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НемНого истории…
За эти годы ЦДО прошел огромный путь становления. А на-

чиналось всё со Станции юных натуралистов, Дома пионеров, 
учебно-производственного комбината, Станции юных техников, 
дававших в советское время школьникам возможность разви-
ваться, находить себя, получать первые профессиональные 
навыки.

1 февраля 1994 года постановлением Главы Администрации 
Каменского района №132 на Мартюше образуется Центр допол-
нительного образования как составная часть районной системы 
образования. На тот момент дополнительное образование 
можно было получить по пяти направлениям: техническому, 
художественно-прикладному, юннатско-биологическому, тури-
стско-краеведческому и спортивному. Работало 273 кружка и 
секции, в которые ходили 2825 ребят. 

Педагогический коллектив объединил 148 человек, при этом 
только 43 из них вошли в штат учреждения, остальные 105 ра-
ботали по совместительству. Традиции и стиль работы педагоги 
формировали под руководством директоров А.Н. Максимовой, 
Л.М. Паластровой, И.П. Ворончихиной, а затем И.В. Панюшки-
ной и Г.В. Чебыкиной. 

Что деНь сегодНяшНий для Нас…
Меняется время, предъявляя всё новые и новые требования 

к организации работы. И ЦДО не стоит на месте. В 2017 году 
с приходом молодого креативного директора Е.В. Брусяниной 
дополнительное образование в Каменском районе расширяет 
образовательное пространство в сфере социального и профес-
сионального самоопределения учащихся. 

Сегодня Центр дополнительного образования – это реализа-
ция дополнительных общеразвивающих программ, организация 
и курирование множества мероприятий, методическая помощь 
педагогам дополнительного образования через работу район-
ного методобъединения.

Так, на сегодняшний день дополнительное образование в 
районе получают более 750 ребят разного возраста, которые за-
нимаются в 26 детских объединениях по пяти направленностям: 
технической (6), социально-педагогической (13), туристско-крае-
ведческой (1), физкультурно-спортивной (4) и художественной (3). 

Здесь и «Проектная лаборатория», в рамках которой учени-
ки начальной школы в тесном сотрудничестве с родителями 
собирают и анализируют различную информацию, создают 
разнообразные проекты и презентуют их на научно-практических 
конференциях.

Ребята 4-6 лет посещают «Дошкольную академию», где учат-
ся правильно говорить, развивают мелкую моторику, получают 
первое представление о математике и логике, знакомятся со 
сказами П.П. Бажова и геологией родного края. 

Развиваются военно-патриотические клубы, которых на сегод-
ня насчитывается четыре: «Рубеж», «Звезда», «МОСН – Зенит» 
и «Каскад». Курсанты успешно выступают на муниципальном, 
областном и окружном этапах военно-патриотической игры 
«Зарница», проводят акции и мероприятия… Огромную роль в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения оказы-
вают руководители музеев Новоисетской, Сосновской и Камен-
ской школ, которые проводят экскурсии, знакомят школьников 
с историей родного края, с людьми, много сделавшими для раз-
вития своей малой родины. 2 апреля состоится долгожданное 
открытие и музея Маминской школы, руководитель которого с 
энтузиазмом взялась за работу и уже проводит разноплановые 
мероприятия.

На базе каменских школ реализуются такие программы допол-
нительного образования, как «Волейбол» и «Шахматы», «Фея» и 

Мир детства доступен каждому
25 лет на территории Каменского городского округа существует Центр дополнительного 

образования – центр единого воспитательного пространства. 

«Фантазии красок», «Декупаж», «Этикет» и «Хозяюшка». Нельзя 
не сказать и об активно развивающемся детском творческом 
объединении «Школа лидеров», в рамках которой образовалась 
лидерская группа «Незаменимые». Знания, которые приобрета-
ют здесь подростки 12-16 лет, помогают им развивать лидерские 
качества. 

Все актуальнее в наше время становятся детские объедине-
ния технической направленности. Так, работают «3-D модели-
рование», «Техноклуб «Мотокартинг» и «Мастерская да Винчи», 
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где первоклассники создают объемные фигуры из бумаги, а 
ребята постарше учатся обращаться с техникой, читать чертежи 
и воссоздавать по ним макеты. С этого учебного года открылись 
детские объединения «Робознайка» и «Роботех-Nano», позво-
ляющие девчонкам и мальчишкам знакомиться с основами 
робототехники. 

Огромный пласт работы педагогического коллектива Центра 
дополнительного образования – организация и курирование 
районных мероприятий, а также муниципальных и окружных эта-
пов региональных и всероссийских конкурсов и соревнований.

В Каменском городском округе разработана программа 
«Одарённые дети», направленная на поддержку и развитие 
любой одарённости ребенка. Здесь и муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников, и научно-практическая 
конференция, и организация и проведение церемонии награж-
дения лауреатов премии главы в сфере образования. 

Здесь и участие в областном конкурсе «Уральский харак-
тер», направленном на изучение краеведческого движения и 
современного развития Свердловской области. Региональные 
проекты «Родники», «Марш парков», экологическая кейс-игра 
«Green Team» воспитывают у дошкольников и ребят школьного 
возраста активную гражданскую позицию через экологическое 
образование. На формирование культуры образа жизни и 
здоровьесбережения направлена реализация Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» и областного социаль-
но-педагогического проекта «Будь здоров!».  Патриотическое 
воспитание и привлечение подрастающего поколения к соци-
альной активности происходит и через проведение на базе 
Центра дополнительного образования военно-исторических игр 
(«Зарница», «Сыны Отечества»), военно-спортивные лагеря и 
сборы, исторические квесты… 

Множество конкурсов декоративно-прикладного творчества 
(«Новогодний серпантин», «Любимой маме посвящается», «До-
бро пожаловать в будущее!»…) позволяют как педагогам, так и 
детям, и их родителям реализовать свое творческое начало. 
Литературные всероссийские конкурсы «Читалочка» и «Живая 
классика» способствую расширению читательского кругозора 
детей, знакомят их с произведениями русской и зарубежной 
литературы, не входящей в школьную программу. Конкурсы 
сочинений-эссе «Письмо солдату», «Дружба народов: поверх 
разборок и границ», написание заметок в журнал «Школьный 
калейдоскоп», издаваемые Центром дополнительного образова-
ния, стимулируют развитие письменной речи ребят, формируют 
у них нравственные установки и качества личности, которые 
опираются на гуманистические ценности, уважение к культурно-
му наследию народов, проживающих на территории Каменского 
района и всей нашей страны.

В целом стоит отметить, что все проводимые коллективом 
Центра мероприятия направлены на выявление и поддержку 
одарённой молодежи, развитие креативности ребят с целью 
повышения эффективности их личностного роста, развитие у 
них уверенности в своих силах, приобретение детьми навыков 
межличностного и делового общения.

ПлаНы и ПерсПективы…
2019 год для Центра дополнительного образования юбилей-

ный, это время подвести некоторые итоги и поставить себе 
новые цели.

 В прошлом году Центр прошёл конкурсный отбор среди 
19 учреждений Свердловской области на получение статуса 
базовой площадки Дворца молодежи по профориентационной 
деятельности, естественнонаучному образованию и техни-
ческому творчеству, что открывает новые перспективы. Уже 
отремонтированы четыре кабинета, поступило оборудование: 
конструкторы по робототехнике, швейные и вышивальные 
машины, манекены на ряд размеров, комплект аппаратуры 
для кабинета профориентации, токарный станок с числовым 
программным управлением. В новом учебном году откроются 
новые детские объединения: «Цифровой КОТ» (компьютер и 
облачные технологии), «Первое детское ателье»…  

На базе ЦДО работает уникальный Музей воинской славы, в 

трёх залах которого представлены как артефакты с мест боёв 
Уральского добровольческого танкового корпуса, привезённые 
поисковиками из экспедиций, так современное вооружение Рос-
сийской армии. Здесь же представлена экспозиция моделей во-
енной техники, созданная талантливым сотрудником каменской 
полиции. Организован музей-выставка да Винчи – 23 экспоната, 
созданных ребятами по чертежам великого Леонардо.

 Каждый ребенок по-своему талантлив и неповторим, и задача 
дружного педагогического коллектива Центра дополнительного 
образования – помочь детям Каменского городского округа рас-
крыться, проявить всё лучшее, заложенное в них природой. А 
для этого необходимо развиваться и дальше, уверенно смотря 
в будущее и создавая его.

Е.С. Орловская, заместитель директора ЦДО по УВР
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И ЭТО ВСЁ МЫ…
Сегодня в Центре дополнительного образования Каменского городского округа работает 26 дет-

ских объединений пяти направленностей. О некоторых из них – в материалах их руководителей.

