтобы рассмотреть и 
развить способности всех его пред-
ставителей. И здесь очень многое 
зависит не только от школы, но и от 
семьи. Родители учащихся наравне 
с детьми и педагогами являются 
равноправными участниками обра-
зовательного процесса. Для ребёнка 
очень важно знать, что родители 
заинтересованы в его деятельности, 
поддерживают и одобряют его, при-
ходят ему на помощь.

Результатом системной работы яв-
ляется то, что в наших школах каж-
дый год есть медалисты, подтверж-
дающие свои достижения на госу-
дарственной итоговой аттестации. 
Увеличивается количество участ-
ников различных конкурсных меро-
приятий, олимпиад, научно-практи-
ческих конференций. Число победи-
телей разных уровней возрастает. У 
обучающихся развиваются мотивы 
учебной и творческой деятельности, 
формируется личностный смысл 
учения и социальной практики.

Подводя итоги, хочется отметить, 
что «одарённость» происходит от 
слова «дар» и прежде всего подра-
зумевает внутренние благоприят-
ные предпосылки развития. Одарён-
ные дети – наше достояние, наше 
будущее. Мы, педагоги, должны 
создавать каждому ребёнку сфе-
ру деятельности, необходимую для 
реализации его интеллектуальных 
и творческих способностей, форми-
рования потребности в непрерывном 
самообразовании, активной граж-
данской позиции, культуры здоро-
вья… 

И у нас есть надежда и уверен-
ность в том, что мы можем в каждом 
ребёнке найти лучик солнца и по-
мочь ему вспыхнуть.
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Комсомольцы всегда были 
впереди. И молодые колчедан-
цы не исключение. Комсомоль-
ская организация на террито-
рии Колчеданского сельского 
совета появилась в 1928 году 
по инициативе молодых ка-
менцев, приезжавших в село с 
агитбригадами. Со временем 
комсомольские организации 
появились в каждом селе, в ка-
ждом учреждении, в том числе 
и в Колчеданской школе. 

Комсомол многим дал путёв-
ку в жизнь, и сегодня бывшие 
комсомольцы с теплотой вспо-
минают свою комсомольскую 
юность.

В.А. Прямикова в 1964 г. 
окончила 10 классов Колчедан-
ской средней школы, с 1965-
го в родной школе работала 
старшей пионервожатой, после 
– учителем начальных клас-
сов, учителем русского языка и 
литературы. С 1982 по 1985 гг. 
– организатор внеклассной ра-
боты и классный руководитель. 
В  1985-2001 гг.  – заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе.  В настоящее 
время на пенсии. Была членом 
КПСС, секретарём партийной 
организации школы. Имеет по-
чётный знак «Ветеран труда». 

Валентина Анатольевна 
вспоминает: «Наша дружина 
носила имя Павлика Морозо-
ва и была самой большой в 
районе по количеству пионер-
ских отрядов. Велась работа 
по патриотическому воспи-
танию, интересно проходили 
дружинные сборы, на которые 
приглашались ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Мы 
собирали материал об истории 
Колчедана, поисковые отря-
ды ходили в походы на места 
боёв полка «Красные орлы», 
сражавшегося в наших местах 
с колчаковцами, пионеры про-
водили тимуровскую работу, 
ухаживали за могилами одно-
сельчан, расстрелянных в годы 
Гражданской войны. Активно 
участвовали в демонстрациях, 
проводили маёвки, игру «Зар-
ница». В торжественной обста-
новке принимали лучших ребят 
в октябрята и пионеры».

Активным комсомольцем 
была и Е.А. Шаблакова, педа-
гог, заместитель директора по 

активистов: «Думать коллек-
тивно, работать оперативно», 
«Критикуя, предлагай», «Будь 
полезен людям». 

Нашей дружине имени Пав-
лика Морозова неоднократ-
но присваивали звание пра-
вофланговой, то есть лучшей 
в районе. Лучшим отрядам 
также присваивалось звание 
«правофланговый», пионеры 
награждались значками «пи-
онер-активист», заносились в 
дружинную Книгу почёта».

Т.В. Жигалова всегда была 
активисткой: будучи октябрён-

совета пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина. За ак-
тивную работу  награждена 
множеством грамот и путёвкой 
во Всесоюзный пионерский ла-
герь «Орлёнок». В 1989 г. была 
избрана секретарём школьной 
комсомольской организации, 
еженедельно проводила за-
седания комитета комсомола.

 С 2007 г. работает в Кол-
чеданской школе учителем 
русского языка и литературы, 
классный руководитель 10 
класса, руководитель ШМО гу-
манитарных наук. 

Татьяна Владимировна вспо-
минает: «Наша дружина состо-
яла из 10 пионерских отрядов 
и 5 октябрятских групп. Каждый 
отряд боролся или носил имя 
героя. Каждую неделю заседал 
совет дружины, где мы состав-
ляли план на четверть, отчиты-
вались о проделанной работе. 
Проходило много интересных 
мероприятий: смотр строя и 
песни, спортивные соревно-
вания, операции «Кормушки» 
и «Скворечник», Вахта памя-
ти у обелиска, торжественные 
сборы и линейки, смотры ху-
дожественной самодеятельно-
сти, конкурс чтецов, рисунков, 
плакатов, дни игрушки, труда, 
вожатого, здоровья и спорта, 
книги, красного галстука... Вы-
пускалась дружинная газета 
«Костёр», в конце года прохо-
дил отчётно-выборный сбор».

В 1991 г. ВЛКСМ как орга-
низация перестал существо-
вать, но комсомол останется 
в истории нашей страны как 
символ мужества и беззаветно-
го служения молодёжи своему 
Отечеству. Это знают старшие 
поколения, это надо знать и 
молодым, в чьих руках буду-
щее России.

Юные корреспонденты Колчеданской школы в рамках под-
готовки к 100-летию комсомола решили выяснить, а знают ли 
нынешние школьники, что означает «ВЛКСМ». Были опрошены 
46 учеников 8-11 классов.

Большинство ребят говорили, что слышали об этом по те-
левидению, на уроках, но не смогли, к сожалению, правильно 
расшифровать аббревиатуру. 

Вот некоторые из примеров: 
Нина Красикова: «Я думаю, это Великая Коммунистическая 

система, созданная для воспитания молодёжи».
Ольга Гиззатуллина: «Это такая система  всей молодёжи 

страны».
Маша Шалобаева: «Много раз слышала, но не могу точно 

расшифровать».
Саша Осокина: «Слышала на уроках истории и литературы, но 

не помню, что это значит. Понимаю, что понятие ВЛКСМ связано 
с комсомолом».

Ангелина Симонова: «Хотелось бы узнать больше о ВЛКСМ, 
ведь мы должны знать историю своей страны, тем более, что 
наши родители были комсомольцами. Ведь недаром говорят, что 
тот народ, который не знает своего прошлого, лишён будущего».

Комсомола нет, но старшее поколение считает, что членство 
в этой молодёжной организации не прошло бесследно, оно на-
учило общению с людьми, умению ставить цели и достигать их. 
И очень жаль, что молодое поколение почти ничего не знает об 
этой организации.

«Ребячьи комиссары»
В далёком уже от нас октябре 1918 года, на заре молодо-

го Советского государства, родилась и молодёжная орга-
низация – Российский Коммунистический Союз Молодёжи, 
объединивший миллионы юношей и девушек. Комсомоль-
цы занимались общественной работой, строили заводы и 
фабрики, осваивали целинные земли, а в годы Великой 
Отечественной войны встали на защиту Родины… 

ком, выполняла поручения ко-
мандира октябрятской звёздоч-
ки. В 5 классе, став пионером, 
возглавила отряд имени Ю. 
Гагарина. С 1987 по 1988 гг. 
была председателем школь-
ного совета дружины имени 
Павлика Морозова. В 1988 г. 
входила в состав районного 

учебно-воспитательной части 
Колчеданской школы, в 1976 г. 
работала старшей пионерской 
вожатой. Она неоднократно 
награждалась грамотами рай-
кома и обкома комсомола. В 
августе 1983 г. была избрана 
секретарём-заведующей отде-
лом учащейся молодёжи Ка-
менского райкома комсомола. 
Награждена почётным знаком 
«60 лет с именем Ленина» 
(1984), грамотой Свердловско-
го обкома комсомола (1986), 
высшей наградой комсомола 
– грамотой ЦК ВЛКСМ (1986), 
была избрана делегатом XXIV 
областной отчётно-выборной 
конференции.

Елена Александровна, мыс-
ленно возвращаясь в годы 
юности, рассказывает: «Рабо-
тать было трудно, но в то же 
время интересно, потому что 
рядом был боевой актив, моя 
красногалстучная гвардия, от-
рядные вожатые, учителя-ком-
сомольцы. Вместе было про-
ведено много интересных дел: 
ярмарки солидарности, в ре-
зультате которых в фонд мира 
перечислялись крупные суммы 
денег; походы за экономию и 
бережливость, в ходе которых 
была собрана не одна тонна 
макулатуры и металлолома.

 Это и традиционные тури-
стические слеты, и тимуров-
ские движения.  Сколько радо-
сти было у ребят, если им уда-
валось тайно сложить дрова, 
наносить воды, вскопать гряд-
ку или убрать снег ветерану во-
йны или вдове, а потом видеть 
их радостные лица! Работая 
в пионерских отрядах, ребята 
учились организованности, от-
ветственности за порученное 
дело, сплочённости, взаимо-
выручке, исполнительской дис-
циплине, умению отстаивать 
свою точку зрения. Девизы 

Т.В. Жигалова, руководитель кружка 
«Юные корреспонденты» Колчеданской школы
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ВКС в Колчеданской школе
20 сентября в Колчеданской школе состоялся школьный 

этап Всероссийского конкурса сочинений, в котором приня-
ли участие 19 обучающихся 4-10 классов: из 4-5 классов – 6, 
из 6-7 классов – 4, из 8-9 классов – 7, из 10-11 классов – 2. 

Ребятам были предложены 12 тематических направлений, 
в рамках которых нужно было определить собственную тему 
сочинения, выбрать жанр и написать творческую работу в 
достаточном объёме. При подготовке обучающиеся посещали 
выставки книг о писателях-юбилярах в школьной библиотеке. 
Многие выбрали направление «Имён в России славных мно-
го», написав о таких авторах, как: К. Чуковский, В. Крапивин, В. 
Даль. Почти все старшеклассники обратились к направлению, 
посвящённому Году волонтёра: «Настоящая ответственность 
бывает только личной». 

Выявлены победители и призёры школьного этапа: пятикласс-
ницы Анастасия Гурьева и Александра Никонова, ученица 6 
класса Карина  Колпакова, девятиклассница Анастасия Тушкова 
и выпускница Мария Шалобаева. Всем вручены сертификаты 
участников конкурса, а победителям – дипломы. Работы побе-
дителей приняли участие в муниципальном этапе. По решению 
жюри на областной этап конкурса отправлены сочинения Алек-
сандры Никоновой, Карины Колпаковой и Анастасии Тушковой. 
Желаем им удачи!

