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В Каменском 
городском округе 
вот уже на про-
тяжении 18 лет 
существует заме-
чательная тради-
ция: ежегодно че-
ствовать лучших 
представителей 
сферы образова-
ния – педагогов и 
учеников. 

Уважаемые вы-
пускники, вот и закончились школьные 
годы, начинается новая, взрослая, жизнь. 
Окончание школы – это важный рубеж в 
жизни каждого человека. Впереди – ответ-
ственная пора, когда предстоит выбрать 
профессию и определить свою дальней-
шую судьбу. За школьные годы вы приоб-
рели бесценный капитал – знания.  Уверен, 
что каждый из вас сможет реализовать на-
копленные за годы учёбы знания и умения 
и найдёт свою дорогу, которая приведёт к 
намеченной цели. На вас возложены боль-
шие надежды, ведь именно от вас зависит 
будущее нашего Каменского района.

Отдельные слова признательности се-
годня хочется сказать педагогам. Дорогие 
учителя! Вы не просто даёте знания. Вы 
развиваете умение мыслить и воспитыва-
ете в своих учениках личность. Благодарю 
вас за ваш нелёгкий, но такой необходимый 
труд, за искренне служение выбранному 
делу!

Уважаемые родители наших лауреатов! 
Пусть успехи ваших детей станут заслу-
женной наградой за вашу любовь, заботу 
и терпение!

В добрый путь!
С.А. Белоусов,

Глава Каменского городского округа

Дорогие ребята, уВажаемые Коллеги, роДители, Друзья!
В 2019 году лауреатами премии Главы МО «Каменский городской 

округ» стали 9 обучающихся и 10 педагогических работников. Се-
годня каждый из них заслужил признание и всяческих похвал. 

Это самые целеустремлённые и ак-
тивные, инициативные и неравнодуш-
ные, трудолюбивые и ответственные 
ребята, которые отлично учились, не-
однократно побеждали на конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, фести-
валях различного уровня. Среди этих 
ребят есть бессменная ведущая об-
щешкольных и сельских праздников, 
командир военно-патриотического 
отряда,  обладатель Золотого знака 
отличия ГТО, участница Император-
ского бала и обладатель медали «Пре-
успевающему», призёр соревнований 
на первенство Свердловской области, 
Уральского федерального округа, России, Кубка мира по тхэквондо, ди-
пломант Международного конкурса «Старт в науке» в г. Сочи, участница 
областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства» и др.

Правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всём, и наши 
педагоги в очередной раз подтверждают это высказывание: да, во всём! И 
петь, и танцевать, и стихи читать, и проекты писать, и задачки решать, и 
в спорте побеждать – всё умеют и могут! Но главное, с чем каждый из них 
согласен: всё и всегда зависит в первую очередь от человека! 

Каждый из лауреатов премии Главы приложил немало сил, стараний, 
трудился и неоднократно достойно проявил себя через участие и победы 
в международных и всероссийских конкурсах, спортивных соревнованиях, 
областных конкурсах и фестивалях, публикации на Всероссийском обра-
зовательном портале, разработку сайтов, создание и развитие музея...

Дорогие дети и уважаемые взрослые! Выражаю всем вам слова благо-
дарности за позитивный настрой и активность, за оптимизм и надежды, 
за фантазию и креативность, за постоянное стремление развиваться и 
идти к намеченной цели!

Успехов вам в делах больших и малых! Уверена, что впереди у вас 
будут ещё другие награды! Желаю всем дальнейшего роста, развития и 
процветания, удачи, здоровья и благополучия! 

С.В. Котышева, 
начальник Управления образования

Каменского городского округа

Много добрых слов в этот день зву-
чит в адрес тех, кто на протяжении 
ряда лет стремился к высоким резуль-
татам в учёбе, спорте, побеждал или 
становился призёром районных, реги-
ональных и всероссийских олимпиад 
и конкурсов, а также в адрес тех, кто 
всегда поддерживает наших лауреа-
тов, «болеет» за них, – родителей и 
педагогов.

В этом году в Каменском городском 
округе медаль «За особые успехи в 
учении» вручена Светлане Плешко-
вой, выпускнице Новоисетской школы.  
За отличную подготовку ученицы бла-
годарность выражена директору об-
разовательного учреждения Надежде 
Александровне Сидоровой, классному 

руководителю Раисе Гаделовне Логуно-
вой, а также родителям девушки Роману 
Анатольевичу и Ольге Михайловне.

Стремление к знаниям и покорению 
высот, неравнодушие, активная граж-
данская позиция присущи и другим ла-
уреатам: выпускнице Ларисе Першиной, 
десятикласснице Татьяне Тагильцевой, 
ученицам 9 класса Светлане Ветош-
киной, Диане Юшковой, восьмикласс-
никам Александре Гриценко, Марии 
Дусматовой, Анастасии Зыряновой и 
Максиму Боцу. 

  Педагоги… Это особые люди, вы-
бравшие своей профессией дело, тре-
бующее огромного усердия, силы воли, 
а самое главное – любви к ученикам. 
Это те, кто во главу угла поставил для 

себя возможность передавать свои 
знания, представления о жизни моло-
дому поколению, те, для кого педагоги-
ка – это призвание. 

