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И это всё о нём…

Школьный калейдоскоп

Учителя! Они как свет в пути,
Какое ж нужно огненное сердце

Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!

А чем их труд измерить, ты спроси
У миллионов армии народной.
Подвижников немало на Руси,

Но нет мудрее их и благородней!
Ольга Степанова

5 октября в России свой профессио-
нальный праздник отмечают миллионы 
учителей, те, без кого не было бы ни кос-
монавтов, ни сталеваров, ни пахарей… 
Труд учителя велик и ценен, ведь именно 
он «сеет разумное, доброе, вечное».

Сегодня о школьных учителях расска-
зывают их ученики.

«Учительство – 
умение всего себя отдать…»

Мы, нынешние школьники, учимся в просторной, светлой, современной 
школе в селе Травянское. Рядом наши родители, учителя и одноклассни-
ки. Мы каждый день рады встрече с ними. Но иногда в нашей школе мы 
видим женщину, которая интересуется нашей жизнью, она вхожа в школу 
и знакома со всеми учителями. 

Решив ближе познакомиться с ней, мы узнали, что это учительница, которая 
работала в школе несколько лет назад. Мы «напросились» в гости. В назначен-
ный час стоим у порога квартиры. Волнуемся. Дверь открывает улыбчивый и 
добрый человек. Как будто мы пришли к родственнику. Нас ждали. В квартире 
атмосфера уюта, тепла и учительского педантизма (всё на своих местах). Нам 
наливают чай, и мы начинаем долгий разговор. 

Нина Алексан-
дровна Ермакова 
– героиня сегод-
няшнего рассказа. 
Это учительница, 
проработавшая 
в школе 42 года. 
Родилась она в 
Кировск ой  об -
ласти. С самого 
рождения, можно 
сказать, жила в 
школе. Её мама 
была учителем на-
чальных классов и 

через несколько дней после рождения девочки встала к учительскому столу. 
При этом малышка лежала в соседней комнате на печке. Мама приходила 
покормить и перепеленать. Потом семья переехала в село Травянское. 

После окончания школы Нина Александровна поступила в Катайское педа-
гогическое училище. Но учиться пришлось заочно и одновременно работать. 
В школу её приняли пионервожатой. После окончания училища дали пер-
вый класс, да какой: в нём было сорок два человека! Сегодня для сельской 
школы класс в двадцать восемь человек считается переполненным. И таких 
выпусков – десять. Были и радости, и печали, но учитель вспоминает о всех 
своих учениках только хорошее, доброе, светлое. Первый выпуск стал самым 
запоминающимся: 1963 год, родители были очень внимательные, проходя 
мимо молодой учительницы, снимали шапку и приветствовали её поклоном. 

Нина Александровна рассказала о многих своих выпускниках. Всех называ-
ет по именам, знает судьбу каждого, со многими общается по телефону или 
переписке. Некоторых вспоминает особенно: Ольга Ломаева живёт сейчас в 
Москве, ведёт передачу «Православная энциклопедия». Наталья Васильева 
– в Швеции. Лилия Плотникова – учитель начальных классов в Клевакинской 
школе. Ирочка Архипова живёт в Сызрани. Оля Морозова, Ваня Чемезов, Се-
рёжа Кузьмин (при знакомстве с учителем представился: «Сергей-воробей») 
– «славненькие были ребятки» – остались жить в родном селе. Люба Белева 
живёт под Ижевском, работает воспитателем. Лариса Зырянова трудится 
учителем…

Сегодня Нина Александровна полностью отдаёт себя воспитанию внуков 
и правнуков. Жалеет, что мало времени посвящала своим детям и поэтому 
сейчас навёрстывает упущенное. Мы умышленно не говорим о званиях и 
наградах. Для учителя главное знать, что все её воспитанники состоялись в 
жизни, стали достойными людьми и счастливы. В этом и её немалая заслуга.

На столе стоял остывший чай, про который уже все забыли. Мы долго расста-
вались, уходить не хотелось. На прощание Нина Александровна сказала: «Де-
вочки, а ведь из вас тоже могут выйти неплохие учителя, подумайте об этом». 

Мы, конечно, ещё не раз заглянем в гости в эту квартиру. Желаем нашему 
учителю здоровья, мира и спокойствия.

P.S. Мы спросили Нину Александровну про хобби, и она скромно сказала, 
что пишет стихи. Достала толстую ученическую тетрадь и начала читать… 

1983 год. Маме
Немало с тех пор пролетело этих радостных лет,
С годами и я поседела, забуду едва ли тот свет. 
Маленький, в небольшой деревеньке, дом двухэтажный на быстрой реке, 
Я в буднях работы своей о тебе вспоминаю и в жизни твоей я желаю
Здоровой быть, детей, внучат любить и много лет ещё прожить.

Беседовали Евгения Мальцева, Инга Мезенова, Елизавета Маскалюк,
ученицы 8 класса Травянской средней школы

Замечательный учитель 
физкультуры

В нашей школе уже долгое время преподаёт 
замечательная учительница Елена Андреевна 
Логинова. Давайте узнаем про неё чуть боль-
ше из представленного ниже интервью. 

- Мечтали ли Вы с детства стать учи-
телем? 

- С детства всегда хотела быть тренером по 
художественной гимнастике. Но с течением об-
стоятельств больше понравилось работать в 
школе с разновозрастными детьми. 

- Какие оправдания Вы приводили, когда 
опаздывали на уроки? 

-  Я не знала, что у меня первый урок! 
- Каков один из Ваших скрытых талантов? 
- Скорее всего рукоделие – люблю вязать. 
- Как Вам удаётся запомнить имена всех 

своих учеников, у вас есть какие-то ассоци-
ации с ними? 

- Пока не запишу, то не запомню, так как хоро-
шо развита зрительная память, ассоциаций нет. 

- Имея возможность посетить со своим 
классом любую точку мира, куда бы Вам 
хотелось отправиться? 

- Я бы поехала или в Египет, или в Индию. 
Почему-то мой класс ассоциируется именно с 
этими странами. 

- Спасибо за ответы! Поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником!

Вероника Пышминцева, 
корреспондент 9 класса

 Каменской средней школы
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Мой учитель русского языка и литературы
И это всё о нём…

Профессия учителя – очень трудная 
и ответственная, не каждому дано стать 
настоящим учителем. В его руках наше 
будущее. Он делится с нами своими зна-
ниями, помогает выбрать жизненный 
путь. Чтобы стать настоящим педаго-
гом, нужно много работать, постоянно 
развиваться, чтобы уроки были не толь-
ко познавательными, но и интересными.

Труд учителя очень непрост, особенно 
учителя русского языка. Каждодневная 
проверка тетрадей, чтение произведений 
по программе, а ещё нужно подготовить 
материалы к урокам – всё это отнимает 
много времени и сил. Чего только сто-
ит сам урок! Учителю нужно не только 
объяснить нам новый материал, а ещё 
и индивидуально поработать с каждым, 
донести до ребёнка необходимые знания.

Я считаю, что каждый учитель достоин 
того, чтобы его ценили и уважали. Мне 
нравятся все учителя нашей школы, но 
больше всего – учитель русского языка и 
литературы и мой классный руководитель 
Лариса Митрофановна Грехова.

Лариса Митрофановна – очень добрый 
и чуткий человек, она всегда готова при-
йти на помощь своим ученикам. На её 

Учитель – три слога,
Не так уж и много,                                                        

А сколько умений вмещает оно!
Уменье мечтать! Уменье дерзать! 

Уменье работе себя отдавать!
Уменье учить! Уменье творить!

Уменье детей беззаветно любить!
Учитель – три слога.

Но как это много!
И это призванье вам Богом дано!

Надежда Веденяпина

Школьный завуч очень значим
Завуч держит под контролем весь процесс учебный в школе. А завучей 

в школах, как правило, двое. Вот и в Травянской школе замечательные 
завучи. Завуч по учебной работе Татьяна Леонидовна Павлова и завуч 
по воспитательной работе Людмила Ивановна Гречкина. Стаж работы 
на двоих 87 лет – целая жизнь! И вся эта жизнь посвящена детям, школе.

Если речь идёт о жизни, то, конечно, немало! А если это педстаж, да не 
просто учительский, а завуча по учебной и вос-
питательной работе? А вот это уже опыт – опыт 
ответственности, наставничества, постоянных 
поисков нового.

А опыта у наших завучей не занимать. Тем более 
и к своему делу они подходят со всей ответствен-
ностью, им нельзя подкачать ни родную школу, ни 
учеников, ни директора, ни свой Каменский район.

Надо ли говорить, насколько сложен труд учите-
ля? Как порой непросто ориентироваться в новых 
технологиях, проектах, веяниях образования? Раз-
вивающее обучение, современные учебники и про-
граммы… А сколько отчётов, справок, приказов? 
Всей этой стихией уверенно и мудро управляют 
Татьяна Леонидовна и Людмила Ивановна. Завуч – 
это своеобразный «двигатель», который задаёт не 

уроках всегда интересно, мы можем долго 
спорить на различные темы, не отвлека-
ясь от учебного процесса.

С Ларисой Митрофановной мы познако-
мились в 5-м классе. Тогда мы были ещё 
совсем маленькими, ничего не понима-
ющими детьми. Впервые увидев её, мне 
показалось, что она очень строгая и требо-
вательная, но как же я ошибалась! Она пре-
красный учитель и талантливый человек. 
Ведь она не только образцовый педагог, 
но и блестящий поэт. Мы все с огромным 
удовольствием слушаем её чудесные сти-
хотворения. В этом году вышел её первый 
сборник стихотворений, надеемся, не по-
следний.                                                                                                                                                   

Лариса Митрофановна – лучший специ-
алист в своем деле. Она выпустила не 
один класс, каждый из которых подготови-
ла к сложнейшим ОГЭ и ЕГЭ, благодаря 
её трудолюбию все выпускники сдают 
экзамены на «хорошо» и «отлично».

От лица всего класса хочу выразить 
огромную благодарность нашему класс-
ному руководителю и учителю русского 
языка и литературы: Лариса Митрофа-
новна, спасибо Вам за всё то, что Вы для 
нас делаете!

Алина Ядренникова, 
ученица 11 класса 

Каменской средней школы

Призвание – педагог 
дополнительного образования!
Школьная жизнь, как поток: разнообразная, 

стремительная и напряжённая. Мы, дети, не 
столько учимся, сколько живём в школе.

