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1 сентября на территории Каменского городского округа в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» открылись ещё два центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» - в Клевакинской и Травянской средних общеобразовательных
школах.

Напомним, что в нашем муниципалитете на сегодняшний день действуют уже пять таких центров,  позволяющие ребятам
на качественно новом уровне получать образование.

Целью создания центров «Точка роста» является внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технологической направленностей. С 2021 года деятельность центров образования направлена на
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология».
Особое внимание уделяется обучению и подготовке педагогов: созданы возможности для повышения квалификации по
современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования.

Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей обеспечивает возможность детям
получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их
проживания. В общеобразовательных организациях, участвующих в проекте, появились обновленные учебные кабинеты
для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», помещения для проектной деятельности, оснащенные
современным оборудованием.

Центры «Точка роста», кроме осуществления образовательной деятельности, призваны выполнять в своих населенных
пунктах особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для развития актуальных
компетенций населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и
родительской общественности.

Федеральным оператором по организационно-техническому и методическому сопровождению создания в субъектах
Российской Федерации центров «Точка роста» выступает ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».
 
До конца 2024 года в Свердловской области 310 общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов
откроют на своих площадках центры «Точка роста». 

АКТУАЛЬНО

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

 С О В Р Е М Е Н Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  С Т А Н О В И Т С Я  В С Ё  Д О С Т У П Н Е Е
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                                        По информации сайта
Клевакинской средней школы

 



Моя мама, Елена Владимировна Майле, работает учителем начальных классов Бродовской средней
общеобразовательной школы уже 27 лет.

О том, что моя мама станет учительницей, у её родителей, Владимира Федоровича и Нины Николаевны, сомнений не
было. В детском саду и дома Лена играла только в школу. А её первая учительница, Любовь Александровна Коновалова, с
улыбкой вспоминает, что сразу выделила её среди первоклашек и поняла: смена растёт. 

«Бойкую и общительную девочку нельзя было не заметить. Она старалась участвовать во всех школьных мероприятиях. Во
всём Лена была лидером: в начальной школе была командиром звёздочки, потом председателем совета дружины», -
рассказывает Любовь Александровна. Да и сама мама часто вспоминает те годы. И не просто вспоминает, а гордится. Да и
как не вспомнить миллион тех добрых дел, что делали простые сельские ребятишки! Нам не понять, а мама с таким
удовольствием вспоминает соревнования по сбору макулатуры и металлолома! Лена пробовала себя во всём, посещала
разные кружки: «Фотокружок», «Кукольный театр», «Мягкая игрушка». Занималась поисковой работой школьного музея,
была экскурсоводом.

Наступила комсомольская юность. И вновь девушка в центре всех дел. В 1989 году в школе открылся кружок «Юный
педагог», руководителем которого была Екатерина Ивановна Гайдукова, учитель начальных классов. Лена ходила на
открытые уроки в начальную школу, пробовала себя в роли учителя в дни самоуправления. В результате мама приняла
решение поступить после окончания 9 класса в Каменск-Уральское педагогическое училище. Незаметно летит время. В
1994 году мама пришла на практику в родную школу. Наставником у неё была Ольга Петровна Майле. Практика позади,
экзамены сданы. И вновь Лена, ни секунды не сомневаясь, идёт работать в родную школу.

Но учитель остается учителем, пока учится сам. В 1997 году мама поступает в Ленинградский государственный
университет имени А. С. Пушкина. В 2001 году успешно его оканчивает по специальности «Психология».

Мамины выпускники подтверждают свои знания в старших классах, являются активными участниками школьных и
районных интеллектуальных игр и конкурсных мероприятий, проводимых в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы
Среднего Урала». Я горжусь своей мамой.

Елена Владимировна всем, что знает и умеет, делится с коллегами. Ежегодно использует любую возможность для
повышения своей профессиональной подготовки. В 2007 году мама стала победителем конкурса лучших учителей
Российских Федераций.

В школе моя мама - учитель, педагог, наставник, но дома она становится заботливый мамой двоих дочерей.
Моя мама не модель с обложки модного журнала. Моя мама не бизнесвумен. Она просто каждый день с улыбкой заходит в
класс и говорит: "Доброе утро, дети!" И ради этого стоит жить!