Через проект – к познанию мира
сегодня время перемен, когда 

обществу нужны люди, способные 
принимать нестандартные реше-
ния, умеющие творчески мыслить. 
следовательно,  для  обучения 
школьников необходимо исполь-
зовать такие образовательные 
технологии, которые приводят 
к разумному балансу между всё 
возрастающим объёмом знаний и 
практическими умениями. как раз 
это и характерно для дополнитель-
ного образования и в частности 
для проектной деятельности. 

Программа «Проектная лабора-
тория» рассчитана на 4 года обучения и представляет модульную про-
грамму, состоящую из системы интеллектуально-развивающих занятий, 
исследовательской и проектной деятельности. Во время занятий у ребёнка 
происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 
самооценки, формируется отношение к данным занятиям как к средству 
развития своей личности. 

В младшем школьном возрасте жизненный и психологический опыт ещё 
не велик, чтобы иметь запас готовых форм решения жизненных задач. По-
этому говорить о самостоятельности ученика начальной школы в работе 
над проектом  нереально. Проектная деятельность не только предполагает, 
но и нацеливает на обращение ребёнка к взрослому как к источнику ин-
формации и носителю определённой и личностной компетенции. Родители 
наравне с ребёнком и педагогом являются полноправными участниками 
работы над проектом. 

Как уже было сказано, программа состоит из нескольких модулей. Мо-
дуль «Юным умникам и умницам» – это  система тренировочных упражне-
ний, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На каждом 
занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определён-
ного вида. У ребят формируется такое качество, как осознание собственных 
действий, самоконтроль, возможность дать отчёт в выполняемых шагах 
при решении задач любой трудности.

При организации исследовательской и проектной деятельности – второй 
модуль – используются специальные игры на внимание, логическое мыш-
ление, воображение и другие, а также занятия, помогающие осваивать 
первичные навыки проведения самостоятельных исследований. Например, 
ребятам предлагается приготовить сообщение о разных видах пластили-
на.  На первых порах посильную помощь оказывают родители. Результат 
проекта – схема, эскиз, рисунок. Первые небольшие проекты назывались  
«Творческие технические задания».

 Несмотря на небольшой опыт обучающиеся «Проектной лаборатории»  
стали призёрами малой научно-практической конференции с проектами 
«Герб моей семьи», «Конфеты – вред или польза?», «Пластилиновый мир», 
победителями городского  конкурса детского творчества «Оградим себя 
от пожаров!», участниками районного конкурса «Лучший первоклассник».

На третьем – четвёртом году обучения школьники выполняют все этапы 
проекта практически самостоятельно. Ребята учатся выдвигать гипотезу,  
излагать информацию,  доказывать свою точку зрения, отвечать на вопросы 
товарищей, которые могут более объективно оценить другие выступления.

Работая над проектом, младший школьник реально учится самостоятель-
но мыслить, находить и решать проблемы, привлекая знания из разных 
областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения. Проектная деятельность ставит каждого 
ребёнка в позицию активного участника, даёт возможность реализовать 
индивидуальные замыслы, формирует умение поиска информации, учит 
слаженно работать в команде.

Родители – это наши друзья и помощники, они поддерживают ребят в 
участии в интернет-олимпиадах, помогают при организации экскурсий и 
выездов, дают мастер-классы в рамках проекта «Мама-папины уроки», 
«Мамина школа»…  

Мы достигли неплохих результатов, о нас пишут, о нас говорят, приглаша-
ют на мастер-классы и презентации. Впереди у нас новые задачи и новые 
проекты… Присоединяйтесь!

Е.В. Брусянина, руководитель «Проектной  лаборатории»

Шаг к мечте
школьники и студенты из россии уже несколь-

ко лет занимают первые места на престижных 
мировых турнирах по спортивному программи-
рованию. 

Участие в олимпиадах по программированию – от 
муниципального тура Всероссийской олимпиады 
школьников до международной IOI, а также все 
престижные студенческие турниры – возможность 
заявить о себе потенциальным работодателям. 

Главное в программировании – не просто решить 
задачу, но сделать это лучше других. И путь этот на-
чинается, как ни странно, с хорошего знания мате-
матики. Как правило, хороший программист – всегда 
хороший математик. При этом в тех же олимпиадах 
по программированию часто используются знания 
областей математики, выходящие далеко за рамки 
школьной программы. Язык же программирования 
не имеет особого значения, по крайней мере на 
начальных этапах.

Но кто и где учит будущих талантливых програм-
мистов? На этот вопрос могут быть разные ответы. 
Стандартный учебный план в сегодняшней школе 
обычно предусматривает один – два урока инфор-
матики в неделю. Очевидно, что для побед этого 
явно недостаточно. 

В Центре дополнительного образования с по-
лучением статуса базовой площадки Дворца мо-
лодежи по профориентационной деятельности, 
естественнонаучному образованию и техническому 
творчеству появилась возможность открыть новое 
детское объединение «Цифровой КОТ» (компьютер 
и облачные технологии). В программе предусмотрен 
принципиально другой, нежели в школе, подход к 
навыку программирования, а именно интенсивная 
подготовка и полное погружение в предмет изуче-
ния программирования и системного администри-
рования. 

Ребята смогут прослушивать теоретический мате-
риал, тренироваться (решать контесты), разбирать 
задачи, принимать участие в мастер-классах… За-
дача педагога – заинтересовать своим предметом, 
дать знания, замотивировать на успех, который, к 
слову сказать, не обязательно должен быть связан 
именно с олимпиадным программированием.

«Цифровой КОТ» – это для тех, кому интересны 
современные облачные технологии, кто любит ло-
мать головы над трудными техническими задачами 
и находить нестандартные пути их решения, для 
тех, кто «примеряет» на себя профессию програм-
миста. Навыки распределения ролей в процессе 
занятий, построение стратегии работы, взаимо-
действие – всё это важно для будущей карьеры 
программиста.

 Умея писать алгоритмы для участия в олимпи-
адах по спортивному программированию, ребята 
без труда смогут переориентироваться на програм-
мирование промышленное. Пример тому – четыре 
чемпиона мира по программированию и много «вы-
пускников» олимпиадного движения, работающие 
сегодня в команде «ВКонтакте». 

Таким образом, шаг к мечте, в нашем случае 
стать программистом, начинается с малого – овла-
дение в совершенстве компьютером и облачными 
технологиями, а значит, «Цифровой КОТ» Центра 
дополнительного образования ждёт вас уже в 
сентябре!

К.В. Новиков, 
педагог Центра дополнительного образования
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Через «погружение» 
к пониманию истории

курсанты  военно-патриотического клуба «мосН – 
Зенит» клевакинской школы провели тематический 
вечер, посвящённый 30-летней годовщине вывода 
ограниченного контингента советских войск в афга-
нистане.

Для нашего ВПК, 
к ак  и  для  ВПК 
«Каскад» Черем-
ховской  школы, 
данная тема край-
не близка, так как 
оба клуба названы 
в честь подразде-
лений КГБ СССР  
«Гром», «Зенит», 
«Каскад», осуще-
ствивших молние-

носную, до сих пор непревзойденную по дерзости опера-
цию «Шторм – 333» по захвату важнейших объектов на 
территории Афганистана.

ВПК «МОСН-Зенит» имеет разведывательный уклон 
учебной программы, поэтому курсанты с удовольствием 
и неподдельным интересом изучают основы  экономики, 
права, геополитики, инженерной подготовки в области 
металлургии, машиностроения, научной деятельности 
государства, ибо для настоящего разведчика нужна объ-
ёмная картина события.

Широко применяется метод изучения события, назы-
ваемый «погружением», который широко применялся 
в лучших военных училищах Советского Союза. Метод 
погружения воспитывает способность рассматривать 
объект изучения со всех сторон, с различных областей 
знаний и учебных дисциплин. Особым объектом изучения 
являются основы психологии, самоконтроля и саморегу-
ляции психики.

Именно под этим углом рассматривался пласт истории 
нашей Родины – война в Афганистане. Занятие было 
разбито на несколько изучаемых этапов и проведено  по 
чётко отработанной схеме: рассказ – показ учебных филь-
мов – обсуждение – контрольные вопросы на закрепление.

Курсанты познакомились с эпохой «холодной войны», 
узнали о Демократической Республике Афганистан се-
редины ХХ века, о политической ситуации того времени, 
обсудили результаты военного конфликта для всех его 
участников...