В нашей школе много 
лет работает педагог до-
полнительного образова-
ния Наталья Патваканов-
на Хуршудян. Её работа 
имеет свою особенность: 
увидеть, разглядеть, не 
пропустить в ребёнке всё 
лучшее, что в нём есть. 
Создать среду едино-
мышленников, в которой 
будет комфортно и инте-
ресно, где ребята могут 
получать новые знания, 
достигать результатов, 
самореализовываться и 
чувствовать себя успешными. На каждом занятии 
Наталья Патвакановна выстраивает отношения с 
детьми на основе доверия, взаимопонимания. Об-
учает основам кулинарного мастерства, этикету и 
ещё очень многому, что будет важно любому успеш-
ному человеку в жизни. Она делится своими зна-
ниями ненавязчиво, через игру, труд и творчество.

Педагог дополнительного образования – это 
человек уникальной профессии. Обучая других, 
он всегда остаётся учеником. Это профессионал, 
знающий всё о своём предмете. Это творец, посто-
янно пребывающий в поиске. Это человек, всегда 
готовый поделиться своим теплом.  Человек, всегда 
окружённый светом детских улыбок. Это волшеб-
ник, зажигающий детские сердца!

Спасибо, Наталья Патвакановна, за Ваш труд 
и сердечное тепло, которым Вы щедро делитесь 
с нами!

Учащиеся 9 класса Травянской средней школы

Павлова Т.Л.
только рабочий ритм в коллективе, но и созда-
ёт положительный микроклимат в отношениях 
и между учителями, и между учениками.

Сколько контрольных, ВПР, проектов и кон-
курсов проходит под их началом! Травянская 
школа успешно участвует во многих районных 
и региональных мероприятиях. Их работа на-
чинается далеко до 8 утра и заканчивается, 
когда все учителя уже разошлись по домам. 
И на первый взгляд незаметна. Только по-
свящённому человеку во всей этой образова-
тельной кутерьме виден титанический труд, 
жертвенность, любовь к своему делу, которо-
му преданно служат они столько лет.

Спасибо вам, дорогие, за ваш труд! Радости 
открытий, удачных мероприятий, любви, тер-
пения и, конечно, здоровья! Гречкина Л.И.

Школьный информационный центр «Страна детства» 
Травянской средней школы
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«Точки роста» для каменских школ
24 сентября в Каменском городском округе произошло значимое событие: в 

двух школах района – Колчеданской и Каменской – открылись центры цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста» по предметам «Информатика», 
«ОБЖ», «Технология».

В связи с открытием «Точки роста» в Каменской средней школе корреспондент 
школьной газеты «Позитив» задал несколько вопросов директору школу Оксане 
Владимировне Отрощенко.

-  Оксана Владимировна, в связи с чем появилась необходимость в «Точке 
роста»? 

- Это федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в сельских 
школах открываются центры цифровых и гуманитарных навыков, чтобы обеспечить 
школьникам современное качественное обучение, сформировать у них современные 
технологические навыки, усилить подготовку наших ребят, развивать интеллект и 
креативные способности. 

- Для каких возрастных групп предусмотрен этот комплекс? 
- Предусмотрено для всех обучающихся с 1 по 11 класс, то есть от 6,5 до 18 лет. 

Также будут учиться и ребята из других школ, для которых нет возможности органи-
зовать «Точку роста». 

- Можно ли жителям села и педагогам пользоваться возможностями  «Точки 
роста»? 

- Думаю, что в будущем будем привлекать и взрослое население к работе Центра. 
- Какие результаты предполагается достичь в связи с реализацией про-

екта?
- В первую очередь это удачная сдача ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, современное образо-

вание должно нам дать возможность участвовать в различных олимпиадах, проектной 
деятельности. Надеемся, что Центр даст нам толчок в этом направлении. 

- Сколько человек обслуживают «Точку роста»?
- Руководитель центра Ирина Александровна Калинина и шесть педагогов. Все они 

прошли специальное обучение для работы в этом комплексе. Добавлю, что все руково-
дители «Точек роста» пройдут обучение в Москве, в том числе и Ирина Александровна.

- Спасибо за ответы.
 Интервью взяла Вероника Пышминцева, 

корреспондент 9 класса Каменской средней школы

Создание таких центров по всей стране 
в рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта 
«Образование» – одно из самых значимых 
мероприятий в сфере развития школьной 
инфраструктуры за последние годы. Глав-
ное их назначение – предоставить обуча-
ющимся, проживающим в сельской мест-
ности (а с 2020 года в проект включатся 
и малые города), равные возможности по 
получению образовательных услуг самого 
высокого качества.

Свердловская область находится в чис-
ле 15 субъектов Российской Федерации, 
в которых создаётся наибольшее число 
таких центров. Так, в сентябре дан старт 
работе 57 центров, находящихся в 36 
муниципальных образованиях региона. 
На их создание предусмотрено 110,2 млн. 
рублей средств федерального и областно-
го бюджетов. 

В Колчеданской школе подготовка шла 
всё лето: проведены ремонтные работы, 
закуплена и установлена новая мебель. 
Кроме того, для осуществления обра-
зовательной деятельности по дополни-
тельным образовательным программам 
имеется лицензия, педагоги, которые бу-
дут работать в Центре: Е.А. Черноскутова, 
М.П. Чухина, Л.Л. Семенчугова, Д.М. Чер-
носкутова, С.Г. Калистратова – прошли 
обучение и сумеют поддержать у детей 
интерес к учёбе и научно-техническому 
творчеству, медиатворчеству, шахмат-
ному образованию. Помимо этого, С.Г. 
Калистратова освоила навыки програм-
мирования, 3Д-печати, 3Д-моделирова-
ния, разработки виртуальной реальности, 

управления коптером.
- Открытие Центра позволит получать 

нашим детям образовательные услуги 
самого высокого качества, – выразила 
своё мнение директор школы Н.В. За-
тяева, поблагодарившая всех, кто непо-
средственно участвовал в обустройстве, 
организации и оснащении Центра: главу 
муниципалитета С.А. Белоусова, началь-
ника Управления образования С.В. Коты-
шеву, директора Центра сопровождения 
образования О.А. Полоневич и директора 
ООО «Дивал-строй» В.И. Калгина. 

- Уверен, что открытие подобных цен-
тров поможет раскрытию талантов у де-
тей, определиться им с будущей про-
фессией, а самое главное – получать 
качественное образование, – отметил в 
приветственном слове глава Каменского 
городского округа С.А. Белоусов.

Центр «Точка роста» должен стать 
своеобразной «точкой притяжения» для 
других общеобразовательных школ и 
организаций не только в рамках одного 
муниципалитета, но и для участников 
сетевого взаимодействия, созданного в 
рамках проекта «Уральская инженерная 
школа», с базовыми площадками, про-
фильными школами, профессиональны-
ми образовательными организациями и 
предприятиями региона.

Мы поздравляем всех с открытием 
Центра и хотим отметить, что профес-
сия учителя подразумевает постоянный 
профессиональный рост, и наш Центр, 
скорее всего, «новая точка роста» для 
наших ребят и педагогов! 

Уже скоро начнутся занятия в Центре. 

Пожелаем ученикам и педагогам творче-
ских успехов и интереснейших открытий!

Н.В. Затяева, 
директор Колчеданской средней школы
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Калейдоскоп событий
Только – только начался учебный год, а интересных и полезных дел и 

событий прошло уже немало. 
8 сентября активисты лидерской группы «Неза-

менимые» Центра дополнительного образования 
приняли участие во Всероссийской акции «Зелё-
ная Россия». Ребята почистили от мусора берег 
Исети, место съёмок фильма «Угрюм-река», и 
прибрежную лесополосу.

 13 сентября состоялось первое в этом учеб-
ном году заседание Муниципального штаба РДШ 
Каменского городского округа. Проходило оно 
на природе – в одном из живописных уголков 
нашего района. Школьники рассмотрели основ-
ные направления деятельности Российского 
движения школьников, познакомились с пилот-
ными и традиционными проектами организации, 
а также определили основные мероприятия на 
I четверть. Куратор информационно-медийного 
направления Е.С. Орловская провела заседание 
редакции журнала «Школьный калейдоскоп», на 
котором ребята спланировали подготовку перво-
го в этом учебном году номера.

20 сентября во Дворце 
молодёжи Екатеринбур-
га стартовал 7-й сезон 
Областного сетевого 
проекта «Уральская 
академия лидерства». 
Каменский городской 
округ представляли две 
команды, успешно за-
вершившие Юниор-лигу 
академии в 2018-2019 
учебном году – «Неза-
менимые» ЦДО и «Лиде-
ры» Покровской школы. 

Новичками же станут ребя-
та из команды Кисловской 
школы, которые проявили 
интерес к проекту. 

Надеемся, что и осталь-
ные общеобразовательные 
организации района примут 
участие как в «Уральской 
академии лидерства», так 
и в других проектах Россий-
ского движения школьников!

И.П. Ворончихина,
руководитель местного 

отделения РДШ 
Каменского ГО

4 сентября Центр дополнительного 
образования распахнул свои двери 
для всех, кто захотел узнать о работе 
детских объединений.

Ребята из детского сада «Искорка» 
первыми пришли на встречу с руководите-
лями объединений, познакомились с до-
стопримечательностями Центра: Музеем 
да Винчи, техникой в объединении «Мо-
токартинг», узнали, чем будут заниматься 
в «Дошкольной академии», послушали 
увлекательный рассказ о российском об-
мундировании в Музее воинской славы, 
а также с интересом посмотрели, как вы-
глядят роботы, поиграли в народную игру 
«Золотые ворота», разгадали загадки. 

Ребята-школьники, пришедшие позже, 
после экскурсии по уютным кабинетам 
Центра могли определиться, в какое объ-
единение им записаться, познакомились с 
руководителями. Кроме того, всем напом-
нили о правилах безопасности дорожного 
движения.

Весь день в Центре дополнительного 
образования царила праздничная атмос-
фера, сотрудники Центра от всей души 
приветствовали гостей и поздравляли их 
с началом нового учебного года.

Ю.А. Дворецкова, 
педагог-организатор;

Л.А. Коптелова, методист Центра 
дополнительного образования

Мы приглашаем всех!

Нас собрал Бажов…
28 сентября в Каменске-Уральском про-

шла историческая квест-игра, посвящённая 
140-летию со дня рождения уральского 
писателя Павла Петровича Бажова. Участ-
никами увлекательного квеста стали уча-
щиеся общеобразовательных школ, а также 
студенты училищ и техникумов Южного 
управленческого округа.

Нашу школу представляли учащиеся 8 «Б» 
класса: Анна Аввакумова, Снежанна Авваку-
мова, Кристина Кунщикова, Виктория Чувашова 
и Алёна Шарапова. Нам нужно было пройти 
несколько этапов за определённое время. На 
каждом этапе нас встречал один из героев ска-
зов Бажова, который приготовил теоретические 
вопросы и практическое задание.

На станциях мы узнавали что-то новое. На-
пример, на этапе «Каменная пещера» нам 
было дано творческое задание – из различных 
камешков выложить цветок. У каждого получи-
лось красиво и оригинально.