                                                    НАШ УЧИТЕЛЬ

                                                       Учителем Юлия Геннадьевна Кузьмина хотела стать сразу. Как многие дети играла в школу,         
                                                       поэтому сомнений ни у кого не было - будет учителем. 

 
                                                       Мама и бабушка Юлии Геннадьевны тоже работали учителями.                
                                                       Юлия Геннадьевна выпустила много классов, я тоже училась у нее. И скажу вам: это          
                                                       прекрасный учитель!!! Всегда понимает, что непонятно - объяснит, что не знаешь -     
                                                       подскажет,  трудную минуту - поддержит. Все учителя самые лучшие, хорошие. Но для меня        
                                                       Юлия  Геннадьевна - первый учитель! Она встретила нас совсем маленькими, не знающими         
                                                      толком русский и математику. И выпустила нас покорять новые вершины. Я очень хочу, чтобы

                                       в будущем она гордилась нами. Ведь именно она научила нас узнавать новое и хорошо учиться!

М О Я  М А М А - П Е Д А Г О Г

 
УЧИТЕЛЬСКАЯ

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

                                                               Ульяна Майле,  
обучающаяся 8 "А" класса

Бродовской средней школы
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Ульяна Окулова,
ученица 6 "Б" класса

 Бродовской средней школы



«ШКОЛА НА ТУРСЛЕТЕ»

 2 сентября состоялся очередной туристический слёт для учащихся Пироговской средней школы «Золотая
осень».

Дети, учителя и родители дружно и весело отправились в ближайший к школе лес. Каждый класс обустроил свой бивуак
–то есть место стоянки, лагерь.

Для учащихся были проведены увлекательные конкурсы на знание лекарственных растений и минералов, умение
передвигаться по полосе препятствий, собирать палатку, стрелять из пневматического оружия. К сожалению, нельзя
было разводить костры, но, тем не менее, у каждого класса был накрыт стол с походной едой.

Детям и взрослым очень понравился турслёт, ведь на нем стояла дружественная и непринужденная атмосфера, можно
было в неформальной обстановке пообщаться с учителями и учениками школы, насладиться красотою природы. 

Это замечательная традиция Пироговской школы, способствующая формированию здорового образа жизни, любви и
уважения к природе, а также укреплению положительных связей между детьми, родителями и учителями.

 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 5

                                                 Диана Хасанова,   
   ученица 7 класса 

Пироговской средней школы



Тема путешествия: "Россия - родина космонавтики".
Путёвки ребятам выделены Министерством 

образования и молодёжной политики 
Свердловской области за победы в конкурсной 

программе проекта и активное участие 
в мероприятиях ученического самоуправления.

 
В первый день в Москве ребята-лидеры 

посетили обзорную экскурсию по центру города, 
побывали на Воробьёвых горах, осмотрели 

деловой квартал Москва-Сити и много других 
достопримечательностей. После обзорной 

экскурсии выехали во второй пункт 
образовательной программы - город Калугу. 

 
Здесь ребята побывали на обзорной экскурсии 

по городу, посетили городской парк и 
набережную реки Ока, изучили работу 

космических аппаратов, станций и подробно 
познакомились с профессией космонавта 

в Государственном музее космонавтики 
им К. Э. Циолковского.

 
Третьим пунктом образовательной программы 

был город Козельск, известный 
как город боевой славы, который мужественно 

сражался с ханом Батыем. На обзорной 
экскурсии по городу ребята много 

узнали о героической истории нашей страны. 
 
 
 
 

РОДИНА КОСМОНАВТИКИ ГЛАЗАМИ ПОКРОВСКИХ ЛИДЕРОВ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Семь активистов Ученического самоуправления "Лидер" Покровской средней общеобразовательно
школы отправились в образовательное путешествие по маршруту Москва-Калуга.

Дальше путь лидеров лежал в воинскую часть ракетно-стратегического назначения. Ребята познакомились с историей
части, посетили музей воинской славы. Также они побывали и в Оптиной пустыни. 

С огромным удовольствием ребята посетили Музей музыки, где получили представление о многих музыкальных
инструментах нашей необъятной Родины и мира. Получили возможность сыграть на народных инструментах. 

