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Учительская

Школьный калейдоскоп

26 января на базе Новоисетской 
средней общеобразовательной школы  
в рамках проекта по родительскому 
просвещению «Школа неравнодушных 
родителей» состоялся мультиформат-
ный образовательный форум, орга-
низованный Министерством общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, Управлением 
образования Каменского городского 
округа и рядом общественных орга-
низаций.

В форуме приняли участие более 200 
неравнодушных каменцев: обучающиеся 
9-11 классов, представители родительских 
комитетов образовательных организаций 
и районного родительского комитета, ро-
дители (законные представители) школь-
ников, представители педагогического со-
общества. Собравшихся приветствовали 
начальник Управления образования Ка-
менского городского округа С.В. Котышева 
и Л.В. Золотницкая, исполнительный ди-
ректор РОО «Форум женщин Урала», член 
Координационного совета Национальной 
родительской ассоциации (Москва), от-
ветственный секретарь Свердловского 
областного отделения НРА, председатель 
Свердловского областного родительского 
комитета. 

О том, как сохранить жизнь на доро-
гах, выступила О.А. Коновалова, майор 
полиции, старший инспектор по ОП отде-
ления пропаганды Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской области, 
осветившая вопросы профилактики до-
рожно-транспортного травматизма, роль 
родителей в формировании самосохра-
нительного поведения ребёнка.

Далее участники форума разошлись по 
рабочим площадкам, на которых обсужда-
лись самые актуальные вопросы, интере-
сующие как педагогов, так и родителей с 
обучающимися.

На площадке «Сюжетно-ролевая со-
циальная игра как технология форми-
рования различных навыков социально 
позитивного поведения и решения кон-
фликтов» С.В. Стукова, член Президиума 
Свердловского областного отделения 
НРА, секретарь СОРК, в форме игры по-
казала важность решения конфликтов с 
учётом интересов всех сторон. Участники 
площадки учились действовать по пра-
вилам, существующим в игре и игровом 
пространстве, отработали навыки соци-
ального взаимодействия при решении 
конфликтов. 

В смешанной детско-родительской груп-
пе под руководством Л.В. Золотницкой 
«Семья как важный фактор формирова-
ния самосохранительного поведения у 
ребёнка» были рассмотрены основные 
проблемные зоны и потенциальные опас-
ности, подстерегающие ребёнка оффлайн 
(в реальном мире) и онлайн (виртуаль-
ном мире). Слушатели узнали, как можно 
сформировать у ребёнка навыки безопас-
ного поведения, получили практические 
советы и рекомендации.

В интерактивной лекции «Вызовы при 

воспитании школьника в современных 
условиях: внешние и внутренние угрозы», 
направленной на профилактику зависи-
мостей в подростковой и молодёжной 
среде, В.П. Бальцевич, председатель 
Свердловского областного отделения Об-
щероссийской общественной организации 
поддержки президентских инициатив в 
области здоровьесбережения нации «Об-
щее дело», член Совета по молодёжной 
политике при Полномочном представи-
теле Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, член 
Общественного совета при ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области, член СОРК, 
познакомил педагогов с проектом «Здоро-
вая Россия – Общее дело», имеющим в 
своём арсенале уникальные материалы 
просветительского характера, рассказал 
о методике переориентирования школьни-
ков на ведение здорового трезвого образа 
жизни. Педагоги получили «Программу 
проведения интерактивных занятий по 
первичной профилактике употребления 
психоактивных веществ» и диск с доку-
ментальными фильмами. 

На четвёртой площадке О.Ю. Лунегова, 
педагог-психолог Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи «Ладо» (г. Полевской), арт-те-
рапевт и коуч, член Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической 
лиги, член СОРК и НРА, провела ма-
стер-класс «Проблемное поведение ре-
бёнка: пути решения». Родители учились 
лучше понимать своего ребёнка, опреде-
лять причины его неудовлетворительного 
эмоционального состояния, проблемного 
поведения в семье или за её пределами, 
узнали базовые мотивы поведения детей, 
определили стили воспитания, которые 
ежедневно применяют к своим детям, и 
осознали то, что испытывают дети, когда 
плохо себя ведут. 

На интерактивной лекции «На родите-
лей не обижаются» и другие семейные 
мифы» А.И. Калашников, старший препо-
даватель кафедры общей психологии и 
конфликтологии УрГПУ, магистр психоло-
гии, предложил разобрать наиболее рас-
пространённые семейные мифы, которые 
деструктивно сказываются на адаптации 
и развитии взрослеющего ребёнка. При-
сутствующие попытались определить 
причины возникновения таких мифов, 
обозначить последствия их влияния и 
раскрыть способы их преодоления.

На площадке «Педагогический тайм-ме-
неджмент» педагоги под руководством 
директора Окружного координационного 
центра по подготовке и сопровождению 
вожатских кадров УрФО Уральского го-
сударственного педагогического универ-
ситета, члена НРА и СОРК Т.В. Майда-
новой учились формировать культуру 
персональной организации рабочего 
дня и рабочего места. Слушатели по-
знакомились с методами и приёмами 
персональной организации в постановке 
личных и профессиональных целей, пла-
нирования, принятия решений. Здесь же 
были рассмотрены приёмы самоконтроля 
собственной деятельности, элементы 
стресс-менеджмента. 

На площадке «Системно-деятельност-
ное обучение. Приемы работы» руково-
дитель Исполкома ВПС, эксперт по не-
зависимой оценке качества образования 
Т.А. Белова провела мастер-класс, в ходе 
которого актуализировала знания педа-
гогов о системе деятельности учителя и 
ученика на всех этапах работы во время 
урока. Присутствующим напомнили, для 
чего проводится единая оценка качества 
образования (ВПР, НИКО), каким обра-
зом анализируются результаты и как их 
использовать в дальнейшей работе. В 
подарок педагогам был вручён методиче-
ский журнал «Народный учитель». 

Для самых юных участников мероприя-
тия – учеников старших классов – прошёл 
обучающий семинар «Экзамены? Легко», 
посвящённый итоговой аттестации. От 
студентов УГПУ Д.А. Умурзаковой и А.Д. 
Авдеевой ребята получили советы, как 
правильно подготовиться к экзаменам, как 
избежать волнения, как сделать процесс 
обучения более интересным и запомина-
ющимся.

Эффект от проведения образователь-
ного форума очевиден: диалог между ро-
дителями, педагогами и представителями 
общественных организаций состоялся, все 
участники узнали для себя много нового и 
интересного, что способствовало позитивно-
му общению педагогического и детско-роди-
тельского сообщества Каменского района.

Информацию подготовили:
Ю.В. Хомутова, 

замдиректора по ВР 
Новоисетской школы;

Н.В. Казанцева,
ведущий специалист 

Управления образования 

Мультиформатный образовательный форум в Новоисетском



Страницы истории

4 Школьный калейдоскоп

 …18 декабря 1940 г. Адольф 
Гитлер подписал директиву №21, 
известную как «План Барбаросса». 
План предусматривал нападение 
на СССР тремя группами армий 
по трём основным направлениям: 
Группа армий «Север» – на Ленин-
град, Группа армий  «Центр» – на 
Москву и Группа армий  «Юг» – на 
Киев. При этом самое важное – 
захват Москвы – предполагалось 
производить только после захвата 
Ленинграда и морской крепости 
Кронштадт.

Важно понимать, что Ленинград 
был вторым по значению городом 
в СССР с населением около 3,2 
млн. человек. Он давал стране 
почти четверть от всей продук-
ции тяжёлого машиностроения 
и треть продукции электротехни-
ческой промышленности, в нём 
действовало 333 крупных промыш-
ленных предприятия. Работало 
большое количество заводов и 
фабрик местной промышленности 
и артелей. Примерно 75% выпуска-
емой продукции приходилось на 
оборонный комплекс. Очень высок 
был научно-технический потенци-
ал Ленинграда, где насчитывалось 
130 научно-исследовательских ин-
ститутов и конструкторских бюро, 
60 высших учебных заведений и 
106 техникумов.

С захватом Ленинграда немец-
кое командование могло бы овла-
деть мощной экономической базой 
Советского Союза, дававшей до 
войны около 12% общесоюзной 
промышленной продукции; захва-
тить или уничтожить Балтийский 
военно-морской, а также огромный 
торговый флот; обеспечить левый 
фланг Группы армий «Центр», ве-
дущей наступление на Москву, и 
высвободить большие силы Груп-
пы армий «Север», закрепить своё 
господство на  Балтийском море 
и обезопасить поставки руды из 
портов Норвегии для германской 
промышленности. 

Добавим, что военная блокада 
Ленинграда была произведена не 
только немецкими, но и финскими,  
и испанскими («Голубая дивизия») 
войсками,  с участием доброволь-
цев из Северной Африки, Европы и 
военно-морских сил Италии. 

Из немецких военных документов: 
«…Фюрер принял решение сте-

реть Ленинград с лица Земли. 
После поражения Советской Рос-
сии дальнейшее существование 
этого крупнейшего населённого 
пункта не представляет никако-
го интереса…

…Предполагается окружить 
город тесным кольцом и путём 
обстрела из артиллерии всех ка-
либров и беспрерывной бомбёжки 
с воздуха сровнять его с землёй. 
Если вследствие создавшегося 
в городе положения будут заяв-
лены просьбы о сдаче, они будут 
отвергнуты, так как проблемы, 
связанные с пребыванием в го-
роде населения и его продоволь-
ственным снабжением, не могут 
и не должны нами решаться. В 
этой войне, ведущейся за право 
на существование, мы не заин-
тересованы в сохранении хотя 
бы части населения...»

В ноябре 1941 г. положение 
ленинградцев резко ухудшилось. 
Собственных запасов продоволь-
ствия у населения не было. Смерт-
ность от голода стала массовой. 
Специальные похоронные службы 
ежедневно подбирали только на 
улицах около сотни трупов.

Но город жил и боролся. За июль 
– декабрь 1941-го в Ленинграде 
было выпущено 713 танков, бо-
лее 3 тыс. полковых и противо-
танковых орудий, более 10 тыс. 
миномётов, 480 бронемашин, 58 
бронепоездов, 3 млн. снарядов и 
мин, 40 тыс. реактивных снаря-
дов. За 1942 год было выпущено 
60 танков, 692 полковые пушки, 
1558 миномётов, 2831 пулемёт, 
35,5 тыс. пистолетов-пулемётов, 
4700 миноискателей, 10,2 тыс. 
траншейных перископов, 827 тыс. 
артиллерийских снарядов, 861 тыс. 
миномётных мин.

Приказом Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина от 1 
мая 1945 года Ленинград вместе 
со Сталинградом, Севастополем 
и Одессой был назван Городом-ге-
роем за героизм и мужество, про-
явленные жителями во время бло-
кады.

8 мая 1965 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
Город-герой Ленинград был на-
граждён орденом Ленина и меда-
лью «Золотая звезда».

ОПРОС
Чтобы узнать, насколько наши ребята знают о трагических событиях в истории города на Неве, 

мы решили провести тестирование учащихся Новоисетской школы. 
34 ученика 5-6 классов ответили на 5 вопросов, связанных с блокадой Ленинграда.
1. С какими событиями Великой Отечественной войны у вас ассоциируется Ленинград?
2. Что такое блокада города?
3. Почему Ленинграду присвоено звание «Город-герой»?
4. Сколько дней длилась блокада Ленинграда?
5. Знаешь ли ты, что такое «Дорога жизни»?
Ответы ребят порадовали. На первый вопрос правильно ответил 31 ученик, на 2, 3, 5-й – по 30 человек. 

Что касается продолжительности блокады Ленинграда, то 25 человек назвали 872 дня, ещё 7 сказали, 
что 900 дней (что тоже можно считать правильным ответом). И только 2 человека ответили неправильно.

1. Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 г. до 27 
января 1944 г. При этом полная блокада продолжалась до 18 января 
1943 г., когда в ходе операции «Искра» советским войскам Ленин-
градского и Волховского фронтов удалось освободить Шлиссельбург, 
создав узкий сухопутный коридор между осаждённым городом и всей 
остальной страной.

2. Даже после снятия блокады Ленинграда продолжалась его осада 
немецкими и финскими войсками. Лишь проведенные в июне – августе 
1944 года Выборгская и Свирско-Петрозаводская наступательные опе-
рации советских войск позволили освободить Выборг и Петрозаводск, 
окончательно отбросив противника от Ленинграда.

3. Эвакуация жителей Ленинграда длилась с июня 1941-го по октябрь 
1942 года. Всего до блокирования города из него было вывезено 488 703 
человека. Второй этап эвакуации проходил по ледовой «Дороге жизни», 
через которую с 22 января по 15 апреля 1942 года были вывезены  554 
186 человек. На последнем этапе эвакуации с мая по октябрь 1942 года 
на Большую Землю были отправлены около 400 тыс. человек. Всего в 
годы войны из  Ленинграда было эвакуировано около 1,5 млн человек.

4. В блокаде Ленинграда, помимо немецких и финских подразделений, 
участвовали также испанские и итальянские. 

5. Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод. В мирное 
время город обеспечивался путём регулярных поставок продуктов, 
которые были нарушены гитлеровской блокадой. 