Особое внимание уделялось фактам героизма и про-
фессионализма советских солдат и офицеров – наших 
земляков: Героя Советского Союза Юрия Вериковича 
Исламова, командира отделения 22-й отдельной бригады 
специального назначения Главного разведывательного 
управления; Героя Российской Федерации, Почётного 
гражданина Каменского городского округа Виктора Петро-
вича Дубынина, который с 30 апреля 1986 по 1 июня 1987 
года командовал 40-й общевойсковой армией Туркестан-
ского военного округа…

Внимание курсантов обращалось и на действия подраз-
делений спецназа ГРУ. Они, составляя по численности 5% 
от всего числа Ограниченного Контингента, выполнили 
75% боевой результативной работы по уничтожению душ-
манских формирований.

Добавим, что в 2001 году на дипломатическом приёме 
американские и британские бывшие морские пехотинцы, 
узнав, что перед ними бывшие бойцы спецназа ГРУ, тут 
же встали и долго молча жали русским парням руки… Это 
было выражение неподдельного уважения к советским и 
российским разведчикам…

Такие тематические вечера позволяют привить кур-
сантам не только любовь в родной стране, но и вызвать 
интерес в изучении истории, а также стремление стать в 
чём-то похожими на героев земли Русской.

К воспитанию – по-научному
При создании военно-патриотического клуба «мосН – Зенит» 

была выдвинута идея апробации в подростковом коллективе 
научно-обоснованных методик в области психологии и профори-
ентации с целью развития в подростках всех признаков зрелой 
(аутентичной) личности.

Согласно указанной цели подросткам должно прививаться  понима-
ние того, что личностный рост прежде всего зависит от осознанных 
усилий самого человека и может быть более интенсивным именно в 
период становления «подросток – юноша – молодой мужчина». 

Апробировать методику становления личности через деятельность 
военно-патриотического клуба на базе Клевакинской и Черемховской 
школ стал бывший офицер военной разведки Руслан Валентинович 
Поспеев, который сам воспитан в понимании того, что психологиче-
ское становление личности играет первичную роль, а наращивание 
мускулов (физическое становление) – последующую.

Педагоги средних школ и техникумов прекрасно осведомлены об 
особенностях этапов жизни подростка, формирующих его личность. 
Ближайшее окружение подростка (родители, друзья более старшего 
возраста) активно влияют на формирование системы ценностей юно-
го гражданина, поэтому по возможности должны чутко отслеживать 
его реакции на внешний мир, сначала общаясь «на его языке», а 
когда доверие и авторитет будут выстроены – способствовать фор-
мированию у подростка зрелой личности и поиска его призвания в 
этой жизни.

В 14-17 лет молодой человек находится в трудном для себя жизнен-
ном периоде. У него проходит формирование своих взглядов и своего 
мнения по любому вопросу и понятию. С подростком окружающим 
людям трудно потому, что ему невыносимо тяжело с самим собой. Он 
либо ни в чём не уверен, либо, другая крайность, – нигилист-революци-
онер. Он ищет свою цель в жизни, ориентируясь только на своё мнение. 
«Когнитивная сфера» начинает объединение всех познавательных 
процессов человека: внимания и памяти, интеллекта и развития логи-
ческого и словесно-образного 
мышления. Особым образом 
происходит и развития творче-
ских способностей. 

И такой подход к становле-
нию личности подростка, судя 
по первым выпускникам ВПК 
«МОСН – Зенит», был абсо-
лютно верным.

В социуме авторитетом 
пользуется тот человек, кто 
осуществил свою мечту. Но 
далеко не всегда молодой че-
ловек представляет себе весь 
тернистый путь от мечты «я хочу…» до её реализации «я есть…». 
И здесь важное место отводится структурированию мыслей относи-
тельно своего места в окружающем мире, выявлению тёмных пятен 
в представлениях подростка о его будущей жизни.

Практика структурирования мыслей курсантов относительно их жиз-
ненного пути и выбора будущей профессии вылилась в занятия во-
енно-патриотического клуба методом заполнения пирамиды Дилтса.

В ходе предварительного опроса курсанты рассказали о своём 
месте в жизни, об особенностях выбираемой профессии, но при 
этом пути достижения мечты имели для них расплывчатые формы. 
Однако уже при заполнении первой ступени пирамиды с вопросами: 
что я имею? что я делаю? как я выбираю? – вызвали у них серьёзные 
затруднения, а визуализация цели и мечты вообще заставила их 
тратить огромное количество душевной энергии. Время адаптации к 
следующему блоку пирамиды составило 20 минут.

Блок вопросов «Навыки и ценности» заставил курсантов крепко 
задуматься:  что же они на сегодняшний день имеют для подъема к 
своей мечте...

После перерыва выяснилось, что повторное прохождение пирами-
ды Дилтса у нескольких курсантов вызвало острую необходимость 
доузнать (добрать) информацию о своей будущей профессии, а часть 
курсантов, наоборот,  укрепились в своей мечте  и правильном выборе.

Но общее мнение было единодушным – такие практики  крайне важ-
ны для упорядочивания мышления, или, как выразился один курсант: 
«Такое ощущение, будто вымыл в доме заляпанные грязью окна...!»

Р.В. Поспеев, педагог Центра дополнительного образования
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Мастерская да Винчи приглашает…
леонардо да винчи… великий, загадочный, притягивающий. такой далёкий 

и такой современный. сколько о нём написано, сколько сказано! Но никогда не 
будет достаточно… 

много лет 
в Центре до-
п ол н и т е л ь -
ного образо-
вания рабо-
тает детское 
объединение 
«основы ком-
п ь ю т е р н о й 
грамотности». 
данная про-

грамма  рассчитана на четыре года обучения 
и состоит из нескольких учебных модулей: 
«рисовашка», «грамотейка», «информашка» и 
«инфознайка».

В каждом из модулей возможно использование 
одной из нескольких компьютерных программ, по-
зволяющих реализовывать изучаемую технологию. 

За четыре  года обучения ребята осваивают про-
граммы Paint, Word, Power Point и учатся рисовать, 
набирать текст, создавать схемы, диаграммы, 
таблицы, презентации. Школьники участвуют в 
различных районных, областных и всероссийских 
конкурсах, занимая призовые места. 

По окончании обучения ребята получают сви-
детельства об окончании дополнительной обра-
зовательной программы «Основы компьютерной 
грамотности».

Приглашаем всех, кто хочет освоить основы 
компьютерной грамотности, в наше детское объ-
единение! 

В.Г. Масленникова, 
руководитель детского объединения

 «Основы компьютерной грамотности»

Изобретения «универсального гения» 
Ренессанса настолько опередили своё 
время, что подавляющее большинство из 
них так и не были признаны до ХХ века. 
Рисунки удивительных устройств перепол-
няют его дневники, некоторые из которых 
приходится читать при помощи зеркала – 
так мастер зашифровывал информацию, 
считая её слишком опасной.

 В Центре дополнительного образова-
ния в 2018 – 2019 учебном году открылось 
детское объединение «Мастерская да 
Винчи». Ребята, его посещающие, про-
ходят путь, по которому сам Леонардо 
не проходил: от идеи к проекту, затем к 

и технологий XVI века. 
Отличительная особенность выстав-

ки-музея в Центре дополнительного обра-
зования – это возможность всё потрогать 
и изучить. Кроме того, посетители могут 
прочитать описание и понять устройство, 
конструкцию и принцип работы всех ме-
ханизмов, а также увидеть репродукции 
нескольких, самых известных, картин 
этого многогранного таланта.

Ни один из посетителей, кто уже побы-
вал в «Мастерской да Винчи», не остался 
равнодушным, ведь это отличный способ 
попытаться познать гениальность натуры 
Леонардо да Винчи, в очередной раз вос-
торженно подумать: «Насколько велик!», 
а также увидеть, на что способен человек 
в огромной тягой к знаниям.

А.С. Бобылев,
руководитель детского объединения

 «Мастерская да Винчи»

Чудо своими руками
Уже 25 лет я работаю педагогом дополнительного образования в 

Центре дополнительного образования и  веду занятия по рукоделию в 
детском объединении «Фея» с детьми 1-6 классов. 

На моих занятиях воспитанники учатся вышивать самыми разными способа-
ми: простыми и декоративными швами, гладью, крестикам, бисером, лентами. 
Я приобщаю воспитанников к национальному декоративно- прикладному 
творчеству. Учу их сохранять и приумножать красоту, дарить людям радость 
встреч с прекрасным искусством вышивки. Я сама и мои воспитанники уча-
ствуем во многих выставках разного уровня: в областных, городских, район-
ных и сельской администрации. 

За последние годы в детском объединении стало много мальчиков. Больше 
всего они любят вышивать крестиком и вязать крючком. У ребят, имеющих 
дома швейные машины, появляется желание осваивать основы кройки и 
шитья, поэтому в будущем планируется новое напрвление работы детского 
объединения. 

Мои воспитанники любят коллективные работы, учувствуют в разных 
акциях, выполняют работы на заказ, участвуют в выставках-продажах. На 
вырученные от продаж деньги приобретаем в объединение необходимые 
инструменты и материалы для дальнейших изделий. В детском объединении 
проводятся чаепития, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. 