На следующей станции – «Домик бабушки 
Лукерьи» – мы узнали, что значит фамилия 
Бажова (по словарю Даля – «колдовать»). А 
вы знали, что знаменитая Эйфелева башня 
сделана из металла, который добывали под 
Нижним Тагилом?

Также была такая остановка, как «Зимовье 
Коковани». Здесь мы испытывали свою мет-
кость и удачу.

Нас наградили памятными сертификатами 
и дипломом. Все участники разъехались с хо-
рошим настроением. Мероприятие было дей-
ствительно интересное, полезное и весёлое. 
Огромное спасибо Центральной библиотеке 
им. П.П. Бажова за такую чудесную атмосферу.

Анна Аввакумова,
 ученица 8 «Б» класса 

Покровской средней школы
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День учителя 
в Покровской школе

5 октября по всей стране отмечают свой профессиональный 
праздник педагоги. Этот праздник объединяет людей, которые 
ежедневно отдают себя нужному для общества и страны делу 
– воспитанию и обучению детей, подготовке их к жизни. В этой 
профессии нет случайных людей. Давно известна простая ис-
тина: учителями работают люди по призванию, имеющие при-
родный дар в этом непростом деле. Учитель всегда на виду: на 
своём рабочем месте – в школьном классе, в обществе, дома, 
на улице. На учителей равняются родители, и нередко для детей 
учитель – это пример для подражания.

С целью популяризации профессии «Учитель» в Покровской сред-
ней школе 4 октября проведён День самоуправления. Учащиеся 11 
класса торжественно встречали учителей с подготовленными неболь-
шими сюрпризами, сделанными своими руками. Ребята подошли к 
этому дню очень ответственно, готовились серьёзно и усердно. 

День начался с общешкольной торжественной линейки. Будущие 
выпускники поздравили всех учителей с их профессиональным празд-
ником, рассказали о событиях дня и представили учителей-дублёров. 
Ученики 10 – 11 классов попробовали себя в роли педагогов. Каждый 
учитель-дублёр остался доволен своими уроками, ребята смогли от-
крыть в себе новые качества, стать уверенней, кто-то определился с 
будущей профессией и просто хорошо и с пользой провёл день. Это 
очень большой опыт для каждого, который обязательно пригодится 
в дальнейшей жизни.  

День самоуправления прошёл без сбоев. Дисциплина была хоро-
шая, нарушений режима работы школы не было. Во время перемен 
работал открытый микрофон. Классы приготовили интересные по-
здравления педагогам. Необычно, по-рыцарски, поздравили учителей 
ребята из младшей группы юнармейского отряда «Исетская застава».

В завершение праздничного дня прошел КВН «Вся жизнь театр, а 
люди в нем актеры…» в рамках празднования Года театра. По тради-
ции соперничали две команды: команда учителей «Династия МАОУ» 
и команда 11 класса «Внуки Станиславского». В состав жюри вошли: 
методист Покровского Дома культуры Марина Вячеславовна Алексан-
дрова, библиотекарь сельской библиотеки Светлана Владимировна 
Сидорова, представитель родительского комитета Юлия Викторовна 
Жижина, представитель Совета старшеклассников Ксения Эсенкуло-
ва. Хочется отметить остроту шуток, интересные сценки, смешные 
миниатюры и актерское мастерство, которое показали команды.

 Соревновались команды в трёх конкурсах: визитная карточка 
«Театр начинается с вешалки, а школа…», конкурс «Разминка» и 
домашнее задание «Прощальные гастроли». Различные направле-
ния КВНовского искусства произвели неизгладимое впечатление на 
зрителей. 

В этот день прозвучали слова благодарности приглашённым учите-
лям – ветеранам педагогического труда. В течение дня классы готови-
ли видеопоздравления для онлайн-конкурса #ЛюбимыйУчительКГО. 
Ученики, учителя, родители, гости получили большой эмоциональный 
заряд и огромное удовольствие от проведённых мероприятий.

Праздник получился душевным и добрым. Всем было весело и 
тепло от встречи. Этот день останется в памяти у всех участников. И 
эта встреча не последняя, впереди ещё много интересных событий 
в родной Покровской школе…

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

Передвижная 
выставка оружия

10 ноября 2019 года исполнилось бы 100 лет извест-
ному российскому конструктору, создателю легендар-
ного автомата Михаилу Тимофеевичу Калашникову. В 
рамках памятных мероприятий в школах Каменского 
городского округа проводятся передвижные выставки 
современного вооружения.

Урок по безопасности
В Бродовской средней общеобразовательной школе 

3 октября педагогом Центра дополнительного образо-
вания О.А. Чеглоковым проведён открытый урок по 
программе «Школа пожарной безопасности». 

Вот и ребята Черемховской школы смогли ознакомиться 
с экспонатами такой выставки в конце сентября. Небыва-
лый интерес у мальчишек и девчонок вызвала возможность 
изучить гранаты, рассмотреть винтовки и автоматы, приме-
рить каски современных воинов и бронежилеты… 

Добавим, что передвижная выставка позволяет ребятам 
увидеть лишь небольшую часть экспонатов Музея воинской 
славы Центра дополнительного образования, где в рамках 
Года памяти, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, пройдут тематические экскурсии и 
мастер-классы.

А.В. Кузнецов, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель Музея воинской славы

В проведении занятия принимали участие и офицеры 
пожарной части №307 Каменска-Уральского. Но главными 
действующими лицами были ученики 7 «Б» класса. В рамках 
занятия школьники узнали интересные факты как из истории 
Российской пожарной охраны, так и о сегодняшних буднях 
противопожарной службы. Они пообщались с начальником 
караула пожарной части лейтенантом Д.М. Савиновым, кото-
рый в доступной форме поведал о тонкостях работы пожар-
ного и поделился интересными историями из личного опыта.

Вторая часть занятия проходила во дворе школы, где 
ребят ждал сюрприз. Сотрудники пожарной части проде-
монстрировали школьникам пожарно-техническое воору-
жение, ребята узнали о возможностях пожарной техники, 
стоящей на вооружении Каменского гарнизона. Закончи-
лось занятие примеркой пожарного снаряжения и весёлой 
фотосессией. На память об уроке у ребят остались полез-
ная информация о пожарной безопасности и фотографии. 

Благодарим пожарную часть Каменска-Уральского и 
приглашаем ребят на занятия в «Школу пожарной безо-
пасности». Гарантируем – скучно не будет!

О.А. Чеглоков,
 педагог Центра дополнительного образования
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Молоды душой
19 сентября в Центре дополнительного образования про-

шла спартакиада «Молоды душой!», приуроченная ко Дню 
пожилого человека. В спортивных соревнованиях приняли 
участие 12 женщин, самой молодой участнице – 55 лет, са-
мой старшей совсем скоро исполнится 79! 

Праздники и будни ЮИДовцев
Отряд юных инспекторов дорожного движения в Камен-

ской средней школе, объединяя ребят разного возраста, 
существует уже более 20 лет. И за это время было немало 
важных событий. 

 Ежегодно юные инспекторы готовятся к соревнованиям «Без-
опасное колесо», тщательно изучая Правила дорожного движе-
ния, отрабатывая навыки оказания первой медицинской помощи 
и совершенствуя фигурное вождение велосипеда.  Иногда на это 
не хватает учебного года, и приходится тренировки проводить 
во время летних каникул.

 Неоднократно команда ЮИД Каменской средней школы 
становилась призёром городских и областных соревнований.  
В этом есть немалая заслуга и наших старших помощников 
– инспекторов ГИБДД Каменска-Уральского. Однако многое за-
висит и от трудолюбия ребят.  Новички отряда удивляются: как 
можно целый месяц репетировать трёхминутное выступление? 
Но результаты говорят сами за себя. 

В творческом конкурсе на областном соревновании «Безо-
пасное колесо – 2019» команда Каменской школы заняла 1-е 
место среди 54 команд Свердловской области. В общем зачёте, 
куда входили итоги прохождения станций «Знатоки ПДД», «Ме-
дицина: теория и практика», «ОБЖ», «Фигурное вождение», 
команда показала 
второй результат, 
уступив ребятам 
из  школы №2 
Каменска-Ураль-
ского. Юные ин-
спекторы Анаста-
сия Васкельдина, 
Алёна Шульгина, 
Арсений Филин-
ков и Влад Су-
воров попали в 
десятку лучших 
участников об-
ластных сорев-
нований.  Было 
очень приятно, 
когда руководство 
каменской поли-
ции поздравило ребят грамотой и большим тортом. 

Казалось бы, после такой усиленной подготовки и пережива-
ний можно немножко отдохнуть, но у работы по безопасности 
нет выходных.  ЮИДовцев попросили помочь в проведении 
праздника «Зелёный огонёк» в детском саду «Колосок». Снова 
репетиции, а ведь надо и об уроках не забывать. А в Екате-
ринбурге объявили конкурс агитбригад «Вместе за культуру 
безопасности на дорогах». Участвуем? «Конечно!» – ответили 
юные инспекторы Каменской школы. Пройдя два тура в нелёгкой 
борьбе среди 45 команд, команда завоевала 2-е место.

 Конкурсы, конечно, дело интересное. Но ребята не забыва-
ют и о традиционных делах отряда: провести рейд совместно 
с инспекторами ГИБДД, посвятить первоклашек в пешеходы, 
составить викторину по ПДД. Ведь безопасность на дороге 
зависит от каждого. И задача юных инспекторов –  напоминать, 
объяснять это и детям, и взрослым.

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

Познавательно и увлекательно
7 октября 63 отряд противопожарной службы Камен-

ска-Уральского принимал гостей – учеников 8-го класса 
Сосновской школы. Занятие проводилось в рамках про-
граммы «Школа пожарной безопасности» при активном 
участии старшего инженера отделения организации службы 
подготовки и пожаротушения капитана внутренней службы 
Светланы Анисимовой.

Ребята посетили музей 63-го отряда, а после небольшого 
устного вступления просмотрели тематический видеоматери-

ал. По окон-
чании просмо-
тра школьни-
ки получили 
возможность 
примерить бо-
евую одежду 
п о ж а р н о г о , 
потрогать не-
которые экс-
понаты музея 
и посетить так 
называемую 
«комнату стра-

ха», где хранятся предметы, пострадавшие в реальных пожа-
рах. После посещения музея школьники проследовали в гараж 
боевых машин и рассмотрели пожарную технику, находящуюся 
на дежурстве.

Ребята узнали о возможностях пожарных автомобилей, о 
назначении оборудования, входящего в комплект машин. В 
довершение ко всему сотрудник дежурного караула проде-
монстрировал им работу световых и звуковых спецсигналов 
пожарной машины. 