6. Пик голода пришёлся на 20 ноября – 25 декабря 1941 г., когда 
нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были 
снижены до 500 г в день, для рабочих горячих цехов – до 375 г, для 
рабочих остальных производств и инженеров – до 250 г, для служащих, 
иждивенцев и детей – 125 г. Этот хлеб на 50% состоял из несъедобных 
примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в этот период 
фактически прекратилась.

7. Всего за время блокады от голода и лишений, по данным совет-
ского обвинителя на Нюрнбергском процессе, погибли свыше 630 тыс. 
ленинградцев. Однако сегодня эта цифра оспаривается рядом исто-
риков, полагающих, что общее число жертв блокады могло достигнуть 
1,5 млн. человек. 

8. Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная 
через Ладожское озеро «Дорога жизни», действовавшая с 12 сентября 
1941 г. по март 1943 г. В летнее время «Дорога жизни» действовала как 
водный маршрут, в зимнее – как ледовая автодорога. 

9. Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалётах на 
улицах города было установлено 1500 громкоговорителей. Кроме того, 
сообщения транслировались через городскую радиосеть. Сигналом 
тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздуш-
ной атаки, медленный – отбой. Кроме того, на улицах города появились 
предупреждающие надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна». Звук метронома и сохранённая на одном из 
домов предупреждающая об артобстреле надпись стали символами бло-
кады и стойкости жителей так и непокоренного нацистами Ленинграда.

10. В современном Петербурге существует памятник ещё одним 
героям блокадного Ленинграда – кошкам. В первую блокадную зиму го-
рожане съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. 
Это вызвало небывалый рост популяции крыс. Грызуны представляли 
серьёзную угрозу и без того скудным запасам продовольствия в городе 
и переносили опасные инфекционные заболевания. В 1945 году пробле-
му крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила «Сибирская 
дивизия» – около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, 
Иркутска и других городов.

Материал подготовлен Р.В. Поспеевым,
 педагогом Центра дополнительного образования,

 Н.Е. Дронченко, руководителем музея Новоисетской школы

10 фактовНесломленный город
27 января исполнилось 75 лет со Дня полного снятия блокады 

города Ленинграда. Но сколько бы лет ни прошло, для всего мира 
подвиг ленинградцев останется образцом беспримерного подвига, 
мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе сыновей и доче-
рей нашего Отечества в дни суровых испытаний.
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В 30-е годы в Колчедане была только 
начальная 4-х классная школа, учителями 
которой были 10 мужчин.

В 1940 году в селе открылась школа-се-
милетка, которая размещалась в несколь-
ких зданиях, но основным из них было 
здание народного товарищества, где се-
годня располагается Центр культуры села.    

В  годы Великой Отечественной войны 
Колчеданская школа переживала боль-
шие трудности. Но коллектив учителей 
делал всё возможное, чтобы детям было 
уютно, светло и тепло. В 1941 году ди-
ректором школы был А.В. Мошнин. Ушли 
на фронт и не вернулись учителя: Данил 
Александрович Голышев, Иван Степа-
нович Таушканов, Михаил Степанович 
Пастухов, Андрей Николаевич Чечулин. 
Были участниками войны учителя: И.А. 
Конышев, А.В. Волошин, К.И. Лукьян-
ченко, И.И. Пурусов, А.Т. Ерёмин‚ А.Т. 
Возчиков. Они долго работали в школе 
после войны.

В начале 50-х годов в Колчедане была 
открыта средняя школа, которая в 1954 
году сделала первый выпуск, классным 
руководителем которого был учитель фи-
зики Юрий Александрович Куполов, а 
директором – Раиса Петровна Илясова.                 

В 1960 году было построено типовое 
здание школы, где теперь и находится 
Колчеданская средняя общеобразова-
тельная школа, к которой в 1980 году был 
сделан пристрой. Директором в то время 
работала Юлия Ипполитовна Егорова, 
завучем – Анна Матвеевна Волошина.

В 70-е годы в школе бурлила жизнь пи-
онерских и комсомольских организаций, 
которыми руководили пионерская вожатая 
Е.А. Шаблакова и организатор А.В. Худо-
рожкова. Директором школы работала 
А.А. Котова. 

В 80-е – первой половине 90-х годов 
школу возглавлял К.И. Лукьянченко, затем 
его сменила А.В. Худорожкова. В эти годы 
школа жила в условиях перестройки. Всё 
изменилось: появились новые педтех-
нологии, творческие группы, предметы, 
компьютерный класс. 

 В настоящее время у школы хорошая 
материально-техническая база: школа 

р а с п ол а га -
ется в ком-
ф о р т н о м 
двухэтажном 
здании, име-
ются боль -
шой спорт -
зал, совре-
м е н н ы й 
компьютер -
ный класс, обеспечивающий 
доступ в Интернет, школьная 
площадка. 

Но каким бы современным 
оборудованием не была оснащена шко-
ла, какими бы светлыми и просторными 
не были её кабинеты, главное, конечно 
же, это те люди, кто даёт школьникам 
новые знания, воспитывает в них «разум-
ное, доброе, вечное». В школе сложился 
дружный педагогический коллектив, кото-
рый отличают стремление к творчеству, 
высокий интеллектуальный потенциал, 
профессионализм. Директор школы – На-
талья Владимировна Затяева. Сегодня в 
школе работают 24 учителя – о каждом 
из них можно рассказать много добрых и 
тёплых слов. 

 Замечательные учителя обучают и 
воспитывают наше главное богатство – 
детей: и первоклашек с яркими ранцами; 
и считающих ворон пятиклассников, и 
девятиклассников с ломающимися голо-
сами (переходный возраст!), и задумчивых 
одиннадцатиклассников, которых волнует 
пресловутый вопрос «выбора пути», – все 
они одинаково дороги учителям. Поэтому 
и подход здесь стараются найти к каждому 
свой.

В учебно-воспитательном процессе осо-
бое внимание уделяется практической 
деятельности: на уроках и во внеурочное 

время используются современные техни-
ческие средства обучения, с введением 
ФГОС с 1-го класса применяются инфор-
мационно-коммуникативные технологии, 
со 2-го класса в школе изучается ан-
глийский язык, обучающиеся занимаются 
научно-практической деятельностью, при-
нимают участие в районных и областных 
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 
Наши ученики успешно сдают ЕГЭ и по-
ступают в высшие учебные заведения. 
Школа уверенно смотрит в будущее и 
способна решать все задачи, которые 
ставятся перед ней. По-другому нельзя: 
ведь пока живёт школа – живёт село, пока 
живёт село – живёт Россия. 

Здесь корни страны, здесь истоки на-
рода,

Снегов белизна, алый отблеск восхода,
И купол небес ослепительно-синий,
И сельская школа – надежда России.
От всей души поздравляем коллектив 

Колчеданской средней школы, ветеранов, 
выпускников и обучающихся с юбилеем. 
Педагогам желаем профессиональных 
успехов, неиссякаемой энергии, добрых 
и отзывчивых учеников, благодарных 
родителей. 

Т.В. Жигалова,  
учитель русского языка 

и литературы;
 юные корреспонденты 

Колчеданской школы 

Родная школа. Эти слова отзываются светлым чув¬ством в 
душе каждого. Школьная пора – это лучшие годы в жизни любого 
человека. Есть в нашей жизни прекрасная традиция – отмечать 
юбилеи. Они бывают разные – маленькие и большие, радост-
ные и  грустные, но это всегда – итог прожитого отрезка жизни.  
В 2019 году свой 65-летний юбилей отмечает родная школа с. 
Колчедана. А всё начиналось так…

С юбилеем, родная школа!
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Школьные вести

«И ПОбЕДИЛИ ЧЕЛОВЕК И гОРОД!»
28 января для ребят детских объедине-

ний Центра дополнительного образова-
ния проведена литературно-музыкаль-
ная композиция «блокада Ленинграда». 

Школьники посмотрели одноимённый 
документальный фильм, узнали о вели-
ком подвиге ленинградцев, о всех тяготах 
блокадной жизни, о вкладе жителей бло-
кадного города в победу над фашистской 
Германией.

На мероприятии присутствовала пред-
седатель Совета ветеранов Бродовской 
сельской администрации О.В. Свиридова. 
Ольга Васильевна выступила с привет-
ственным словом и призвала детей всегда 
помнить и чтить память советских людей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Завершилась литературно-музыкальная композиция тематиче-
ской игрой «Живи и помни!». Все участники мероприятия получили 
памятные подарки.

И.П. Ворончихина,
координатор РДШ Каменского городского округа

В канун 75-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда, 
25 января, в Новоисетской школе прошёл единый классный час 
для учеников 5-11 классов. 

Мероприятие началось с симфонии №7 Дмитрия Шостаковича 
«Ленинградская». Ведущие, ученики 10 класса Юрий Кострыкин и 
Данил Толмачёв, рассказали о том, что происходило в Ленинграде 
в страшные дни блокады. Невозможно без слёз и  содрогания вспо-
минать об этих днях смерти, голода, холода, бомбёжек, отчаянья и 
мужества жителей Северной столицы.

Ребята рассказали о том, как выживали, но не сдавались ленин-
градцы, как работали и верили в победу, о блокадной пайке хлеба, 
о «Дороге жизни» через Ладожское озеро, о стойкости женщин, о 
мальчишках и девчонках, которые выдержали войну и победили 
вместе со взрослыми, о прорыве блокады и победном салюте.

Сегодня нам сложно понять и представить, что было тогда. Стихи, 
написанные о блокаде теми, кто соприкоснулся с этим адом, проби-
рают до дрожи. Произведения О. Берггольц, В. Инбер, Е. Рывиной, 
прозвучавшие в исполнении Марии Свечниковой, Дарьи Клеймёновой 
и Светланы Ветошкиной, позволили  нам хоть немного прочувство-
вать весь ужас того, что пережили ленинградцы, и всё величие их 
подвига. Не менее сильные эмоции вызвал просмотр видеоролика 
с записью песни «Дети Ленинграда» в исполнении В. Толкуновой.

В полном зале стояла тишина. Кто-то вытирал слёзы. Растро-
гались даже выступающие. Затем на сцену вышли 5-классники с 
зажжёнными свечами, и прозвучало стихотворение «Свеча» Ольги 
Берггольц. 

… Мы чашу горя выпили до дна.
Но враг не взял нас никаким измором.
И жизнью смерть была побеждена,
И победили человек и город!
Завершился классный час Минутой молчания под звуки знамени-

того Ленинградского метронома. 
Благодарим за помощь и техническую поддержку в проведении 

мероприятия учителя английского языка Е.Е. Богачёва.
Н.Е. Дронченко, руководитель музея Новоисетской школы

За настроением – на горку!
Сколько замечательных и радостных праздников дарит нам 

зима! Это и ёлочные Новый год с Рождеством, и морозное 
Крещение, гадальный Старый Новый год, влюблённый День 
Святого Валентина и мужественный День защитника Отечества. 

20 января мы отметили самый необычный, но чудесный зимний 
праздник – Всемирный день снега. Эта замечательная дата в на-
шем календаре появилась в 2012 году благодаря Международной 
федерации лыжного спорта.

 Этот праздник имеет и другое название – Международный день 
зимних видов спорта. По замыслу организаторов, Всемирный 
день снега должен служить популяризации зимних видов спорта 
и активного здорового образа жизни. Проходит он под девизом: 
«Насладиться, ознакомиться и испытать!»

Во многих городах проводятся зимние забавы и развлечения для 
детей и взрослых. Они дают возможность нам порадоваться снегу, 
насладиться этим белым чудом и сохранить свои воспоминания о 
снеге до следующей зимы.

Новый год в начальной школе
В преддверии Нового года в начальной школе прошёл ряд 

мероприятий, посвящённых предстоящему празднику.
Открывала ново-

годнюю декаду би-
блиотекарь сель-
ской библиотеки 
Т.Н. Парфёнова, 
рассказавшая об 
истории праздно-
вания Нового года, 
Дед Морозе, Сне-
гурочке.

В один из дней ребята читали поэтические произведения о зиме,  
о празднике.

Ребята 4 класса (классный руководитель Л.П. Бобкова) показали 
сказку «Новогодние приключения Колобка».

Следующим мероприятием стала Новогодняя мастерская. Все 
учащиеся начальной школы, которые в этот день не испугались 
мороза, были объединены в группы, для них педагоги провели 
мастер-классы по изготовлению ёлочных украшений.

В один из предновогодних дней ученики 4 класса показали сказку 
«Теремок» с новогодним сюжетом. Каждый класс спел песню, раз-
ученную к Новому году.

Кульминацией стал праздник, подаренный детям актёрами студии 
«Оранжевое настроение», в рамках которого состоялось новогоднее 
представление и хороводы под нестареющие и современные песни. 

Праздник удался! В завершение каждый ребёнок получил сладкий 
подарок.

М.С. Иванова, учитель Травянской школы

Вот и мы с 6 «А» классом Бродовской школы решили поучаство-
вать в таком замечательном празднике. Вместе с родителями от-
правились на берег Исети кататься на санках, снегокатах, бубликах 
и ледянках.

Родители организовали чаепитие со сладостями. Нагуляв хоро-
ший аппетит, румяные ребятишки с удовольствием наворачивали 
приготовленные взрослыми угощения. 