Дальше путь лидеров лежал на ВДНХ. За время экскурсии ребята познакомились с социалистическим прошлым нашей
страны, окунулись в те годы, прочувствовали архитектуру зданий того периода. И вот тематическая цель путешествия
активистов - павильон "Космос" на ВДНХ. Ребята посмотрели космические аппараты и оборудование, космические
установки и питание.

Заключительной частью образовательного путешествия стала Красная площадь и парк Зарядье. 

Переполненные эмоциями ребята возвратились домой на Урал!
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По материалам сайта 
Покровской средней школы



Есть в нашем селе Травянское родник,  старожилы называют его «на рвах».   

                                                                                                        На протяжении нескольких лет               
                                                                                                                 воспитанники Травянского детского сада 
                                                                                                                 ухаживают за ним: чистят русло, 
                                                                                                                 убирают мусор, родители скашивают траву.
                                                                                                                  
                                                                                                                15 сентября экологический отряд, состоящий
                                                                                                                из воспитанников старшей разновозрастной         
                                                                                                                группы под названием "Зелёные ладошки»             
                                                                                                                отравился к роднику.                                              

Была солнечная погода, но прохладный ветерок, доносившийся с родника, манил нас. Извилистая тропинка вела
ребят через душистое поле, стога сена на любимый родник. 
Ребята приняли посильное участие в сборе мусора и уборке родника от заросшей травы, познакомились с
возникновением родника. Оказывается, особую значимость имели родники в крещенские праздники, как говори
бабушки, водица именно в этот день имела целебную силу. Дети с удовольствием наслаждались чистотой и
прозрачностью воды, пробовали её на вкус. 
Довольные, набрав полные бутылки родниковой воды, ребята принесли её в детский сад. В дальнейшем совместн
с родителями мы проведем социальную акцию «Вода для ветеранов». 
Мы стараемся воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе родного края.

МИР ВОКРУГ НАС

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 7

 Н.А.  Воробьёва,  воспитатель старшей разновозрастной
группы Травянского детского сада

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 1 СЕНТЯБРЯ

ВОЛНЕНЬЕ, РАДОСТЬ, ОЖИДАНЬЕ — 
ВСЁ В ЭТОМ ДНЕ СЛИЛОСЬ НЕ ЗРЯ!

ДЛЯ ВСЕХ ОСОБЫЙ ОН И ВАЖНЫЙ - 
ДЕНЬ 1 СЕНТЯБРЯ!

 1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери Новоисетской средней 
 школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей школы вновь
распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году! Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится
праздник День Знаний. Уже второй год в условиях пандемии торжественная линейка проходит только для
первоклассников и одиннадцатиклассников. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, собрались на школьном
дворе у центрального крыльца школы. Они радовались встрече со школой, первыми учителями. 

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и родители заполнили школьный двор. Из
колонок льётся весёлая музыка, ученики 1 "А" и 1 "Б" классов строятся перед зданием школы. И вот звучит
гимн России. Все застыли под звуки главной песни страны. Всё наполнено торжеством и гордостью, что ты
частичка этого действа, этого великого праздника - Дня Знаний. Ведь знание каждого из нас – это будущее
каждого из нас, это будущее страны. 

Торжественная линейка объявляется открытой. По традиции первыми представляют малышей-
первоклассников, их в этом году 36. Директор школы Н.С. Тагильцева и гости поздравили учащихся школы с
новым учебным годом, отметив, что учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд. 

 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

 Ю.В.  Хомутова,  замдиректора по ВР 
 Фото Н.Е.  Дронченко

 

Пусть новый учебный год станет для всех ярким и плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, интересны
и полезным общением, духовно, интеллектуально обогатит и ребят, и их педагогов. 

С ответным словом выступила группа малышей-первоклассников, которые с выражением прочли выученные 
 стихи. Эстафету подхватили одиннадцатиклассники, сказавшие напутственные слова малышам. Наступило врем
первого в этом учебном году школьного звонка. Это почётное право было предоставлено учащемуся 10 класса
Максиму Атаманову и первокласснице Полине Кордюковой. День знаний продолжился классными часами «Урок
науки и технологий». 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным, и в то же время волнующим. Хочется пожелать
ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября был радостным днём, но и все дни, проведённые в школе. Пуст
новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения!
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ИНТЕРЕСНО С РДШ

На база отдыха "Ровесник" стартовала "Территория успеха-2021". Ежегодно для детского объединения
"Школа Лидеров" проходят слеты учащихся образовательных учреждений.  