Все мероприятия ВКС освещены на сайте школы и личном 
сайте учителя русского языка и литературы Т.В. Жигаловой. 
Благодарим всех за участие во Всероссийском конкурсе сочи-
нений – 2018. 

Т.В. Жигалова, учитель русского языка 
и литературы Колчеданской школы

3 сентября в Новоисетской школе, как и по всей России, 
отмечался День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата связана с трагическими событиями в Бесла-
не, когда боевики 1 сентября 2004 года захватили одну из 
городских школ и удерживали её до 3 сентября.

В этом учебном  году тема Дня солидарности –  «Вы навсегда 
в самом сердце Беслана, парни, закрывшие сердцем детей». В 
фойе 1-го этажа школы накануне был  оформлен стенд, разме-
щена фотовыставка. 

После 1-го урока на общешкольной линейке выступила руко-
водитель школьного музея Наталия Евгеньевна Дронченко, ко-
торая напомнила о тех страшных событиях. Ребята и взрослые 
с замиранием сердца слушали о детях Беслана, которые так 
навсегда и остались детьми.

На линейке присутствовал Иван Павлович Ефремов, началь-
ник ПСЧ №307 г. Каменска-Уральского, который после линейки 
для обучающихся начальной школы провёл Единый урок ОБЖ. 
Ребята внимательно слушали и задавали вопросы.

Ю.В. Хомутова, 
замдиректора по ВР Новоисетской школы 

Вот оно какое, наше лето!..

День солидарности 
в борьбе с терроризмом

 На базе Рыбниковской средней общеобразовательной школы 
этим летом работал летний оздоровительный лагерь «Мы – во-
лонтёры». Здесь 50 ребятишек 7-13-летнего возраста с пользой 
для своего здоровья провели летние каникулы.

Программа дневного пребывания учащихся в лагере была 
насыщена разными спортивно-познавательными развивающи-
ми мероприятиями и играми, которые способствуют активному 
отдыху воспитанников, а главное – формируют творческие 
способности детей. Ребята принимали активное участие в про-
ведении игровых программ, концертов, в больших коллективных 
делах лагеря.

В Год добровольчества особое внимание уделяется волонтёр-
скому движению. Ребята приняли участие в таких акциях, как: 
«Память поколений», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «От 
сердца к сердцу», «Я – гражданин России» и других.

1 июня, в День защиты детей, состоялось открытие лагерной 
смены, на котором дети смогли продемонстрировать свои та-
ланты: пели песни, танцевали, читали стихи.

А какие замечательные мероприятия прошли в течение сме-
ны: «В гостях у доктора Айболита, Светофора, Всезнайки, Мой-
додыра», «Безопасное колесо», викторина «Зелёная аптека», 
брейн-ринг «Здоровому всё здорово», ярмарка...  Подбирали и 
разучивали песни и танцы, организовали выставки рисунков «Я 
рисую мир!», «Зелёная аптека», «Режим дня». Сколько выдум-
ки, творчества, фантазии проявили ребята вместе со своими 
наставниками – вожатыми и воспитателями!

Кроме того, за прошедший месяц дети стали участниками 
спортивных и познавательных мероприятий, развлекательных 
концертов, проводимых Рыбниковским  домом культуры и сель-
ской библиотекой.

 Были у нас и ребята, которые работали на пришкольном 
участке и в трудовой бригаде с целью оказания помощи в бла-
гоустройстве территории школы.

В этом году в бригаде трудились 7 сильных и целеустрем-
лённых юношей и 2 прекрасные Екатерины. Что только они не 
делали… Нужно было и клумбы прополоть, и забор покрасить, 
и сделать ограждения. 

Главным атрибутом нашего села является, конечно же, рыба! 
Теперь она красуется на пришкольном участке, где очень ярко 
переливается на солнышке и привлекает внимание гостей и 
жителей села. Изготовила чудо-рыбу педагог художественной 
школы Наталья Александровна Сучкова, а ребята из школьной 
бригады помогли поселиться этой «рыбке» у нас на участке.

Конечно же, готового рецепта «звонкого лета» не существует.  
Но учителя нашей школы убеждены, что взаимопонимание и 
хорошее настроение – вот залог успеха в решении этой задачи.

В.С. Яковлева, 
заместитель директора по ВР Рыбниковской школы

  Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе заня-
тий, снятия накопившегося за год напряжения, восполне-
ния израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 
период свободного общения детей. Перед большинством 
родителей ежегодно встаёт вопрос о том, каким образом 
организовать летний отдых своих детей. На сегодняшний 
день наиболее удобный, дешёвый и для многих единствен-
ный выход из положения – это летний пришкольный лагерь 
дневного пребывания детей, где ребёнок не отрывается от 
семьи, находится под присмотром педагогов, своевременно 
накормлен, занят интересными делами, вечером и в выход-
ные дни – дома, в кругу семьи. 



Единый час духовности 
21 сентября в Свердловской области в пятый раз прошла ак-

ция «Голубь мира», призванная продемонстрировать желание 
каждого жителя в наступлении мира на Земле.

День чтения
28 сентября, как и по всей Свердловской области, в 

Колчеданской школе прошла акция тотального чтения 
«День чтения – 2018». В этом году она была посвящена 
классической литературе. 

В акции приняли участие обучающиеся с 1 по 11 класс. 
На уроке присутствовали гости: библиотекари сельской 
библиотеки Е.А. Першина, Н.А. Тетерина и родители. 

Мероприятие проходило в различных формах: марафон 
громких чтений, лига глотателей текста, конкурс чтецов, 
урок-беседа по прочитанному, литературные дебаты. 

На уроке были использованы отрывки из любимых 
произведений авторов-юбиляров: Ш. Перро, В. Сутеева, 
Б. Заходера, В. Крапивина, М. Горького, И. Тургенева, А. 
Солженицына. 

Книга занимает очень важное место в жизни каждого 
человека. Это целый мир, позволяющий узнать много 
новой, необходимой и интересной информации. Именно 
чтение помогает разгадать множество загадок, объяснит 
непонятное, расскажет о неизведанных вещах.

С сайта Колчеданской школы

За два дня юношам и девушкам пред-
стояло пройти военизированную эстафе-
ту, показать свои умения по ориентирова-
нию на местности, постараться выиграть в 
тактической игре «Лазертаг», попробовать 

К акции присоединились и более полутора тысяч школьников 
Каменского городского округа. Ребята вместе с родителями и пе-
дагогами создали белых голубей из бумаги, написав на них имена 
своих родных, погибших в Великую Отечественную войну, а также 
пожелания добра и мира, после чего во многих школах и детсадах 
эти голуби взлетели ввысь вместе с шарами.

Отметим, что впервые акция «Голубь мира» была проведена в 
сентябре 2014 года по инициативе Союза граждан и организаций по 
сохранению историко-культурного наследия «Международный союз 
«Наследники Победы» в честь празднования Международного Дня 
мира.

В Покровской школе Единый час духовности «Голубь мира» начал-
ся с  общешкольной линейки.

Представители школьного самоуправления «Лидер» рассказали 
о том, что мероприятие проводится в рамках бессрочной акции 
«Голубь мира», после чего выступили ребята из молодёжной груп-
пы Покровского центра культуры «Q-квартал». Минутой молчания 
почтили присутствующие память погибших во время локальных и 
других конфликтов.

В завершение мероприятия обучающиеся выпустили «голубей 
мира» (воздушные белые шары) с именем погибшего в их семье 
солдата.

Представители школьного самоуправления
 Покровской школы 

себя в стрельбе из пневматической вин-
товки по биатлонным мишеням, кроме 
того, все участники имели возможность 
сдать нормы ГТО.

Военизированная эстафета, органи-
зованная А.В. Кузнецовым, педагогом 
Центра дополнительного образования и 
помощником депутата Государственной 
Думы Л.И. Ковпака, совместно с А.В. 
Матанцевым, кавалером ордена Муже-
ства, руководителем Межрегиональной 
общественной организацией братства 
ветеранов «Русь», увлекла всех. Эстафе-
та включала несколько как традиционных 
этапов: сборку – разборку автоматов, 
снаряжение магазина, метание гранаты, 
«болото»,  «химическую атаку» и перено-
ску раненого, так и викторину по знанию 
Героев Отечества, проходившую на «мин-
ном поле»…

При подведении итогов команда Камен-
ского городского округа оказалась в числе 
призёров, заняв второе место в своей 
возрастной группе. Помимо медалей и 
диплома она отмечена сертификатом на 
сумму 10 тысяч рублей на приобретение 
спортивного и походного снаряжения.

Одновременно с военно-спортивными 
состязаниями участники могли ознако-
миться с передвижной выставкой воору-
жения времен Великой Отечественной 
войны, представленной педагогами Цен-
тра дополнительного образования А.В. 
Кузнецовым и А.С. Бобылевым. Подобные 
выставки артефактов из Музея воинской 
славы стали уже доброй традицией на 
гражданско-патриотических мероприя-
тиях. 

А.В. Кузнецов,
педагог ЦДО

«Каменские патриоты»
13 сентября в Каменске-Уральском на базе лыжно-биатлонного комплекса 

«Берёзовая роща» прошла военно-спортивная игра «Каменские патриоты», в 
которой приняли участие 12 команд школ и техникумов, среди них – и команда 
Бродовской школы Каменского городского округа.
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В целях формирования здорового образа жизни, 
воспитания интереса к участию в спортивно-массо-
вых мероприятиях, укрепления уверенности детей 
в своих силах и знаниях 26 сентября в Покровской 
школе был организован День здоровья в форме  
туристического похода «Осенний марафон» для об-
учающихся  5-11 классов. 

 Организаторами похода стали: администрация шко-
лы во главе с директором Н.В. Орловой, заместитель 
директора по ВР  Л.В. Аввакумова, учитель физической 
культуры Н.Л. Кожевникова, учитель ОБЖ А.С. Патрушев, 
совет старшеклассников «Лидер», учителя М.Б. Сомова,  
А.И. Тимофеева, Т.И. Логунова, М.А. Ченская. Накануне 
общешкольного похода классные руководители  провели 
для обучающихся  инструктажи по технике безопасности. 

В 9.00 участники похода вышли в путь. Погода была 

В Покровской школе существует тра-
диция – ежегодные общешкольные 
субботники. С 2017 года наша школа 
участвует в социально значимой  акции 
федерального масштаба «Всероссий-
ский экологический субботник «Зелё-
ная Россия», привлекая школьников, 
учителей, родителей к совместной об-
щественно полезной деятельности. 

2018 год объявлен Годом волонтёра, по-
этому в Покровской школе 14 сентября со-
стоялся  волонтёрский осенний субботник. 
Организаторами проделана колоссаль-
ная работа: организован экологический 
«Зелёный патруль» с представителями 
5-11 классов, отвечающих за порядок на 
территории школы; проведена агитаци-
онная работа 9 «А» классом (плакаты, 
стенгазеты); составлены маршрутные 
листы (определена территория уборки 
для каждого класса); подготовлен сцена-
рий торжественной линейки субботника, 
которую открыл танцевальный коллектив 
«Сияние», в завершение линейки прозву-
чала песня о России в исполнении Юлии 
Аввакумовой, ученицы 2 «А» класса.