Ничто не сравнится с теми ощущениями, которые получаешь, 
когда скатываешься с ледяной горки, даже дух захватывает! Ре-
бята и родители катались и падали в сугробы. Всем было весело. 
Слышался задорный смех.

Незаметно пробежало время. С отличным настроением и заме-
чательными впечатлениями мы разошлись по домам.

А.С. Куркина, 
классный руководитель 6 «А» класса Бродовской школы
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«Будь здоров!»
14 декабря в Центре дополнительного образова-

ния в рамках Областного социально-педагогиче-
ского проекта «будь здоров!» состоялся конкурс 
агитбригад, в котором приняли участие ученики 
Сосновской, Рыбниковской, Клекакинской, Ново-
исетской, Пироговской, бродовской и Покровской 
образовательных организаций.

Лидером по количеству набранных баллов стала ко-
манда «Новое поколение» (7 «А» класс Новоисетской 
школы, куратор Н.С. Тагильцева); на 2-м месте – ко-
манда «Мы» (7 «Б» Новоисетской школы, куратор Е.Е. 
Богачёв); 3-е место – у команды «Молодые сердца» (7 
класс Клевакинской школы, куратор А.А. Поспеева).

Пока жюри подводило итоги, участники конкур-
са посетили Музей воинской славы и послушали в 
исполнении А.А. Поспеевой работы победителей и 
призёров заочного литературного конкурса «Здоровый 
образ жизни». Так, лучшей, по мнению жюри, признана 
сказка «Вредная ворона» Дарьи Палецких (8 класс 
Сосновской школы, куратор А.Р. Хаснуллина). На 
втором и третьем местах соответственно сказки «Как 
Иван-хиляк здоровье искал» Алёны Мухлыниной (7 
класс Клевакинской школы, куратор Ю.В. Мухлынина) 
и коллективная «Сказка о вреде курения» 7 «А» По-
кровской школы (куратор Н.Ю. Харитонова).

В номинации «Басня» победу одержала творческая 
работа «Курение и здоровье» Кирилла Бовта (6 «А» 
класс Бродовской школы, куратор А.С. Куркина).

Поздравляем победителей и призываем всех быть 
активными, не болеть и придерживаться здорового 
образа жизни!

Р.П. Новичкова,
 педагог Центра дополнительного образования

 

Новогодний серпантин
Своеобразным творческим 

итогом года в Центре дополни-
тельного образования в конце 
декабря становится выстав-
ка-конкурс декоративно-при-
кладного творчества, посвя-
щённая зимней тематике.

На выставке, организованной 
в фойе первого этажа ЦДО, рас-
положились и символы ново-
го 2019-го года разнообразные 
хрюшки, и многочисленные ёл-
ки-красавицы, и рождественские 
венки, и целые композиции на 
новогоднюю тематику…

Впервые в выставке новогодних поделок приняли участие не только 
школьники и ребята из детских садов вместе с родителями и педагогами, 
но и члены районного Совета ветеранов, которые привезли символы 2019 
года, выполненные в технике вязания, вышивки, а также картины из бисера.

Отметим, что работы ребят оценивались по следующим номинаци-
ям: «Символ года», «Новогодняя фантазия», «Рождественское чудо»,   
«Новогодняя красавица», «Празднование Нового года в странах мира», 
«Креативная елочная игрушка» и «Авторская работа педагога». 

Е.С. Орловская, педагог-организатор ЦДО

Наш Бажов
27 января 1879 года в посёлке Сысертского завода вблизи Екате-

ринбурга родился Павел Петрович бажов. Он получил известность 
как автор уральских сказов.

Школьный литературный клуб «Алые паруса» организовал заседание 
Литературной гостиной, посвящённое 140-летию со дня рождения П.П. 
Бажова. Учащиеся 5-7 классов ответственно подошли к этому событию.

7-классницы Дарья Пермякова и Альбина Никитина, 5-классница Дарья 
Комова и ученица 6 класса Полина Романова нарисовали иллюстрации к 
сказам. Гостиную украсили иллюстрации к сказам «Медной горы хозяйка», 
«Голубая змейка», «Каменный цветок». Подлинным украшением меро-
приятия стал бюст П.П. Бажова, вылепленный из пластилина ученицей 
7 «Б» класса Марией Томиловой.

Заседание Литературной гостиной было обрамлено красочной, инте-
ресной презентацией о Бажове, которую подготовил 5-классник Алексей 
Бабинов.

Ребята, принявшие участие в этом мероприятии, выразительно про-
читали произведения Бажова. Своё мастерство показали Анастасия 
Черноскутова (6 класс), Вячеслав Аминев (5 класс), Светлана Арюлина 
(7 «Б» класс), Дмитрий Козлов (7 «Б» класс). Выразительно прозвучало 
чтение по ролям в исполнении 5-классниц Дарьи Буйновой, Ксении Та-
гильцевой, Анастасии Бревенниковой и 7-классниц Ирины Белоглазовой, 
Валерии Богачёвой, Марии Чумичёвой. Сказ «Живинка в деле» задорно и 
с огоньком исполнили ученицы 6 класса Анастасия Шмарина и Светлана 
Кострыкина.

Данное мероприятие не только пополнило наши знания, но и сплотило 
тех, кто в нём участвовал.

Ирина Белоглазова, Мария Чумичёва, 
ученицы 7 «Б»  класса Новоисетской школы 

Короткая вторая учебная четверть запомнилась 
семиклассникам участием в квестах и олимпиадах. 
Но, оказывается, и последний день четверти тоже 
может быть запоминающимся.

На уроке русского языка нас ожидал турнир «Своя 
игра». Участвовали все ученики 7 «А» класса. За 
правильные ответы на каверзные вопросы каждый 
участник получал «тортики» или «конфеты». Несмо-
тря на то, что сладости были всего лишь изображены 
на наклейках, борьба за них завязалась не на шутку. 
Победительницей стала Анна Кашина – она сорвала 
банк наклеек.

Не менее интересно было и на уроке математики. 
Вместо поднадоевших задач и примеров нас ждала 
встреча с игрой-презентацией «Где логика?».

Нам очень понравились уроки, прошедшие в такой 
необычной, занимательной форме!

Корреспонденты 7 «А» класса
 Каменской школы 

Как здорово учиться 
в последний день четверти!
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Школьные вести

БЛокаДа
Этой теме было посвящено и занятие военно-патриотическо-

го клуба «МОСН – Зенит», прошедшее 26 января в Клевакинской 
школе.

Наверное, этот был один из самых сложных и тягостных пред-
метов изучения для курсантов. 
Современная школьная про-
грамма крайне скупо отражает 
эту трагическую веху Великой 
Отечественной войны. И многие 
кадры подобранной кинохро-
ники о событиях в блокадном 
Ленинграде, о неоднократных, 
кровопролитных убийственных 
попытках прорвать кольцо окру-
жения стали для «зенитовцев» 
настоящим откровением, а ино-
гда и моральным шоком. 

Курсанты признались, что ранее ничего подобного не изучали и 
не представляли всю грандиозность событий того времени. Особо 
тягостное впечатление на ребят произвели кадры голода и холода 
на улицах Ленинграда, когда в ноябре 1941 г. положение горожан 
резко ухудшилось. Собственных запасов продовольствия у населе-
ния не было. Смертность от голода стала массовой. Специальные 
похоронные службы ежедневно подбирали только на улицах около 
сотни трупов.

Лейтмотивом всего вечера стала информация о том, что, несмо-
тря на жуткий холод и голод, на тысячи смертей, город ежеминутно 
продолжал работать на оборону и все поставленные задачи вы-
полнил.

Настоящим показателем воли и духа советских людей стали 
футбольные матчи, сыгранные в 1942–1943 годах. Первой стала 
игра между «Динамо» и командой Балтийского флотского экипажа 
майора А. Лобанова, которая прошла 6 мая 1942 г. на Крестовском 
острове на стадионе «Динамо». Игра состояла из двух таймов по 30 
минут и завершилась победой «Динамо» со счётом 7:3…

После тематического вечера курсанты ВПК «МОСН – Зенит», 
потрясённые увиденным, пожелали и дальше внимательно изучать 
историю наших предков, чья воля к победе не может не изумлять 
наши поколения.

Степан Медведев, 
командир 2-го отделения ВПК «МОСН – Зенит»

в честь легендарного танка т-34
19 января в Клевакинской школе ребята ВПК «МОСН – Зенит»  

провели вечер, посвящённый годовщине подписания Народ-
ным комиссариатом обороны Указа от 19 декабря 1940 года о  
вводе в серийное производство танка Т-34.

Ребята узнали о политической ситуации и общей тенденции 
танкостроения перед 
Великой Отечествен-
ной войной в СССР 
и в мире, об истории 
тяжелейшей жизни 
главного конструктора 
легендарной боевой 
машины Михаила Кош-
кина, о сложных пере-
путьях испытаний Т-34, 
когда судьба машины 
висела на волоске, и  
лишь волевое решение И.В. Сталина открыло путь дальнейшим 
испытаниям.

Впервые курсанты ВПК «МОСН – Зенит» познакомились с базо-
выми инженерными терминами, применяемыми в машиностроении 
и конструировании боевых машин, а также в металлургии военной 
промышленности. 

Говоря о знаменитой «тридцатьчетвёрке», нельзя не сказать о 
личности  главного конструктора танка М.И. Кошкина, который раз-
рабатывал машину по сути на свой страх и риск. Команда Михаила 
Ильича работала на износ, сутками напролёт, сам конструктор 
совершил на танке проверочный марш от Харькова до Москвы, 
чтобы доказать правоту своих взглядов на будущий лучший танк 
войны. Из-за напряжённого ритма работы Кошкин тяжело заболел, 
но даже в таком состоянии продолжал проводить испытания танка. 
До ввода танка в массовое производство Михаил Ильич не дожил 
всего несколько месяцев…

Чтобы наглядно представить себе рождение легендарного танка 
Т-34, ребята посмотрели два научно-популярных фильма, в которых 
с помощью кадров кинохроники, компьютерной графики, схем и 
мультипликации показаны все революционные решения, благодаря 
которым танк Т-34 стал настоящим оружием Великой Победы.

ВПК «МОСН – Зенит» и дальше будет просвещаться в техниче-
ских и военных вопросах истории нашей Родины.

Вячеслав Юлдашев, командир взвода ВПК «МОСН - Зенит»

встреча с бывшим выпускником
Первые выпускники ВПК «МОСН – Зенит», ещё когда воен-

но-патриотический клуб был лишь на общественных началах, 
на энтузиазме, с занятиями на лесных полянах, уже добиваются 
некоторых успехов в жизни.

С одним из таких выпускников 27 
января и встретились нынешние кур-
санты ВПК «МОСН – Зенит». 

Сергей И. напряженно трениро-
вался, внимал каждому слову руко-
водителя клуба, целенаправленно 
готовился к службе в армии.

Офицеры Отдельного разведы-
вательного батальона (ОРБ) сразу 
обратили на него внимание, прове-
ли собеседование, и Сергей стал 

бойцом этого подразделения. Позже получил звание «младший 
сержант». Был включён в сборную военной части по рукопашному 
бою. Стал серебряным призёром Областного чемпионата по руко-
пашному бою.

Отслужив срочную службу, вернулся домой, закончил учёбу в 
учебном заведении и по совету своего руководителя обратил вни-
мание на карьеру в силовых ведомствах. И вот совсем недавно, 
после прохождения тяжёлых экзаменационных  испытаний, Сергей 
стал бойцом штурмовой группы роты специального назначения 
Росгвардии. 

Сергей неустанно мотивирует и убеждает курсантов ВПК «МОСН 
– Зенит» использовать драгоценное время для самосовершен-
ствования и своим примером доказывает, что только напряжённая 
работа над собой помогает достичь поставленных целей.

Р.В. Поспеев,  педагог Центра 
дополнительного образования, ВПК «МОСН – Зенит»

 В декабре в Каменске-Уральском для школьников 4-5 
классов проводится традиционная интеллектуальная игра 
«Fireworks of holidays» (Фейрверк праздников). 

Ученики 5 «А» класса вместе со своим учителем английского языка 
Т.В. Савиной стали готовиться к этому событию за два месяца. Сна-
чала находили информацию о праздниках в англоговорящих странах, 
затем отвечали на вопросы различных викторин по данной теме, 
узнавая ещё больше нового. Следующим этапом подготовки команды 
стала работа над визиткой. Выбрали яркое название – Santa’s TEAM 
(Команда Санты), разучили традиционные рождественские песенки, 
распределили роли. Несмотря на различные трудности (болезнь 
некоторых игроков, большое количество уроков и дополнительных 
занятий), репетиции проходили почти каждый день.

Наше упорство и любовь к английскому языку помогли нам завое-
вать 1-е место на этапе «Визитка» среди 20 школьных команд города 
и района. Задания на других станциях были не только интеллекту-
альными, но и просто развлекательными, поднимали настроение. На 
станции «День Святого Патрика» после ответов на вопросы виктори-
ны наша команда без помощи рук пыталась в большом блюде с мукой 
отыскать «золото» – конфеты в золотистых обёртках. На станции 
«День Святого Валентина» мы дружно подсчитывали количество 
слов «love» в звучащей песне. А на этапе «Рождество» все стали 
мастерами игрушек – из бумаги мастерили рождественского ангела.