В этот раз собралась лидерская группа "Незаменимые" Центра дополнительного образования", а это
обучающиеся 9-10 классов.

Во второй день для участников слета была проведена игра "Квиз-Сюрприз", в которой приняли участие три
команды - учеников "Оптимисты" и "Домино" и сборная педагогов ЦДО "Фрут-тела".

Пять туров, различные вопросы из школьной программы, музыкальный тур, тур с картинками и блиц... По
итогам игры победу одержала команда "Фрут-тела", вторыми стали "Оптимисты" и замкнули тройку
"Домино".
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КВИЗ-СЮРПРИЗ

На лидерских сборах прошла игра "Квиз-сюрприз"

                                                 Д.А.  Кондрашечкин,
педагог-организатор 

Центра дополнительного образования

https://park-rovesnik.ru/


В 3 классе Маминской средней школы было проведено мероприятие, посвященное Дню животных.

Ребята вспомнили, на какие группы они делятся (звери, птицы, рыбы, насекомые...), где обитают и какими
особенностями обладают.

Побеседовали о редких видах животных и о видах, находящихся под угрозой исчезновения. Обсудили, как
важно заботиться о животных и быть ответственными по отношению к ним. Затем обучающиеся приняли
участие в интеллектуальных играх: "В мире животных", где отгадывали загадки, и "Угадай животное, которое
я показываю", где продемонстрировали свои таланты. 

В заключительной части была организована выставка рисунков.

Мероприятие получилось удивительно светлым, добрым, веселым и познавательным!

Берегите природу! Любите природу!

Под таким девизом учащиеся Кисловской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского
Союза И. И. Гуляева приняли участие во Всероссийской акции "Экодежурный по стране". 

Собрав дружную команду, учащиеся под тёплыми осенними лучами солнца навели порядок на территории
села Кисловского.

ЭКОДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
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В рамках реализации федерального профориентационного проекта "Билет в будущее" в Покровской
средней общеобразовательной школе 11 октября прошёл Всероссийский открытый урок по
профориентации для 6-7 классов. 

Ребята 6 "Б" и 7 "А" классов задались вопросом: "Кем ты будешь, когда вырастешь?", поработали по 
методике "Хочу-Могу-Буду", познакомились с понятиями "хард" и "софт" скиллс, заполнили чек-листы для себя.

Закончился урок игрой "Создай профессию".

7 "А"и 3а "А" классы начали готовиться к областному конкурсу исследовательских проектов "Персона".
Они выбрали область науки, в которой будут искать своего героя проекта, свою "Персону". Эта отрасль -
сельское хозяйство.

Ребята озадачились научными терминами по этой теме. На встрече классов они обсудили 
сельскохозяйственные термины, профессии, связанные с сельским хозяйством, и проекты, которые 
они смогли бы осуществить в классе.

Александр Плесовских рассказал ребятам об особенностях работы в рамках проекта "Персона", 
ведь он двукратный призёр этого замечательного конкурса!

ВОПРОСЫ О БУДУЩЕМ
PRO-ПРОФЕССИИ
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https://vk.com/id400017917


Профориентация школьников – дело непростое. Зачастую к окончанию школы многие ребята так и не 
могут определиться с выбором профессии. В этом им может помочь проект «Билет в будущее».
 
Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ В. В. Путина и входит в паспорт 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Участие
происходит за счёт государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.

Возросшие требования современного общества к уровню профессиональной подготовленности кадров
актуализируют проблему профессиональной ориентации молодёжи. Ранняя профориентация подростков 
является общественной проблемой, для решения которой усилий одних педагогов явно недостаточно.
Профориентация – это комплекс психолого-педагогических мер, направленный на профессиональное
самоопределение школьника. Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, 
внеурочную и внешкольную работу с учащимися.