В субботнике приняли участие все 
сотрудники школы и ученики с 1 по 11 
класс. Совместно мы собирали мусор, 
сгребали траву, подметали вокруг школы, 
наводили порядок на клумбах, очищали 
тротуарные дорожки и бордюры, обреза-
ли кусты от сухих веток, а обучающиеся 
старших классов мыли окна на 1-м этаже 

школы. Также ребята убирали пришколь-
ную территорию: аллеи улиц Школьная 
и Специалистов, а юнармейский отряд 
«Исетская застава» очистил от листвы 
обелиск в Покровском и убрал мусор на 
прилегающей к нему территории. За вре-
мя проведения экологического субботника 
«Зелёная Россия» была убрана площадь 
более 45 тыс. кв. м.   

В проведении подобных мероприятий 
очевиден и важный воспитательный мо-
мент. Во время уборки территории  школы 
у обучающихся  формируется ответствен-
ное отношение к окружающей нас приро-
де,  дому,  стране  в целом. Коллективная 

работа способствует развитию навыков 
сотрудничества, взаимопомощи, общения 
и достижения совместных  поставленных 
целей.             

 Замечательная погода способствовала 
бодрому настроению и трудоспособности. 
Субботник прошел воодушевленно и ак-
тивно,  все были полны задора и желания 
ухаживать за своим селом, школой, ведь 
школа – это наш второй дом. И мы долж-
ны поддерживать чистоту и порядок в нём.

Школьный коллектив поработал на 
славу. Теперь вокруг нашей школы и 
прилегающей к ней территории чистота 
и порядок.   

Волонтёрский экологический субботник 
в Покровской школе

День здоровья в Покровском

здравляем ребят!  
День здоровья прошёл очень весело, объединив как учащих-

ся, так и их учителей, родителей. Ребята изучали местность, 
играли в подвижные игры, общались с одноклассниками, 
наслаждались лесным воздухом. Приятным подарком для уча-
щихся стал полевой обед: вкуснейшую кашу с котлетой и чай с 
шиповником подготовили наши школьные повара Н.Н. Каурова 
и И.Г. Смоленцева.  

Все мы помним об охране окружающей среды, поэтому после 
похода все школьники затушили свои костры, чтобы избежать 
лесных пожаров, прибрали место своего лагеря, убрали мусор 
не только за собой, но и за тех, кто отдыхал на этом месте 
ранее. После Дня здоровья у школьников остались приятные 
воспоминания. Этот день прошел на «Ура!».

А.И. Тимофеева, 
учитель истории и обществознания Покровской школы 

замечательная, светило яркое солнце, настроение у всех было 
хорошее и бодрое! Лучи солнца согревали нас по-летнему. По 
доброй традиции школьный коллектив выбрал маршрут на порог 
Ревун, что на берегу Исети.  

В походе ребята учились разжигать костёр, запекать карто-
фель «по-походному», варить  суп, готовить салаты и бутербро-
ды. После небольшого отдыха для участников турпохода была 
подготовлена игра по станциям, в которую вошли следующие 
этапы: ориентирование на местности, прыжки в мешках, пере-
права по болотам, костёр, первая помощь, туристическая песня, 
укладывание рюкзака, «паутина», вязание узлов. Завершающим 
этапом стала  презентация туристического блюда, приготовлен-
ного руками ребят. После окончания игры все классы получили 
свидетельства о пройденном обучении. Не обошлось и без 
соревнования по перетягиванию каната. Борьба оказалась 
нешуточной. Бесспорным победителем стал 7 «Б» класс! По-
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К 100-летию архивов

В этом году архивная служба Рос-
сийской Федерации празднует своё 
столетие, ведь именно 1 июня 1918 г.  
Совет Народных Комиссаров принял 
декрет «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела в РСФСР».

менты государствен-
ной части Архивного 
фонда о деятельно-
сти районных органов 
госвласти, учрежде-
ний районного под-
чинения; документы 
личного происхожде-
ния, например, вос-
поминания тех, чья 
деятельность была 
связана с историей 
Каменского райо-
на; фотодокументы, 
представляющие про-
шлое и настоящее го-
родского округа. 

«К сожалению, у 
нас нет актов граж-

Государственный архив Свердлов-
ской области находится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17.

С процедурой поиска помогут и в 
архивах Каменска-Уральского и Ка-
менского района.  

«Изучать историю семьи нелегко, но интересно»

Но сами архивы в нашей стране по-
явились еще в 1720-м, с момента под-
писания Петром I «Генерального ре-
гламента, или Устава государственной 
службы», согласно которому во всех 
органах государственной власти были 
созданы архивы и введены должности 
архивариуса.

О значении архивов и работы архи-
вистов можно говорить много, но все 
же главная их задача – сохранить до-
кументальные свидетельства о нашей 
жизни для будущих поколений. «На 
сегодняшний день в Управление архи-
вами Свердловской области входит 7 
архивов, – рассказал начальник Управ-
ления А.А. Капустин. – Это Государ-
ственный архив Свердловской области, 
Центр документации общественных 
организаций, Архив административных 
органов, Архив микрографии и рестав-
рации архивных документов, Архив 
документов личного состава, архивы в 
Ирбите и Красноуфимске. В некоторых 
из них есть филиалы, кроме того, в ка-
ждом городе и районе архивная служба 
представлена своими отделениями».

Архив Каменского городского окру-
га был образован в январе 1965 года 
вместе с появлением на карте области 
Каменского района. Цель его создания 
– хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного 
фонда Российской Федерации, относя-
щихся к государственной собственности 
Свердловской области. Сегодня район-
ный архив включает в себя три архи-
вохранилища: документов по личному 
составу со сроком хранения на 50 и 75 
лет, а также документов постоянного 
хранения.

В Каменском архиве хранятся доку-
менты по личному составу ликвидиро-
ванных предприятий и организаций, 
работавших на нашей территории, на-
чиная с конца 1920-х годов. Самый ста-
рый документ муниципального архива 
датирован 1925 годом.  Такие документы 
содержат информацию о заработной 
плате сотрудников, их трудовом стаже, 
предоставлении декретного отпуска и 
т.д., т.е. всё, что связано с трудовой 
деятельностью человека. Кроме того, 
здесь хранятся, в частности, и списки 
учёта эвакуированных во время Великой 
Отечественной войны на территорию 
Покровского (ныне – Каменского) райо-
на, где указано, откуда прибыл человек, 
состав его семьи, где и кем он устроился 
здесь работать, где поселился; доку-

данского состояния: книг регистрации 
о рождении и смерти, заключении и 
расторжении брака, – поделилась Г.А. 
Шавкунова, бывший начальник архива 
Каменского городского округа, сейчас 
руководитель архива Каменска-Ураль-
ского. – Именно поэтому тем, кто инте-
ресуется историей своей семьи, мы не 
можем особо помочь, при этом стоит 
отметить, что такие документы очень 
интересны. Чего стоят те же церков-
но-приходские книги, написанные кал-
лиграфическим почерком!»

«Если человек принимает решение 
изучать свою родословную, искать 
свои корни, ему надо обратиться в Го-
сударственный архив Свердловской 
области, – продолжает разговор А.А. 
Капустин. – Однако хотелось бы подчер-
кнуть одну деталь: поиск родственников 
– это задача самих граждан. Задача 
же архивистов – предоставить ему эту 
возможность. Но изучение генеалогии 
– долгая и кропотливая работа, которая 
занимает много времени. Однако если 
человек учидчив и серьёзно подходит к 
делу, он может найти своих родственни-

ков до десятого – двенадцатого и далее 
колена».

Отметим, что работа с архивными 
документами бесплатна. Гражданин 
приходит в архив, где ему обязатель-
но окажут консультативную помощь, 
предоставят пошаговый алгоритм по-
иска. Как правило, необходимо изу-
чать метрические книги (до 1917 г.) 
или документы органов ЗАГС (после 
Октябрьской революции), в которых 
нужно методически, лист за листом, 
искать свои фамилии. 

Конечно, эта работа нелегка, но как 
она важна для понимания себя как ча-
сти единого рода, единой семьи! 

Е.С. Орловская,
 педагог-организатор ЦДО



Гражданская инициатива

Помогать просто
60 литров яблочного варенья – таков итог 

благотворительной акции, которая прошла 
14 сентября в парке развлечений «ЯгодаМа-
лина» Каменска-Уральского по инициативе 
Центра социальных программ РУСАЛа.

В акции принял участие и педагог Центра до-
полнительного образования А.В. Кузнецов. «На 
призыв внести свою лепту в благое дело отклик-
нулись многие, – рассказал Алексей Витальевич. 
– Так, хочется поблагодарить генерального ди-
ректора Хлебной базы №65 К.В. Юферева, главу 
Кисловской сельской администрации А.В. Рого-
жникова и председателя Совета ветеранов этой 
территории Н.В. Казанцеву, сахар предоставил 
депутат Государственной Думы Л.И. Ковпак, а 
ящики под фрукты – руководитель общественной 
организации ветеранов боевого братства «Русь» 
А.В. Матанцев. Варенье, сваренное нами и рас-
фасованное в специальные банки, отправлено в 
детские дома и неблагополучные семьи».

Отметим, что данная акция реализована в 
рамках социальной программы РУСАЛа «По-
могать просто» и направлена на развитие во-
лонтёрского движения.

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор ЦДО

Молодые, активные, 
ответственные

«Территория молодёжных инициатив» – фе-
стиваль под таким названием объединил ак-
тивную молодежь Свердловской области в 
физкультурно-оздоровительном комплексе «Га-
гаринский» под Первоуральском 7-9 октября. 

За три дня мы посетили очень много интересных 
мероприятий: дискуссионные площадки, «круглые 
столы», спортивные соревнования, творческие кон-
курсы, мастер-классы. Своим опытом с участника-
ми фестиваля поделились многие известные люди. 

Лев Киселёв, исполнитель фристайла, поэт, 
ведущий концертов и шоу, организатор и учитель 
первой в России фристайл-школы, провёл ма-
стер-класс «Реп-фристайл как интеллектуальный 
спорт». В данном мастер-классе можно было 
попробовать себя в роли фристайлера, научиться 
рифмовать на ходу и со смыслом. 

Иван Семикин, танцор, хореограф, участник 
проекта «ТАНЦЫ на ТНТ 5», провёл урок совре-
менных танцев. Своим опытом и интересными 
историями поделился актёр, прозаик, драматург, 
сценарист, театральный режиссёр, Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, лауреат 
международной премии им. К.С. Станиславского 
Николай Коляда. 

Заместитель начальника Департамента гра-
достроительства и регулирования земельных 
отношений Свердловской области, главный архи-
тектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев рассказал 
о планах развития города и проведении выставки 
«Expo – 2018». Посетил фестиваль и музыкальный 
блогер, музыкант, автор песен, финалист конкурса 
«Новая волна» и «Главная сцена» Кирилл Нечаев.