На игре «Фейерверк празд-
ников» мы не только показали 
свои знания британских обы-
чаев, но и поучились новому у 
других команд, проявили своё 
умение работать в команде 
и просто получили хорошее 
настроение.

Корреспонденты 5 «А» 
класса Каменской школы 

Команда Санты из Каменской школы
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«Мы такие разные…»
8 февраля в Центре дополнительного образования 

прошёл слёт-форум волонтёров образовательных 
организаций Каменского городского округа «Мы – 
вместе!».

В слёте приняли участие более 70 человек: обучаю-
щиеся и педагоги районных школ, воспитатели детских 
садов, родители, волонтёры-медики, поисковики, между-
народные волонтёры. 

«Развитие волонтёрского движения – признак здоровья 
нации», – отметила в приветственном слове начальник 
Управления образования С.В. Котышева, пожелавшая 
каменским добровольцам и дальше следовать велению 
души и помогать людям. Добрые слова напутствия в 
адрес волонтёров прозвучали и от председателя Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезова.

Волонтёрское движение в нашем районе зародилось 
около десяти лет назад. За плечами каменских волонтё-
ров – сотни благотворительных, патриотических и эколо-
гических акций, тысячи литров доставленной ветеранам 
воды, сотни собранных вещей для нуждающихся, гекта-
ры убранных полей, тонны собранного мусора, рекон-
струированные родники и высаженные деревья, а также 
реализуемые проекты «Родники» и «Судьба солдата», 
«От сердца к сердцу» и «Древо жизни»… 

«Волонтёром можно стать в любом возрасте», – дока-
зывают те, кто поделился богатым опытом своей работы: 
воспитатель Мартюшевского детсада «Искорка» С.Р. 
Иванова; ученик 9 класса Бродовской школы, руково-
дитель инклюзивного проекта «От Сердца к Сердцу» 
С. Загайнов; педагог-организатор Каменск-Уральского 
медицинского колледжа, руководитель проекта «Во-
лонтёры-медики» А.В. Отческих; организатор движения 
международных волонтёров «МыВолонтёрыМира» и 
«ДоброСеребро» А. Тебенькова.

После планарного заседания участники распреде-
лились по площадкам. На дискуссионной площадке 
«Перспективы развития РДШ» подростки создали, а 
затем презентовали проекты по четырём направлениям 
деятельности Российского движения школьников. На нет-
воркинге «Добровольцы России» все желающие узнали, 
как влиться в это движение. Помощь людям с особыми 
потребностями здоровья и особенности общения с ними 
обсудили на информационной площадке «Общение без 
границ». Над планом мероприятий по празднованию 
55-летия Каменского городского округа работали в твор-
ческой лаборатории «Навстречу юбилею». О волонтёрах 
мирах и серебряных волонтёрах можно было узнать на 
информационной площадке «МыВолонтёрыМира».

Добавим, что в рамках слёта-форума прошла интерак-
тивная зарядка для здоровья суставов, организованная 
волонтёрами-медиками, а также состоялась выстав-
ка-презентация «Музея да Винчи». Работы, созданные 
педагогом Центра дополнительного образования А.С. 
Бобылевым и ребятами его творческого объединения, 
пользовались у гостей форума особым вниманием.

Форум завершился, но впереди ещё много работы, 
ведь, если человек ищет свой путь, ищет то, что ему 
действительно интересно делать, то добровольчество – 
один из лучших способов проявить себя и реализовать 
свой потенциал. Да, все мы разные, но мы – вместе! 
Доброволец – это звучит гордо! Присоединяйтесь!

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор ЦДО

Теперь, когда мы научились летать по воздуху как птицы, 
плавать под водой как рыбы,  нам не хватает только одного: 

научиться жить на земле как люди.
Джордж Бернард Шоу

Работа с родниками Каменского 
района будет продолжаться…

С 2000 года в Свердловской обла-
сти действует программа «Родники», 
цель которой – обеспечение жителей 
региона чистой питьевой водой из 
природных подземных источников, 
их обустройство и сохранение для 
настоящего и будущих поколений, а 
также экологическое воспитание и 
просвещение населения.

Образовательные организации Ка-
менского городского округа – посто-
янные активные участники данного 
проекта, не раз занимавшие призовые 
места. По итогам 2018 года за успеш-
ную реализацию проекта «Родники» 
у каменцев – заслуженное 1-е место!

В прошедшем году в областной 
программе приняли участие 8 школ 
и 10 детских садов нашего района. 
Не первый год в движении «Родники» 
активно участвуют: дети старшей раз-
новозрастной группы и Маминского 
детского сада, волонтёрский отряд 
«Дружные» Травянского детсада, ре-
бята и родители волонтёрского отряда 
«Росинка» Кисловского детского сада, 
экспедиционный отряд «ЮННАИС» 
Травянской школы, отряд «Юный эко-
лог» и отряд волонтёров «Экологи»  
Бродовской школы, отряд волонтё-
ров летнего оздоровительного лагеря 
«Добровольцы» Пироговской школы, 
экспедиционный отряд «Родничок» 
Маминской школы. 

Каждую весну экспедиционные от-
ряды и волонтёры отправляются к 

родникам и колодцам, чистят русла, 
благоустраивают прилегающую терри-
торию, собирают мусор, высаживают 
у родников деревья. Кроме того, уже 
традиционными стали акции «Чистый 
берег нашей речки» и «Чистая вода». 
В работе ребятам помогают педагоги 
и воспитатели, родители и жители сёл 
и деревень.  

В рамках ежегодной акции «Вода 
ветеранам» члены экспедиционных 
отрядов и детских садов доставляли 
на дом родниковую воду ветеранам 
войны, труженикам тыла и пожилым 
одиноким людям. Такая доставка 
воды – это ещё и повод пообщаться 
со старшим поколением, выразить 
благодарность за многолетний труд 
на благо страны и малой родины. 
Хочется верить, что наша забота и 
внимание поднимают ветеранам на-
строение, а чистая вода улучшает их 
самочувствие.

На протяжении всего 2018 года 
проводились и творческие конкурсы: 
«Мы и родники», «Родники будущего», 
«Самый цветущий колодец», «Чистая 
вода», Всероссийский субботник «Зе-
лёная Россия» и другие. Проведе-
ны встречи со старожилами. Собран 
богатый краеведческий материал по 
истории малой родины, в том числе 
и легенды о названиях родничков и 
колодцев. 

Казалось бы, все места пройдены, 
все каменские родники открыты, но 
природа по-прежнему щедра к людям. 
Находятся новые родники, им даются 
названия. Наша работа продолжа-
ется…

Р.П. Новичкова, 
педагог ЦДО, 

куратор проекта 
«Родники» в Каменском 

городском округе

Новогодние весёлые старты
В преддверии новогоднего 

праздника в Бродовской шко-
ле среди учащихся 1-11 клас-
сов были проведены «Ново-
годние весёлые старты». К 
ребятам в гости приехали 
сказочные герои, роли кото-
рых исполнили учителя фи-
зической культуры Анастасия 
Сергеевна Куркина и Наталья 
Александровна  Латыпова. 

Все ребята приняли самое активное участие во всех эстафетах, которые 
развивают ловкость, выносливость, быстроту, реакцию и воспитывают ко-
мандный дух. «Полоса препятствий», «Туннель», «Наряди «ёлочку», «Полёт 
в ступе», «Снеговик», «Хоккей», «Я – Дед Мороз», «Лыжники» – все эстафеты 
прошли на одном дыхании, с таким азартом, что зал содрогался от восторгов 
и криков, сопровождавшихся смехом, шумом, весельем как соревнующихся, 
так и болельщиков. 

После того, как ребята выполнили все задания, для команд и болельщиков 
был проведен флешмоб. Все очень старались. А главное – получили заряд 
бодрости и массу положительных эмоций.

А.С. Куркина, учитель физической культуры Бродовской школы 
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Хорошее дело

Ярмарка учебных мест
Во второй четверти учащиеся 8-го класса Ка-

менской школы  ездили на ярмарку учебных мест, 
организованную в Социально-культурном центре 
Каменска-Уральского  Службой занятости. На ней  
учебные заведения города представили большой 
ассортимент профессий для будущих студентов, 
предлагая после окончания школы приходить к 
ним учиться. 

За небольшое время мы узнали, как можно красиво 
нарезать овощи, оригинально складывать салфетки, 
познакомились с печатью мозаикой и многим другим. 
Лично мне показалась интересной работа, связанная 
с гостиничным делом.  

На столах представителей лежали буклеты с информацией об их учебном заведении, 
проводились мастер-классы. Например, 
медицинский колледж привёз с собой ма-
некен человека, на котором показывали, как 
делать вентиляцию легких, как правильно 
брать кровь.

После экскурсии нас пригласили посмо-
треть выступления студентов, представ-
лявших  свое учебное заведение: колледж, 
техникум и университет. Они выступали с 
современными песнями, танцами.

По окончании мероприятия всех присут-
ствующих попросили  написать своё мнение 
о поездке. Моим одноклассникам экскурсия 
понравилась. Она была познавательной, интересной, некоторые даже определились с 
будущей профессией и куда будут поступать. Например, Даша Григорьева благодаря 
этой ярмарке профессий укрепилась в своём решении поступать в медицинский колледж.      

Вероника Пышминцева, корреспондент 8 класса Каменской школы

Например, в Ирландии вечером нака-
нуне Нового года раскрываются двери 
домов настежь, каждый, кто пожелает, 
может войти в любой дом, и станет там 
желанным гостем. Его усадят на почётное 
место, угостят, не забыв при этом сказать: 
«За мир в этом доме и во всём мире!» В 
Швеции под Новый год принято разбивать 
посуду у дверей соседей. В Бирме насту-
пление Нового года отмечается фести-
валем воды: люди при встрече поливают 
друг друга водой из разной посуды. Но 
обливание водой никого не обижает, ведь 
этот ритуал – своего рода пожелание сча-
стья в Новом году. 

В Финляндии незамужние девушки в 
Новый год бросают через плечо башма-
чок. Если он упадет носком к двери – быть 
свадьбе. А старик Мороз, или, как его 
называют сами финляндцы, Joulupukki, 
непослушным детям приносит розги, а 
послушным – подарки. 

 Своя новогодняя традиция есть и в на-
шей Каменской школе. Каждый год в дека-
бре учащиеся с 1 по 11 класс участвуют в 
акции милосердия «Доброе сердце». Для 
детей-инвалидов, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей собирают игруш-
ки, книги, канцелярские принадлежности. 
А в начале января Дед Мороз со своей 
командой из добровольческого отряда 
«Соболята» разносит подарки по адресам, 
предоставленным специалистом сельской 
администрации Г.В. Будиловой.

 В январе 2019 года в операции «По-
дарки от Деда Мороза» активное участие 
приняли учащиеся 9 класса. За два с по-
ловиной часа были разнесены подарки 18 
ребятишкам. Жители села тепло встречали  
Дед Мороза и его команду. В одной госте-
приимной многодетной семье был даже 
устроен импровизированный концерт. Гла-
ва семьи играл на гармошке, а дети хором 
исполняли рождественские песни. Многие 

детишки с волнением читали 
стихи и с радостью получа-
ли в подарок кукол, мишек, 
машинки. 

Участникам этой трудовой 
операции настолько понрави-
лось дарить детям радость, 
что они решили и в следую-
щем году обязательно побы-
вать в роли «зимних волшеб-
ников».

Корреспонденты 6 «А» 
класса Каменской школы 

второе рождение
Совсем скоро Маминский школь-

ный музей вновь распахнёт свои 
двери.  

Около 20  лет он был закрыт по при-
чине аварийного состояния помеще-
ния, но благодаря инициативе Сове-
та ветеранов села, стараниям главы 
Маминской сельской администрации  
В.В. Воробьёвой, поддержке депутата 
районной Думы Г.В. Лагутина, а глав-
ное – при финансовой поддержке  ОАО 
«Полиметалл УК» во главе с генераль-
ным директором А.В. Новиковым музею 
всё-таки дали вторую жизнь.

В течение последних двух лет велась 
работа по восстановлению помещения, 
закупке оборудования и оргтехники для 
нужд музея. В настоящее время  ве-
дётся работа с фондом. Многое нужно 
рассортировать, восстановить, катало-
гизировать, но это уже приятные хлопо-
ты. Ведётся работа по созданию новых 
интересных экспозиций по истории 
родного края, увековечиванию памяти 
участников Великой Отечественной 
войны, истории Маминской средней 
школы. В планах – разработка экспози-
ций  и по многим другим направлениям.

Я приступила к работе в музее со-
всем недавно и с энтузиазмом взялась 
за дело. Стараюсь вложить в работу 
всю душу, всё своё мастерство деко-
ратора, художника, педагога. Очень 
интересно открывать до сих пор не 
известные страницы истории села, зна-
комиться с историей костюма, быта, 
узнавать природные особенности  род-
ного края.