В общем, во время занятия царила живая атмосфера, ученики 
получили большой объём полезной в будущем информации. 
Много позитивных эмоций и не меньше интересных фотографий 
осталось у восьмиклассников на память о прожитом дне.

О.А. Чеглоков, 
педагог Центра дополнительного образования

Были сформированы две команды – «Непоседы» и «Бодрые». 
Торжественная линейка открытия соревнований завершилась 
разминкой – танцевальным флешмобом, который провели со-
трудники культурно-досугового центра Мартюша. 

Соревнования прошли весело и интересно. Активно помогали 
в организации и проведении спортивных конкурсов ребята из 
лидерской группы «Незаменимые» ЦДО. Школьники поразились 
энтузиазму, энергии и задору взрослых участников.

Победу одержала команда «Бодрые», а её соперники по-
лучили грамоту «Самая элегантная команда». Завершились 
состязания танцем дружбы и праздничным чаепитием. 

И.П. Ворончихина, руководитель местного отделения РДШ 
Каменского городского округа
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Осенний марафон
На турслёт со школой – это классно!

Все сюда мы едем отдыхать,
И забрать победу попытаться,

И спортивный дух наш поддержать.
А. Завершинская, Е. Никитина 

«Новое поколение»
Человек, не побывавший на турслёте, не узнает, что такое 

взаимовыручка, чувство плеча товарища, искренний ко-
мандный дух. Ему не знакомы сладкий вкус дыма и дружная 
песня под гитару. Поэтому команда от нашей школы решила 
поучаствовать в этом году в прекрасном соревновании. И 
мы не жалеем! Ведь мы получили бурю эмоций и хорошее 
настроение. Развеялись, подышали свежим воздухом, по-
прыгали и побегали, а также зарядились спортивным духом 
на весь учебный год. 

На данном мероприятии сначала нужно было показать «Ви-
зитку». Мы разыгрывали сценку на тему: «Как мы собираемся на 
турслёт». Другие команды танцевали, пели, а в одной команде 
мальчик играл на гитаре. Было очень интересно посмотреть, 
кто что умеет. 

Далее мы побежали по этапам: ползали под верёвками по 
сырой земле, спускались по склону, вязали узлы и ещё много 
чего делали. Сначала мы думали, что это будет сложно, так как 
мы едем туда в первый раз, но это оказалось очень даже легко. 
Пока мы бегали по этапам, повара нашей команды готовили 
блюдо под названием «Осеннее рагу». После последнего этапа, 
когда нужно было собрать и разобрать палатку, мы пришли на 
место, где собиралась наша команда, и попробовали это блюдо, 
оно было очень вкусным. 

Отдохнув, мы пошли на итоговое награждение. Можно ска-
зать, мы даже не надеялись получить призовое место. Но наша 
команда «Новое поколение» заняла 3-е место среди 6 других 
команд в нашей возрастной группе. Кроме того, мы стали первы-
ми в вязании узлов, в оказании первой помощи пострадавшим, 
в сборке и разборке палатки, а также в теории типов костров и 
умении их разжигать.  

Нам очень понравилось это мероприятие. Мы гордимся тем, 
что привезли нашей школе призовое 3-е место! В следующем 
году обязательно вновь поедем на турслёт! 

Валерия Мухлынина, ученица 7 класса 
Клевакинской средней школы 

Наступила золотая осень. Наш класс «засобирался» на тра-
диционный туристический слёт школ Каменского городского 
округа. 13 сентября, в пятницу, мы были готовы к старту. 

Лагерь был разбит 
на берегу Исети. Мы 
расположились на-
против того места, 
где летом снимался 
фильм «Угрюм-ре-
ка». Зимой будет 
сниматься продолже-
ние. Мы бы с радо-
стью посмотрели этот 

фильм. На вершине горы, которая находится на другом берегу 
Исети, стоит санаторий. Когда-то это было что-то вроде цар-
ских палат. Там многое было сделано из золота. Но сейчас это 
памятник культуры, вокруг которого очень красиво и интересно. 

К месту сбора прибыло 12 команд. Сам турслёт начался с 
«Визитки». На этом этапе наша команда «Охотники за удачей» 
показала своё выступление с песней. Следующим этапом был 
спуск – подъём. На одном из этапов мы должны были сказать, 
что означает тот или иной топографический знак. Ребята с 
особым энтузиазмом и радостью проходили этапы. Самым 
интересным этапом для нас оказалась «Паутина». 

  На месте своего бивуака мы разожгли костёр, готовили рагу, 
ели арбуз, жарили сосиски и зефир. Ещё приготовили тради-
ционный салат с помидорами, огурцами и зеленью. Девочки 
собирали букет из листьев в красочном осеннем лесу.

 Помимо традиционного туристского многоборья в рамках 
турслёта прошло заседание штаба Российского движения 
школьников. Некоторые мальчики нашего класса вошли в состав 
редакции районного школьного журнала.

Как итог: много впечатлений, знаний, эмоций и интересных 
фотографий. Теперь мы с нашим классом стали немного ближе, 
лучше узнали друг друга. 

Надеемся, что дети и взрослые, которые когда-нибудь поедут 
на место районного туристического слёта, как и мы, получат 
много положительных эмоций и хороших впечатлений.  

Руслан Аскеров, Егор Христолюбов, Олег Артемьев, 
ученики 8 класса Травянской средней школы

Вот и осень пришла. Воздух задышал прохладой, а тучки 
заморосили мелким дождём. Но нам повезло! Сентябрь по-
дарил нам ещё пару тёплых и солнечных денёчков. И мы, не 
теряя такой возможности, собрались всей школой на турслёт.

Туристический слёт «Золотая 
осень» – ежегодное традицион-
ное мероприятие, которое про-
водится с самого начала суще-
ствования Пироговской средней 
школы. В этом учебном году он 
проходил под девизом «Вместе, 
дружно, с оптимизмом за здоро-
вый образ жизни!».

Прибыв на место дислокации, 
мы стали устраивать свои бивуа-
ки. Пока ответственные за приго-
товление пищи разводили костёр и проявляли свои кулинарные 
способности, команды от каждого класса соревновались в тури-
стических навыках: укладывании рюкзака, установлении палатки, 
нахождении азимута. Состоялись конкурсы знатоков минералов, 
лекарственных трав, топографических знаков. Очень интересно 
прошёл конкурс слоганов о здоровом образе жизни, победителем 
которого стала команда 5-го класса.

Как обычно, вместе с нами в турслёте участвовали родители и 
наши шефы – представители Свердловской региональной обще-
ственной организации содействия ветеранам боевых действий и 
военных конфликтов.

Было очень весело и познавательно. Очень хочется, чтобы 
такие мероприятия проходили чаще.

Елизавета Жданова, ученица 7 класса
Пироговской средней школы

13 сентября на живописном берегу Исети на Мартюше 
прошли традиционные районные соревнования по ту-
ристскому многоборью «Осенний марафон», в котором 
участвовали 12 команд двух возрастных категорий. 

В этот раз победу одержали команды «Высшая лига» Рыб-
никовской школы и «Кино» Бродовской школы, на вторых 
местах в своих категориях – «Дети со сцены» Бродовской 
школы и «Мы» из Новоисетской, третьими стали «Колчедан-
ские туристы» и «Новое поколение» из Клевакинской школы. 
Поздравляем!  

Центр дополнительного образования благодарит педагогов, 
которые помогли в организации и проведении судейства: 
Н.А. Дементьеву, Г.В. Лукину, Т.И. Лагунову, И.И. Микушину, 
Н.В. Гриценко, Г.Л. Маковку, Г.Е. Лузенину, В.В. Бологову, В.А. 
Жиганову и Е.В. Зырянову.  

Туристический слёт 
«Золотая осень»

Школьные вести
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«Интересно о важном»
Под таким названием 12 и 13 октября в Екатерин-

бурге состоялся форум, в котором приняли участие 
более 50 педагогов из 7 муниципалитетов Свердлов-
ской области, реализующих проекты и программы 
Российского движения школьников. Среди активных 
участников были педагог Центра дополнительного 
образования, руководитель местного отделения РДШ 
в Каменском городском округе И.П. Ворончихина и 
два учителя Покровской средней школы.

Подходы – разные, но цель – одна
По сложившейся традиции несколько раз в год совещание заме-

стителей директоров по учебно-воспитательной работе проходит 
в выездном формате. Вот и 8 октября практико-ориентированный 
семинар «Целостность и взаимосвязь основного и дополнитель-
ного образования» состоялся на базе Центра дополнительного 
образования.

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о необходимости подготов-
ки конкурентноспособной личности, способной критически мыслить, 
формулировать собственные убеждения и отстаивать их. Интеграция 
общего и дополнительного образования обеспечивает условия для 
развития любого ребёнка, формирования у него ключевых компетен-
ций, его успешного самоопределения. 

Эту задачу возможно решить только путём тесного взаимодействия 
образовательных организаций различного типа. Для изучения воз-
можности применения в образовательных организациях Каменского 
городского округа материально-технической базы ЦДО педагоги 
дополнительного образования презентовали участникам совещания 
свои детские объединения. 

Организатором форума выступил Дом молодёжи со-
вместно со Свердловским региональным отделением 
Российского движения школьников. Форум прошёл в 
рамках реализации профилактических программ проекта 
«Безопасность в жизни».

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос безо-
пасности в различных сферах жизни. В рамках форума 
классные руководители, заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги-организаторы и педа-
гоги дополнительного образования прошли обучение по 
тематическим блокам «Безопасные проекты – Проекты 
РДШ», «Безопасность в личной жизни», «Безопасность 
в социуме», «Безопасность на дороге», «Безопасность в 
информационном пространстве», «Безопасность в эконо-
мике» и «Безопасность здоровья».

«Мероприятие такого формата очень полезно для всех, 
кто работает с детьми, – высказала своё мнение И.П. 
Ворончихина. – Полученные знания, несомненно, приго-
дятся в практической деятельности каждому участнику 
форума. Радует, что на таких встречах есть возможность 
не только эффективно поработать, но и пообщаться с 
единомышленниками, узнать много нового».

Как считают организаторы, форум «Интересно о важ-
ном» способствует стимулированию специалистов, ра-
ботающих в учреждениях образования, на разработку и 
реализацию профилактических программ.

По итогам форума сделан вывод, что проекты Рос-
сийского движения школьников способствуют созданию 
безопасной среды для детей и молодёжи.

По материалам Н.А. Ермаченко, 
Председателя Российского движения
 школьников в Свердловской области

Так, «ТехноЛаб» позволяет мальчишкам и девчонкам познакомиться 
с основами робототехники, «Цифровой КОТ» – дополнить школьные 
знания по информатике, изучив компьютер и все возможности об-
лачных технологий, а «Первое детское ателье» позволит получить 
необходимые навыки швейного дела… Уроки физики станут более 
интересными, если школьники смогут увидеть и потрогать модели 
некоторых изобретений да Винчи, а история «оживёт» в Музее во-
инской славы. Кроме того, помогут разнообразить образовательную 
деятельность национальные, флагманские и пилотные проекты РДШ.