Таким образом, фестиваль «ТМИ» помог нам не 
только познакомиться с интересными людьми, но 
и получить много новой информации, найти себя, 
реализовать свои возможности.  

Юлия Косухина, 
член РДШ, Покровская школа
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ПОЗНАЁМ, ДРУЖиМ  
и РАЗВиВАЕМСЯ ВМЕСТЕ 

С РОССийСКиМ 
ДВиЖЕНиЕМ ШКОЛьНиКОВ
Вот уже два года, как в нашей 

стране действует общероссий-
ская общественно-государствен-
ная детско-юношеская органи-
зация «Российское движение 
школьников».

И вот РДШ набирает силу и в 
Каменском городском округе. На-
правления деятельности движения 
самые разнообразные: «Личност-
ное развитие», военно-патриоти-
ческое, информационно-медий-
ное и «Гражданская инициатива». 
Всех, кто вступает в Российское 
движение школьников, ждёт увле-
кательное участие в организации 
и проведении мероприятий РДШ, 
интересные тренинги, семинары, 
мастер-классы и занятия, а также 
возможность стать частью крупных 
мероприятий регионального и все-
российского уровня. 

Обучающиеся и педагоги об-
щеобразовательных школ района 
уже проявляют свою активность 
и вступают в РДШ. Так, старше-
классницы из Маминской и Покров-
ской школ Кристина Александрова, 
Юлия Косухина и Элла Турышева 
приняли участие в конкурсном от-
боре Свердловского регионального 
отделения РДШ для участия в Об-
ластном фестивале «Территория 
молодёжных инициатив», успешно 
выполнили задание и вместе с мо-
лодым педагогом дополнительного 
образования ЦДО П.И. Никитиным 
были направлены на фестиваль-
ное обучающее мероприятие, ко-
торое прошло с 7 по 9 октября на 
базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Гагаринский» в г. 
Первоуральске. 

Призываем всех активных и 
творческих ребят, родителей, пе-
дагогов и образовательные орга-
низации  Каменского района всту-
пить в РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ! Свердловское ре-
гиональное отделение ждёт вас!

И.П. Ворончихина, 
координатор Свердловского 

регионального отделения РДШ 

«Древо жизни» 
21 сентября в Центре дополнительного образования от-

крылась выставка-продажа «Древо жизни», 
цель которой – помочь детям, попавшим с 
трудную жизненную ситуацию.

Автором проекта выступил Е.Н. Павлов – чело-
век с активной жизненной позицией, который не 
смог остаться равнодушным к чужой беде. Именно 

ему было предоставлено почётное право открыть выставку. 
Милосердие… Трудно подобрать слова, чтобы его описать, но 

именно оно, наряду с интеллектом, разумом, речью, отличает че-
ловека от животных. Приветствуя собравшихся, директор Центра 
дополнительного образования Е.В. Брусянина отметила: «2018-й 
указом Президента России провозглашён Годом волонтёра. И это 
не случайно, ведь цель реализации многих запланированных 
мероприятий одна – сделать свой край и всю Россию в целом 
богаче и краше, принести в общество добродетель».

Волонтёром может стать каждый!
Добровольческая (волонтёрская) деятельность – добровольная социально на-

правленная и общественно полезная деятельность граждан, осуществляемая путём 
выполнения работ, оказания услуг без получения материального или денежного воз-
награждения.

Я – волонтёр!
7 сентября волонтёрский отряд Центра дополни-

тельного образования «От Сердца к Сердцу» при-
нял участие в молодёжном форуме «Я – волонтёр», 
который прошёл в Новоисетском и был посвящён 
Году добровольчества в Российской Федерации.

Работа форума велась в двух залах Дома культуры 
– для руководителей отрядов и самих ребят. Ведущий 
методист Управления культуры, спорта и делам молодёжи А.А. Журавова рассказала ка-
менским добровольцам и их кураторам о портале «Добровольцы России», информационной 
системе «Молодёжь России» и центре одарённых детей «Золотое сечение». Кроме того, 
Анастасия Александровна пояснила, как можно получить волонтёрскую книжку – основной 
документ добровольца и плюсы от её наличия.

Вице-президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, про-
филактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», кандидат исторических 
наук А.Н. Старостин проинформировал участников форума о безопасной работе в Интернете, 
ознакомил с федеральным списком экстремистских материалов, а также рассказал, разме-
щение какого контента может быть расценено как противоправное деяние.

«Такие мероприятия, позволяющие молодежи не только общаться, но и знакомиться с 
полезной информацией, очень нужны, – считает руководитель волонтёрского отряда «От 
Сердца к Сердцу» Станислав Загайнов. – Хотелось бы, чтоб каменские ребята активно 
включались не только в добровольческую деятельность, но и в жизнь общества в целом, 
ведь за нами – будущее».

Е.С. Орловская, педагог-организатор ЦДО

Участие в проекте «Древо жизни» заинтересовало множество 
талантливых ребят: выпускников Каменск-Уральского мно-
гопрофильного техникума, обучающихся детских творческих 
объединений, свободных художников города и района, педагогов 
Центра дополнительного образования. Каждый из них вложил в 
своё произведение частичку души. 

Умение сострадать дано не всем. Легко сказать несколько 
утешительных слов и пойти своей дорогой дальше. Но выразить 
через действие сопричастность к беде другого человека может 
не каждый. На  выставке белыми лепестками роз распустилось 
символичное древо жизни. Белый цвет ассоциируется с миром, 
чистотой, божественной справедливостью… И каждый лепесток, 
сорванный с этого древа, – это немая надежда тех, кому необ-
ходимо наше участие.

Все вырученные от продажи картин средства будут пере-
даны благотворительному фонду «Лучик надежды» и пойдут 
на лечение двоих каменских ребят – пятилетней Ани с ДЦП и 
двенадцатилетнего Вовы с синдромом бабочки.

Е.С. Орловская, педагог-организатор ЦДО

Добровольцем (волонтёром) может стать 
гражданин любого возраста. 

Гражданин, уже принимающий или изъявив-
ший желание принимать участие в доброволь-
ческой (волонтёрской) деятельности, может 
получить волонтёрскую книжку – документ, 
который является своеобразным аналогом 
трудовой книжки. В документе добровольца 
записываются данные о его волонтёрском ста-
же, дополнительной подготовке, поощрениях.

В личную книжку волонтёра вносятся такие 
виды деятельности, как:  патриотическая дея-
тельность, поисковая работа (работа по поиску 
пропавших людей, поиск пропавших без вести), 
работа при пожарах, работа с детьми группы 
риска, социальное и профессиональное во-
лонтёрство (предоставление бесплатных услуг 
по своей специализации, будущей профессии), 
спортивное добровольчество, донорство…

Чтобы получить волонтерскую книжку, нужно:
1. Найти на своей территории волонтёрский 

отряд (в сельской администрации, школе, 
клубе).

2. Пройти регистрацию на сайте доброволь-
цыроссии.рф, по итогам которой волонтёру 
присваивается ID-номер, проставляемый затем 

в книжку. Без него документ волонтёра счи-
тается недействительным.

3. В социальной сети ВКонтакте вступить в 
группы Ресурсный центр добровольчества 
«Сила Урала» и Волонтёры Каменского 
городского округа, в которых размещается 
информация о планируемых мероприятиях, 
акциях и т.д.

4. Заполнить у руководителя волонтёрско-
го отряда заявление на получение волонтёр-
ской книжки, сдать 2 фотографии 3*4. 

5. Дождаться уведомления из органа 
местного самоуправления.

6. Получить волонтёрскую книжку, заве-
ренную подписью и печатью.

! Электронную книжку волонтёра можно 
вести на сайте добровольцыроссии.рф. 

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
Волонтёры Каменского городского округа: 

vk.com/kgo_volunteers 
Ресурсный центр «Сила Урала»: vk.com/

volonter9696
Сайт «Добровольцы России»: доброволь-

цыроссии.рф
Сайт АИС «Молодежь России»: ais.fadm.

gov.ru
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«Сегодня мы совершим увле-
кательное путешествие в мир 
дополнительного образования, 
познакомимся с семью чуде-
сами этого мира. Вы думаете, 
речь пойдёт о музыке, о спор-
те, о танцах, о компьютере? 
Нет. 7 чудес вы найдёте в этой 
комнате. Итак, в комнату чудес 
войдём и что же там найдём?!»

Возле каждого отдела музея 
первоклассников встречали 
экскурсоводы-учащиеся 4, 5 и 
6 классов, которые рассказы-
вали, показывали и отвечали 
на вопросы.

Карина Холова, 5 «А» класс:
- В горницу русскую тихонько 

вошли,
Что же мы там с вами нашли?
Память о предках, о старых 

вещах:
Комод, самовар, сундук, а на 

нём
И швейка, и прялка хозяюшку 

ждут.
А чудо в том, что ребята, 

играя,
Узнают историю родного 

края.
Алёна Шульгина, 5«А» класс:
- Прикоснуться к прошлому 
Можно в школьном уголке.
Замерли тетради, книги вста-

ли дружно в ряд,
Форма школьная висит и о 

многом говорит.
А на стенде фото тех, кого в 

жизни ждёт успех,
Это гордость нашей школы – 

медалисты, умнее всех.
Чудо в том, друзья мои, что 

каждый,
Кто сюда придёт, учиться луч-

ше он начнёт!
Даниил Айдагулов, 4 класс:
- Ну, а этот стенд – о тех, кто 

труду научит,
Ведь на плечи их легли годы 

разные страны – 
От коммуны до совхоза, 
и сегодня ратный труд
В  ПАО «Каменское» ведут.
Чудо в том, что каждый че-

ловек
Трудолюбие детям прививает 

навек.
Анна Апносирова, 5 «А» 

класс:
- Мы не можем обойти тех,
Кто своим героизмом нам по-

казал,
Как важно в жизни храбрым 

быть и свободу ценить.
Ветераны войны – преданные 

Родине сыны.
Чудо в том, что патриотизмом 

пронизаны все лица,
Кто слушает войны страницы.
Дарья Путилова, 6 класс:
- Чувство прекрасного  при-

вить несложно,
 Ведь окружает детей кра-

сота:
Поделки из бисера, ткани и 

пряжи,
А ещё кружева, кружева,
Вышивка крестиком, вышивка 

гладью – 
Всё изготовили народные ма-

стера.
Чудо в том, что каждый уче-

ник

Прекрасное видит каждый 
свой миг.

Карина Васильева, 5 «А» 
класс:

- Шестое чудо из чудес в од-
ной экспозиции собрано здесь:

  Купюры, монеты, марки, 
значки – 

  История стран перед нами 
лежит.