Основной целью профориентационной работы в современной школе должно стать социально-педагогическое 
и психологическое сопровождение социально-профессионального самоопределения обучающихся с учётом
личностных особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, общественных 
потребностей, запросов рынка труда – с другой. Мы не выбираем профессию, а учим выбирать.

Однако существующие подходы и организационные формы профориентации не в полной мере обеспечивают 
раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. 

Запуск в 2019 году проекта «Билет в будущее» показал, что большинство обучающихся 6-11 классов при выборе
профессии демонстрируют неосознанную некомпетентность – то есть не просто отсутствие подготовленности 
к адекватному выбору своего профессионального пути, но непонимание самой необходимости совершать 
выбор и удовлетворенность своим текущим положением. Таким образом, традиционные подходы 
к организации профориентационной работы с обучающимися, не учитывающие низкий уровень 
их осознанности, требуют обновления, что и предполагается осуществить в рамках проекта «Билет в будущее».

 В нашей школе данный проект реализуется третий учебный год. За это время в проекте приняли участие 
более 70 детей. 

 Проект «Билет в будущее» включает следующие элементы: электронный ресурс (платформа), тестирование 
(онлайн-диагностика), система очных (практических) мероприятий.

 Реализация проекта предполагает очно-заочную форму с использованием дистанционных технологий. 
Базовым элементом проекта «Билет в будущее» является электронный ресурс (платформа). 

Использование цифровой платформы обеспечивает сбор и анализ информации по итогам прохождения 
всех диагностик и практик каждым обучающимся и затем используется как надежная основа для 
формирования индивидуальных рекомендаций по построению дальнейшей образовательно-профессиональной
траектории.

На платформе проводится профориентационная онлайн-диагностика, которая является единой для 
участников проекта «Билет в будущее» (с учетом возрастных различий и особых требований для участников с
ОВЗ) и направлена на выявление уровня осознанности и широты кругозора обучающегося в рамках
профессионального выбора.
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 Онлайн-диагностика включает три этапа: основание выбора, персональные особенности, знакомство с миром
отраслей, профессий и компетенций. 

 При условии прохождения участником трёх диагностических этапов, он получает общую рекомендацию и
доступ к практическим мероприятиям.

 Практические мероприятия в рамках профессионального маршрута «Билет в будущее» включают в себя
квесты, мини-пробы по компетенциям, экскурсии. Квест представляет собой игровое подобие
профориентационного теста. Выполняя игровые задания, участники получают информацию о собственных
способностях и склонностях, через игру узнают о способах профессионального применения этих склонностей
и получают стимул к развитию тех способностей, которых им не хватает для того, чтобы претендовать на
желаемую специальность.

 Комплекс мини-проб представляет собой однодневное событие, в ходе которого участники выполняют ряд
ознакомительных практических заданий по различным профессиональным компетенциям. 
 
Особенно нашим ребятам нравятся экскурсии и Дни открытых дверей на предприятиях. 
Экскурсия – способ ознакомления с одной или несколькими профессиями путём погружения непосредственно
в рабочие процессы. 

На предприятии перед участниками открывается возможность понаблюдать за представителями профессий
непосредственно на рабочем месте, а иногда даже поучаствовать в их деятельности. Так из абстракции
будущая профессиональная деятельность превращается в живой, конкретный образ. 

Обучающиеся Новоисетской школы посещали предприятия наших социальных партнеров: ПОУ СО «Каменск-
Уральский радиотехнический техникум», «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса», компанию
«ТМК», «Русал».

 Таким образом, «Билет в будущее» - это инновационный продукт, который основан на навыке свободного
выбора: он не отвечает на вопрос: «Кем быть?», а даёт школьнику возможность лучше понять себя и
определиться со своими интересами. 

 Вот что пишет о проекте участник 2020 года, ученик 9 класса Новоисетской школы Д. Моторин: «О проекте
«Билет в будущее» я узнал от куратора нашей школы. Мне сразу захотелось принять участие, так как я никак
не мог определиться, кем я хочу быть и куда же мне поступать? Больше всего запомнились вопросы на первом
этапе проекта — тестировании. Их много, но все они интересные и необычные. Кроме тестирования мне
удалось принять участие в профориентационных пробах и практических уроках.