Основной итог мероприятия: при реализации образовательной про-
граммы школы можно и нужно использовать все возможности Центра 
дополнительного образования, совсем недавно получившего статус 
базовой площадки Дворца молодёжи по профориентационной деятель-
ности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству. 

Е.С. Орловская, 
заместитель директора по УВР

 Центра дополнительного образования 
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Стадион нашей мечты
11 октября состоялось открытие нового современного стадиона в Колчедан-

ской школе. Это стало важным событием для всех жителей с. Колчедана. Для 
того чтобы умные, здоровые, молодые люди оставались в сельской местности, 
занятие спортом – один из путей достижения этой цели. Построен современный 
стадион, который включает легкоатлетическую дорожку, футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки, площадку 
для занятий на тренажёрах. Это первый искусственный футбольный газон в 
Каменском районе.

Для вас, призывники!
10 октября в малом зале Социально-культурного центра Каменска-Уральского 

сотрудники Центра молодёжной политики города совместно с поисковым отрядом 
«Исетская застава» провели День призывника для допризывной молодёжи города.

 В фойе все желающие могли примерить военную амуницию, пострелять из ла-
зерной винтовки. Кроме того, были организованы бои на татами и мастер-класс по 
оказанию первой медицинской помощи.

Поддержать ребят, настро-
ить на патриотическую волну 
пришли представители админи-
страции Каменска-Уральского 
и преподаватели. Первый за-
меститель главы города С.А. 
Гераскин поделился с допри-
зывниками своими армейскими 
воспоминаниями. Напутствен-
ные слова в адрес будущих за-
щитников Отчества прозвучали 
и от представителей военного 
комиссариата, военнослужа-
щих, священнослужителей.

Школьникам и студентам 
показали видеоролики, посвя-
щённые службе в армии. Пред-

Следует отметить, что село Колчедан 
славится своими спортивными тради-
циями. И школьники, и местные жители 
всегда с удовольствием занимаются здесь 
футболом, волейболом, лёгкой атлетикой, 
лыжами. На протяжении 30 лет легко-
атлеты села являются победителями и 
призёрами чемпионатов и первенств рай-
она по лёгкой атлетике и лыжным гонкам, 
они входят в состав различных сборных 
команд. Поэтому вполне понятно, что 
открытие стадиона в нашем посёлке – это 
событие большой значимости. 

В церемонии открытия стадиона приня-
ли участие руководители района, отдела 
образования, ученики и учителя школы, 
а также представители родительской об-
щественности. С приветственным словом 
к жителям села обратились гости: глава 
Каменского городского округа С.А. Белоу-
сов, заместитель управляющего Южного 
управленческого округа С.М. Бофт,  на-
чальник Управления образования С.В. 

Котышева, директор Кол-
чеданской школы Н.В. За-
тяева.

 В торжественной обста-
новке ребятам были вруче-
ны награды – удостовере-
ния и золотые значки ГТО. 
А право поднять государ-
ственный флаг предоста-
вили ученику 11 класса, 
лучшему спортсмену шко-
лы, обладателю золотого 
значка ГТО Кириллу Ка-
листратову.

По завершении официальной части 
на стадионе прошли выступления: учи-
теля Колчеданской школы очень изящно 
представили «спортивные фигуры», уче-
ницы школы ритмично станцевали флеш-
моб, воспитанники спортивной  секции 
«Тхэквандо» (тренер А.П. Новокрещенов) 
показали приёмы самообороны, члены 
футбольного клуба Мартюша и Позарихи 
восхитили всех зрителей показательной 
игрой в футбол. А потом всех ждал слад-
кий горячий чай с пирожками.

Праздник прошёл очень живо, оставив в 
сердце каждого самые приятные впечат-
ления и уверенность в том, что необхо-
димо укреплять здоровье сельских ребят 
и создавать условия для их активных 
занятий физической культурой и спортом, 
развивать наиболее популярные в селе 
виды спорта, материально-техническую 
базу физической культуры в сельской 
местности, повышать мастерство сель-
ских физкультурников. Такие объекты не 

менее важны для страны, чем олимпий-
ские объекты города Сочи. Возможно, 
именно отсюда будут выходить будущие 
олимпийские чемпионы. И самое главное 
– благодаря таким объектам будет жить и 
развиваться село.

Ну что же, стадион нашей мечты открыт, 
все — на стадион!

Жигалова Т.В., 
классный руководитель 11 класса

Колчеданской средней школы

ставители Каменск-Уральского кадетско-
го корпуса подготовили для участников 
мероприятия эффектное показательное 
выступление. Всего же в мероприятии 
приняли участие более 200 ребят из школ 
и техникумов Каменска-Уральского.

А.В. Кузнецов, педагог Центра 
дополнительного образования



12 Школьный калейдоскоп

Гражданская инициатива

Сделали мир чище!
В России стало уже доброй традицией проведение 

Всероссийского экологического субботника «Зелё-
ная Россия». В этом году такой субботник прошёл с 
6 по 29 сентября.

В уборке территории своей малой родины могут 
принять все желающие, независимо от пола, возрас-
та, профессии, ведь его цель – объединение тех, кого 
волнуют вопросы экологической безопасности, защиты 
окружающей среды и бережного отношения к природе. 

Среди миллионов россиян, ставших частью большого 
хорошего дела, и каменцы – 1369 воспитателей и учите-
лей, школьников и детсадовцев, а также их родителей. 
За три сентябрьские недели субботник прошёл на тер-

риториях образовательных организаций, на берегах рек 
и озёр, близ родников Каменского городского округа.

Акция «Зелёная Россия» – это возможность сделать 
мир вокруг себя немного чище и прекраснее!

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор 

Центра дополнительного образования

Активные. Инициативные. Трудолюбивые
Летние каникулы для ребят, которым уже исполнилось 14, – возможность не 

только отдохнуть, но и получить первый трудовой опыт. 

Дорогою добра
30 сентября на базе Маминского детского сада прошло меро-

приятие «Дорогами добра», подготовленное и проведённое с 
помощью клуба «Истоки».

 Уже не первый 
год воспитанники 
детского сада за-
ботятся о чистоте 
водоёмов своей 
малой  родины, 
очищают от мусора 
берега Маминского 
пруда, шефствуют 
над родником на 
речке Габиевка. 
Воспитатели и ро-
дители ребят ре-
шили, что пришло 
время создать во-
лонтёрский отряд.  
Обратились к су-
ществующим волонтёрским объединениям села. 

Ребята из клуба «Истоки» начали свой добровольческий путь совсем 
недавно – всего полгода назад, но уже сделали немало. Участие во 
многих общественных мероприятиях, субботниках, акциях, поисковая 
деятельность не остались не замеченными земляками в этот период. 
И вот ребята уже посвящают в волонтёры своих младших единомыш-
ленников.

 В начале праздника члены действующих волонтёрских объединений 
рассказали о себе, о том, кто такие волонтёры и чем они занимаются.  
Затем с помощью цветика-семицветика с заданиями ребята прошли 
испытания в игровой форме: попробовали себя в роли сборщиков мусо-
ра, помощников животным, прошли уроки вежливости и многое другое.

В заключение праздника малыши вместе с родителями произнесли 
клятву волонтёра, после чего были приняты в ряды волонтёрского дви-
жения. Каждый получил значок с эмблемой своего отряда.

Дети и родители остались довольны. Ведь теперь они настоящие 
волонтёры!

К.В. Фролова,
заведующая Маминским историко-краеведческим музеем

В этом году в учреждениях социальной 
сферы Каменского городского округа: 
школах, домах культуры, Центре дополни-
тельного образования и сельских библио-
теках – смогли поработать 179 каменских 
подростков. Трудовые отряды были ор-
ганизованы в том числе в Центре допол-
нительного образования и в Травянской 
средней школе.

Трудовые будни ребят были насыщен-
ными: благоустройство территорий, под-
готовка школы и ЦДО к приёмке после 
ремонта, шефская помощь ветеранам и 
детским садам, информирование населе-
ния о предстоящей переписи… Одновре-
менно ребята вместе с руководителями 
решили принять участие и в Конкурсе на 
лучший трудовой отряд Свердловской 
области. Были заполнены дневники тру-
довых отрядов, подготовлены презента-
ции и фотоотчёты. И вот… Отборочный 
тур позади, и оба наших отряда 14 – 15 
сентября отправились на финал в город 
Екатеринбург!

Отряд Травянской школы «Энтузиаст» 
представляли бригадир Диана Юшкова 
и его члены: Даниил Чемезов, Вадим Ба-

женов, Владимир Антропов, Станислав 
Семёнов, Чингиз Кинжибаев, Александра 
Пискунова и Екатерина Коновалова. От-
ряд «Martush-city» в Екатеринбурге был 
представлен в составе Киры Перминовой, 
Дарьи Мякшиной, Юлии Мамонтовой, 
Анны Калабун и командира Данила Бик-
тубаева.

Открытие финала конкурса состоялось 
в «Точке кипения» в Ельцин-центре. Фина-
листов приветствовал заместитель дирек-
тора Департамента молодёжной политики 
Свердловской области О.В. Гущин. Затем 
ребят ждала очень насыщенная програм-
ма: лекция «Профессии и образование 
будущего» и профориентационные игры 
«Компас» и «Аватар», в арамильском 
«Парке сказов Бажова» – решение ко-
мандной задачи «Башня» и прохождение 
квеста «Форд Боярд», мастер-классы по 
камнерезному искусству, деревообработ-
ке и кулинарному мастерству. Во второй 
день ребята приняли активное участие 
в «Чистых играх»: учились раздельному 
собиранию мусора, максимально убрав 
территорию Шарташского лесопарка.

При подведении итогов каждый участ-

ник финала конкурса был отмечен дипло-
мом, лучшими бойцами наших трудовых 
отрядов признаны Александра Писку-
нова («Энтузиаст») и Данил Биктубаев 
(«Martush-city») – они отмечены диплома-
ми и подарками.

Все ребята получили дипломы фина-
листов, огромный багаж знаний и впе-
чатлений, приобрели новых друзей со 
всей области и очень рады, что их работа 
получила признание на областном уровне. 

Следующее лето планируется провести 
столь же плодотворно и вновь принять 
участие в конкурсе.

Е.Г. Костина, 
руководитель отряда «Энтузиаст»;

Е.С. Орловская, 
руководитель отряда «Martush-city»



Школа — территория безопасности

По пешеходному 
переходу — 

только пешком!
При переходе проезжей 
части дороги сойди 
с велосипеда и переходи 
по «зебре», ведя велосипед 
рядом с собой и подчиняясь 
правилам для пешеходов.