А главное чудо – что ученик 
стремится

Познать нумизматики мир.
Дарья Путилова, 6 класс:
- Все, кто часто в чудо-комна-

те бывает,
Творческие работы выпол-

няет.
Мы представим стенд для 

вас, 
Там работы детей – высший 

класс!
Такая вот работа к культуре 

речи приучает
И новые горизонты для детей 

открывает.
Заканчивая экскурсию, Татья-

на Анатольевна спросила мне-
ние первоклассников. Всем ре-
бятам всё очень понравилось, 
однако мальчишкам больше 
по душе пришёлся раздел, по-
свящённый войне, а девочкам 
– раздел нумизматики. 

Школьный музей – действи-
тельно комната чудес, благода-
ря которой у ребят развивается 
всестронний интерес!

Т.А. Тронина, заведующая 
школьным музеем,

О.А. Опашинина, учитель 
истории, автор стихов 

7 чудес дополнительного образования

В начале учебного года в музее Каменской средней школы 
состоялась традиционная экскурсия для первоклассников 
под названием «7 чудес дополнительного образования».  
Приветствовала ребят руководитель музея Татьяна Анато-
льевна Тронина. 
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Гражданская инициатива

Каждый год по старой доброй тради-
ции в Травянской школе проходит одно 
из самых долгожданных мероприятий 
– День самоуправления! В этом году 
он пришёлся на 5 октября – прекрас-
ный и всеми любимый праздник  День 
учителя! В этот день ребята из старших 
классов могут попробовать себя в роли 
педагогов.

Накануне они ещё долго оставались в 
школе, проводив учителей домой.  Одни 
подготовили концертную программу: песни 
и сценки, другие готовили открытки своими 
руками, третьи рисовали праздничную га-
зету, четвёртые мастерили и развешивали 
поздравления на кабинеты. Каждый класс 
внёс свою изюминку в поздравление.

Как приятно было увидеть, что в каби-
нетах шла настоящая работа и не было 
лишнего шума! Уроки проводились соот-
ветственно расписанию. Педагоги-дублёры 
готовились к урокам с помощью настоящих 
учителей в течение всей недели. Младшим 
классам особенно понравились молодые 
учителя. Ребята с удовольствием отвечали 
на вопросы старшеклассников, буквально 
вжившихся в роль педагога.

Все административные и преподаватель-
ские должности занимали учащиеся. Новой 
администрации и учителям приходилось 
решать вопросы, касающиеся не только 
учебного процесса, но и дисциплины, вне-

урочной деятельности, вопросы, 
связанные с нормами поведения в 
школе. Оказалось, что эти пробле-
мы не так легки...

На посту директора весь день был 
Кирилл Чемезов, ученик 11 класса. 
Директор-дублёр никогда и не по-
дозревал, насколько ответственна 
и сложна работа преподавателей, 
завучей и директора школы: «Се-
годня я выполнял лишь малую часть 
обязанностей директора, но впечат-
лений мне хватит надолго».

Его заместители Пётр Спиридонов и 
Владислав Парадеев, ученики 11 класса, 
контролировали образовательный процесс 
в школе. Одиннадцатиклассник Александр 
Елфимов даже не подозревал, как много 
обязанностей у замдиректора по АХЧ, и 
попросил себе помощника. Вдвоём им уда-
лось решить все ежедневные проблемы. 

Трудный учебный день состоялся! Все 
работали с удвоенным рвением и ста-
ранием! Только в День самоуправления 
можно понять, как трудна и ответственна, 
но вместе с тем очень интересна профес-
сия педагога. Каждый остался доволен 
своей ролью и вынес только приятные 
впечатления. А учителя убедились, какие 
талантливые и находчивые наши «учите-
ля»-ученики. 

Ещё один День самоуправления подо-

шёл к концу. Важно то, что для кого-то он 
может стать шагом к дальнейшему выбору 
профессии. Трое ребят-дублёров задума-
лись о профессии педагога.

В конце дня «учителя»-старшеклассники 
делились впечатлениями от проведённых 
уроков, обсуждали поведение учеников и 
делились трудностями и удачами, с кото-
рыми им пришлось столкнуться в новой 
роли.

Совет школьников опросил педагогов и 
выяснил, что у многих в школьной жизни 
такого дня самоуправления не было. Но 
практически все отметили, что такой день 
нужен.

Хочется сказать огромное спасибо всем 
ребятам и пожелать им успехов в учебе!!!

 Информационный центр
 «Страна детства»
 Травянской школы 

День самоуправления



Здорово быть здоровым

Комплекс ГТО – дело 
государственной важности
26 сентября, в последний погожий 

денёк сентября, на стадионе Мартю-
ша проходил осенний фестиваль ГТО 
для обучающихся IV, V и VI ступеней, 
в котором приняли участие 112 че-
ловек из 10 общеобразовательных 
учреждений нашего района.

Программа фестиваля состояла из 
трёх видов, в которые входили метание 
мяча, бег на 60 метров и на 2 километра 
для IV ступени; метание гранаты, бег на 
100 метров, а также бег на 2 километра 
для девушек и бег на 3 километра для 
юношей V и VI ступеней. 

Сдача норм комплекса проходила в 
соревновательной форме, поэтому были 
выявлены лучшие, кому покорились 
самые высокие результаты в каждом из 
видов программы. 

По программе IV ступени в беге на 
60 метров победили Григорий Ченский 
и Илона Чудинова из Покровской и Со-
сновской школ соответственно. В ме-
тании мяча сильнейшими стали Данил 
Костромин и Екатерина Калашникова 
из Бродовской и Маминской школ.  2 
километра быстрее всех преодолели Ва-
силий Зимин и Анастасия Черноскутова 
из Бродовской школы.

Среди девушек V ступени все виды 
выиграла Светлана Тагильцева из Ново-
исетской школы. У юношей 100 метров 
быстрее всех пробежал Данил Кокорин, 
2 километра – Данил Тушков, оба из Но-
воисетской школы, а гранату дальше всех 
метнул Виктор Чиканцев из Маминской.

В VI ступени выступали четверо участ-
ников, и все они успешно уложились в 
установленные нормативы.

За три учебных года, а именно с мо-
мента возрождения комплекса «Готов к 
труду и обороне», в нашем районе было 
проведено 7 фестивалей и 6 многобо-
рий ГТО, в которых принимали участие 
в основном дети 5-11 классов. За это 
время из 258 сдававших нормы успешно 
их сдали 173 человека, то есть 67% от 
общего количества сдававших. 24 обу-
чающихся  награждены золотым знаком, 
47 – серебряным и 102 – бронзовым 
знаком ГТО. 

Исходя из данных итогов, можно сде-
лать вывод, что нормативы комплекса 
довольно высокие, и  чтобы их успешно 
сдать, в каждой школе должна быть 
создана, а главное работать стройная 
система подготовки к сдаче норм Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
целями которого является повышение 
эффективности использования возмож-
ностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, вос-
питании патриотизма и обеспечении 
преемственности в осуществлении фи-
зического воспитания населения.

Е.М. Матвеев, 
педагог-организатор ЦДО, 

главный судья соревнований

День бега
Бег в жизни человека, и детей в частности, играет важную роль, так как это 

естественное и привычное  движение, которое является неотъемлемой частью 
подвижных игр в повседневной жизни. Быть здоровым и энергичным, волевым 
и выносливым детям и взрослым помогают беговые тренировки, которых в 
каждой школе нашего района прошло немало. После этого состоялись всерос-
сийские акции «Декада бега» и «Кросс нации», в которых приняли участие 2067 
юных бегунов, лучшим из которых была предоставлена честь выступить 19 
сентября на районном Дне бега в посёлке Мартюш.

Великий спортсмен 
Владимир Куц однаж-
ды сказал: «Бег – это 
искусство, овладеть 
которым может лишь 
выносливый, воле-
вой, дисциплиниро-
ванный человек». 
Именно эти качества 
и старались проявить 
юные бегуны из 11 
школ района на дис-
танции 330 метров, 
которые не просто 
желали победы, а изо 
всех сил стремились 
к ней! 

Это доказали уже 
первые забеги девочек из 5-7 классов, которые продемонстрировали волю к победе, 
подкреплённую техникой и тактикой бега, а в результате победила Мария Чумичева 
из Новоисетской школы, следом за ней второе и третье места заняли её подруги по 
команде Ирина  Белоглазова и Мария Томилова.

У мальчиков быстрейшим стал Степан Кузьмин из Травянской школы, с ним  пьеде-
стал почёта разделили Кирилл Лактионов и Максим Беляев из Колчеданской школы, 
заняв второе и третье места соответственно.

Далее на старт вышли участники 8-9 классов, где скорости возросли, а борьба стала 
ещё упорней. На  пьедестал  почёта вновь поднялись бегуны из Новоисетской школы. 
Чемпионкой стала Елизавета Королёва, второй финишировала Ирина Тетерина, а 
компанию им составила, став третьей, Ирина Рогачёва из Сосновской школы.

После на первые роли выходят бегуны из Бродовской школы. Это Егор Беликов и 
Виталий Глухих, которые заняли, соответственно, первое и второе места среди маль-
чиков этой возрастной группы, третьим финишировал Илья Савин из Новоисетской 
школы.

Завершали программу праздника бега старшеклассники из 10-11 классов, где вновь 
победили спортсмены из Новоисетской школы. Анастасия Тагильцева стала первой у 
девушек, у юношей – Данил Кокорин. На вторых местах – Татьяна Тагильцева из Но-
воисетского и Олег Боровиков из Бродовской школы.  Третьи места завоевали Алина 
Суфиянова из Покровской школы и Кирилл Емельяненко из Кисловской.

В общекомандном зачёте первое место заняла Новоисетская школа, второе 
место – у юных спортсменов Бродовской, третье – у колчеданских спортсменов. 
Далее в порядке за-
нятых мест команды 
расположились так: 
Покровская, Мамин-
ская, Травянская, 
Рыбниковская, Кле-
вакинская, Соснов-
ская, Кисловская и 
Черемховская шко-
лы.

 Впереди у юных 
спортсменов инте-
ресный спортивный 
сезон, в котором 
предстоят соревно-
вания по баскетболу, 
волейболу, лыжным 
гонкам, зимнему и 
летнему многоборью 
ГТО, президентские 
состязания, олимпи-
ада по физической 
культуре, осенний и зимний фестивали ГТО. Поэтому хочется пожелать им и их настав-
никам, учителям физической культуры, плодотворной подготовки и успешных стартов!
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Наши золотые ветераны

14 сентября 2018 года на школьном стадионе Новои-
сетского прошёл ежегодный осенний легкоатлетический 
пробег «Кросс нации». 

Соревнования традиционно проходили по нескольким воз-
растным группам:  1-2, 3-4, 5-6, 7-9 и 10-11 классы. 

На дистанцию 300 метров вышли 209 человек: ученики с 1 по 
11 класс и учителя Е.Е. Богачёв, Н.А. Пустовалова, А.С. Савин, 
Н.Н. Симанова, А.А. Пологова, К.И. Минеев. Также в забеге 
приняли участие воспитатели Новоисетского детского сада и 
родители.

Погода в этот день была тёплой и солнечной. Правда, дул 
сильный ветер. Но это не помешало участникам забега. Побе-
дителями и призёрами стали:

1-2 классы: 1-е место – Никита Савин и Богдана Боднар, 2-е 
место – Максим Массеров и Виктория Муравьёва, 3-е – Сергей 
Семухин и Карина Федчун.