С другими участниками проекта мы посещали разные техникумы, заводы. Узнали новые рабочие профессии.
Мы увидели принципы работы и обучения на ту или иную профессию. Считаю, что нужно заранее попробовать
себя в разных областях, чтобы понять, какими компетенциями нужно владеть, и в соответствии с этим
выстраивать свою индивидуальную профессиональную траекторию.

 Я очень благодарю людей, создавших проект «Билет в будущее». Благодаря участию в проекте, я определился
с выбором своей будущей профессии. Надеюсь, что в будущем проект станет ещё лучше».
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П Р А В И Л А  Д О Р О Ж Н О Г О   Д В И Ж Е Н И Я  –  Э Т О  В А Ж Н О !

 
8 сентября в Новоисетской средней школе в рамках Недели безопасности состоялась встреча учащихся школы с
госавтоинспектором ОГИБДД МО МВД России по городу Каменску-Уральскому старшим инспектором ГИБДД 
 О.Д. Русиновым.

Цель беседы – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Олег Денисович выступил перед
учащимися начальной школы. Старший инспектор полиции ознакомил школьников со статистикой ДТП с участием детей
на территории Каменска-Уральского и Каменского городского округа и обозначил основные причины дорожно-
транспортных происшествий.  К сожалению, многие ребята, являясь пешеходами, сокращают свой путь и не пользуются
специальными местами для перехода проезжей части, двигаются по дороге при наличии тротуара или переходят дорогу
на запрещающий сигнал светофора.
                                                                                                          В ходе встречи старший инспектор ГИБДД рассказал учащимся              

                                                                                      о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных 
                                                                             переходах и в общественном транспорте, о детских   

                                                                                              удерживающих устройствах для автотранспорта и                       
                                                                                         необходимости их использования. Инспектор отметил, что

                                                                                               использование наушников с музыкой и мобильного телефона 
                                                                                                          недопустимо при переходе проезжей части дороги. Кроме                       
                                                                                                          того, Олег Денисович выразил надежду, что развитие     понимания     

                                                                                                  опасности при          нахождении на проезжей части детьми-
пешеходами позволит  снизить дорожно-транспортный травматизм.

Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы как можно больше                            
школьников помнили о безопасности дорожного движения.

3 сентября в Пироговской средней школе проводились классные часы на тему «Террористический акт в Беслане»
и акция "Капля жизни". 

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в школе №1 города Беслана был совершён террористический 
акт: террористы захватили школу и держали в заложниках детей, родителей и персонал школы в спортивном зале, не
давая им воды. 

Под вечер террористы согласились дать воды заложникам и сразу же передумали. 
Вскоре приехал спецназ, чтобы спасти людей, обмотанных бомбами. Один мужчина 
побежал, упал, и бомба взорвалась, остальные заложники, испугавшись, 
начали убегать, террористы побежали за заложниками и начали в них стрелять. 
Спецназ начал спасать заложников и стрелять в террористов – начался штурм... 
В результате погибли 333 человека, в том числе 186 детей.

В память о тех страшных событиях в Пироговской школе ребята с учителями 
обсудили терроризм как социальное явление, а также важность собственного участия 
в безопасности страны и собственной безопасности. 
В рамках же акции "Капля жизни" ребята черпали из чаши воду и поливали ею 
растения, показывая таким образом ценность воды для жизни любого организма, 
не важно, будь то человек или растение. Ведь многие заложники в Беслане погибли 
именно от нехватки воды.

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

                                           Ю.В.  Хомутова,  
                   заместитель директора по ВР

Новоисетской средней школы
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В период с 16 августа по 30 сентября в Покровской средней школе проводилась профилактическая акция
«Внимание - дети!».

В ходе акции классными руководителями 1-11 классов проведены родительские 
собрания на тему обеспечения безопасности дорожного движения, тематические классные 
часы, Уроки безопасности, беседы и инструктажи с обучающимися.

16 сентября родительским активом была проведена акция «Родительский патруль», 
участниками которой стали председатель общешкольного родительского комитета
Н. И. Эсенкулова, члены родительского комитета С. Л. Енгалычева, Ю. В. Жижина, 
О. С. Плесовских, А. П. Дождикова А.П., а также педагог Покровской школы, руководитель
 отряда ЮИД  В. А. Першина.