 ЗАЩИТИ СЕБЯ

Где можно ездить на велосипеде?
До 7 лет 7–14 лет Старше 14 лет

Парки, скверы, дворы и другие закрытые от движения 
автотранспорта территории

Тротуар, пешеходная дорожка *
Пешеходная зона        **

Велопешеходная дорожка (на стороне для пешеходов)

Велопешеходная дорожка (на стороне для велосипедистов)

Велосипедная дорожка

Полоса для велосипедистов

Правый край проезжей части, обочина (при отсутствии велосипедной 
или велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов) 

*   В случае, если сопровождает велосипедиста младше 14 лет, либо при перевозке ребёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье. 

** В случае, если сопровождает велосипедиста младше 7 лет. 

Запомни: если тебе нет 14 лет, выезжать на велосипеде 
на проезжую часть дороги НЕЛЬЗЯ!

Поворот налево
Сигналу левого поворота 
соответствует вытянутая в сторону 
левая рука либо правая, 
вытянутая в сторону и согнутая 
под прямым углом вверх.

Поворот направо
Сигналу правого поворота 
соответствует вытянутая 
в сторону правая рука либо левая, 
вытянутая в сторону и согнутая 
под прямым углом вверх.

Сигнал торможения
Сигнал торможения подаётся 
поднятой вверх левой или правой 
рукой.

Сигналы, подаваемые велосипедистом
Перед началом движения, поворотом и торможением подавай соответствующие сигналы рукой. 
Перед любым манёвром убедись в его безопасности и не создавай помех другим участникам движения.

Юным велосипедистам
 ЗАЩИТИ СЕБЯ

Где можно ездить на велосипеде?

Юным велосипедистам

Держи свой велосипед в исправном состоянии.
Перед выездом проверь исправность руля, тормоза и звукового сигнала, 

а также хорошо ли накачаны колёса и надёжно ли закреплено сиденье. Всегда вози с собой насос и ремкомплект.
Помни: на неисправном велосипеде кататься нельзя!

Всегда используй велошлем, налокотники и наколенники. 
Они защитят тебя от травм в случае падений!
Носи световозвращающие элементы (жилет). 
Они сделают тебя заметным для других участников 
дорожного движения.

Будь предельно осторожен при движении в жилых зонах 
и во дворах. Помни, во дворах тоже ездят автомобили. 
Выезжая с дворовой территории, из арки, 
внимательно осмотрись, нет ли приближающихся 
автомашин.

Велосипед должен быть оборудован:
—  спереди — световозвращателем 

и фонарём или фарой белого цвета;
—  сзади — световозвращателем или 

фонарём красного цвета;
—  с каждой боковой стороны на спицах 

колёс — световозвращателем 
оранжевого или красного цвета.

       

Дорогие ребята!
Закончились летние канику-

лы, и вы вернулись в школы. 
Возможно, вы позабыли про то, 
что улица и дорога – это места 
повышенной опасности, требу-
ющие постоянного серьёзного 
внимания.  

Главное правило безопасности: 
выходя из дома и каждый раз вы-
ходя на проезжую часть, обяза-
тельно остановись, чтобы оценить 
дорожную обстановку. Идти нужно 
только по тротуару. Если же его 
нет, то двигаться можно по обочине 
или по краю проезжей части на-
встречу транспортным средствам. 
Переходить проезжую часть нужно 
по пешеходному переходу, пред-
варительно убедившись, что все 
транспортные средства остано-
вились и действительно уступают 
тебе дорогу.

При переходе проезжей части 
нельзя отвлекаться на сотовый 
телефон, слушать музыку в науш-
никах. Если на голову надет капю-
шон, его нужно снять или отодви-
нуть, зонт убрать в сторону, чтобы 
он не загораживал обзор. 

 В тёмное время суток увеличи-
вается количество дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов, т.к. водители поздно 
замечают пешеходов и не успевают 
принять меры для избегания наез-
да. Лучшие защитники пешехода 
в тёмное время суток – световоз-
вращающие элементы (фликеры). 
Такой «светлячок» виден с рассто-
яния 350-400 метров, что позво-
ляет водителю вовремя снизить 
скорость. Однако фликеры должны 
быть прикреплены со всех сторон. 
Чем их больше, тем лучше. 

Отметим, что за 8 месяцев 2019 
года на территории города Камен-
ска-Уральского и Каменского го-
родского округа зарегистрировано 
9 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 8 
детей получили травмы и 1 ребё-
нок погиб. За аналогичный период 
прошлого года произошло 8 ДТП с 
участием несовершеннолетних, в 
которых травмы получили 8 детей, 
погибших детей не было.       

Дорогие ребята!
С наступлением нового учебного 

года в вашей жизни появилась до-
рога в школу. Для кого-то эта доро-
га хорошо знакома, для кого-то это 
новая дорога. Посмотрите, не явля-
ется ли она опасной? Не появилось 
ли на ней чего-то нового за время 
летних каникул? Проверьте свой 
путь в школу. Эта дорога должна 
быть пусть не самой короткой, но 
самой безопасной!

Группа по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России 

«Каменск-Уральский»
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PRO-профессии

Навигатор поступления
22 сентября мы вместе с классом ездили на 

образовательную выставку «Навигатор посту-
пления» в Екатеринбург. Это профориентаци-
онное мероприятие было очень интересным и 
полезным.

Для нас были проведены различные лекции. На-
пример, на лекции по профориентации мы узнали, 
что существует около 50 000 профессий. Тем, кто 
не определился с профессиональным выбором, 
спикеры дали советы. А на лекции по подготовке 
к ЕГЭ нам дали универсальный алгоритм, который 
поможет сдать экзамен на 80+. 

Также можно было пройти тест и пообщаться с 
представителями различных институтов. После 
того, как мы узнали всё, что нас интересовало, мы 
отправились в музей Бориса Ельцина. Было очень увлекательно 
познакомиться с эпохой правления этого президента.

ФСБ приглашает учиться
1 октября на базе Центра дополнительного образования состоялась интерес-

ная, значимая для ребят 10-11 классов встреча с сотрудниками ФСБ России по 
городу Каменску-Уральскому. 

Тема встречи была заранее определена – профориентация старшеклассников. 
Сотрудники Федеральной службы безопасности рассказали о возможности поступле-
ния талантливых, физически хорошо подготовленных ребят в престижные вузы ФСБ 
России, а также о существующих правилах отбора кандидатов. 

Для обучения по очной форме принимаются граждане Российской Федерации 
мужского пола с образованием не ниже среднего (полного) общего, прошедшие в 
установленном порядке медицинское освидетельствование, профессиональный 
психологический отбор, процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, проверку уровня физической подготовки, вступительные 
испытания, конкурсный отбор и признанные годными к военной службе по контракту 
в органах безопасности и обучению в образовательных организациях ФСБ России.

Кроме того, ребятам был показан фильм о всех имеющихся вузах ФСБ России на 
данный момент: Академии ФСБ России (г. Москва), Академии ФСО России (г. Орёл), 
Институте береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), а также о пограничных институтах 
ФСБ России, расположенных в Москве, Голицыне, Калининграде и Кургане.

После просмотра фильма молодые люди  заинтересовались обучением, задавали 
интересующие их вопросы и получили памятку, в которой подробно прописаны усло-
вия поступления в вузы ФСБ. 

Специалист по работе с кадрами ФСБ России по Каменску-Уральскому подробно 
рассказала о вступительных испытаниях, дополнительных экзаменах, о бесплатном 
обучении в вузе, стипендиях, которые составляют от 10 до 25 тысяч рублей, а также 
о том, что после обучения с выпускниками вуза заключается контракт на 5 лет и пре-
доставляется обязательное  рабочее место.

Более подробную информацию можно узнать у специалиста в области кадрового 
обеспечения ФСБ России в Каменске-Уральском по телефону 8 (3439) 358-63-66.

Ю.А. Дворецкова, 
педагог-организатор Центра дополнительного образования

ДЕТСКОЕ 
ОБъЕДИНЕНИЕ 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ»
приглашает ребят 7 – 10 лет  на 

занятия техническим моделиро-
ванием из конструктора Лего, бу-
маги, картона, бисера и других 
материалов 

Программа направлена на разви-
тие образного и логического мыш-
ления, освоение навыков работы 
с различными материалами, ин-
струментами и приспособлениями 
ручного труда.

 Занятия проходят в здании Ма-
минского Дома культуры, 2 этаж, в 
помещении музея по вторникам и 
четвергам с 13 до 15 часов.

Руководитель – Ксения Вячесла-
вовна Фролова, тел. +79089135791

Информация, полученная на «Навигаторе», оказалась очень 
актуальной, ведь мы – будущие выпускники.

Юлия Косухина, ученица 11 класса Покровской средней школы 
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Каждый ребёнок от 5 лет должен полу-
чить сертификат дополнительного обра-
зования, который выдается единожды и 
действует до достижения ребёнком 18 лет.

Сертификат требуется для получения 
услуг дополнительного образования в 
любой организации, которая входит в 
региональный реестр поставщиков услуг 
дополнительного образования на офици-
альном портале системы «ПФДО» в сети 
Интернет (http://66.pfdo.ru/).

На этом портале за каждым ребёнком 
должен быть зарегистрирован личный 
кабинет, где ребёнок может выбирать 
кружки и секции по своему желанию и 
записаться на выбранные программы. 
На сегодняшний день на портале уже 
зарегистрированы все образователь-
ные организации Каменского городского 
округа, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы (всего 
11 организаций).

Получить сертификат дополнитель-
ного образования может родитель (за-
конный представитель) или сам ребёнок 
при достижении 14-ти лет. Используя 
сертификат, ребёнок (его родители) может 
самостоятельно формировать свою обра-
зовательную траекторию.

Как и где можно получить сертифи-
кат? 

Существует два способа:
1.  Обратиться в одну из 11-ти организа-

ций, уполномоченных на приём заявлений 

для предоставления сертификата, где на 
месте оформляется заявление и внесение 
информации в реестр получателей услуг. 
При этом с собой нужно иметь оригиналы 
следующих документов:

- свидетельство о рождении ребён-
ка или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность 

ребёнка, или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федера-
ции, выдаваемое на период оформления 
паспорта ребенка;

- документ, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя) ре-
бёнка (если ребёнку нет 14 лет);

- справку о регистрации ребёнка по ме-
сту жительства ИЛИ справку об обучении 

в школе, расположенной на территории 
Каменского городского округа.