Своими работами мои воспитанники любят украшать свой дом, дарить 
подарки друзьям и родственникам. Они знают, что дорог не подарок – дорого 

внимание. А подарок, сделанный 
своими руками на хорошем про-
фессиональном уровне, бесценен. 
Согревая сердца и души, раскры-
вая их навстречу друг другу, пода-
рок всегда будут напоминать близ-
ким вам людям о вашей любви и 
дружеском участии. 

Создавайте своими руками на-
стоящее чудо! Чудо, которое дела-
ет людей ближе, добрее и роднее!

Э.В. Вдовина,
 руководитель 

детского объединения «Фея»

конструированию и, наконец, к моделиро-
ванию в материале. Они исследуют физи-
ческие законы, пытаются понять чертежи 
гения эпохи Возрождения и построить 
по ним очередной шедевр технической 
мысли. Занятие невероятно интересное 
и полезное. 

В результате многомесячной работы 
получился совместный проект – музей-вы-
ставка Леонардо да Винчи, да такой, 
какому мог бы позавидовать и город об-
ластного значения! Здесь и несколько 
видов мостов, и танк, «вечный» двигатель 
и парашют, ………............… - всего …. 
Экспонатов, каждый из которых  пред-
ставляет собой органичный сплав науки 

Первое знакомство 
с компьютером
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В состав группы входят под-
ростки 12-16 лет. Сегодняш-
ние школьники – завтрашние 
лидеры общества. Знания 
и навыки, приобретённые в 
«Школе лидеров», могут быть 
развиты и отточены в дальней-
шем. Занятия ориентированы 
на формирование социальной 
активности, культуры, качеств 
личности у детей подростко-
вого возраста на основе их 
группового взаимодействия, в  
процессе которого происходит 
естественное развитие лидер-
ских качеств. 

В группе для ребят пред-
усмотрено использование игр 
и тренингов, стимулирующих 
развитие широкого спектра 
интеллектуальных способно-
стей, формирование целост-
ного взгляда на мир, которым 
отличаются широко образован-
ные люди, а также  активное 
участие обучающихся в подго-
товке и проведении массовых 
мероприятий, социальных ак-
ций, флешмобов,  привлечение 
ребят  к поиску интересной 
для них информации или ин-
формации на заданную тему, 
социальное проектирование и 
реализация проектов... Актив-
ное участие лидерская группа 
«Незаменимые» принимает в 
областном сетевом проекте 
«Уральская академия лидер-
ства».

в образовательных организациях 
каменского городского округа огром-
ное внимание уделяется профилактике 
детского травматизма и формирова-
нию у детей культуры безопасности 
жизнедеятельности. в Центре дополни-
тельного образования также разрабо-
тана программа «Безопасность – залог 
жизнедеятельности».

В рамках программы систематически 
проводятся мероприятия по профилакти-
ке травматизма, пожарной безопасности, 

«Незаменимые» в Камен-
ском городском округе в целом 
и на территории Бродовской 
сельской администрации в 
частности занимаются и ак-
тивной волонтёрской деятель-
ностью.

 Помимо социальных акций 
и проектов, ребята дружно и 
занимательно проводят свой 
досуг. Например, Всероссий-
ский праздник «Лыжня России 
– 2019» для «Незаменимых» 
начался с поддержки участ-
ников лыжных соревнований. 
А потом ребята с радостью 
катались с горок в лесу, пили 
горячий чай на живописном 
берегу Исети, наслаждались 
хорошей погодой и получили 
много ярких и позитивных впе-
чатлений!

Очень весело, в непринуж-
денной обстановке, провели 
«Незаменимые» праздничную 
программу «Вместе веселее!». 
Вечер отдыха был посвящён 
двум праздникам – Дню за-
щитника Отечества и 8 Марта! 
Слова поздравлений прозву-
чали за чаепитием, а потом 
состоялись конкурсно-игровая 
программа и дискотека. Своё 
творчество показала Василиса 
Ковбас, которая спела несколь-
ко песен под аккомпанемент на 
укулеле (маленькая гитара). 
«Действуем активно – отды-
хаем позитивно!» – таким был 

Лидерская группа «Незаменимые»: активность и позитив!

девиз этого праздника!
В ближайших планах наше-

го объединения – проведение 
игровой программы для подго-
товительной группы детского 
сада «Искорка», выездные ли-
дерские сборы, проведение ак-
ции, посвящённой Дню театра 

«#РДШ_КГОТЕАТР» и участие 
в церемонии открытия базовой 
площадки Дворца молодёжи в 
Центре дополнительного обра-
зования.

И.П. Ворончихина,
руководитель лидерской 

группы «Незаменимые»
 

с 15 октября 2018 г. в Центре дополнительного образо-
вания создано  и активно развивается детское творческое 
объединение «школа лидеров», в рамках которой образо-
валась лидерская группа «Незаменимые». 

предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий. Проводятся тематические 
мероприятия «Мы – пешеходы», операции 
«Катушка» и «Перекрёсток», встречи с 
сотрудниками профилактических отделов  
ГИБДД и МЧС. Ребята участвуют в конкур-
сах «Не пустим пожар в дом», «Дорога, 
транспорт, пешеход»… 

В детских объедине-
ниях проходят занятия 
по  правовому просве-
щению,    направлен-
ные на предупреждение 
противоправных деяний 
несовершеннолетних и 
профилактику престу-
плений в отношении не-
совершеннолетних; за-
нятия на формирование  
толерантных отношений в образователь-
ной среде и в быту, на выработку навыков 
личной безопасности,   на профилактику 
различных форм зависимостей,   фор-
мирование позитивного правосознания и 
законопослушного поведения.

Много лет при Центре дополнительного 

образования работал летний оздорови-
тельный лагерь, где ребята могли ещё раз 
повторить правила дорожного движения 
для безопасного пути в лагерь и домой, 
правила поведения на улице, на воде, в 
общественных местах… 

Реализация программы «Безопасность 
– залог здоровья» обеспечивает безопас-
ность обучающихся и педагогов в образо-
вательной организации, что подтвержда-
ется отсутствием чрезвычайных ситуаций, 
случаев гибели и травматизма детей.

Е.А. Белоусова, 
педагог-организатор 

Центра дополнительного образования

Безопасность – залог здоровья
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Месячник защитника Отечества ориентиро-
ван на обучающихся 1-11 классов и призван 
формировать эмоционально-волевые каче-
ства гражданина  России, повышать уровень 
физической подготовки детей и юношества, 
воспитывать стремление к сохранению и 
приумножению военного, исторического и 
культурного наследия. 

Воспитанники детских садов, школьники, 
родители, педагоги с большим энтузиазмом 
участвовали во всех мероприятиях месяч-
ника. К подготовке и проведению многих из 
них активно подключились Советы ветера-
нов сельских территорий, депутаты район-
ной Думы, главы сельских администраций, 
библиотеки  и дома культуры, Каменское 
отделение областной ассоциации патриотиче-
ских отрядов «Возвращение», Свердловская 
региональная общественная организация 
«Содействие ветеранам боевых действий 
и военных конфликтов», Фонд содействия 
патриотическому воспитанию молодёжи «Ру-
бикон», офицеры запаса, выпускники школ.

В этом году Месячник проводился особенно 
насыщенно и разнообразно. Расширились 
и его временные рамки. Отправной точкой 
стала 75-я годовщи-на снятия блокады Ленин-
града. Во всех образовательных организациях 
прошли беседы и информационные минутки, 
рассказывающие о мужестве защитников 
города на Неве. В Центре дополнительного 
образования была представлена литера-
турно-музыкальная композиция «Блокада 
Ленинграда», а в Новоисетской школе иници-
ативная группа старшеклассников подготови-
ла и провела Единый классный час для 5-11 
классов «Несломленный город». 

Не остались без внимания и такие даты 
военной истории, как разгром немецко-фаши-
стских войск под Сталинградом (2 февраля), 
освобождение советскими войсками столицы 
Венгрии города Будапешта (13 февраля) и 
взятие русскими войсками турецкой крепости 
Эрзерум (16 февраля).

Из года в год особой болью в сердцах детей 
и взрослых отдаётся дата 8 февраля – День 
юного героя-антифашиста. Просмотр инфор-
мационных роли-ков и фрагментов фильмов, 
рассказывающих об ужасах лагерей смерти, 
трогает всех до слёз. Особо хочется отметить  
Травянскую школу, в которой уже не первый 
год работает Героический кинозал, где дети 
знакомятся с классическими кинолентами 
военной и патриотической тематики. Кроме 
того, травянские школьники в течение месяца 
выезжали в кинотеатр «Кинофокс» и по-смо-
трели фильм «Т-34».