Надеюсь, посетители музея, осо-
бенно самые маленькие, проникнутся 
моим интересом. Ведь посещение таких 
интересных мест способствует увле-
чению ребят историей родного края, 
побуждает заняться самостоятельной 
исследовательской деятельностью, 
воспитывает патриотизм и граждан-
ственность.

К.В. Фролова, 
заведующий Маминским 

школьным музеем

Зимние волшебники
 Из книг и Интернета мы можем узнать много  интересного о новогодних тради-

циях  в разных странах.
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Под таким девизом 20 января про-
ходили спортивные мероприятия на 
Мартюше. Спортивный праздник, по-
свящённый Всемирному дню снега, 
был организован в рамках Единого 
образовательного комплекса  бродов-
ской сельской администрации лидер-
ской группой «Незаменимые» Центра 
дополнительного образования, учите-
лем физической культуры бродовской 
школы Анастасией Сергеевной Курки-
ной, сотрудниками Культурно-досуго-
вого центра и Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса посёлка.

Праздник начался с «Весёлых стар-
тов», в которых приняли участие две 

команды: «Незаменимые» ЦДО и «Весёлые и находчивые», в состав кото-
рой вошли представители Совета ветеранов и Совета женщин Бродовской 
администрации. Задания были весёлые: бег с метлой, шайба – клюшка, 
наряди снеговика, мини-лыжи и другие – и подарили всем участникам и 
болельщикам только положительные эмоции.

Ребята из танцевального ансамбля «Спектр» КДЦ Мартюша провели для 
всех присутствующих зажигательный танцевальный флешмоб «Кабы не 
было зимы…». Танцевали все: и стар и мал!

После танца для школьников и их родителей участники лидерской группы 
«Незаменимые» провели квест «Снег! Зима! Игра!». Чтобы собрать ключе-
вое слово, пять команд выполняли задания, связанные с зимними играми. 
Затем с этим словом ребята сочиняли слоганы, кричалки и четверостишия. 
По завершении квеста все команды получили грамоты. 

Заряд бодрости и отличного настроения придавала праздничная погода: 
небольшой морозец, снежок… Всем было весело! Мальчишки с удоволь-
ствием сыграли в футбол на снегу, а болельщики насладились игрой и 
прекрасным днём!

И.П. Ворончихина, координатор РДШ 
в Каменском городском округе

Гто шагает по стране
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«готов к труду и обороне» (гТО) – полноценная про-
граммная и нормативная основа физического вос-
питания населения страны, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздоровления нации.

Это общественное движение существовало в нашей 
стране с 1931 по 1991 годы и было направлено на формиро-
вание у населения осознанных потребностей в системати-
ческих занятиях физической культурой и спортом, ведении 
здорового образа жизни.

В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд 
документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО. 
Современный Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» предусматривает 
выполнение испытаний, соответствующих золотому, сере-
бряному и бронзовому знакам отличия.

Структура ГТО состоит из 11 ступеней, виды испытаний 
подразделяются на обязательные и по выбору.

Обязательные испытания включают в себя:
 - испытания по определению уровня развития скоростных 

возможностей (бег на короткие дистанции);
 - испытания по определению уровня развития вынос-

ливости (бег на длинные дистанции или скандинавская 
ходьба);

 - испытания по определению уровня развития силы (под-
тягивание, отжимание или рывок гири);

 - испытания по определению уровня развития гибкости 
(наклоны вперед).

Испытания по выбору подразделяются на:
 - испытания по определению уровня развития скорост-

но-силовых возможностей (прыжки в длину, метание, под-
нимание туловища);

 - испытания по определению уровня овладения приклад-
ными навыками (бег на лыжах, плавание, стрельба).

В нашем районе целенаправленная работа по внедре-
нию комплекса ГТО началась в сентябре 2015 г., когда был 
создан единый Центр тестирования на базе спортивного 
зала Бродовской школы и открытой площадке стадиона 
Мартюшевского спортивного комплекса, где и организуется 
тестирование для всех категорий населения Каменского 
городского округа.

Первые испытания прошли 20 января 2016 г. для обуча-
ющихся 11-х классов, которые по возрасту относились к V 
ступени комплекса.

С тех пор прошло три года, и сейчас уже можно сделать 
определённые выводы.

За три прошедших года в районе проведено 8 фестивалей 
ГТО, 4 зимних и 3 летних соревнований по многоборью ГТО, в 
которых приняли участие 723 обучающихся каменских  школ.

Последнее тестирование состоялось совсем недавно. 
16 января испытания проходили 92 обучающихся IV, V, VI 
ступеней. Все результаты зафиксированы судьями ГТО – 
учителями физической культуры, прошедшими специальное 
обучение в Областном центре тестирования.

А 23 января состоялись районные соревнования по 
зимнему многоборью ГТО для обучающихся III ступени, 
в рамках которых были выявлены лучшие спортсмены по 
четырём видам у девочек и по пяти – у мальчиков. В итоге 
лучшими многоборцами стали Дарья Комова и Вадим Миро-
нов (Новоисетская школа), на вторых местах – Елена Стен-
никова (Колчеданская школа) и Андрей Котов (Новоисетская 
школа), третьи места – у Алины Щелкановой (Новоисетская 
школа) и Артёма Фёдорова (Рыбниковская школа).  

В командном зачете 1-е место заняла Новоисетская шко-
ла, на 2-м – Колчеданская, на 3-м – Травянская школа.  4-е 
и 5-е места поделили Клевакинская и Кисловская школы. 
Далее в порядке занятых мест расположились: Покровская, 
Бродовская, Рыбниковская и Маминская школы.

Из всего выше сказанного можно говорить о том, что 
комплекс ГТО является не только достаточно эффективным 
средством организации здорового образа жизни школьника, 
но и важным элементом формирования навыка самосто-
ятельной организации для себя здорового образа жизни, 
что является одним из ключевых навыков современного 
человека.

Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО,
главный судья соревнований

Сильные, задорные, дружные
12 января в Центре дополнительного образования прошли соревно-

вания «Папа, мама, я – спортивная семья!», в котором приняли участие 
команды: «бЭгИС» (семья Мезенцевых), «быстрые кеды» (семья Ко-
мягиных), «Спорт» (семья Фатеевых) и «Адреналин» (семья гоненко).   

Соревнования прошли в тёплой атмос-
фере. Семья для многих – это самое глав-
ное в жизни, что ещё раз доказали коман-
ды участников. Весело бегали и прыгали 
мамы и папы, наравне со своими детьми, 
совсем по-детски, радовались они побе-
дам. Ничто так не объединяет семейную 
команду, как стремление к победе. Мы 
видели сопереживание: дети переживали 
за родителей, родители – за детей, все 
поддерживали друг друга.

Разнообразные эстафеты были состав-
лены таким образом, чтобы дети и взрос-
лые смогли продемонстрировать силу, выносливость, быстроту, ловкость, 
внимание и выдержку. Все этапы увлекательного соревнования проходили 
в напряжённой борьбе. Болельщики следили за ходом событий и громко 
сопереживали. В результате все присутствующие получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. Ребята и их родители, пообщавшись в неформальной 
обстановке, ещё больше сблизились.

Соревнования стали не только испытанием силы и ловкости участников, 
но и показателем сплочённости каждой команды. Но, конечно же, все с 
нетерпением ждали подведения итогов.

Согласно количеству набранных баллов 1-е место – у команды Новоисет-
ской школы «Быстрые кеды», второй стала покровская команда «Спорт», 
на 3-м месте –  команда Рыбниковской СОШ «Адреналин».

Отметим, что команда Бродовской школы «БЭГИС» в соревнованиях 
участвовала вне конкурса, но она – признанный претендент на призовое 
место уже в следующем учебном году.

Хочется выразить искреннюю благодарность всем родителям, принявшим 
участие в соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья» и пожелать 
им всех благ в жизни, здоровья, богатства, мира и тепла. Семья, согретая 
любовью, всегда надёжна и крепка: чтоб ваш союз был в радость только, 
живите дружно вы всегда!

Р.П. Новичкова, педагог Центра дополнительного образования

Снег! Зима! Игра!
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В преддверии сдачи экзаменов каждый родитель задаёт-
ся вопросом: «Могу ли я чем-то помочь своему ребёнку?» 
Ответ один: «Можете!» Любой ребёнок переживает, вол-
нуется, и для начала необходимо понять: почему? Слово 
«экзамен» с латинского переводится как «испытание». И, 
естественно, дети понимают, что от этого «испытания» 
многое зависит. Так почему же дети волнуются?

 Во-первых, они сомневаются в своих знаниях; во-вторых, 

1. Старайтесь осуществлять ненавяз-
чивый контроль над режимом сна и бодр-
ствования ребёнка, не допускать перегру-
зок. Объясните ребёнку, что во время под-
готовки к экзамену он регулярно должен 
делать короткие перерывы. Отдыхать, не 
дожидаясь усталости, – лучшее средство 
от переутомления. Целесообразнее со-
хранять привычный для вашего ребёнка 
режим либо придерживаться следующей 
схемы: 8 часов – сон; 8 часов – подготовка 
к экзамену с перерывами, 8 часов – актив-
ный отдых (прогулки на свежем воздухе, 
занятия спортом благотворно влияют на 
работоспособность).

2. Необходимо свести к минимуму про-
смотр телевизионных передач, фильмов 
(особенно триллеров, боевиков, вестер-
нов), компьютерных игр. Это позволит 
избежать возникновения нервно-психи-
ческого напряжения, повышенной утом-
ляемости, снизит агрессивность, раздра-
жительность.

3. Постарайтесь минимизировать в дан-
ный период стрессовые ситуации. Для 
детей очень важна ваша эмоциональная 
поддержка. Причём подлинная поддержка 
ребёнка должна основываться на подчер-
кивании его способностей, возможностей 
– его положительных сторон. Это позво-
лит укрепить его самооценку, уверенность 
в своих силах, повысить мотивацию до-
стижений.

4. Необходимо формировать позитив-
ное отношение ребенка к ЕГЭ посред-
ством трансляции ему собственного поло-
жительного взгляда, обсуждения плюсов 
и минусов данной формы итоговой атте-
стации, акцентируя внимание на её пре-
имуществах. Начните с себя – измените 
собственное отношение к ЕГЭ.

5. Предоставьте детям возможность 
сдавать пробные экзамены. Ведь одним 
из провоцирующих стресс факторов яв-
ляется неизвестность, неожиданность. 
Ситуация пробного экзамена позволит 
свести действие данного фактора к мини-
муму. Можно провести пробный экзамен в 
домашних условиях.

6. Питание должно быть 3-4-разовым, 
калорийным, небольшими порциями. 
Пища – богата клетчаткой, белками, поли-
ненасыщенными кислотами, витаминами 
группы В, С, D, микроэлементами (каль-
цием, фосфором). Следует исключить 
из рациона фастфуд. Не заставляйте ре-
бёнка есть непосредственно перед самим 

экзаменом, если он не хочет. Это позволит 
избежать последствий, связанных с рас-
стройством желудка, кишечника.

7. Старайтесь следить за здоровьем 
и поведением детей. Никто, кроме вас, 
не сможет вовремя заметить и предот-
вратить ухудшение состояние ребенка, 
связанное с переутомлением. 

8. Дети с неврологическими проблема-
ми в данный период обычно нуждаются 
в медикаментозной поддержке. Чтобы 
избежать нежелательных последствий, 
связанных с приёмом лекарств, не стоит 
заниматься самолечением. Посоветуйтесь 
с врачом.

9. Не преувеличивайте для детей зна-
чимость ЕГЭ, не обобщайте для них цели 
прохождения этой процедуры. Напротив, 
стремитесь помочь ребёнку сформулиро-
вать индивидуальную цель сдачи экзаме-
на (Для чего? Что тебе это даст? Сколько 
нужно получить баллов, чтобы достичь 
этой цели?). Это будет способствовать 
снижению уровня тревоги у учащихся, 
выработке эффективной индивидуальной 
стратегии деятельности, успеху на ЕГЭ.

10. Чтобы снизить тревожность ребёнка 
относительно ЕГЭ, нужно знать все ню-
ансы процедуры проведения экзамена в 
данной форме. Следует самим овладеть 
истинной информацией о процедуре ЕГЭ 
и ознакомить с ней ребёнка. На сайтах 
www.fipi.ru, www.mcko.ru, www.ege.edu.ru 
можно получить пошаговую инструкцию 
действий учащихся на ЕГЭ, информацию 
о времени каждого экзамена, структуре 
КИМов, тестов, бланков ответов, крите-
риях оценивания экзаменационных ра-
бот (сколько баллов нужно набрать для 
успешной сдачи экзамена; сколько зада-
ний и какого типа необходимо выполнить 
для того, чтобы набрать определённое 
количество баллов и т.д.), о правилах 
подачи апелляции и т.д.

11. Помогите ребёнку выработать эф-
фективную индивидуальную стратегию 
деятельности (ИСД) на ЕГЭ. Для этого 
вместе с ним определите его цель сдачи 
ЕГЭ (Для того, чтобы закончить школу. 
Нужно поступить в ВУЗ. В какой именно 
ВУЗ? и т.п.), выберите средства её дости-
жения (Какие предметы нужно сдать для 
поступления в этот ВУЗ? Сколько нужно 
набрать баллов по предмету в тот или 
иной ВУЗ? Какие задания необходимо 
выполнить, чтобы набрать нужное количе-
ство баллов? Сколько времени потратить 

на первую часть, на 
вторую? и т.п.), По-
могите соотнести способности ребёнка с 
его реальными возможностями. При по-
строении ИСД посоветуйтесь с педагогом, 
преподающим тот предмет, который будет 
сдавать ваш ребенок.