3-4 классы: 1-е место – Никита Моторин и Юлия Ляхова, 2-е 
– Николай Кузьмин и Анастасия Фёдорова, 3-е место – Данил 
Жиров и Елизавета Свечникова.

Здорово быть здоровым

13 сентября педагог Центра дополнительного образова-
ния Р.П. Новичкова приняла участие в Спартакиаде для 
людей «золотого» возраста, организованной сотрудника-
ми Дома культуры Мартюша совместно со специалистом 
по социальной работе на корте физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.

12 женщин «золотого» возраста, разбившись на две коман-
ды, играли в дартс, бегали через скамейку, маневрировали 
шариком на теннисной ракетке, забивали в ворота мяч, мета-

Кросс нации

5-6 классы: 1-е место – Вадим Миронов и Валерия Бурлева, 
2-е место – Михаил Елохин и Дарья Комова, 3-е – Андрей Котов 
и Мария Боднар.

7-8 классы: 1-е место – Илья Савин и Мария Чумичёва, 2-е 
место – Иван Лемешев и Елизавета Королёва, 3-е – Даниил 
Костромин и Ирина Белоглазова.

10-11 классы: 1-е место – Данил Кокорин и Анастасия Казан-
цева, 2-е место – Юрий Кострыкин и Татьяна Тагильцева, 3-е 
– Даниил Тушков и Марина Попова.

 Во взрослых забегах наши учителя также выступили успешно. 
Н.А. Пустовалова стала 3-й, а А.С. Савин и К.И. Минеев заняли 
соответственно 1-е и 2-е места.

Особо хочется отметить успех династии Савиных. Учитель 
физической культуры Андрей Сергеевич показал лучший ре-
зультат среди взрослых, ученики 1 «А» класса Никита Савин 
и 8-классник Илья Савин стали лучшими в своих возрастных 
категориях.

Подобные мероприятия дают ребятам и взрослым заряд 
бодрости и оптимизма и позволяют им продемонстрировать 
свои физические способности.

Спортивный сектор СУ Новоисетской школы 

ли мячи через обруч, бегали змейкой…
В результате, несмотря на то, что по количеству набранных 

очков победила одна из команд, в выигрыше остались все 
участницы, ведь они получили заряд бодрости и позитива.

  Добавим, что Спартакиада проводилась с целью поддержа-
ния активного образа жизни и укрепления здоровья пожилых, 
развития дружеских связей, а также в рамках цикла меропри-
ятий, посвящённых Дню пожилого человека.

Р.П. Новичкова, педагог ЦДО
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Областные соревнования 
юных инспекторов-2018

С 5 по 7 сентября на базе загородного детского цен-
тра «Таватуй» проходил ежегодный областной конкурс 
юных велосипедистов «Безопасное колесо». Более 200 
школьников из 52 городов и посёлков Свердловской 
области на протяжении трех дней соревновались в 
различных конкурсах по безопасности дорожного дви-
жения: знании ПДД, умении оказать первую помощь 
пострадавшим в ДТП, фигурном вождении велосипеда, 
в  творческом конкурсе агитбригад, посвящённом 45-ле-
тию ЮиДовского движения.

Дорогие ребята, в новом учебном году хочется вновь 
напомнить вам правила дорожной безопасности, соблю-
дение которых поможет сохранить жизнь и здоровье.

В состав команды Каменской средней школы вошли: ше-
стиклассник Александр Бигалко, пятиклассницы Анастасия 
Васкельдина, Алёна Шульгина и третьеклассник Арсений 
Филинков. Когда ребята проходили этап фигурного вождения 
велосипеда, судьи сразу отметили тренированность участников  
нашей команды. Отличные знания команда ЮИДовцев пока-
зала на этапе «Медицина», без ошибок продемонстрировав 
проведение сердечно-лёгочной реанимации.      

 По итогам всех этапов конкурса победителем «Безопасного 
колеса–2018» стала команда ребят из школы №2 Камен-
ска-Уральского, второе место завоевали юные инспекторы 
Ленинского района Екатеринбурга, третье место – у команды 
ЮИДовцев Каменской средней школы, представлявшей Камен-
ский городской округ. 

Этот успех нашей команды  стал возможным благодаря помо-
щи в подготовке ребят инспекторов ГИБДД Елены Викторовны 
Зобниной, Оксаны Викторовны Кара и Анатолия Владимиро-
вича Сапунжи, благодаря поддержке родителей и усиленным 
тренировкам самих ЮИДовцев в летние каникулы.

 «Ребята в эти дни продемонстрировали не просто безупреч-
ные знания Правил дорожного движения, уважение и дисци-
плину, но ещё проявили настоящий командный дух и умение 
работать в коллективе. Зачастую они являются примером не 
только для своих сверстников, но и для взрослых участников 
дорожного движения!» – отметил на торжественном награж-
дении победителей конкурса руководитель Госавтоинспекции 
Свердловской области полковник полиции Алексей Кисляков. 

Областной конкурс «Безопасное колесо» является знаковым 
событием в деятельности отрядов юных инспекторов движения, 
а победа в нём становится серьёзным стимулом к активному 
изучению Правил дорожной безопасности.

Мы гордимся достижениями наших Юных инспекторов до-
рожного движения!

Т.В. Савина, 
руководитель отряда ЮИД Каменской средней школы

1. ГЛАВНОЕ ПРАВиЛО ПЕШЕХОДА
Подошёл к проезжей части дороги – остановись, оцени 

дорожную обстановку: остановились ли машины, пропускают 
ли они тебя. И только если нет опасности, можно переходить.

2. ВСЕГДА носи световозвращающие элементы – «светляч-
ки» пешеходов. Они обеспечат твою заметность для водителей 
автотранспорта в тёмное время суток и в пасмурную погоду.

3. Будь ВСЕГДА внимателен при переходе проезжей части 
дороги!

Переходить проезжую часть можно только по пешеходному 
переходу. При отсутствии «зебры» необходимо переходить до-
рогу на пересечении двух дорог и ТОЛьКО под прямым углом.

4. Переходить проезжую часть дороги можно ТОЛьКО на 
зелёный сигнал светофора.

Красный сигнал запрещает движение: «Стой! Выходить на 
дорогу опасно!» Но даже при зелёном сигнале никогда не 
начинай движение сразу, сначала убедить, что автомобили 
остановились и путь безопасен.

5. Вблизи проезжей части СНиМАй наушники, УБиРАй 
телефон, ОТОДВиГАй капюшон и ПОДНиМАй зонт! Не за-
гораживай свой угол обзора!

6. Садясь в автомобиль, напомни взрослым и сам не забы-
вай ПРиСТЁГиВАТьСЯ штатным ремнём безопасности!

Группа по пропаганде ГИБДД 
г. Каменска-Уральского
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Родительский ликбез

Концепция модернизации российского образования подчёркива-
ет исключительную роль семьи в решении задач воспитания. При 
этом, как и прежде, реальное взаимодействие родителей, ребёнка 
и социума обеспечивают образовательные учреждения.

Для повышения педагогической культуры родителей, их активи-
зации в жизни школы и класса, повышения ответственности за вос-
питание своих детей – наша новая рубрика «Родительский ликбез».

Социальные сети – неотъемлемая 
часть современной жизни. Однако вир-
туальные коммуникативные связи – это 
не только благо, но и источник потен-
циальной опасности.

В социальных сетях существует мно-
жество закрытых деструктивных (от ла-
тинского destructivus – «разрушитель-
ный») групп, цель которых – навредить. 
Речь идёт о так называемой «Свалке» 
– огромному сообществу многочислен-
ных групп «ВКонтакте», как закрытых, 
так и открытых, подталкивающих не-
совершеннолетних к противоправным 
действиям и нанесению вреда своему 
здоровью.

В настоящее время наблюдается 
тенденция к увеличению суицидов 
среди подростков. Причиной тому ста-
новятся: семейные неурядицы, эконо-
мические сложности в семье, частая 
смена школ, проблемы со здоровьем. 
Всё это создаёт почву для принятия 
неправильного, иногда необратимого 
решения. Пусковым моментом может 
стать что угодно: потеря привязан-
ности, конфликт с родителями или 
друзьями…

Некоторые родители спорят: 
нужен ли контроль за подрост-
ком или надо быть ему другом, 
полностью доверяя? Психоло-
ги считают, что правила в семье 
должны быть, они не отменяют 
любовь, уважение и доверие друг к 
другу. Существуют исследования, что 
депрессии чаще возникают у детей, в 
чьих семьях этих правил нет, где дети 
живут в хаосе, не понимают, в какой 
момент и как они должны себя вести. 
Нельзя выбирать между кнутом и пря-
ником, должно быть и милосердие, и 
справедливость. Для того чтобы осу-
ществлять это одновременно, должна 
быть культура общения.

Если возникли подозрения, что ребё-
нок попал под влияние деструктивной 
группы, надо действовать активно.

Как взрослым, так и детям необхо-
димо знать правила поведения в со-
циальных сетях:

• не указывать в соцсетях свой номер 
телефона, почтовый и электронный 
адреса;

• помнить, что при общении с незна-
комцами в Интернете любые контак-

ты, клики, ответы на запросы и под-
тверждения могут повлечь за собой 
необратимые последствия.

Как избежать трагедии?
• если есть изменения в поведении 

(нарушение сна, аппетита, быстрая 
утомляемость, агрессия, закрытость), 
необходимо выяснить причину: пого-
ворить с педагогами, друзьями, выяс-
нить, какие соцсети и зачем ребёнок 
посещает;

• разговаривайте с подростком, но 
не в процессе ссоры, а в спокойной 
обстановке;

• научите ребенка не верить незна-
комцам, особенно в Интернете;

• не бойтесь и не стыдитесь, если у 
вас не получается разобраться само-
стоятельно, ищите помощь у специа-
листов.

О.В. Спирина, 
педагог-психолог 

Колчеданской школы

Осторожно: социальные сети

,
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МОй ЛЮБиМый 
ПиСАТЕЛь

У каждого человека в жиз-
ни есть любимый писатель. 
Его произведения мы гото-
вы читать и перечитывать по 
нескольку раз. От этого они 
становятся ещё интереснее 
и любимее. Таким писателем 
для меня является Николай 
Николаевич Носов. Он пишет 
легко. Эти книги поднимают 
настроение. Николай Носов 
пишет о детях. Он высмеивает 
плохие качества, но делает это 
по-доброму.

Моей первой прочитанной 
книгой стал рассказ «Живая 
шляпа». Я до сих пор помню, 
как смеялась над мальчиками, 
которые боялись. Разбирая 
свою небольшую библиотеку, 
мне на глаза попалось про-
изведение «Приключения Не-
знайки и его друзей». Это была 
моя первая приключенческая 
книга. Мне понравилось, как 
Незнайка, попадая в непри-
ятности и имея много друзей, 
выходил из любой ситуации. 