Центральное место в этом году заняла 
дата 15 февраля – 30-летие вывода совет-
ских войск из Афганистана. Во всех школах 
и детских садах района прошли беседы, 
музейные часы, Уроки мужества, торжествен-
ные линейки, викторины, книжные выставки, 
посвящённые событиям афганской войны. 
Формы работы были самые разные: конкурс 
рисунков «Из пламени Афганистана», встречи 
с воинами-интернационалистами, литератур-
но-музыкальная композиция «Афганистан 

болит в моей душе», акция «Обелиск» и 
возложение цветов к памятнику погибшим 
в Афганистане, выездные выставки Музея 
воинской славы, Единый классный час для 
1-4 классов «Эхо афганской вой-ны» и для 
5-11 классов «Солдатский долг исполнении 
ими свято»…  

Следующий блок мероприятий был посвя-
щён непосредственно Дню защитника Отече-
ства. Здесь прежде всего следует отметить 
районный конкурс призывной молодёжи «А 
ну-ка, парни!», который прошёл на базе Но-
воисетской школы. 8 команд соревновались 
в силе, ловкости и смекалке. В резуль-тате 
лучшими стали юноши Новоисетской терри-
тории, на 2-м месте – ребята из Мартюша, на 
3-ем – колчеданцы. 

Традиционно из года в год во всех шко-
лах в канун 23 февраля проводятся Уроки 
мужества, смотры строя и песни. Ребята 
Пироговской школы приняли участие в го-
родском турнире памяти Героя Советского 
Союза Г.П. Кунавина, где заняли 3-е место в 
личном зачёте. В Покровской школе прошёл 
фестиваль военно-патриотической песни «О 
Родине! О доблести. О славе!», а в Каменской 
– «Люблю тебя, Россия!». Битва хоров «А пес-
ни тоже воевали» состоялась в Черемховской 
школе. Травянские школьники  встретились 
с ветеранами боевых действий Г.Л. Чемезо-
вым и К.В. Гладковым, в Бродовской – с В.П. 
Алексеевым, в Новоисетской – с кадровым 
офицером, полковником запаса, участником 
афганской войны А.А. Кокаревым. Школьники 
Позарихи подготовили поздравительные ли-
стовки и разместили их на территории села. 

Практически во всех школах прошли спор-
тивные игры «Зарничка» для учеников на-
чальной школы. Следует отметить, что ро-
дители малышей не оставались в стороне и 
принимали самое активное участие в меро-
приятиях, посвящённых мужскому празднику.

Финальная точка Месячника защитника 
Отечества поставлена лишь 11 марта, в день 
76-й годовщины со дня создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса. В этот 
день мы вновь вспомнили о тех героических 
событиях марта 1943 года, когда благодаря 
народу Урала и его вере в Победу был создан 
танковый корпус, который внёс огромный 
вклад в победу в Великой Отечественной 
войне.

Подводя итог, хочется поблагодарить всех 
родителей, учителей, представителей админи-
стративных, государственных и общественных 
организаций, всех неравнодушных людей, ко-
торые приняли участие в организации и прове-
дении множества мероприятий. Все они очень 
важны для поколения, не знавшего войны, 
ведь каждое соприкосновение с живой истори-
ей, каждый рассказ о славных страницах на-
шего государства наполнен особым смыслом, 
что во многом способствует гражданскому и 
нравственному становлению личности.

Н.Е. Дронченко, 
педагог-организатор 

Центра дополнительного образования

Юные знатоки 
Урала

15 февраля состоялся заочный 
муниципальный этап краеведческого 
конкурса «Юные знатоки Урала», вхо-
дящего в конкурс-форум «Уральский 
характер». в жюри вошли педагоги 
Цдо, руководители школьных музе-
ев, представители краеведческого 
музея имени и.я. стяжкина г. ка-
менска-Уральского и Центральной 
библиотеки каменского городского 
округа.

На муниципальный этап было пред-
ставлено 16 исследовательских работ 
учеников 1-6 классов из Бродовской, 
Новоисетской, Травянской, Колчедан-
ской, Покровской, Каменской школ. 
Ребята под руководством педагогов 
индивидуально либо коллективно вы-
полнили задания, посвящённые 85-ле-
тию Свердловской области и людям, 
немало сделавшим для её развития.

В итоге в категории «1-2-ее  классы» 
лучшими признаны работы Юлии Боб-
ковой из Травянской школы (руководи-
тель Л.П. Бобкова), Алексея Несговоро-
ва из Бродовской школы (руководитель 
А.С. Зеленовская) и 1 «Б» класс Но-
воисетской школы (руководитель Е.С. 
Банникова). На 2-м месте – творческие 
работы Валерии Степановой из Покров-
ского (руководитель Е.В. Мартыненко) и 
2 класса Новоисетской школы (руково-
дитель Л.Б. Мелентьева). На 3-ем месте 
– Савелий Братчиков из Покровской 
школы (руководитель Е.В. Мартыненко).

В категории «3 – 4-е классы» места 
распределились следующим образом: 
1-е – Елизавета Несговорова (руководи-
тель Н.В. Молякова, Бродовская школа) 
и 4-й класс Травянской школы (руково-
дители Н.В. Мезенова, Л.П. Бобкова), 
2-е место – Ксения Азарова (руководи-
тель Л.П. Бобкова, Травянская школа) 
и 4 «А» класс Новоисетской школы 
(руководитель Н.А. Пустовалова), 3-е – 
Александр Шишин (руководитель Л.П. 
Бобкова, Травянская школа) и 4 «Б» 
класс Новоисетской школы (руководи-
тель Е.С. Банникова).

Всем победителям и призёрам му-
ниципального этапа конкурса «Юные 
знатоки Урала» вручены грамоты, а 
участникам, чьи работы в соответствии 
с набранными баллами не заняли при-
зовых мест: Елизавете Ждановой (ру-
ководитель Г.Л. Маковка, Пироговская 
школа), Ксении Сутягиной (руководи-
тель А.А. Казанцева, Каменская шко-
ла), Ивану Полякову (руководитель 
М.И. Семенова, Колчеданская школа) 
и Валерии Воробьёвой (руководитель 
………………, Травянская школа), а 
также коллективу 3 «А» класса Ново-
исетской школы (руководитель Н.Н. 
Килунова) – благодарственные письма.

Работы Юлии Бобковой, Алексея и 
Елизаветы Несговоровых, а также кол-
лективная работа 4 класса Травянской 
школы приняли участие в областном 
этапе конкурса «Юные знатоки Урала».

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор 

Центра дополнительного 
образования

Мы – граждане России
одной из главных целей воспитательной деятельности образовательных органи-

заций является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. для 
реализации этой цели в школах каменского городского округа ежегодно проводится 
месячник защитника отечества, в рамках которого организуются мероприятия, 
несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность.
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Праздник весны
7 марта в Новоисетской школе отмечался международ-

ный женский день. ребята с самого утра спешили поздра-
вить учителей. 
в украшенном 
разноцветны-
м и  ш а р а м и 
холле 1го этажа 
играла музыка. 
Настроение у 
всех было хо-
рошее и по-на-
стоящему ве-
сеннее.

После уроков 
все собрались 
в актовом зале 
на праздничный 

концерт «Путешествие на поезде к мечте». В роли ведущих-про-
водников в этом году были ученики 8 класса Данил Чусовитин, 
Мария Свечникова и Екатерина Тушкова.  На первой «останов-
ке» нашего «поезда» выступил сводный хор начальной школы 
с весёлой весенней песней. Ребятишки заполнили всю сцену и 
площадку перед ней. Исполнение было настолько зажигатель-
ным, что никого не оставило равнодушным. 

Затем «поезд» проходил через такие станции, как «Компли-
менты», «Красота» и «Женское счастье», на которых выступали 
коллективы 5, 7 «А» и 7 «Б» классов. Замечательный танец по-
казали 6-классники. Не менее интересный номер представили и 
9-классники. Завершил «Путешествие на поезде к мечте» ученик 
10 класса Юрий Кострыкин, исполнивший песню под гитару. 

По словам учителей, концерт получился просто замечатель-
ным.

Мария Свечникова, 
ученица 8 класса Новоисетской школы 

Концерт ко Дню защитника Отечества
в нашей стране есть один день в году, когда мы говорим 

тёплые слова нашим папам, вспоминаем наших дедушек, 
восхваляем наших мальчишек, – это день защитника оте-
чества. 