12. При подготовке к экзаменам очень 
полезно структурировать материал за 
счёт составления планов, схем, причём 
обязательно делать это не в уме, а на 
бумаге. Если он не умеет, покажите ему, 
как это делается на практике. Основные 
формулы и определения можно выписать 
на листочках и повесить над письменным 
столом, над кроватью, в столовой. Такая 
фиксация на бумаге делает ответ чётким, 
точным, позволяет выделить главное, что 
важно при кратком ответе или ответе на 
тест. Ответы на наиболее трудные вопро-
сы рекомендуется давать полные, развёр-
нутые, рассказать, например, маме, другу.

13. Порекомендуйте ребенку в домашних 
условиях выполнять различные варианты 
тестовых заданий по предмету. В решении 
тестов тренаж имеет большое значение, 
ведь эта форма отличается от привычных 
письменных и устных проверочных, диа-
гностических работ. Ребёнок познакомится 
с конструкцией, структурой тестовых зада-
ний, особенностями заполнения бланков, 
основными ошибками, которые можно 
допустить при выполнении тестов. 

14. Учите ребенка рационально распреде-
лять время как при подготовке к экзаменам, 
так и непосредственно на самом экзамене. 
(Сколько времени отвести в день на изу-
чение материала, сколько потратить вре-
мени на первую часть, сколько на вторую 
в зависимости от предмета, с какой части 
начать выполнять задания и т.д.). Это по-
зволит ребенку легко сконцентрироваться 
на протяжении всего тестирования, что при-
даст ему спокойствие и снимет излишнюю 
тревожность. Если ребенок не носит часов, 
обязательно дайте ему часы на экзамен.

15. Не повышайте тревожность выпуск-
ника накануне экзаменов – это может 
отрицательно сказаться на результате 
тестирования. Детям всегда передаётся 
волнение родителей, и если взрослые в 
ответственный момент могут справиться 
со своими эмоциями, то юноши и девушки 
в силу возрастных особенностей могут 
эмоционально «сорваться».

Е.Н. Минеева, 
педагог-психолог Новоисетской школы

чувствуют ответственность перед родителями и учителями; 
в-третьих, личностные особенности у всех детей разные: кто-
то уверенно чувствует себя в незнакомой ситуации, а кто-то 
при этом испытывает стресс, тревогу. И, конечно, родителям 
необходимо оказывать помощь своим детям как во время под-
готовки к экзаменам, так и во время их сдачи. Ребёнок должен 
чувствовать, что его поддерживают, понимают. 

Чем же могут помочь родители? Предлагаю вашему внима-
нию памятку, которая будет полезна каждому неравнодушному 
родителю.

ПаМЯтка
«как поддержать детей в период подготовки и прохождения

Государственной итоговой аттестации»

Экзамены. Готовимся вместе
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Успех «Балаганчика»
В школе на доске объявлений мы увидели афишу 

«балаганчик братьев гримм». Заинтересовавшись, 
решили пойти на пьесу. Авторы этого драматического 
произведения – драматург, сценарист, член Союза пи-
сателей Москвы Олег Михайлов и поэт, прозаик, драма-
тург, лауреат «Ильи-Премии» (2009 г.) Дарья Верясова. 
Премьера состоялась 13 декабря. Вместе с классным 
руководителем мы пришли в Позарихинский ДК имени 
В.В. Чемезова.

Было очень приятно видеть, что наряду со взрослыми 
играли ученики нашей школы, в том числе 9-классник 
Матвей Артемьев и наша одноклассница Диана Дабрун-
дашвили. Её образ глупой трактирщицы был очень ярким 
и запоминающимся. Образы и игра других актёров также 
впечатлили нас: мы не ожидали, что они будут так хорошо 
играть.

Главные герои – братья Гримм – хотели поставить спек-
такль, но у каждого была своя идея. В итоге зрители увидели 
три постановки, каждая из которых была по-своему интерес-
на и увлекательна. Также нам очень понравилась работа 
актёров с залом. Представление происходило не только на 
сцене, но и в зрительном зале.

Во время постановки герои неоднократно переодевались 
за «волшебной» ширмой. Зайдя за неё обычной трактирщи-
цей, героиня вышла принцессой.

Работал не жалея сил – 
в народе славу заслужил

С детства всем нам знакомы «Муха-Цокотуха», «Барма-
лей», «Доктор Айболит»…

Многие из нас помнят наизусть фразу:
У меня зазвонил телефон.
-  Кто говорит?
- Слон.
Эти слова принадлежат замечательному и талантливому  

человеку – Корнею Чуковскому. Он подарил детям чудесные 
сказки, весёлые и поучительные, добрые и мудрые.

Корней Чуковский был учёным-филологом, поэтом, проза-
иком и критиком. Он перепробовал много профессий, пока 
не занялся журналистикой и писательской деятельностью.

Семьдесят лет удивительный писатель Корней Чуковский 

отдал литературному труду. Его произведения любимы мил-
лионами детей и взрослых.

Поэт очень много трудился над своими произведения-
ми. Он вставал очень рано и в пять часов утра уже сидел 
за письменным столом. Корней Чуковский терпеть не мог 
праздности, ценил каждую рабочую минуту. Благодаря 
трудолюбию и таланту Чуковского мир увидел множество 
стихов, загадок и сказок. Его произведения дарят радость и 
хорошее настроение.

У Чуковского было потрясающее чувство юмора и чувство 
меры. А ведь он не был потомственным интеллигентом. Его 
мать была прачкой. Отец ушёл из семьи, когда знаменитый 
поэт был ещё совсем маленьким. По причине «низкого 
происхождения» мальчика исключили из пятого класса 
Одесской гимназии, и далее он вынужден был учиться са-
мостоятельно.

 В шестнадцатилетнем возрасте Чуковский ушёл из дома. 
Кстати, фамилия Чуковский была дана мальчику не при ро-
ждении. Фамилия его матери – Корнейчукова. Поэт придумал 
себе литературный псевдоним – Корней Чуковский. А на 
самом деле его звали Николай Васильевич. Но миллионы 
читателей в нашей стране и за рубежом знают его под име-
нем Корней Чуковский.

Корней Чуковский прожил нелёгкую жизнь. Ему приходи-
лось голодать и преодолевать трудности. Но он не растерял 
доброту на дорогах жизни. Добр был и сам учил доброте 
других. Герои Корнея Чуковского очень яркие, добрые, смеш-
ные. Они хорошо запоминаются детям. Именно поэтому всем 
малышам  нравятся стихи поэта.

 Когда в семье появляется ребенок, перед родителями не 
стоит выбор, какие книжки выбрать малышу, конечно, те, ко-
торые они сами читали в детстве – книги Корнея Чуковского.

Корней Чуковский нравится мне с раннего детства. Он учит 
доброте и помощи другим.

Карина Колпакова, ученица Колчеданской школы

Реплики героев были отчётливо слышны, они говорили с 
выражением.

Игра актёров была на высшем уровне, их мастерство по-
разило нас. Когда спектакль завершился, зрители дружно 
аплодировали труппе. Все были в восторге, сама постановка 
динамичная, зрители совершенно не устали. Театральное 
представление удалось на славу!  

Корреспонденты 10 класса
Каменской школы

В этом номере мы завершаем публикацию работ 
победителей муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений – 2018.
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Гореть всегда!
 В чём суть жизни?

 Служить другим  и делать добро. 
Аристотель

Кто такой волонтёр? Кто такой до-
броволец? 

Для меня доброволец – это человек 
с добрым сердцем и душой, который 
в любой момент может протянуть руку 
помощи, защитить слабого. Полагаю, 
что помощь, поддержка в современное 
время людям очень нужны. 

Расскажу немного о себе: живу в пре-
красном посёлке Новый Быт, который 
находится на границе Свердловской и 
Челябинской областей. В нашем посёл-
ке есть волонтёрское объединение, в 
котором я состою. Волонтёром стала не 
случайно, а по призванию души. 

Однажды, когда мы возвращались 
из школы домой, к нам подошла жен-
щина лет 65 и попросила помочь ей в 
огороде. Не смогли отказать, сходили 
домой, переоделись и пришли на по-
мощь. Закончив прополку огорода, тётя 
Тая (так звали эту женщину) позвала к 
себе на чай, чтобы этим отблагодарить 
нас. За столом много беседовали, она 
рассказала о своей жизни, о том, что ей 
тяжело самой справляться с домашни-
ми делами, о том, что порой ей не с кем 
поговорить. 

 Мы с ребятами задумались: сколько 
в нашем посёлке пожилых людей, кото-
рым нужна помощь? Пошли в сельскую 
администрацию с этим вопросом. Услы-
шав ответ, решили – будем помогать! 
Узнали адреса нуждающихся в помо-
щи, сходили и спросили: «Чем нужно 
помочь?» С того дня три раза в неделю 
наш отряд помогает людям по дому, в 
огороде, ходим в магазин. Именно так я 
вросла в эту деятельность. 

Наш небольшой отряд не отказывает 
в помощи клубу, детям, ветеранам – 
всем нуждающимся людям, а иногда и 
животным. Когда я стала волонтёром, 
то поняла, что совсем не трудно по-
могать людям. Трудно бывает уметь 
слушать и слышать пожилого человека, 
который прожил жизнь и сейчас остался 
один. Услышать человека, который еже-
минутно ждёт в гости детей и внуков, а 
они всё не едут и не едут, так как рабо-
тают и учатся в далёких городах.

Поняла, что разговоры с добрыми 
людьми, помощь людям – это та дея-

тельность, от которой я сама получаю 
наслаждение и многому учусь.

 Считаю, что волонтёром может стать 
всякий человек и в любом возрасте. 
Пусть наша группа немногочисленна: в 
ней шесть подростков и трое взрослых, 
– но рядом со мной ежедневно находят-
ся люди, которым совсем не безразлич-
ны проблемы других, они готовы всегда 
прийти на помощь.

Односельчане часто сравнивают нас 
с героями произведения Аркадия Гай-
дара «Тимур и его команда». Дети, 
состоящие в этой команде, доброволь-
но поддерживали стариков и детей, 
заступались за людей, нуждающихся в 
помощи. Мы такие же!

Вспоминается случай из нашей жиз-
ни. Год назад, летом, мы увидели де-
вочку лет 9, которая упала с велосипеда 
и разбила себе обе коленки. Ей было 
больно, она плакала, просила помощи 
у прохожих, но все почему-то её игнори-
ровали. Сразу пришли к ней на помощь. 
У меня в рюкзаке всегда с собой есть 
перекись, бинты и вата, потому что я 
такой человек, который редко смотрит 
под ноги и часто падает. Обработали 
девочке раны. Кирилл взял её на руки, 
я взяла велосипед, и мы увели Киру 
домой. Её родители поблагодарили 
нас, мы  ушли. Недавно встретили эту 
девочку, она нас узнала и сразу побе-
жала к нам, сильно обняла и ещё раз 
поблагодарила за то, что мы помогли 
ей, и выразила желание стать членом 
нашего волонтёрского отряда.  

  Этот случай меня научил никогда 
не отказывать людям в помощи, всегда 
протягивать руку поддержки. Я горжусь 
нашей группой. Наш волонтёрский от-
ряд мне как семья, потому что в ней 
состоят родные мне люди – мои това-
рищи, которые, как и я, готовы бороться 
со злом и подавать руку помощи людям.

Отряд старается донести до младше-
го поколения понятия добра, поддерж-
ки, помощи. С этого года мы планируем 
свою работу. Нам нужно очистить бе-
рег Синары, проложить экологический 
маршрут, для людей, желающих позна-
комиться с флорой и фауной нашего по-
сёлка, будем работать экскурсоводами 
по родным местам.  

Мои знакомые спрашивают у меня: 
«Почему ты решила стать доброволь-
цем?» Отвечаю, что это то, без чего я не 
вижу свою жизнь. Помимо этого, у меня 
появился шанс познакомиться с новыми 

Я – волонтёр 
Волонтёрской деятельностью я зани-

маюсь давно – на базе школы с пятого 
класса. А вот вспомнить, когда я стала 
членом отряда «Друзья» при Новои-
сетском Доме культуры, очень сложно. 
Ещё с начальной школы я занимаюсь в 
творческих коллективах ДК, и моя жизнь 
стала очень тесно связана с событиями 
в уже родном Доме культуры. Именно 
здесь сформировалась команда, кото-
рая более серьёзно и осознанно под-
ходит к выполнению заданий. Размах 
поручений стал намного больше, чем 
это было в школьном отряде. Теперь мы 
не только помогаем людям и приводим 
в порядок обелиск павшим воинам, но 
и готовим различные беседы, акции, 
помогаем при организации массовых 
мероприятий. 