В ходе акции было организовано 4 точки патруля: основная школа (ул. Школьная, 1), младшая 
школа ( со стороны ул. Рабочей, 13), у Дома быта (ул. Ворошилова, 1) и около детского 
сада (ул. Рабочая, 6) рядом с пешеходным переходом. Во время акции участники 
мероприятия напоминали о Правилах дорожного движения. 

Благодарим родительский актив за понимание значимости данной акции, за доброжелательное отношение, 
за готовность нести ответственность за жизнь и здоровье наших детей. 

29 сентября в школе прошел праздник  "Посвящение в пешеходы" для учащихся 1-х классов. 

Проводили мероприятие ребята из отряда ЮИД:  Никита Аюпов, Елена Ельцова и Яна Лекомцева совместно 
с руководителем Верой Алексеевной Першиной. В игровой и доступной форме ребята рассказали первоклассникам о том, 
как важно знать ПДД, а также вручили им свидетельства Юных пешеходов и бланк для безопасного маршрута 
"Дом - школа - дом". 

Мы же, в свою очередь, хотим напомнить, что одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-
транспортных происшествий является использование светоотражающих элементов на одежде или сумке 
ребенка. Световозвращатели могут иметь любую форму и окрашиваться в любые цвета, поэтому их легко можно 
превратить из сигнального приспособления в модную деталь одежды ребенка.

Помните! Ребенок берет пример с членов семьи и других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на
дороге!

                                                                                                              НАШИ - ЛУЧШИЕ!

                                                            Во  Владивостоке, во Всероссийском детском центре "Орлёнок" 
                                                           с 5 по 25 октября проходи Слёт юных инспекторов движения. Свердловскую область  
                                                            на столь значимом мероприятии представляет команда Каменского городского         
                                                           округа - юные инспектора дорожного движения Каменской средней школы 
                                                            вместе со своим руководителем Т.В. Савиной.

Участниками смены стали 152 ребёнка из 38 регионов страны — победители Всероссийского конкурса на обучение по
тематической дополнительной общеразвивающей программе «Слёт юных инспекторов движения».  
В ходе программы ребята изучают культуру поведения на дорогах: проходят образовательный курс «Безопасность и Я»,
подтверждают полученные знания в квест-играх, интеллектуальных викторинах и на контрольном зачёте по фигурному
вождению велосипеда. 

Ключевым этапом смены станет работа подростков над созданием проектов, направленных на пропаганду правил
безопасного поведения всех участников дорожного движения: пассажиров, водителей, пешеходов. Реализованные идеи в
финале программы дети представят на итоговой выставке «Страна ЮИД».

Каменцы достойно представляют наш регион. Так, у нашей команды 1-е места в творческом конкурсе  визиток, 
в соревновании "Фигурное вождение велосипеда"... Есть и личные победы. В конкурсе "Первая помощь пострадавшему 
в ДТП" третье место заняла Анастасия Васкельдина, а ее подруга по команде Алена Шульгина стала четвёртой. Отметим, 
что победителям девчонки проиграли только по времени, затраченному на выполнение заданий.

 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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По материалам 

Т.В. Савиной и сайта ВДЦ "Океан". 
Фото Т.В. Савиной
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ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Д Е Н Ь  З Д О Р О В Ь Я  

С 10 по 30 сентября в целях пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья проходила декада «День
здоровья» для ребят и учителей.

Сезонные Дни здоровья традиционно организуются в нашей школе. День здоровья проводится в форме спортивных игр,
викторин, эстафет и заканчивается осенним кроссом. Местом проведения мы выбрали территорию школы.

Главной заботой при подготовке праздника в школе является обеспечение техники безопасности и здоровья детей.

Кроме оздоровительного эффекта, такие мероприятия способствуют хорошему настроению, созданию благоприятного
психологического климата в классах, дают возможность ребятам раскрыть свои способности в нестандартной обстановке
за пределами школьных стен и проявить свои лучшие качества: уважение к окружающим, заботу о товарищах, силу,
выносливость, смекалку, терпение и др.