Я читала и другие произве-
дения Носова. Все они были 
очень интересные. Его творче-
ство увлекало меня всё боль-
ше и больше. В каждом из рас-
сказов – новое приключение, 
новая ошибка, новые знания и 
новые впечатления. Книги Ни-
колая Носова поучительные, 
но в то же время весёлые и 
смешные. Это рассказы «Миш-
кина каша», «Телефон», «Тук-
тук-тук», «Огурцы» и многие 
другие. Герои произведений 
считали, что они умные, сме-
лые и всё умеют, а на деле ещё 
всему предстоит научиться. А 
как же интересно читать рас-
сказы «Витя Малеев в школе 
и дома», «Приключения Толи 
Клюквина»!

Конечно, из каждой книги в 
памяти остаются какие-то ин-
тересные моменты. Бывают 
смешные, бывают страшные, 
бывают грустные. Эти моменты 
я буду вспоминать не один раз 
и опять смеяться, грустить и 
бояться. После всех прочитан-
ных мною книг Николая Нико-
лаевича у меня остаётся одна 
самая любимая – о Незнайке. 
Книги Носова очень нужны. 
Его рассказы прочитали бо-
лее миллиона человек. Я хочу, 
чтобы в будущем мальчишки 
и девчонки с удовольствием 
читали его произведения.

Александра Никонова,
Колчеданская школа

В начале учебного года каменские школьники приняли 
участие в традиционном Всероссийском конкурсе сочи-
нений, цель которого – возрождение традиций написания 
сочинения как самостоятельной творческой работы, в 
которой отражаются личностные, предметные и мета-
предметные результаты на разных этапах обучения и 
воспитания личности.

Тематические направления Конкурса – 2018:
1. Слово как источник счастья.
2. О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, 

в судьбе.
3. «Хотел бы я знать, какая давность придаёт сочинению 

ценность» (Квинт Гораций Флакк): юбилеи российских писате-
лей, поэтов, драматургов в 2018 году.

4. Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юби-
леи литературных произведений в 2018 году.

5. «Он хороший писатель. И прежде всего – гражданин» (А. 
Тарковский): 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына.

6. «Хоровод муз» (А. Блок): 2018 – Год театра и балета.
7. Россия, устремлённая в будущее.
8. Имён в России славных много.
9. «Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф. 

Искандер): 2018 – Год добровольца (волонтёра).
10. Вместе – целая страна: 2018 – Год единства народов 

России.
11. «Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций 

Анней Сенека).
12. «Гордиться славою своих предков не только можно, но 

и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. 
Пушкин).

Конкурсанты могли выбрать наиболее близкий им жанр: 
рассказ, сказку, письмо, дневник, заочную экскурсию, очерк, 
репортаж, интервью, слово, эссе или рецензию.

С 23 сентября по 1 октября жюри муниципального этапа 
оценивало работы конкурсантов, работы победителей пред-
ставлены на региональный этап Конкурса. 

Победители муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений:

Группа 4-5 класс
1. Васнина Арина (Маминская школа). Моя бабушка – По-

чётный гражданин.
2. Никонова Александра (Колчеданская школа). Мой люби-

мый писатель.
3. Майле Ульяна (Бродовская школа). День волонтёра.

Группа 6-7 класс
1. Богачёва Валерия (Новоисетская школа). Почему люди 

счастливы?
2. Писарева Мария (Кисловская школа). Волшебная сила 

слова.
3. Колпакова Карина (Колчеданская школа). Работал не 

жалея сил – в народе славу заслужил.
Группа 8-9 класс

1. Тушкова Анастасия (Колчеданская школа). Прошлое и 
будущее освещения (ВМЕСТЕ ЯРЧЕ).

2. Мананникова Олеся (Пироговская школа). Гореть всегда.
3. Юшкова Диана (Травянская школа). Моя Россия.

Группа 10-11 класс
1. Першина Лариса (Покровская школа). Слово как источник 

счастья.
2. Плешкова Светлана (Новоисетская школа). Я – волонтёр.
3. Тагильцева Татьяна (Новоисетская школа). Имён в России 

славных много.

ВОЛШЕБНАЯ СиЛА 
СЛОВА

Природа наделила челове-
ка удивительным даром – го-
ворить, произносить слова, 
наделённые определённым 
смыслом. Много слов на свете 
– красивых, добрых и не очень. 
Когда мы слышим хорошие, до-
брые слова, то улыбаемся. Как 
говорится в пословице: «Ла-
сковым словом и камень рас-
топишь». На грубые слова мы 
обижаемся. Слова мы говорим, 
слышим, пишем. Всё меняется 
в этом мире: климат, города, 
поколения, а слова остают-
ся на века. Доказательством 
тому являются произведения 
великих классиков, таких как 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермон-
тов, А.П. Чехов, И.С. Тургенев. 
Они знакомят нас с эпохами, 
воспитывают. Благодаря произ-
ведениям классиков мы видим 
и понимаем красоту русского 
слова. Мы счастливы, когда 
читаем.

Жизнь каждого человека 
очень сложно представить без 
использования слов. Они нас 
ежедневно окружают, сопрово-
ждают на протяжении всей на-
шей жизни. Ребёнок рождается 
и уже понимает человеческую 
речь. Слышит голос родите-
лей, перенимает их привычки 
в общении.

Без речи невозможно жить, 
работать, творить. Ведь за 
любым делом сначала идёт 
мысль. Человек описывает всё 
словами, позже начинает тво-
рить. Бытует такое мнение, что 
слово, оказывается, – источник  
счастья. Ведь не зря говорят, 
что словом можно исцелить, а 
можно и душу искалечить. Во 
время болезни ничто не под-
держивает так, как правильно 
найденные слова. 

Слова похвалы способны 
придать решительности и стой-
кости. Слова любви окрыляют, 
делают нас счастливыми. Не 
нужно скупиться на вежливые, 
приветливые слова со всеми 
окружающими тебя людьми. 
В транспорте уступи пожило-
му человеку место и пожелай 
ему здоровья. Заходя в класс, 
нужно приветствовать своих 
одноклассников и учителя. Не 
забывай предлагать свою по-
мощь нуждающимся.

Также уверенная речь по-
литического лидера может за-
ставить идти народ за ним. 
Злые слова, наоборот, несут за 
собой злость и серость, напол-
няют душу человека злобой.

Сила слова очень велика. 
Словом можно окрылить че-
ловека, сделать его счастли-
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НАРОДы 
СРЕДНЕГО УРАЛА

Леса и поля, реки, речки и 
горы…

Наш Средний Урал – иско-
паемых клад,

Евразию делит на две по-
ловины,

В его яркий образ народ 
вносит вклад.

У русских – родные леса и 
просторы,

Башкиров, татаров сроднил 
этот край,

Марийцев и манси – все 
тайны историй

В секрете хранит, но об 
этом ты знай.

Все клады и коми-пермяц-
кой культуры,

Удмуртов обычай Урал 
бережёт.
А вдруг кто надумает 
в гости приехать – 
На нашем Урале тому 
повезёт.
Наш Средний Урал удивит 

красотою,
Традицией каждой он всех 

восхитит.
Живущий народ самоцветы 

устоев
В любовь и заботу к гостям 

превратит.
Наш Средний Урал – слов-

но сердце России.
Я слов этих славных ска-

зать не боюсь.
Он самый родной, он са-

мый красивый.
И тем, что родился я здесь, 

я горжусь!
Иван Бороздин,
ученик 4 класса

Новоисетской школы

СЛОВО КАК иСТОчНиК 
СчАСТьЯ

3 сентября
Начался новый учебный год. 

Я – выпускница средней шко-
лы. Мне уже 17 лет… Этот год 
для меня особый. На уроке 
литературы нам предложили 
участвовать во Всероссий-
ском конкурсе сочинений 2018 
года. Участвовать? Но ведь 
это дополнительная нагрузка, 
а у меня ещё биология, химия, 
математика… Однако одно из 
направлений заставило меня 
задуматься. Я решила: буду 
участвоать.  «Слово как источ-
ник счастья»… О чём  писать? 
Размышлять о языке, его роли 
в жизни человека и общества?  
Актуальна проблема сохра-
нения языка, много пишут об 
экологии языка… Необходи-
мо хорошо подумать, изучить 
материал. Может быть, найду 
что-нибудь интересное. Но, на-
верное, надо начать со слова 
«счастье»…

5 сентября 
Передо мной несколько тол-

ковых словарей, Интернет, раз-
личные справочники… Итак, 
начнём со слова «счастье». 
Набираю в поисковой строке: 
«этимология слова «счастье». 
Оказывается, в Древней Гре-
ции под истинным счастьем по-
нимали «добро», «божество». 
А в Риме слово «счастье» оз-
начало имя богини – Фортуна. 
Само слово «Fortuna» имело 
ещё два значения – удача и 
судьба. Какое определение 
даёт этому слову С.И. Ожегов? 
В словаре Ожегова счастье 
– это чувство и состояние пол-
ного, высшего удовлетворения, 
успех и удача. А вот в «Толко-
вом словаре живого великорус-
ского языка» В. Даля  счастье 
определяется как «рок, судь-
ба, часть и участь, доля»… 
Ни одно из этих определений 
не удовлетворило меня. Мне 
кажется, что счастье – это глу-
бокое, интимное переживание. 
Ведь у каждого оно своё…

6 сентября
Продолжаю думать о сча-

стье, пытаюсь связать его со 
«словом». Прочитала притчу 
«Великая сила слова». Те-
лефонная будка. Герой снял 
трубку, слышит тихую музыку, 
удивительно приятный и зна-
комый  женский голос произ-
носит: «Всё хорошо, любимый. 
Всё хорошо…» Он повесил 
трубку, вышел. Он был счаст-
лив. Чувство наполненности 
захлестнуло его. Источником 
счастья  стало слово «люблю»! 
Вероятно, одним  словом мож-
но добиться большего, чем лю-
бым другим «материальным» 
способом… Слова поддержки 
способны совершить чудеса.

7 сентября
Готовлюсь к экзаменам. Пе-

речитываю Толстого и размыш-
ляю о  счастье, счастливых 
минутах жизни героев «Войны 
и мира»… С радостью читаю 
эпизод «Ночь в Отрадном». 
Ночь светлая. Почти полная 
луна на светлом, почти без-
звёздном весеннем небе. Го-
лос Наташи Ростовой: «Ах, 
какая прелесть! Да проснись 
же, Соня… Ах, Боже мой! 
Боже мой! Что ж это такое!» 
И в душе князя Андрея вдруг 
появилась такая неожиданная 
путаница молодых мыслей и 
надежд… И опять счастье! И 
опять любовь!

8 сентября
Нашла афоризм Низами Абу 

Мухаммеда Ильяса Юсуфа: 
«Чтоб клады счастья обрести, 
прибегни ко всесилью слов». 