В канун это-
го праздника, 
22  февраля,  
в Травянской 
школе ребята и 
учителя устро-
и л и  н а с т о я -
щий праздник 
для  мужчин . 
В празднично 
у к р а ш е н н о м 
з а л е  го с т е й 
встречали уча-
щиеся 4 класса 
(классный руко-

водитель Л.П. Бобкова).  Во время концерта  со сцены звучали  
слова, стихи и песни о мужестве, героизме наших солдат, о 
боевом братстве.  Так  была открыта  историческая страница  
мероприятия.

Ребята не скупились на добрые слова в адрес своих пап. В 
сценке «Родительское собрание», которую представили ученики 
4 класса, присутствующие папы и мамы могли увидеть себя со 
стороны – так  явно ученики-«зверята» показали  взрослых.

Ни один классный коллектив не остался в стороне, каждый 
подготовил музыкальный подарок (руководитель Е.Г. Шишова).  
Трогательным моментом стал финал мероприятия, на котором 
ребята вышли на сцену с фотографиями своих отцов и тёплыми 
словами: самый лучший, самый добрый, самый сильный, самый 
смелый….

М.С. Иванова, 
учитель начальных классов Травянской школы

Наши защитники
Российский воин бережёт

Родной страны покой и славу!
Он на посту – и наш народ
Гордится армией по праву!

Е. Трутнева

Февраль – месяц, традици-
онно насыщенный мероприя-
тиями патриотической направ-
ленности. и маминский школь-
ный музей не мог остаться в 
стороне.

Так, 15 февраля прошло ком-
плексное мероприятие «Дорогами 
Афганистана», подготовленное 
совместно с Маминской библио-
текой и приуроченное к памятной 
дате 30-летия вывода войск из Афганистана. Руководителем 
музея была подготовлена презентация об участии советских 
солдат в той далёкой войне. Участники мероприятия узнали о 
наших земляках-«афганцах», о суровых военных испытаниях, 
выпавших на долю А.А. Воробьёва, А.В.  Ладейщикова, Н.Г. 
Бесова и И.П. Епифанова. Особый интерес у ребят вызвала 
передвижная выставка, рассказывающая об особенностях 
обмундирования советских солдат в Афганистане. 

Библиотекарь С.А. Павловских провела обзор книжной вы-
ставки «Обещаю вернуться живым», в котором представила 
книги, повествующие об афганских событиях 1979-1989 гг.

В рамках мероприятия Наталья Александровна Воробьёва 
(дочь ветерана А.А. Воробьёва) рассказала об участии своего 
папы в выводе войск из Афганистана. С 13 по 15 февраля 1989 
года он и его товарищи прикрывали выход советских войск из 
этой страны, они последними покинули афганскую землю. 

Последующие недели февраля в Музее прошла выставка 
военного обмундирования различных родов войск. В витринах 
экспозиционного зала представлена форма пограничных войск, 
военно-морского флота, пехотинцев, отряда специального 
назначения. 

Так, украшением экспозиции военно-морской тематики стал 
дембельский альбом, любезно предоставленный Ю.М. Ниуй-
миным. Фотографии военной службы на флоте, тематические 
рисунки и открытки с различных мест стоянок судна привлекли 
внимание посетителей.

 Интерес вызвали и каски времён Великой Отечественной 
войны, и рукавицы из комплекта зимнего военного обмунди-
рования, приспособленные для стрельбы, фляги для воды и 
многое другое.

За две недели выставку посетили учащиеся начальных клас-
сов Маминской средней школы, старшая и подготовительная 
группы детского сада,  а также ребята 5-9 классов вместе с 
родителями. 

Можно с уверенностью сказать, что февраль в Маминском 
школьном музее был окрашен оттенками самоотверженности, 
патриотизма, героизма наших земляков. 

К.В. Фролова, 
руководитель Маминского школьного музея
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26 февраля по инициативе Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки в третий раз со-
стоялась всероссийская акция «егЭ 
для родителей». ее цель – познако-
мить мам и пап старшеклассников с 
процедурой проведения единого госу-
дарственного экзамена и его задания-
ми, чтобы они могли более плодотвор-
но настроить своих детей на успешное 
прохождение выпускных испытаний. 

В Каменском городском округе на базе 
Пункта проведения экзамена, располо-
женного в Покровской школе, порядка 
30 родителей смогли вспомнить свои 
школьные знания по русскому языку и 
математике (базовый уровень) и испытать 
все то, что их детям предстоит через не-
сколько месяцев. 

Несмотря на то, что экзамен проходил 
«понарошку», поблажек родителям не 
делали. На организационной линейке 
руководитель ППЭ Е.В. Воронина напом-
нила: во время экзамена с собой нужно 
иметь только паспорт и черную гелевую 
ручку, все остальные предметы являются 
запрещенными и могут повлечь за собой 
удаление с экзамена. После участники 
акции, пройдя через рамку металлоде-
тектора, были проведены в кабинеты 
и рассажены на закрепленных за ними 
местах – по одному.

На выполнение всех заданий и по рус-

Быстрые, ловкие, сильные
28 февраля в Центре дополнительного образования состоялся му-

ниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница», посвящённый 
30-летию вывода советских войск из афганистана.

Ребятам восьми воен-
но-патриотических отря-
дов в четырёх категориях 
предстояло пройти ряд 
испытаний, которые тре-
буют не только отличной 
физической подготовки, 
но и эрудиции. Команды 
продемонстрировали своё 
мастерство в строевой 
подготовке, прицельной 
стрельбе по мишеням, в 
разборке и сборке автома-
та Калашникова, физиче-

ских упражнениях, а также показали свои знания по истории и медицине. 
Конкурс «Визитка» позволил ребятам раскрыть своё актёрское мастерство 
и умение держаться на сцене.

В результате напряжённой борьбы в младшей группе победу одержал 
отряд «Патриот» Травянской школы (руководитель Е.Г. Костина), в средней 
– отряд «Исетская застава» из Покровского (руководитель А.И. Тимофее-
ва), в старшей – «Поиск» из Новоисетского (руководитель К.И. Минеев). 
Открытием «Зарницы» в категории военно-патриотических клубов стал 
отряд Клевакинской школы «МОСН – Зенит» – ребята под руководством 
педагога дополнительного образования Р.В. Поспеева занимаются всего 
полгода, но уже показывают потрясающие результаты. 

Особо отмечен и отряд Рыбниковской школы «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
(руководитель А.А. Кузьмин), которому совсем немного баллов не хватило 
до победы в старшей возрастной группе. Лучшим командиром игры стал 
командир новоисетского отряда Данил Кокорин.

Победители районной «Зарницы» примут участие в окружном этапе игры, 
который пройдет в апреле на базе Бродовской школы.

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор Центра дополнительного образования

Мы играем в «Зарничку»
22 февраля в Центре дополнительного обра-

зования для ребят детских объединений прошла 
военно-спортивная игра «Зарничка». 

Пяти командам предстояло быстро, слаженно 
пройти 8 интересных этапов. Все ребята проявили 
дисциплину, упорство, стремление к победе, а глав-
ное – единство в достижении цели. Победителем 
игры стала команда «Чемпион» (педагог В.Г. Мас-
ленникова), а лучшим знатоком вооружения времён 
Великой Отечественной войны признан Кирилл 
Вычужанин. 

Огромную благодарность в подготовке и прове-
дении игры выражаем ребятам лидерской группы 
«Незаменимые», а также педагогу Р.В. Поспееву, 
руководителю военно-патриотических клубов Клева-
кинской, Черемховской и Пироговской школ. 

И.П. Ворончихина, 
координатор РДШ 

в Каменском городском округе

скому, и по математи-
ке отводится 30 минут. 
Перед началом работы 
организаторы вскрыва-
ют сейф-пакет с элек-
тронным носителем кон-
трольно-измерительных 
материалов, распеча-
тывают их для каждого 
участника, после чего 
зачитывается инструк-
ция прохождения экза-
мена.

После завершения испытания Е.В. Во-
ронина еще раз подробно рассказала 
родителям о правилах сдачи Единого 
госэкзамена: не проносить с собой в каби-
нет запрещенные предметы, не отвлекать 
других и не отвлекаться самому, четко 
соблюдать инструкции организаторов. 
После завершения экзамена работы ска-
нируются и отправляются в Центр обра-
ботки информации и организации ЕГЭ, 
результаты – через 10 дней.  

«Какие могут быть последствия отклю-
чения аппаратуры?» – поинтересовалась 
одна из участниц «ЕГЭ для родителей». 
«Вся техника проверяется перед экзаме-
ном не раз, – ответила Елена Владими-
ровна. – Тем не менее в случае отключе-
ния видеокамер экзамен будет перенесен 
на другой день». 

«Мне кажется, такие акции для родите-

лей очень полезны, – поделилась мнени-
ем одна из мам. – Это помогает не только 
самим познакомиться с процедурой экза-
мена, но и психологически поддержать 
своего ребенка в ответственный для него 
момент».