Недавно я услышала слова Гёте: 
«Тот, кто ничего не делает для других, 
ничего не делает для себя самого». 
Действительно ли помощь другим, то 
есть волонтёрство, приносит пользу и 
тебе самому? Я серьёзно задумалась 
над этим вопросом и начала анализи-
ровать основные события последнего 
года. 

27 декабря 2017
Нас ждут три новогодних представ-

ления, и после каждого – игровые про-
граммы. Все актеры (и я в том числе) 
очень переживают, но смех, радость 
детей, их вера в чудо воодушевляют 
нас. Мы уже уверены, что со всем спра-
вимся. На игровых программах весело: 
мы, старшеклассники, играем вместе 
с младшими классами, веселим их и 
танцуем, хотя очень устаем. 

 19 января 2018
Акция «Красные тюльпаны надежды». 

Мы складывали из бумаги тюльпаны, 

людьми и стать поистине необходимым 
человеком для окружающих. Когда я 
прихожу на помощь людям, у меня на 
душе становится теплее. Временами 
недостаточно слов, чтобы описать эмо-
ции, когда человек с признательными 
глазами говорит тебе «спасибо».

Волонтёры – особое племя.
Люди эти нужны нам всегда.
Пусть не скудеют их духовные силы,
И не стареют они никогда!

Олеся Мананникова, 
ученица Пироговской школы 
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а потом раздавали их и рассказывали 
людям о проблеме СПИДа,  о том, как 
важно вести здоровый образ жизни.

3 февраля 2018
Весь отряд участвует в Лыжне России, 

некоторые даже едут представлять шко-
лу на районных соревнованиях. Очень 
приятно видеть отличное настроение и 
боевой настрой, с которым участники 
выходят на лыжню. 

25 апреля 2018
23-29 апреля в районе проводится 

массовая уборка территорий. Мы ни-
когда не отставали и дружно вышли на 
уборку обелиска. Я уверена, что физи-
ческий труд облагораживает людей.

29 апреля 2018
В нашем ДК проводился заключи-

тельный концерт районного фестиваля 
народного творчества. Мы раздавали 
программы концерта возле входа, про-
вожали артистов других сёл на сцену, за 
кулисы, в зрительный зал, в буфет – в 
общем, помогали, как могли. На самом 
концерте нам не довелось выступать, 
но я и ещё несколько человек трудились 
в качестве работников сцены, что было 
неплохим опытом.

2 мая 2018
С небольшим опозданием проводили 

поздравительную акцию. Мы дарили 
воздушные шары и открытки с поздрав-
лениями. Можно сказать, продлили 
праздник и для себя, и для других. Мы 
улыбались, и нам улыбались в ответ. 
Это ли не самое приятное?

9 мая 2018
День Победы! Великий праздник, а 

значит, нас ждёт большое мероприятие, 
поэтому весь отряд дружно помогал в 
его проведении. В рамках акции «Ге-
оргиевская ленточка» мы прикрепляли 
ленты всем желающим. Бессмертный 
полк возглавлял юнармейский отряд, в 
состав которого входят ребята-волонтё-
ры. Митинг организовывали клубные 
работники сами, поэтому мы были про-
сто участниками. А вот в концерте мы и 
участвовали, и помогали на сцене.

Активные ребята задействованы 
практически везде, поэтому они очень 
бережно относятся и к своему, и к чу-
жому времени.

12 июня 2018
День России. Концерт, посвящённый 

нашей стране, был, к сожалению, не-
большим, так как начались каникулы, 
и дети разъехались. Однако он прошёл 
хорошо. Я отметила для себя, что если 

работать дружно и согласованно, то 
получается не только быстро, но и ка-
чественно.

1 августа 2018
Сегодня состоится закрытие летней 

молодёжной трудовой вахты, которая 
проходила весь июль. Всё это время 
мы делали ремонт в кабинетах ДК и 
облагораживали территорию села, не 
забывали и о волонтёрской деятель-
ности: проводили различные беседы, 
акции и игровые программы. 

22 августа 2018
Проводили акцию, посвящённую Дню 

российского флага. Мы сами узнали 
много нового об истории появления 
флага в России и кратко рассказывали 
её другим. После акции мы поиграли с 
ребятами на детской площадке. Весь 
отряд и окружающие получили массу 
положительных эмоций.

7 сентября 2018
В нашем Доме культуры проходил фо-

рум волонтёров Каменского городского 
округа. Мы встречали гостей, раздавали 
программы. На форуме мы узнали, как 
получить книжку волонтёра, про безо-
пасность в Интернете. Мы познакоми-
лись с другими волонтёрами нашего 
района, а с кем уже были знакомы – 
приятно пообщались.

16 сентября 2018
Воскресенье – не повод сидеть дома. 

Мы проводим акцию «Зелёная Россия» 
и снова дружно и весело наводим по-
рядок вокруг обелиска. После работы 
поговорили с руководителем отряда на 
тему получения волонтёрских книжек 
и узнали, что торжественное вручение 
книжек волонтёра состоится уже в де-
кабре. Я очень рада, что волонтёрство 
в России поддерживается государ-
ством. 

Итак, я поняла, что польза волонтёр-
ства для самих волонтёров есть, и она 
огромна. Лично для меня польза за-
ключается в том, что я стала более об-
щительной и уверенной в своих силах, 
мне приходилось учиться планировать 
свой день, так как быть в нескольких ме-
стах одновременно нельзя. Я узнавала 
много полезной информации и нашла 
новых друзей.

Приятно сознавать, что ты сам стро-
ишь своё будущее и будущее своей 
страны. Делайте добро, и оно к вам 
обязательно вернётся!

Светлана Плешкова, 
ученица Новоисетской школы

Дорогами добра

Так держать. Вперёд!
Пусть живут волонтёры во имя

развития нашего мира!

2018 год в России был объявлен 
Годом добровольца и волонтёра. Во-
лонтёр – это человек, который готов в 
трудную минуту прийти на помощь.

Волонтёрство – это неоплачиваемая, 
сознательная и добровольческая дея-
тельность на благо других. Её цель – 
нести добро людям.

Члены волонтёрского движения счи-
тают, что выполнять общественные 
работы и оказывать помощь нуждаю-
щимся нужно бескорыстно, поскольку 
главное вознаграждение за труд – это 
благодарность людей.

В нашей школе тоже создан волонтёр-
ский отряд «Дорогами добра», который 
занимается волонтёрской деятельно-
стью с шестого класса. Деятельность 
отряда очень широка, например: ре-
бята готовят и проводят мероприятия 
для младших школьников, оказывают 
помощь инвалидам и старикам, ведут 
разъяснительную работу, активно уча-
ствуют в жизни нашего посёлка.

Я ещё маленький гражданин своей 
страны, но уже могу участвовать в жиз-
ни общества. Мой девиз: «Делай то, что 
ты можешь».

Я люблю рисовать, и свои рисунки 
с поздравлениями к праздникам раз-
вешиваю на дверях подъезда. Людям 
приятно.

С коллективом класса принимаю ак-
тивное участие в субботниках. Когда 
чисто, то всем радостно.

Во время прогулок по лесу с родите-
лями не оставляем после себя мусор, 
но и чужой стараемся убрать. Если не 
я, то кто?

Я считаю, что волонтёрство является 
зовом души. Помните: сделать жизнь 
лучше может каждый из нас.

Ульяна Майле, 
ученица Бродовской школы
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Итак, перенесёмся в дет-
ство нашего героя.

Родился Николай Пятков 1 
июля 1957 года в Каменске- 
Уральском. Отец работал 
сварщиком, хотя в детстве был 
всесторонне развитой лично-
стью, любившей сцену. Мама 
маленького Коли  была учите-
лем русского языка и литера-
туры. Что касается его пред-
ков, они были очень смелые, 
выносливые и сильные люди, 
любившие жизнь. Дедушка 
был мельником, бабушка – ру-
кодельницей. В общем, у Нико-
лая были очень хорошие гены. 

В школе Коля учился хоро-
шо, что повлияло на резуль-
таты экзаменов. По оконча-
нии школы он точно знал, что 
хочет получить техническую 
специальность. После неко-
торых размышлений решил 
поступить на литейное произ-
водство Уральского политех-
нического института. Интере-
сен факт, что конкурса на этот 
факультет почти не было, а 
Николай с его высокими бал-
лами мог бы поступил на лю-
бую специальность. Почему 
он пошёл именно туда,  объяс-
нить не может, говорит: «Сам 
не знаю, почему». Может быть, 
это был знак свыше. Возмож-
но, сам Бог указал ему дорогу, 
на которой он сможет заняться 
делом, которое стало смыслом 
его жизни.

В 1980 г. Николай Геннадье-
вич начал свой трудовой путь. 
По его словам, в работе не 
было ничего особенного, тру-
дился, как все: не лучше, не 
хуже – выполнял норму и 
уходил домой. Пределом его 
мечтаний на тот момент была 
двухкомнатная квартира и 
«Москвич», как у начальника 
цеха. Так продолжалось, пока 
не наступили лихие 90-е. 

Тяжёлым к атк ом  90 -е 
прошлись по судьбам многих 
людей. Начался очень непро-

Н.Г. Пятков арендовал неболь-
шой участок, затем ещё один. 
Как признается Пятков: «На-
чинали с нуля. Абсолютно не у 
кого было учиться лить русские 
колокола. Их никто не лил». 
Сколько бессонных ночей, не-
рвов, времени было потраче-
но! Как алхимик, колдовал над 
формулами, составами, реак-
циями. Родные думали: хоть 
бы не свихнулся. Мог сутками 
не есть и почти не реагиро-
вать на действительность. Уже 
на этом этапе можно судить 
о его целеустремлённости и 
способности пойти на риск, 
ведь он буквально шёл в не-
известность, так как никто не 
мог знать, что получится из 
его задумки… В Николае были 
только Вера, Надежда, Любовь 
к колоколам.

В возрасте 33 лет Николай 
Геннадьевич отлил свой пер-
вый колокол. По-моему, это 
совсем не случайность, что  
данное событие произошло в 
возрасте Христа. Ведь это воз-
раст переосмысления жизни… 
Но в большей степени затра-
гивает то, что первый колокол 
и возраст Иисуса Христа сли-
лись в единое целое. Это что-
то действительно нереальное 
и волнующее сердце.

Далее Николай Геннадьевич 
выработал определённый план 
отлива и состава колокола и 
начал заполнять каменские 
церкви своими творениями. 
Он загорелся желанием делать 
что-то полезное обществу, а в 
большей степени – церкви.

В1991 г. Николай Геннадье-
вич организовал фирму «Пят-
ков и Ко». Его главными на-
парниками и помощниками 
были инженер Модест Ощу-
ков и художник Андрей Воро-
жейкин. Он очень благодарен 
им за всё. За всё это время 
его коллектив стал для него 
второй семьёй. Н.Г. Пятков 
очень дорожит своими работ-
никами. Он делает всё воз-
можное для них: больничный 
лист, льготный стаж, достой-
ная зарплата. Он гордится 
своими специалистами. Про 
своих работников он говорит: 
«Мои умеют всё».

В 2003 г. Николай Геннадье-
вич построил собственный за-
вод, что позволило расширить 
и улучшить отлив колоколов.

 Наибольшая степень нрав-
ственности прослеживается 
именно в том, что Н.Г. Пят-
ков принял решение нести 

Н.Г. Пятков. Большая душа в Большом человеке
«Имён в России славных много…» Да, это верно. Наша 

Россия – большая страна, в которой много известных 
людей. Кто-то приобрёл славу благодаря спортивным 
победам, кто-то достиг больших успехов в бизнесе, кто-то 
прославился научными открытиями... Все эти люди, бес-
спорно, являются примером для подражания. Но много ли 
людей, кто не только достиг вершин славы, но и искренне 
любит свою работу и дорожит ею, пытаясь своей добротой 
и нравственностью сделать мир лучше? Думаю, нет. Мне 
очень повезло. Несколько лет назад я познакомилась с 
замечательным человеком – колокольных дел мастером 
Николаем геннадьевичем Пятковым.  Изучение биографии 
директора Каменского колокольного завода, основанного 
им в 1991 году, и встречи с Мастером позволили мне от-
крыть талантливую, неординарную личность, с которой 
хочется брать пример.

стой период и в жизни нашего 
героя. Корреспондент газеты 
«Каменский рабочий» Лариса 
Лугинина  в статье «Колокола – 
музыка души его» так описыва-
ла тот непростой период в жиз-
ни Пяткова: «Был конкретный 
тупик. Первый капиталисти-
ческий кризис. Шок, отчаянье. 
Здоровенный мужик, полный 
сил, не может прокормить се-
мью! Вечером стыдно было 
идти домой, утром – некуда из 
дома. На всех металлургиче-
ских предприятиях ступор. А 
где ещё он может быть нужен 
со своей профессией литейщи-
ка?!» Некоторые высокообра-
зованные специалисты в этот 
период становились дворни-
ками, а многие попросту спи-
вались… Но фантастическая 
вера и упорство помогли Ни-
колаю пережить этот сложный 
период. 