Вчера, перечитывая Толсто-
го, была счастлива вместе с 
князем Андреем и Наташей. 
После чтения подошла к окну, 
увидела звёздное  небо, пол-
ную луну и даже услышала, как 
«звезда с звездою говорит…» 
Художественное слово рисует 
образ, который воздействует 
на чувства, мысли, волю чита-
теля… Слово писателя делает 
читателя счастливым! Вспом-
нила Тютчева: «Нам не дано 
предугадать, как слово наше 
отзовётся. И нам сочувствие 
даётся, как нам даётся благо-
дать…»

9 сентября
Нашла новую информацию. 

Удивительно: своим появле-
нием на свет слово «счастье» 
обязано обычному хлебу! По 
обычаю предков, когда рож-
дался ребёнок, всегда пекли 
хлеб. Приглашали в дом го-
стей и свежеиспечённый хлеб 
делили на части, причём ново-
рождённому тоже доставалась 
своя доля и часть. Принято 
было считать, что именно с 
этого момента он живёт «с 
частью» жизненных благ. Тог-
да получается, что «слово» 
является жизненным благом. 
Действительно, в начале было 
Слово… Со времён возникно-
вения и формирования речи 
прошло столько же лет, сколь-
ко существует человечество 
на планете Земля. Слово, или 
звуковой сигнал, определя-
ющий предмет или действие 
предмета, появилось раньше, 
чем способность пользовать-
ся огнём! Словом человек пе-
редаёт свои чувства, мысли, 
эмоции. Словом можно макси-
мально охарактеризовать все 
аспекты человеческой жизни. 
Российским учёным удалось 
доказать физическую силу сло-
ва. Одни слова благотворно 
влияют на человеческий орга-
низм, другие  разрушают его…

10 сентября
Размышляя над темой, 

вспомнила: в 2015 году смотре-
ла фильм «Счастье – это…» 
Шесть разных историй о по-
исках счастья. Оказывается, 
счастье – это встреча со своею 
любовью, сближение двух се-
стёр, влияние имени на судьбу 
человека, семья, неразделён-
ная любовь, встреча двух со-
вершенно разных, интересных 
людей… Жизненным благом во 
всех этих ситуациях является 
общение. Всё самое лучшее 
в жизни мы получаем при по-
мощи слов – общения. Д.С. 
Лихачёв не случайно утверж-
дал, что язык человека гораз-

до более точный показатель 
его человеческих качеств, его 
культуры. Счастлив тот, кто 
владеет словом, кто способен 
воспринимать слово…

11 сентября
«Слово как источник сча-

стья…» «Чтоб клады счастья 
обрести, прибегни ко всесилью 
слов», – призывает поэт и мыс-
литель. В течение девяти дней 
я пыталась осмыслить понятия 
«слово», «счастье» в нераз-
рывной связи. Углубилась в 
тему, узнала много нового, по-
общалась с великими мысли-
телями, сверстниками, получи-
ла  наслаждение, перечитывая 
страницы любимого романа. 
Общение со «словом» принес-
ло мне «счастье»! Я чувствую 
удовлетворение и испытываю 
желание узнать ещё больше о 
мире, о себе, о счастье…

Лариса Першина, 
ученица 11 класса

 Покровской школы

вым. Понятие счастья у каж-
дого человека индивидуально. 
Для одних это материальные 
блага, дачи, деньги, отдых на 
море. А для других счастье 
заключается в духовной гар-
монии, чтобы близкие были 
здоровы, видеть их улыбку, 
обнимать, чувствовать их под-
держку и любовь.

Я считаю, что слово – это, 
действительно, источник чело-
веческого счастья. Мы можем 
рассказать друг другу о раз-
ных жизненных приключениях, 
о своих мечтах, поделиться 
радостью или горем. Дарите 
людям искорки счастья, гово-
рите добрые и ласковые слова, 
улыбайтесь! И чем больше в 
нашей речи будет слов, да-
рящих человеку счастье, тем 
счастливее будет весь наш 
мир! Помните: слово – источ-
ник счастья!

Закончить сочинение хочет-
ся строками:

Хочешь быть счастливым – 
улыбнись!

Словом ласковым наполни 
свою жизнь!

Говори лишь тёплые слова,
Пусть от них кружится го-

лова!
Щедрым будь и на поступки 

ты,
Словом дельным, нужным 

помоги!
И одно запомни, милый друг:
Счастлив ты – и счастливы 

вокруг!
Мария Писарева, 
ученица 7 класса 

Кисловской школы



Путешествуем

Про Байкал, Ангару 
и новые впечатления
Вот уже несколько лет в летние каникулы папа берёт 

меня в поездки по стране. Он водит большегрузную 
машину, и его рейсы длятся много дней, иногда не-
сколько недель. Я очень люблю такие поездки и хочу 
вам рассказать о событиях этого лета.

Этим летом я ездила на Байкал. В то утро, когда солнеч-
ные лучи лишь едва дотронулись до спящей, остывшей 
за ночь земли, мы с папой уже встали, сели в машину и 
отправились в путь. Ехали мы долго. Было жарко. А в тот 
день было просто невыносимо жарко. Я предложила папе 
искупаться. Он задумался, где же это сделать? В том месте, 
где мы остановились, лишь только лес и болото кругом. 
Даже обидно стало. А потом папа в конце дня вдруг сказал: 
«А поехали на Байкал! До него всего 80 километров». Я 
даже немного обиделась на него. Ведь я весь день сидела 
в машине, температура в которой была, как в настоящей 
бане, и боялась выйти на улицу – там было ещё жарче.

Но когда папа нажал на газ, мои обиды улетучились, и я 
стала с удовольствием смотреть по сторонам. Мы ехали на 
Байкал против течения Ангары. Папа, ведя машину, начал 
рассказывать мне легенду про Байкал, Ангару и Енисей. Я 
хочу рассказать эту легенду и вам. Итак, слушайте!

«Давным-давно в местах, где сейчас плещется Байкал 
и берёт свои воды бурная река Ангара, жил богатырь по 
имени Байкал. И была у него дочь по имени Ангара. Также 
у Байкала было 336 сыновей, которых он держал в ежовых 
рукавицах. Суровый отец заставлял сыновей трудиться 
не покладая рук. Они топили снега и ледники и гнали хру-
стальную воду в одну большую котловину. То, что они с 
таким трудом добывали, легко тратила их сестра. Ангара 
растрачивала собранное на наряды и разные прихоти.

 Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов, 
что живёт за горами красавец Енисей. Узнав о его красоте 
и силе, она полюбила его всем сердцем. Но Байкал про-
чил ей в мужья старого Иркута. Ещё строже стал стеречь 
старик дочь: заточил её в хрустальный дворец на дне под-
водного царства. Ангара плакала и просила богов помочь 
ей. Сжалились боги над пленницей и повелели ручьям и 
рекам размыть хрустальный дворец. Ангара вырвалась на 
свободу и бросилась бежать по узкому проходу в скалах.

 От шума проснулся старый Байкал и бросился в погоню. 
Но не мог угнаться за молодой дочкой! Всё дальше убегала 
Ангара, и тогда разъярённый Байкал метнул в беглянку 
каменную глыбу, но не попал. Так и осталась с тех пор ле-
жать эта глыба в месте выхода реки из озера, и называют 
её Шаманским Камнем.

 Разбушевавшийся старик всё бросал и бросал в дочь 
осколки скал, но каждый раз чайки кричали: «Обернись, 
Ангара!», и девушка ловко уклонялась от смертоносных 
посланцев отца.

 Прибежала Ангара к Енисею, обняла его, и потекли они 
вместе к Студёному морю».

Когда папа закончил 
рассказывать легенду, 
перед нами развернулся 
Великий Байкал. Солнце 
уже уходило за горизонт. 
Ложился туман. Лодки на 
берегу казались совсем 
чёрными. Я начала бы-
стро фотографировать. 
Фотографии получились 
какие-то сказочные. Когда 

мы уезжали, я сказала себе, что обязательно вернусь сюда 
вместе с семьёй. Это сказочно красивое место. Ни одно 
озеро не может сравниться с Байкалом, оно самое великое 
и самое чистое на Земле.

Евгения Ахатова, ученица 6 класса 
Новоисетской школы

(фото из сети Интернет)

Чёрное море и Крымский мост
В середине июля наша семья ездила на чёрное море. Эту 

поездку мы с братом и наша двоюродная сестра Вика ждали с 
нетерпением.

Ездили мы на маши-
не. Как говорится, своим 
ходом. Два дня в дороге. 
Но нам не было скучно. И 
вот мы, наконец, на юге. 
Прямо перед нами конеч-
ный пункт – город Анапа. 
На целых две недели мы 
сняли комнату. И начался 
отдых. Мы загорали и ку-
пались по очереди на трёх 
пляжах. Море было чистое 
и тёплое. Побывали мы и на Азовском море, но мне оно понравилось 
почему-то меньше.

У самого берега для де-
тей обустроены различные 
аттракционы, стоят батуты. 
Мы хорошо проводили вре-
мя, нам даже удалось сфо-
тографироваться с афроа-
мериканцами. Больше всего 
меня удивило, что они очень 
неплохо говорят по-русски. 

Посетили мы и океанари-
ум. Оказывается, помимо 
водоплавающих, там есть 

ещё и «сухопутные» звери: кролики, черепахи, различные ящерицы. 
И даже одна акула.

Но самые незабываемые впечатления у меня связаны с поездкой 
по Крымскому мосту. Это такое грандиозное сооружение!!! Просто 
нет слов!

Так хочется побывать на юге ещё раз! И ещё раз проехать по 
Крымскому мосту!

Алексей Калистратов, ученик 7 «А» класса Новоисетской школы

А может быть, в Питер?
и всё образуется.
и дышится легче,
и легче танцуется.
А может быть, в Питер?
и всё образуется.
      (Из песни Земфиры)

О т  бу ш у ю щ и х  в ол н 
Медного всадника и зелё-
но-бледных пушкинских не-
бес до блоковской жёлтой 
зари и болотной нежити – всё это сырой, торжественный, но по-че-
ловечески прекрасный город Санкт-Петербург. 

В Питере очень много достопримечательностей, но прославился 
он не только ими. Уличные музыканты, старинные здания, уютные 
кофейни, крыши с красивыми видами – это незаменимая часть 
Петербурга. Сама атмосфера этого города делает его отличным и 
непохожим на другие города. Ведь только в Санкт-Петербурге мож-
но услышать музыку на каждой улице. Именно уличные музыканты 
добавляют красок в серый Питер.

Петербург – вдохновение. Он всегда вдохновлял своим изяще-
ством и непостоянством. Этот город вдохновил многих поэтов, ху-
дожников, музыкантов на написание стихотворений, картин и песен. 
Кажется, что сам питерский воздух пропитан вдохновением. И сегод-
ня здесь проживает очень много творческих и талантливых людей.

Уже много лет я мечтала побывать в Санкт-Петербурге, и, наконец, 
моя мечта воплотилась в реальность. Побывав в Питере, я захотела 
переехать туда навсегда.

Дарья Клейменова, ученица 7 «А» класса Новоисетской школы.
Фото Инны Остроушко, 10 класс

В Питере быть

18 Школьный калейдоскоп
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