Напомним, что выпускники 11-х классов 
Каменского городского округа  Единый 
государственный экзамен сдают только в 
Покровской школе, девятиклассники же – 
в Покровской, Новоисетской и Бродовской 
образовательных организациях.

По всем вопросам сдачи ОГЭ и ЕГЭ 
можно обращаться в Управление обра-
зования Каменского городского округа: 
36-50-63. Телефоны «горячей линии» в 
Свердловской области: 8-950-64-77-093, 
8-950-64-76-112, 8-908-908-13-65.

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор Центра 

дополнительного образования

ЕГЭ для родителей
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Вот приехала Масленица!
Сударыня-боярыня Масленица!

С сыром, маслом, и блином,
И румяным пирогом!

с 4 по 10 марта в россии отмечали широкую масленицу. 
масленичные гуляния прошли и в школах каменского го-
родского округа.

В Каменской средней школе Масленица проходила 5 марта. 
Задания были весёлыми, как и атмосфера праздника приходя-
щей весны. 

До начала мероприятия все классы должны были сделать 
своё чучело. У всех они получились разные. У кого-то красивые, 
высокие, а у кого-то забавные, маленькие. 

Праздник начался с большого дружного хоровода. Затем ко-
манды классов отправились на игровые станции: перетягивание 
каната, поднимание гантелей, попадание мячом в круг, прыжки в 
мешках, езда на санях и ходьба на потешных  лыжах. 

Всё прошло дружно, весело. За участие в состязаниях команды 
получали условную «валюту»  –  «блинчики», собрав которые, 
можно было получить главный сладкий приз. В чём-то класс был 
сильнее, в чём-то слабее, но никто не расстраивался.

После прохождения всех станций ребята собрались перед шко-
лой, чтобы провести зиму сожжением чучел. Когда всё догорело, 
команды разошлись по классам на чаепитие. 

Вероника Пышминцева, 
корреспондент 8 класса Каменской школы

масленица – народный праздник, доставшийся нам в наследство 
от языческой культуры, сохранившийся и после принятия хри-
стианства. масленица приходится на неделю, предшествующую 
великому посту. масленица – это прежде всего обильная и сытная 
пища, а также хороводы, песни, пляски, игры. 

В традиционном быту всегда считалось, что человек, проведший мас-
леничную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года.

Наша школа тесно взаимодействует с Новоисетским Домом культуры. 
Вот и 6 марта в школу пришли специалисты ДК М.Н. Тушкова, О.В.Пиро-
гова, О.В.Михайлова и провели для учащихся начальной школы игровую 
программу «Масленичный хоровод на гулянье нас зовёт».

Праздник начался с песен и стихов о блинах и Масленице. В начале 
праздника работники Дома культуры напомнили ребятам историю Мас-
леницы, загадывали им  загадки. Учащиеся 6 класса нарядились в кра-
сочные народные костюмы для танца «Барыня» и помогали проводить 
«Петушиные бои», в которых приняли участие около 130 обучающихся 
начальной школы. 

Самым главным гостем праздника стало чучело куклы на санях. 
Нарядили куклу в яркие юбки, кофты, платок нарядный повязали, да 
и возили по всему двору школы в санях, приветствуя и чествуя Суда-
рыню-Масленицу. Дети водили хороводы возле Масленицы, играли в 
снежки, катались на санках. Праздник закончился ритуалом сжигания 
чучела Масленицы.

Все остались довольны. После праздника все гости и учащиеся отпра-
вились в школьную столовую, где их ожидали вкусные румяные блины 
со сгущенкой. 

Ю.В. Хомутова, 
замдиректора по ВР Новоисетской школы

маслеНиЧНые гУляНия 7 марта 
ЗагляНУли и в травяНскУЮ школУ

Здесь в разгул Масленицы ребята начальной школы 
вышли на улицу. Каждый класс спел песню, которую под-
готовил с работником Дома культуры. А дальше  ребят 
ждали различные конкурсы: бег в мешках, «Меткий стре-
лок», силовые упражнения с гирями и гантелями, а также 
катание на санках. На всех этапах участники весёлых 
состязаний получали сладкие призы: конфеты, пряники, 
печенье, сушки! А еще ребята лепили снеговиков и снеж-
ных баб, благо в этот день снег стал липким и мягким.

Закончились гуляния традиционно – сожгли чучело 
Масленицы!

А как же блины? Были и блины! Спасибо родителям! 
Н.П. Хуршудян,

 педагог Центра дополнительного образования

Широкая Масленица
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«Библиоволонтёры»
в очередной раз ребята из лидер-

ской группы «Незаменимые» Центра 
дополнительного образования  ока-
зали помощь Центральной районной 
библиотеке мартюша. 

Для архива библиотеки волонтёры 
делали конверты, работая дружно и 
добросовестно, а потом с пользой для 
себя посетили Музей сельской культу-
ры, где заведующая музеем Н.Г. Ше-
стернина познакомила ребят с творче-
ством художников – наших земляков.

И.П. Ворончихина, координатор 
РДШ Каменского городского округа

«Живая классика»
1 марта в Центральной библиотеке каменского городского округа вновь встре-

тились участники районного этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»

Данный конкурс в нашей стране и 
далеко за её пределами проводится 
уже в восьмой раз с целью повышения 
у школьников интереса к чтению. В со-
временном мире всё большее развитие 
получают различные технологии. Но 
именно в книге заключён огромный ду-
ховный опыт человечества. С помощью 
книги можно совершать путешествия 
в другие миры и времена, познавать 
мудрость поколений… При всём тех-
ническом совершенстве именно через 
чтение человек, особенно юный, учится 
задумываться и анализировать, иметь 
свою точку зрения и обосновывать её…

В этом году в районном этапе конкурса 
приняли участие 16 ребят 5-11 классов 

из Бродовской, Новоисетской, Колчеданской, Черемховской, Травянской и Покровской  
школ. Среди прозвучавших были отрывки из произведений Д. Гранина и Е. Габовой, А. 
Приставкина и С. Алексиевич, Б. Екимова и М. Дружининой, Т. Ломбиной и И. Зиедони-
са… Произведения совсем разные, но актуальные, заставляющие задуматься. 

 Жюри оценивало конкурсантов по жёстким критериям: выбор произведения и его 
соответствие возрасту исполнителя, способность оказывать эстетическое, интеллек-
туальное и эмоциональное воздействие на слушателей, грамотная речь, правильная 
расстановка логических ударений и пауз.

В районном этапе предусмотрено три победителя в группах 5-6 классы, 7-8-е и 9-11-е, 
они получили дипломы победителей районного этапа, все остальные конкурсанты – ди-
пломы за участие. Лучшими, по единогласному решению жюри, признаны пятикласс-
ница Бродовской школы Влада Шешукова (учитель Т.Н. Кушнарёва), ученица 8 «Б» 
класса этой же школы Виктория Афанасьева (учитель Г.А. Кокшарова) и 10-классник 
Новоисетской школы Юрий Кострыкин (учитель М.В. Попова). Эти ребята и представят 
Каменский городской округ на региональном этапе, который пройдет 5-8 апреля во 
Дворце молодёжи в Екатеринбурге.

Е.С. Орловская, педагог-организатор Центра дополнительного образования

В честь создания УДТК
11 марта в россии отмечается памятная дата – день 

народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

Напомним, что 30-й Уральский добровольческий танковый 
корпус был сформирован в 1943 году и оснащён благодаря до-
бровольным взносам и безвозмездному труду рабочих Сверд-
ловской, Челябинской и Молотовской (ныне – Пермский край) 
областей. Примечательно, что именно для танкистов УДТК в 
Златоусте было изготовлено 3356 финских ножей с рукоятка-
ми из чёрного эбонита и воронёным металлом на ножнах. Эти 
короткие клинки с чёрными рукоятками стали легендарными и 
внушали врагам страх и уважение – недаром фашисты назы-
вали Уральский корпус «Танковой дивизией чёрных ножей». 
Прозвище, данное гитлеровцами уральским 
танкистам, те восприняли с гордостью.

В честь памятной даты поисковый отряд По-
кровской школы «Исетская застава» совместно 
с руководителем Музея воинской славы Центра 
дополнительного образования А.В. Кузнецовым 
организовал в Рыбниковской школе и Мартю-
шевском детском саду выставку артефактов 
времён Великой Отечественной войны, при-
везённых поисковиками из Болховского района 
Орловской области, где юнармейцы принимали 
участие в Вахтах памяти. 

В рамках выставки ребята смогли не только 
посмотреть экспонаты, но и узнать об истории 
создания Уральского добровольческого танко-
вого корпуса и подвиге уральских танкистов.