2. Самостоятельно зайти на портал 
http://66.pfdo.ru, заполнить электронное 
заявление на получение сертификата 
дополнительного образования, после чего 
на указанную электронную почту придёт 
подтверждение регистрации заявления и 
реквизиты для доступа в личный кабинет. 
Из личного кабинета нужно сохранить, 
распечатать, подписать и отнести в вы-
бранную образовательную организацию 
заявление, согласие на обработку персо-
нальных данных и сам сертификат. При 
себе необходимо иметь перечень выше-
перечисленных документов.

Консультацию по вопросам введения 
персонифицированного финансирования 
системы дополнительного образования, 
получения сертификатов можно получить 
в Управлении образования Каменского 
городского округа по телефону 36-50-38. 

Более подробная информация о сер-
тификате дополнительного образования 
доступна на официальном портале пер-
сонифицированного дополнительного об-
разования Свердловской области http://66.
pfdo.ru.

Уважаемые родители! Именно вы – пол-
ноценные заказчики, и у вас есть право 
выбирать: где и по какой программе об-
учаться вашему ребенку! Главное, пом-
ните: всё, что вы делаете, делайте ради 
успешного будущего своих детей!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С 1 января 2019 года в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
Свердловская область является одним из многих субъектов 
Российской Федерации, внедряющих систему персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования 
детей. В число административных территорий, внедряющих 
проект в этом году, вошёл и Каменский городской округ. 
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Мир вокруг нас

Как 7 «А» 
в Смолинскую пещеру ходил

«… По цепочке от дозорных весть мигом долетела до пещеры. А уж народ-то 
весь попрятался. Лучинки да лампадки, значит, загасили. Всё тихо. Детишки, что 
маленьки совсем, спят крепким сном… Как только дозорные прибёгли, мужики 
во вход за собой стволы корявы да ветки толсты от деревьев затянули – будто 
заброшено всё. Во входе дохлу собаку да телёнка бросили – авось подумат, 
скотину сюда павшу бросают…» Так описывается в «Сказе о Буркане и Смо-
линской пещере», как наши земляки прятались от хана Алтынбая во времена 
монголо-татарского ига.

Мы начали своё путешествие 
со встречи у школы. Воскресное 
утро было таким чудесным, что 
у всех создалось прекрасное на-
строение. Все ребята взяли с со-
бой фонарики, тёплую одежду и 
сухпаёк. В общем, приготовились 
на славу.

На перроне, до прихода элек-
трички, все радовались и шутили. 
Электричка пришла вовремя, без 
опозданий, минута в минуту. В ва-
гоне мы заняли себе свободные 
места. Народу было много, в ос-
новном дачники из близлежащих 

садов и посёлков. Проехав остановки три или четыре, мы вышли на станции недалеко 
от села Покровское. Отсюда и начался наш пеший маршрут длиною в 14 км.

Дойдя до Покровского, мы решили сделать небольшой привал и докупить в местном 
магазине недостающую провизию. Следующим нашим пунктом назначения стала 
деревня Бекленищева, что расположилась на берегу реки Исеть. Повезло местным 
жителям – возле такой красоты живут!

Идя по правому берегу Исети, мы прошли возле заброшенного здания бумажной 
фабрики, которая якобы ещё при царях бумагу делала и славилась своей продукцией 
по всей стране. 

Ну вот, наконец, мы у входа в пещеру. Мы приготовили фонарики, перчатки, тёплую 
одежду и верёвку. Готовы. Как-то жутковато, ведь понимаешь, что над головой огром-
ная глыба камней. Но с нами опытный гид (папа одного из ребят), и мы начинаем спуск. 

Протиснувшись один за другим сквозь узкий вход пещеры, все оказались в гроте. 
Здесь светло и сухо от проникающего солнечного света. Здесь мы и решили оставить 
свои рюкзаки, чтоб они не мешали, и ринулись дальше вглубь пещеры.

Бо́льшая часть пещеры сухая, лишь в её северо-восточной части есть небольшой 
ключ. В нескольких местах отмечается капель. Пол пещеры покрыт глиной. Темпера-
тура воздуха всегда постоянна (4-5,5°).

В пещере сохранились следы обустройства людьми: в некоторых местах выточены 
ступени, установлены подпорки из каменной кладки. Есть свидетельства, что в 1890-х 
годах пещера была оборудована монахами. В пользу этого говорят названия гротов: 
Большая келья, Алтарь, Дорога в ад, Рай и т.д.

По дороге в Рай нас встретил местный житель – летучая мышь. Ребята испугались, 
некоторые хотели сфотографироваться с ней, но она спряталась между камней. И пра-
вильно сделала! До середины 
XX века в пещере обитала 
самая крупная в Европе коло-
ния летучих мышей – главная 
достопримечательность Смо-
линской пещеры. С середины 
XX века значительный рост 
посетителей пещеры привёл 
к уменьшению популяции. 
Только с конца 1960 года по 
апрель 1961 года количество 
зимующих особей сократи-
лось почти в шесть раз. Ос-
новной причиной сокращения 
популяции считаются туристы, 
которые будят или забирают с собой животных.

В Ад ребята спускались уже без меня. Проход там очень узкий – только для одного 
человека, спуск возможен только по верёвке. Из пещеры вернулись все вымазанные 
глиной с ног до головы, но весёлые и счастливые. 

 А после пещеры мы устроили привал на берегу Исети. И не забыли убрать за 
собой мусор!                  

О.В. Пискова, классный руководитель 7 «А» класса
Каменской средней школы

Самое незабываемое 
лето в моей жизни

Летом я отдыхал в детском санатор-
ном комплексе «Жемчужина России» в 
Анапе. Путёвку в санаторий я получил 
за успехи в учёбе и спортивные дости-
жения.

Одна из традиций здравницы – выборы 
президента и профкома. Я решил принять 
участие в выборах на пост президента 
корпуса «Сокол», в котором проживали 
около 1200 детей. Перед голосованием 
были проведены дебаты, в которых ка-
ждому кандидату было выделено время 
на речь. В ней нужно было рассказать о 
своей предвыборной кампании и ответить 
на интересующие отдыхающих вопросы. 

В голосовании приняли участие более 
700 ребят. За меня проголосовало более 
половины избирателей, так что доверие 
обязывало ко многому. Кроме проведе-
ния ежедневной утренней линейки в мои 
обязанности входило выполнение всех 

пунктов моей предвыборной программы: 
проведение тематических дискотек, по-
мощь младшим отрядам, создание почты 
диджея и другое. Также у меня были и 
привилегии: я мог свободно предлагать 
новые мероприятия и конкурсы. Долж-
ность президента очень творческая, тре-
бующая креативности и умения работать 
с людьми.

Каждый день в «Жемчужине России» 
проводились различные мероприятия 
спортивно-оздоровительного и позна-
вательно-развлекательного характера. 
Больше всего мне запомнился турнир 
по пляжному волейболу, в котором мой 
отряд, к сожалению, не стал лидером, а 
занял 2-е место. Во многих мероприяти-
ях я был участником и организатором, 
поэтому получил ценный опыт в сфере 
управления, организации праздников и 
выступлений.

Вот так я провёл, наверное, самое не-
забываемое лето в моей жизни, нашёл 
новых знакомых как из крупных городов 
России, так и из дальних её уголков. Я 
уверен, что на этом мои достижения не 
закончатся.

Григорий Ченский, 
ученик 11 класса 

Покровской средней школы 
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Грани таланта

БЕЗОТВЕТНАя ЛЮБОВь

 Ночь, фонарь, кругом всё спит,
 Только я мечтаю.
 В мыслях образ твой стоит,
 В облаках витаю.
Нет спасенья от тебя,
Надо ж так влюбиться!
Я не узнаю себя.
Что со мной творится?
Днём, над партою склонясь,
Гляжу я в школьную тетрадь,
А вместо формул и задачек 
Вижу образ твой опять.
Ну что в тебе найти я смог? 
Обычная девчонка,
Но и во сне, и наяву
Я слышу смех твой звонкий.
А ты не смотришь на меня,
Не даришь мне улыбок.
Из-за тебя в тетрадке «два»
И миллион ошибок.
Всё время думать о тебе
Вошло уже в привычку.
К тебе я завтра подойду
И дёрну за косичку.
                   

ПРО МЕНя

Солнце встало, я проснулся
И тихонько потянулся.
Взял часы и закричал:
Девять тридцать, я проспал!
Не догнать автобус школьный,
Мама будет недовольна.
Может быть, надеть мне кеды,
В школу прибежать к обеду?
Нет, приду я только к ночи,
Вариант такой не очень…
Способ есть ещё такой:
Сесть на велик скоростной
И погнать мне в школу лихо.
Я лечу вперёд, как вихорь!
Хватит слов, уже в пути,
Чтобы класс не подвести!
 

Радомир Низами,
 ученик 8 класса

 Пироговской средней школы

Наш мотогонщик
По итогам народного голосования на спортивном интернет-портале Каменска-Ураль-

ского ученик 6 класса Новоисетской школы Глеб Беспутин назван лучшим спортсме-
ном Каменска-Уральского в летнем сезоне 2019 года.

Общее награждение 
по результатам конкурса 
состоялось 25 сентября в 
Администрации города. По 
словам директора Центра 
технических видов спор-
та С.К. Щербинина, Глеб, 
несмотря на свой юный 
возраст, показывает бое-
вой характер и отличные 
результаты в мотоспорте. 
«В этом сезоне Глеб ездил 
в классе мотоциклов 65 
см3, а уже в следующем 
году он переходит в стар-
ший класс, более сложный 
и быстрый, – 85 см3. Это 
серьёзный вызов, и мы от 
всей души желаем нашему 
мотогонщику продолжения серии успешных 
выступлений и в новом классе», – сказал 
директор ЦТВС. 

Сергей Кузьмич вручил Глебу очки для 
мотокросса фирмы SKOTT, в которых ездят 
в том числе и чемпионы.

Глеб добился больших успехов благодаря 
тренеру ЦТВС Дмитрию Карякину и тренеру 
по физической подготовке Владимиру Тюш-
някову. И, конечно, благодаря родителям, 
которые поддерживают увлечение Глеба 
и стараются сделать всё, чтобы он достиг 
высоких результатов и мог заниматься инте-
ресным для него делом.

Напоминаем, что Глеб начал увлекаться 
мотокроссом с 4,5 лет. Совсем ещё малень-
кий, он проявил характер и упорство, пора-
зив взрослых желанием заниматься этим 
видом спорта серьёзно. Вскоре его первые 
успехи заметили и пригласили в команду 
ЦТВС «Уралтранстром» (Центр сборных 
команд по техническим видам спорта Сверд-
ловской области). 