10 сентября открытие праздника началось с общешкольной утренней зарядки, где ребята получили полную информацию
о плане проведения мероприятия. Волонтёры раздали памятки о соблюдении здорового образа жизни, соблюдении
безопасного поведения во время угрозы COVID-19. Во всех классах прошли классные часы по пропаганде здорового
образа жизни.

15 сентября начался кросс. В нём приняли участие ребята 2-11-х классов. Природа порадовала и предоставила
спортсменам все условия для достижения высоких результатов, новых рекордов, получения изрядного заряда бодрости и
хорошего настроения. Несмотря на все трудности, ребята справились со сложной задачей. Участники кросса старались
приложить все усилия и разбудить в себе второе дыхание, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Каждый
участник получил персональный номерок и браслет на память.

Главным вознаграждением для школьников в этот день стали не звание победителей, а общение со своими друзьями,
свежий осенний воздух и хорошее настроение. Что может быть лучше для растущего организма?

В тёплые солнечные осенние деньки активисты первичного отделения РДШ Покровской средней школы,
обучающиеся 8-10 классов, приняли участие во Всероссийской акции "Экодежурный по стране".

Целью акции является популяризация экологической деятельности и содействие формированию экологического стиля
жизни среди обучающихся. 

В рамках акции ребята 9 "А" класса совместно с классным руководителем А.И. Тимофеевой очистили от мусора часть
территории села Покровского. Участники прошли путь от основного здания Покровской школы (ул. Школьная, 1),
через Покровский детский сад (ул. Рабочая, 6) до обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
(ул. Ленина).  Ребята 9 "Б" и 10 классов совместно с классными руководителями Т.П. Якуш и Н.В. Самсоновой провели
очистку школьной территории, собрали мусор и сухие ветки деревьев, привели в порядок клумбы. Кроме того,
обучающиеся провели агитацию школьников к участию в субботниках.

Обучающиеся 8 "Б" класса совместно с классным руководителем В.Г. Бажиной и родительской общественностью
провели очистку территории села Покровского в районе протекания р. Камышенки. 

                                                                                Участие в экологических акциях и мероприятиях формируют у детей  
                                                                                элементарные трудовые навыки, дисциплинирует их, заставляет задуматься          

                                                                               о необходимости соблюдения порядка. Кроме того, это ещё и прекрасная  
                                                            возможность сделать коллектив более дружным и сплоченным!

                                                                                 Присоединяйтесь!   

                                                                                 
                                                                             А.И. Тимофеева, 

учитель истории и обществознания
 Покровской средней школы
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«ЭКОДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ» В ПОКРОВСКОЙ ШКОЛЕ 
 

 Спортивный сектор СУ
 



8 ОКТЯБРЯ В ПОКРОВСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЁЛ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА "ЧИТАЛОЧКА".

Участники конкурса - обучающиеся 1- 4 классов. Целью мероприятия является повышение интереса к чтению у
младших школьников.

Задачи конкурса:
- развитие читательского интереса, кругозора, литературного вкуса через знакомство с произведениями 
русской и зарубежной литературы;
- пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства;
- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала участников;
- приобщение младших школьников к отечественному и зарубежному литературному наследию;
- популяризация речевого жанра, создание условий для повышения исполнительского мастерства.

Члены жюри в составе трёх человек: библиотекаря Покровской сельской библиотеки С.В. Сидоровой, спикера
ученического Совета старшеклассников "Лидер" Кирилла Чуракова и заместителя директора по ВР А.И.
Тимофеевой - определили победителей и призёров в номинациях «Поэзия» и «Проза».

Ими стали:
номинация ПОЭЗИЯ:
1 место - Полина Новикова, 4 "Б" класс;
2 место - Иван Ловцов, 3 "Б" класс;
3 место - Екатерина Аввакумова, 2 "А" класс.

номинация ПРОЗА:
1 место - Таисия Плесовских, 4 "Б" класс;
2 место - Мария Гусева. 4 "А" класс;
3 место - Анна Белоносова, 3 "А" класс.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Благодарим педагогов, оказавших помощь при подготовке победителей, призёров и участников конкурса.

ЧИТАЛОЧКА

ГРАНИ ТАЛАНТА
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