Николай Геннадьевич ре-
шил заняться своим делом. В 
одном интервью он рассказал 
корреспондентам, что коло-
кола приснились ему во сне. 
Как таблица – Менделееву. 
В народе в таких случаях го-
ворят: осенило. Он считает – 
промысел Божий. Нужен был 
человек, который возьмётся, 
осилит. Отсюда – подсказки. 
«Газета на глаза попалась, – 
рассказывал Пятков, – а в ней 
обращение ассоциации коло-
кольного искусства при Фонде 
культуры: давайте, мол, возро-
ждать». Во многом повлияло 
на его решение и то, что мама 
вложила в сына любовь к Ро-
дине. Николай зачитывался 
историей нашей страны. «А 
где история, там и церковь», – 
говорит он.

Приняв решение, Николай 
приступил к производству. Хо-
чется отметить, что он вряд ли 
всё это осилил, если бы не его 
верные товарищи и поддержка 
родных. В общем, закрутилось. 

ответственность за качество 
выпускаемой продукции. Это 
действительно заслуживает 
немалого уважения, т.к. боль-
ше никто из колокольных ма-
стеров не придумал стандарты 
для своих колоколов. А Нико-
лай Геннадьевич придумал! Он 
установил определённую нор-
му для своего производства 
(то, как колокола должны зву-
чать, отсутствие брака и т.п.). 
Нет, не сразу всё получалось 
идеально. Первые колокола, 
например, были несовершен-
ными, они лопались, и Николай 
Пятков заменял их бесплатно, 
так как убеждён, что за свою 
работу нужно отвечать.  

Кроме того, с 2005 г. каждый 
год в Каменске-Уральском про-
ходит Фестиваль колокольного 
звона, куда съезжаются луч-
шие звонари со всей страны. 
Один из создателей и орга-
низаторов фестиваля – Н.Г. 
Пятков. Эта часть его жизни 
весьма непростая. Так, однаж-
ды город не смог профинанси-
ровать праздник, что ставило 
под угрозу сам фестиваль. И 
тогда компания «Пятков и Ко» 
полностью оплатила это ме-
роприятие.

На сегодняшний день фа-
милия Пятков – знак качества 
в колокольном мире. Колоко-
ла Пяткова звучат во многих 
регионах нашей страны и да-
леко за её пределами. Нико-
лай Геннадьевич – Предпри-
ниматель с большой буквы, 
который любит свою работу. 
Для него не существует по-
нятия «ходить на работу». Он 
живёт работой. Можно смело 
сказать, что его жизнь – это 
хобби, удачно перешедшее в 
любимую профессию. Также 
Пятков – очень открытый и 
добрый человек. Он сам про-
водит экскурсии по своему 
заводу, что не может не вос-
хищать, ведь он занимается 
такой сложной работой и ещё 
успевает показывать и расска-
зывать о ней людям. 

Я считаю, что Н.Г. Пятков – 
это человек, который своим 
трудом, упорством, желани-
ем смог добиться того, к чему 
стремился. С него хочется и 
нужно брать пример. Про него 
можно смело сказать, что он 
Большой человек с Большой 
душой. Имён в России славных 
много. И одно из них – Николай 
Геннадьевич Пятков.

Татьяна Тагильцева,
ученица 

Новоисетской школы
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обучение  школьников 
правилам 

пожарной безопасности
Наш дом наполнен многочисленными при-

борами: электрические и газовые плиты, утю-
ги, электрочайники, телевизоры, стиральные 
машины… Чем сложнее оборудован наш дом, 
тем внимательнее мы должны соблюдать пра-
вила безопасности при пользовании бытовыми 
приборами. Поэтому обучение детей правилам 
пожарной безопасности актуально и жизненно 
необходимо. 

С целью формирования чувства личной пожарной 
безопасности, привития навыков познания и оценки 
опасности огня, горючих материалов, жидкостей, 
веществ, а также безопасного поведения в экстре-
мальных ситуациях, связанных с пожарами, навыков 
тушения пожаров в начальной стадии учащиеся 
начальной школы посетили пожарную часть №63 и 
расположенную там выставку.

Ребята узнали о том, как могут возникать пожары, 
каковы должны быть действия  во время чрезвычай-
ной ситуации, повторили правила использования 
пиротехнических изделий. 

Инспектор рассказала о пожарах, произошедших  
на территории города и района, провела экскурсию 
по пожарной части и объяснила порядок приёма 
звонков о пожарах.

Девчонок и мальчишек познакомили с профессией 
пожарных, показали, как те несут службу. Самым 
интересным для ребят стал гараж, в котором они 
увидели рабочую технику огнеборцев. 

М.С. Иванова, учитель Травянской школы

Представление шло 2,5 часа вме-
сте с антрактом – совершенно не 
надоело и не наскучило. Ребята смо-
трели на всё происходящее с откры-
тыми ртами. Цирковая программа 
представлена в виде спектакля, где 
юная Принцесса очень опечалена, 
что не получила приглашение на 
Новогодний бал Деда Мороза, но 
Фея-крёстная даёт ей шанс всё ис-
править: для этого нужно доставить 
Деду Морозу волшебную новогод-
нюю Ёлочку. Задание оказывается 
не из лёгких, ведь на пути Принцессу 
подстерегает множество опасностей, 
в том числе и преследование Чёрной 
Королевы и её помощников: Канцле-
ра, колдуньи Бессинды и Тролля.

Вместе с Принцессой мы побы-
вали в Королевстве птиц: розовых 
пеликанов, попугаев ара и какаду; 
затем перенеслись в знойную пу-
стыню, где царственно вышагивал 
караван верблюдов; оказались в 
волшебном мире игрушек и преодо-
лели снежную бурю; искали путь по 
звёздам, который указала гадалка 
из табора, кочующего с песнями и 
плясками, лошадьми и медведя-
ми. Чёрная Королева и Канцлер 

повелевают опасными хищниками: 
пантерами, львами, леопардами и 
тиграми! Насыщенное приключени-
ями путешествие Принцессы и её 
друзей завершилось в Лапландии, 
где мирно живут северные олени 
и маралы, бакурианские лисицы, 
царственные белоснежные борзые. 
В награду нас всех ждал Новогодний 
бал Деда Мороза!

Цирковое шоу объединило много 
музыки, танцев и множество но-
меров в разнообразных цирковых 
жанрах. Мы увидели достаточно зве-
рей, очень понравились и акробаты 
с гимнастами. Музыкально, живо, 
прекрасные костюмы, номера не-
заметно перетекают один в другой, 
множество номеров, заставляющих 
«ахнуть». Мы сидели на 14-м ряду, 
но всё было видно очень хорошо. 
Впечатления – замечательные. 

Эта поездка, по словам ребят, 
подняла предновогоднее настрое-
ние и стала настоящим подарком 
на Новый год. 

К.К. Кабенова, 
учитель русского языка 

и литературы
Черемховской школы

В гостях у СуперЁлки
 На главную ёлку Свердловской области, организованную в Между-

народном выставочном центре «ЭКСПО», в числе 1700 школьников 
области были приглашены и ученики Каменской средней школы Алек-
сандр бигалко, Анастасия Васкельдина, Алёна Шульгина, Арсений 
Филинков –  призёры Областных соревнований «безопасное колесо». 

 На спектакле «Супербога-
тырь»  зрители попали в сказоч-
ный новогодний мир, где  Иван 
Царевич вступает в схватку с 
силами зла. Затем ребята от-
правились в парк развлечений. 
Всевозможные батуты, карусели, 
аттракционы наперебой манили 
к себе детвору. 

Четыре часа на СуперЁлке 
пролетели стремительно. Ребя-
та, получив сладкие подарки с 

игрушкой – символом года, с сожалением покидали выставочный центр. 
Корреспонденты 7 «А» класса Каменской школы

«Новогоднее путешествие 
в Лапландию»

Уважаемые читатели журнала «Школьный калейдоскоп», хочу по-
делиться с вами радостью от посещения цирка в г. Екатеринбурге. 
30 декабря учащиеся нашей школы посмотрели необыкновенное 
представление «Новогоднее путешествие в Лапландию» и получили 
огромное удовольствие.
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Одной из первых стала экскурсия на из-
вестный завод «Вятич», прославившийся 
производством вкусного  «Вятского»  ква-
са. Облачённые в белые халаты, туристы 
посмотрели весь процесс изготовления 
традиционного напитка, узнали много 
исторических фактов и запомнили ос-
новные компоненты для приготовления 
кваса: ржаные зёрна, дрожжи, вода и… 
любовь к делу.

В Детском космическом центре жела-
ющие попробовали  разнообразную еду 
в космических тюбиках, понаблюдали 
за движением Земли, Луны и Солнца, 
«устроили» падение метеорита, исполь-
зуя специальное оборудование.

Утро следующего дня началось с инте-
реснейшего мастер-класса по изготовле-
нию оловянных солдатиков. Пока формоч-
ки, залитые оловом, остывали, ребята и 
взрослые знакомились с историческими 
фактами о флагах, форме солдат разных 
стран и эпох.

Одним из самых ярких впечатлений 
стало посещение музея шоколада и шо-
коладной фабрики «Криолло». Экскурсия 
в форме вопросов – ответов  и с дегуста-
цией различных сортов шоколада и шоко-
ладных напитков была нескучной и очень 
вкусной. В заключение экскурсии каждый 
смог почувствовать себя волшебником, 
работающим на шоколадной фабрике. 
Надев фирменные колпаки и фартуки, 
ребята и взрослые  с вдохновением  изго-
товляли из шоколада фигурки медвежат, 
тигров, утят и даже черепа. 

Самым творческим стало посещение 
Кировской фабрики Больших матрёшек. 
После небольшого исторического всту-
пления о появлении деревянной куклы 
на Руси и различных её видах нам было 
предложено раскрасить деревянные заго-
товки матрёшек в любом стиле. Помогали 
советом, а иногда и делом мастерицы 
фабрики. Пока будущие матрёшки под-
сыхали,  педагоги и ребята с азартом вы-
полняли различные задания: разгадывали 
деревянные головоломки, кроссворд по 
истории матрёшек, сортировали готовых 
кукол по видам, упаковывали болванки  
и ставили фирменную печать. Заверши-
лась экскурсия дружным чаепитием с 
баранками.

Назад в Каменск-Уральский мы ехали, 
наполненные не только многочисленные 
сувенирами Вятского края, но и ярчайши-
ми впечатлениями о поездке и новыми 
знаниями по истории родной страны. 

Т.В. Савина,
 учитель Каменской школы

Зимние каникулы на Вятке, 
или Город, куда хочется вернуться

Путешествуем

Небольшая группа педагогов и учащихся Каменского района во главе с учите-
лем географии Новоисетской школы г.В. Лукиной на зимние каникулы отправи-
лась в путешествие в старинный город Киров.

воспитание патриотизма 
средствами кинематографа

Много лет патриотическое воспи-
тание в Травянской школе является 
одним из ключевых направлений в 
воспитательной работе.

Воспитание патриотизма – трудная за-
дача, в процессе решения которой важно 
показать большое через малое, раскрыть 
зависимость между деятельностью одного 
человека и жизнью всех людей, пробудить 
в детской душе чувство сопричастности к 
великим вехам истории родной страны, 
чувство гордости за силу и величие Роди-
ны. Решать эту задачу помогают широчай-
шие возможности кино.

В дни зимних каникул в кинотеатрах 
страны состоялась премьера фильма о 
Великой Отечественной войне «Т-34». 
Такие фильмы дают школьнику широкий 
выбор проблемных ситуаций, изложенных 
эмоционально и увлекательно. 

Учащиеся старших классов вместе с 
классными руководителями не упустили 
возможность одними из первых посмо-
треть новый фильм. Эмоции от просмотра 
превзошли все ожидания!

Из отзывов ребят:
«…В будущем я хочу стать военным, но 

ещё не выбрал род войск. После фильма 
решил – стану танкистом!»

«…Вместе с героями фильма я как буд-
то бы сам сражался за Победу. Побольше 
бы таких фильмов!»

«…Недавно на занятиях патриотическо-
го отряда «Сокол» мы узнали о создателе 
легендарного танка Т-34 инженере-кон-
структоре М.И. Кошкине, а теперь вместе 
с  героями фильма пережили все тяготы 
войны, увидели, на что она способна».

«…Очень понравился эпизод, где один 
наш танк и несколько пехотинцев остано-
вили танковую атаку».

«…Меня потряс момент, когда немецкий 
офицер пожал руку нашему офицеру, при-
знавая мужество противника».

Такие военно-исторические фильмы 
действительно помогают в воспитании 
патриотизма и любви к Родине, ведь они 
доступны и понятны сегодняшнему поко-
лению.

Школьный пресс-центр,
М.С. Иванова, 

учитель Травянской школы
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 30 января по 30 октября 2019 года проходит конкурс 
на создание гимна Каменского городского округа.

гимн должен представлять собой музыкально-поэти-
ческое произведение продолжительностью до четырёх 
минут, предназначенное для сольного и (или) хорового 
исполнения на русском языке. 

Конкурсные заявки и материалы принимаются по адре-
су: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 38а, каб. №13 в 
срок до 07 октября (включительно).

более подробная информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте Каменского городского округа в 
разделе «Новости» (http://kamensk-adm.ru/novosti/913- 
informatsiya-o-provedenii-konkursa-na-sozdanie-gimna-
kamenskogo-gorodskogo-okruga)