Каждый год команда гонщиков Каменска- 
Уральского принимает участие в тренировоч-
ных сборах в Краснодарском крае, в лагере 
«Орлёнок», куда Глеб ездит с удовольстви-
ем. За весь период занятий мотокроссом 

Глеб побывал во многих городах: Ирбите, 
Качканаре, Камышлове, Карпинске, Дегтяр-
ске, Заречном, Полевском, Верхней Салде, 
Кушве, Реже, Нижнем Тагиле, Далматово, 
Тюмени, Южном Прииске, Копейске, Корки-
но, Верхней Пышме, Челябинске, Югорске, 
Мегионе, Ноябрьске, Пензе, Новороссийске, 
Крапоткино, Анапе, Волгограде, Джубке и 
других. 

Глеб является призёром кубка Сверд-
ловской области и Чемпионата Уральского 
федерального округа, принимал участие в 
Чемпионате России.

 Мечта Глеба – стать чемпионом мира и 
быть заслуженным тренером. Для исполне-
ния этой мечты он много времени уделяет 
тренировкам и своей физической подготовке. 
Вслед за одним известным мотогонщиком 
Глеб считает, что мотокросс – это самый кра-
сивый, самый интересный, зрелищный, эмоци-
ональный, жёсткий вид спорта. В мотокроссе 
есть ВСЁ. В нём есть борьба, как  физическая, 
так и психологическая. «Представьте, идёт 
тяжёлая борьба, твои силы уже на исходе, но 
в голове вдруг прокручивается мысль: «Неуже-
ли я не буду стоять сегодня на пьедестале?!», 
и в этот момент у тебя как будто открывается 
второе дыхание», – говорит Глеб.

Коллектив учащихся и учителей Новои-
сетской школы от всей души 
поздравляет Глеба с победой 
в конкурсе и желает ему даль-
нейших спортивных успехов. 
Когда мы видим, что на пье-
дестал почёта поднимается 
спортсмен под номером 24, 
на форме которого большими 
буквами написано «БЕСПУ-
ТИН», мы испытываем чув-
ство гордости, что этот юный 
спортсмен учится в нашей 
школе. Глеб, мы гордимся то-
бой!

Н.Е. Дронченко, 
руководитель школьного 

пресс-центра.
Фото с официального

 сайта ЦТВС 
и личной странички 

Г. Беспутина «ВК»

НЕ УхОДИ

Я просила: не уходи,
Осень, крыльями золотыми
Мне махать не спеши…
Нити своих паутин
Расстели на траву и прясла*,
Поздними ягодами рябин
И красной осиной властвуй!
Мантией снега с дождём
Нежно укутай землю,
Чтобы надёжным теплом
Встретить холодную зиму.
Я просила: не уходи,
Не бросай меня в непогоду…
А она мне – калину в горсти
Да шуршанье листвы повсюду.
И не вняв моим страстным мольбам,
Тяжело и нудно простилась…
Ясным солнечным дням
Низко – низко она поклонилась,
Щедрой своею рукой
Каждого наделила…
Я знаю её такой:
В ней вечная власть и сила.
_____________________________
*прясла- заборы (старорус.)

Л.М. Грехова,
учитель русского языка 

и литературы
 Каменской средней школы
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Грани таланта

Многим с детства знакомо твор-
чество Павла Петровича Бажова. Я 
тоже люблю перечитывать его сказы 
и ощущать таинственную атмосферу 
его произведений.

С возрастом восприятие мира ме-
няется, меняется и отношение к ли-
тературным произведениям. Недавно 
я перечитывала бажовские сказы, и 
мне было так интересно читать, будто 
я впервые открываю эти книги. Меня 
поразило содержание сказа о Голубой 
змейке. Счастье и богатство она дава-
ла только тому, кто думал о хорошем, 
был ко всем добр, а тот, кто желал 
зла другому, был наказан. А с каким 
уважением говорит автор о людях 
труда! Сказ заставил размышлять о 
смысле жизни, человеческом счастье. 
Раньше за интересным сюжетом я не 
замечала проблем, которые поднима-
ет Бажов в своих сказах. А теперь они 
о многом меня заставили задуматься.

В 2019 году исполняется 140 лет 
со дня рождения Павла Петровича 
Бажова. Уже прошло много лет после 
создания произведений писателя, а 
люди до сих пор читают заворажи-
вающие сказы, написанные им, раз-
мышляют над их содержанием.

Почему же так захватывают эти 
сказы, чем они нам интересны? С 
годами меняется жизнь и окружающий 
мир. Но проблемы, о которых говорит 
уральский сказочник, по-прежнему 
злободневны. Бажов в своих сказах 
восхваляет в человеке искренность 
и честность. Он рассказывает о том, 
что волнует и всегда волновало чело-
века. Сказы заставляют размышлять, 
затрагивают душу.

В своих сказах Бажов выражает 
любовь к Уралу, его лесам, его наро-
ду. Он восхищается горным краем, в 
котором живёт. И это тоже не может 
оставить равнодушными уральцев!

Интересно, что произведения Пав-
ла Петровича называют сказами, а не 
сказками. В них есть свои особенно-
сти: они привлекают таинственностью 
и детей, и взрослых. Сказы Бажова 
– это некие уральские легенды. Ре-
альность смешивается со сказкой, 
которая украшает жизнь простого на-
рода, помогает человеку справляться 
с трудностями, а иногда и просто 
выжить. Действия в сказах происхо-
дят в реально существующей мест-
ности, а герои наделены смелостью, 
мужеством и силой духа. Они верны 
своему слову и любви, как настоящие 
уральцы. Герои Бажова олицетворя-

ют природу Урала. Хозяйка Медной 
горы одета в зелёное, как уральские 
леса, платье. В короне её сияют са-
моцветы, которые хранятся в богатых 
уральских горах. Однако, в отличие от 
сказок, сказы не всегда имеют счаст-
ливый конец, и главные герои часто 
не обретают своё счастье. Это таин-
ственное соединение сказки и реаль-
ности привлекает читателя.

В сказах описывается быт рабочего 
народа Урала. Мы узнаём об особом 
укладе жизни на горных уральских за-
водах. Сейчас XXI век, и большинство 
людей стараются найти престижную 
работу с высокой зарплатой, а Бажов в 
своих сказах показывает, как уральцы 
любили труд, сам процесс труда. О 
людях труда, для которых работа – 
смысл жизни, он говорит с уважением.

В бажовских сказах сохранены ураль-
ские традиции, народная мудрость, ле-
генды горнорабочих. Язык сказов очень 
необычен – Бажов передаёт особен-
ности уральского говора начала двад-
цатого века. Только благодаря бажов-
ским сказам мы можем почувствовать 
прелесть уральского диалекта. Нигде 
так хорошо не отображена уральская 
культура, как в сказах Бажова.

Откуда у писателя это глубокое зна-
ние жизни «рабочего люда» Урала? 
Павел Петрович Бажов родился в се-
мье горного мастера. С детства маль-
чик наблюдал за работой горнодо-
бытчиков и шахтёров, любил слушать 
рассказы старого горняка Василия 
Алексеевича Хмелинина. Именно он 
стал прототипом всем известного Деда 
Слышко. Именно он рассказывал исто-
рии про девку Азовку, ящерок, бурую 
кошку и других помощников горня-
ков. Поэтому Павел знал всё о жизни 
уральских рабочих и мог рассказать об 
этом в своих сказах. К тому же Бажов 
начал писать после 60 лет. За плечами 
у него был богатый жизненный опыт: 
он прошёл войну, был участником 
революционных событий, позднее – 
журналистом, учителем.

Познакомившись с этимологией 
фамилии Бажов, я подумала ещё об 
одной возможной причине привлека-
тельности бажовских сказов. Фамилия 
Бажов произошла от слова «божить», 
что значит колдовать, ворожить. Воз-
можно, с этим словом связана столь 
таинственная и манящая красота ба-
жовских сказов.

Александра Гриценко, 
ученица 9 класса

 Бродовской средней школы

В новом учебном году 48 обучающихся 4 – 
11 классов каменских школ приняли участие 
в традиционном Всероссийском конкурсе 
сочинений, основная цель которого – воз-
рождение традиций написания сочинения 
как самостоятельной творческой работы, 
отражающей личностные, предметные и ме-
тапредметные результаты на разных этапах 
обучения и воспитания личности. 

Тематическими направлениями Конкурса в 
этом году стали:

1. Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 
– Год театра.

2. Химия – это область чудес: 2019 – Между-
народный год периодической

системы Д.И. Менделеева.
3. Бессмертие народа – в его языке (Ч. Ай-

тматов): 2019 – Международный год языков 
коренных народов.

4. Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого чи-
тают: юбилеи российских писателей.

5. Книга – это товарищ, это верный друг (В. 
Соллогуб): юбилеи литературных произведений.

6. Экология стала самым громким словом 
на земле (В. Распутин): почему Россия нужда-
ется в чистой энергии и экологически чистом 
транспорте.

7. Стражи и форпосты России: 500-летие 
Тульского кремля и создания Большой засеч-
ной черты.

8. Детство – это огромный край, откуда при-
ходит каждый (А. де Сент Экзюпери): 70-летие 
Международного дня защиты детей и 30-летие 
принятия Конвенции о правах ребенка.

9. Человечество не испытывает недостатка в 
знаниях, оно испытывает недостаток доброты 
(Даниил Гранин).

10. К нам едет ревизор! (Коррупционное 
поведение: польза или вред?)

Конкурсанты представляли работы в наибо-
лее близких им жанрах: рассказ, очерк, эссе и 
рецензия.

Победителями и призёрами муниципального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений стали:

4 – 5 класс
1. Нестеров Роман (Новоисетская школа). 

«Лесные домишки» В. Бианки – познаватель-
ная книга».

2. Малязина Анастасия (Сосновская школа). 
«И будут жить веками были в чудесном мала-
хите строк».

3. Аксарина Злата (Каменская школа). «Я – 
маленькая принцесса».

6 – 7 класс
1. Черёмухина Яна (Каменская школа). «Те-

атр! Ты – жизнь!»
2. Дулеба Богдана (Рыбниковская школа). 

«Верните в моду доброту».
3. Шатняя Дарья (Травянская школа). «У 

войны не женское лицо».
8 – 9 класс

1. Егорова Алина (Бродовская школа). «Пу-
тешествие в будущее».

2. Гриценко Александра (Бродовская шко-
ла). «Магические особенности Бажова и его 
сказов».

3. Богачёва Валерия (Новоисетская школа). 
«Где живёт счастье?»

10 – 11 класс
1. Дабрундашвили Диана (Каменская школа). 

«Театр и я».
2. Рыжков Данил (Каменская школа). «Соло-

менный мяч».
3. Крысанова Нина (Новоисетская школа). 

«За чертой».

Магические 
особенности 
П. Бажова и 

его сказов
Когда произносят слово «Урал», я сразу представляю уральские мине-

ралы, невероятной красоты пейзажи: горы, дремучие леса, реки, озера 
– и… бажовские сказы. Без Бажова я уже не представляю Урал. И, думаю, 
что не только я.
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