А.В. Кузнецов, педагог 
Центра дополнительного образования
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с 1 сентября 2019 
года в муниципали-
тетах свердловской 
области начнёт реали-
зовываться персони-
фицированное финан-
сирование дополни-
тельного образования 
детей.

Из 73 муниципальных 
образований Среднего 
Урала в этом году нов-

шество затронет 42, в том числе и Каменский городской 
округ, ещё 31 муниципалитет региона внедрит данную 
систему с сентября 2020-го.

 Детям от 6 до 18 лет будет выдаваться сертификат 
дополнительного образования – именной документ, 
имеющий идентификационный номер, дающий право 
родителям или законным представителям оплачивать 
услуги обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам.

Сертификат – это персональный счёт, деньги с которо-
го могут использоваться на оплату получаемого детьми 
дополнительного образования. Объём обеспечения сер-
тификата будет определён в рублях на год (подушевой 
норматив) решением муниципалитета.

Сертификат можно будет «потратить» на любую про-
грамму дополнительного образования детей, представ-
ленную в Реестре дополнительных общеобразовательных 
программ, включённых в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (АИС 
«ПФДО»). Все программы, указанные в реестре-навига-
торе, имеют лицензию на дополнительное образование 
детей, т.е. ведут свою деятельность с соблюдением тре-
бований законодательства.

Уважаемые родители!



Школа - территория безопасности»
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- До сих пор помню, как отец, 
увлекающийся моделизмом, 
собрал линейный корабль,  – 
рассказывает Сергей Вале-
рьевич. – Меня это так увлек-
ло, что захотелось самому 
создать что-то подобное. Мы 
тогда жили в Германии, где 
было много специализирован-
ных магазинов. Приходишь – и 
глаза разбегаются. Чтобы ку-
пить комплекты заготовок для 
моделей, собирал клубнику, 
черешню, сдавал 
и с вырученными 
деньгами бежал в 
магазин. 

Отец был воен-
ным, мы часто пе-
реезжали. Сначала 
Германия, потом 
Грозный… после 
уже Урал. Конечно, 
в ходе переезда мо-
дели ломались, те-
рялись – и начинай 
всё снова.  Сначала 
делал отдельные 
модели: самолёт, 
корабль, танк, по-
том захотелось че-
го-то большего, и я 
перешёл к созда-
нию тематических 
композиций – план-
шетов.

- Как приходят идеи – что 
создавать?

- Бывает по-разному. Так, на-
пример, посмотрел с коллегой 
фильм «Несокрушимый» – про 
подвиг экипажа танка «КВ-1». 
А у меня как раз такой танк уже 
был, в магазине нашёл к нему 
экипаж. Обычно при создании 
планшетов долго ищешь каки-
е-то детали, мелочи… Так и 

Творчество С.В. представлено 
в Музее воинской славы 
по адресу: пгт Мартюш, ул. Бажова, 
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здесь. Всё думал, 
из чего же сде-
лать деревья. В 
итоге, когда гулял 
с собакой, нашёл 
подходящий ку-
старник. (Улыбается)

- Какие модели Вам инте-
реснее всего создавать? 
Какого они масштаба?

- Мне как человеку военному 
ближе армейская тематика. Но 
когда-то делал и модели граж-

данских самолётов. В Совет-
ском Союзе масштаб моделей 
был 1:44, в ГДР (Германской 
Демократической Республике – 
прим. авт.) – 1:72. Представьте, 
например, модель советского 
стратегического бомбарди-
ровщика-ракетоносца «Ту-95» 
выходила в длину около метра 
и в ширину около 50 сантиме-
тров – её просто некуда было 

ставить.
Сейчас же масштаб моделей 

самолётов – 1:72, и он меня 
вполне устраивает, танки луч-
ше делать 1:35, потому что у 
таких моделей качество пла-
стика лучше. 

- Что Вас так притягива-

ет к моделизму?
- Мне нравится сам процесс 

изготовления, когда требуется 
не только чётко представить 
будущий сюжет, но и кропотли-
во собирать заготовки, красить 
их… Конечно, такая работа 
требует усидчивости и терпе-
ливости.

- Как Ваши родные отно-

сится к хобби главы семьи?
- Жена не вмешивается в 

моё занятие, зато всегда зна-
ет, что мне дарить на любой 
праздник. Детям неинтересно 
– у них свои увлечения: стар-
шая дочка поёт и танцует, ез-
дит на различные фестивали 

и конкурсы, средняя у 
меня занимается ка-
ратэ и шахматами, сыну 
же ещё нет и четырёх 
лет, поэтому интерес к 
моделям чисто практи-
ческий – поиграть. Но 
модели – вещь хруп-
кая, относиться надо 
бережно, поэтому они 
хранятся в стеллаже 
под замком.

- Над чем работае-
те сейчас?

- Недавно случайно 
нашёл обслуживающий 
персонал на советский 
штурмовик, механиков, 
детали самой модели 
самолёта, должна полу-
читься «поющая эска-
дрилья»…

Диана Орловская, 
волонтёр Центра дополни-

тельного образования

Занятие для души
говорят, в жизни каждого человека должно 

быть какое-нибудь увлечение. оно помогает 
вырваться из рутины ежедневных дел и про-
блем, спасти от серых будней бытия. в жизни 
с.в. костина, капитана полиции, оперативного 
дежурного отдела полиции №22 каменского 
городского округа, такое увлечение – моделизм 
– было найдено ещё в детстве.

творчество с.в. 
представлено 

в музее воинской славы 
по адресу: пгт мартюш, 

ул. Бажова, 10
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в этом учебном году в камен-
скую среднюю общеобразователь-
ную школу  пришёл новый учитель 
физкультуры – ольга валерьевна 
грибанова, мастер спорта между-
народного класса, очень интерес-
ный, позитивный и отзывчивый 
человек.

 Родилась Ольга Валерьевна  25 сен-
тября 1998 года. С раннего детства она 
мечтала стать учителем, так как очень 
любит детей и считает, что педагогика – 
это очень интересное и увлекательное 
занятие. 

Часто решающим фактором при вы-
боре профессии учителя является до-
стойный пример для подражания. В 
школе, в которой училась Ольга Ва-
лерьевна, примером был её классный 
руководитель, который вёл физическую 
культуру. Это был человек, отношение 
которого к делу, к людям было для мно-
гих примером, человек, на которого 
хотелось равняться.

По первому образованию Ольга Ва-
лерьевна – коррекционный педагог на-
чального образования, сейчас заочно 
учится на учителя физкультуры в Ша-
дринском государственном педагогиче-
ском университете.

С 2007 года О.В. Грибанова под ру-
ководством тренера А.А. Кресса. За 
эти годы она смогла достичь высоких 
результатов в выбранном виде спорта: 
неоднократно становилась лучшей в 
Первенстве Свердловской области сре-
ди девушек и юниоров, в Международ-

Человек, на которого хочется равняться

ном турнире «Siberian 
Open», призёром и 
победительницей Пер-
венства Европы среди 
юниоров и призёром 
Кубка мира… 

Только за последний 
год в копилке спортив-
ных достижений Ольги 
Валерьевны – победа 
в Чемпионате России 
среди студентов по кик-
боксингу, в Чемпионате 
Федерации тхэквондо 
ИТФ России, 1-е место 
в Кубке мира и в Чем-

пионате и Первенстве России, «бронза» 
Чемпионата России по кикбоксингу и 
«серебро» Чемпионата России по тхэк-
вондо ГТФ… Упорный труд и необходи-
мость саморазвития помогли Ольге Ва-
лерьевне завоевать более 100 медалей 
и получить чёрный пояс по тхэквондо.

Помимо уроков, О.В. Грибанова ве-
дёт спортивные секции по тхэквондо в 
школе и детском саду. Её очень любят 
и уважают ученики, она всегда готова 
прийти на помощь, дать совет. Очень 
любит пошутить, посмеяться, у неё за-
разительный смех. При этом она никог-
да не даёт себя в обиду, у неё твёрдый 
и решительный характер. 

 Ольга Валерьевна мечтает путеше-
ствовать по миру, и не только в рамках 
соревнований. Мечтает съездить от-
дохнуть со своей большой и дружной 
семьёй. 

Виктория Черепанова, 
ученица 11 класса 

Каменской средней школы
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ответственные за выпуск: маУ до «Центр дополнительного образования»

трУдиться! меЧтать! доБиваться!

С 1 июня в Каменском городском округе начнёт работу 
Летняя молодёжная трудовая вахта – 2019!

Если Вам уже исполнилось 14 лет 
и Вы хотите с пользой провести летние месяцы – это для Вас!
Информацию о вакансиях на территориях, где будут работать 

трудовые отряды, и необходимом перечне документов можно узнать 
по телефону 8 (3439) 365-058 (Анастасия)