Лучшими педагогами и воспитате-
лями в 2019 году признаны: Алексей 
Витальевич Кузнецов, Светлана Ана-
тольевна Чернышева, Татьяна Вла-
димировна Жигалова, Марьяна Вик-
торовна Сидорова, Андрей Сергеевич 
Савин, Марина Борисовна Сомова, 
Лариса Александровна Юшкова, Ольга 
Леонидовна Мухлынина, Валентина 
Анатольевна Алексеева и Светлана 
Викторовна Антропова.

Вручение премии лучшим в сфере 
образования – это признание особого 
вклада школьных учителей, педагогов 
дополнительного образования, воспи-
тателей детских садов и отличившихся 
учеников в развитие и процветание 
родного Каменского городского округа.

Е.С. Орловская, 
заместитель директора Центра 

дополнительного образования

Лучшие в сфере образования
уже по сложившейся традиции 26 июня в Каменском городском округе 

вновь чествуют лучших учеников и учителей – лауреатов премии главы 
в сфере образования.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 2019
отлиЧНиКи и аКтиВиСты

ПерШиНа лариса, ученица 11 класса 
Покровской средней общеобразова-
тельной школы.

З а  п е р и о д 
обучения Ла-
риса проявила 
себя как учени-
ца с высокими 
умственными 
способностя -
ми. Обладает 
отличной па -
мятью, умеет 
точно и быстро 
воспроизводить 
учебный мате-
риал, хорошо 
логически мыс-
лит, умеет делать выводы и обобщения, 
самостоятельно добывать знания. Ре-
чевая культура, грамотность письма на 
высоком уровне. К учебной деятельности 
относится с большой ответственностью, 
рационально организует учебный труд, 
чётко определяет свои учебные задачи 
и успешно их реализует. По всем пред-
метам школьного курса имеет глубокие, 
прочные знания. Постоянно стремится 
к повышению своего образовательного 
уровня. Лариса учится на «отлично», за 
все годы обучения была награждена По-
хвальными листами. Занимается научной 
деятельностью. 

Активная участница школьных и район-
ных мероприятий, бессменная ведущая 
общешкольных, сельских праздников. 
Лариса доброжелательна, умеет нахо-
дить общий язык с разными людьми, кор-
ректна в общении с окружающими. Умеет 
дружить и ценит дружбу, поддерживает 
ровные отношения с одноклассниками, 
пользуется авторитетом в классе.  

Физически развита. Принимала участие 
в спортивных соревнованиях, является 
призёром муниципального этапа Всерос-
сийской массовой гонки «Лыжня России 
– 2017». Имеет диплом за 2-е место в 
городском конкурсе профориентационных 
проектов «Видеодайджест по профес-
сии», где представляла видеоролик о 
профессии врача. Участница Большого 
этнографического диктанта 2018 года. 
Имеет сертификат победителя школьного 
и муниципального этапов Всероссийского 
конкурса сочинений в 2018 году. В 2017 
году, представляя свои работы, вошла в 
десятку лучших работ в общероссийском 
конкурсе «Альбус» и общероссийской 
предметной олимпиаде «Олимпус». 

Лариса имеет очень хорошие организа-
торские способности. Активно принимала 
участие в проведении Дней самоуправле-
ния в школе, эффективно выполняя функ-
ции учителя-дублёра. Активно участвует в 
художественной самодеятельности, играх 
КВН. Была награждена грамотами и бла-
годарственными письмами за отличное и 
хорошее обучение. По окончании школы 
награждена Почётной грамотой Управления 
образования Каменского городского округа.

ПлеШКоВа Светлана, ученица 11 
класса Новоисетской средней общеоб-
разовательной школы.

За годы учё-
бы Светлана 
показала от-
личные способ-
ности в овладе-
нии учебными 
дисциплинами, 
примерное по-
ведение, про-
явила себя в 
общественной 
жизни школы.

Светлана – 
участник мно-
жества  к он -
курсов и олим-

пиад. Так, в 2018 году девушка заняла 
почётное 3-е место в районном конкурсе 
«Селяночка», отмечена дипломом побе-
дителя муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений. Светлана при-
няла участие во Всероссийском конкурсе 
детского рисунка «Разноцветные капли» 
в номинации «Горные реки и водопады», 
в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика», 
в олимпиаде по математике, проводимой 
Челябинским филиалом РАНХиГС, и в 
форуме «Я – волонтёр».

Помимо этого, в копилке достижений 
Светланы победы в муниципальном эта-
пе научно-практической конференции в 
секции «Техника и технология. Искусство 
и культура», а также в районных соревно-
ваниях по баскетболу. Кроме того, Света 
увлекается шахматами.

Светлана очень артистичный человек. 
Много лет она занимается в театральной 
студии «Весёлые ребята» при Новоисет-
ском Доме культуры. Ей удаются самые 
разные роли, но сама девушка предпо-
читает харАктерные. Именно в них ярче 
всего проявляются её незаурядные теа-
тральные способности.

В мае 2019-го Светлана попала в сот-
ню лучших выпускников школ, лицеев и 
гимназий Свердловской области, при-
глашённых на Императорский бал, про-
водимый в Екатеринбурге в резиденции 
губернатора. Одним из испытаний стало 
написание эссе на одну из 13 историче-
ских и духовных тем. В своей творческой 
работе «Подвиг Государя» Светлана 
размышляла о героизме монарха, об 
ответственности руководителя государ-
ства в целом. 

На Императорском балу Светлане вру-
чена серебряная медаль «Преуспеваю-
щему» – награда, созданная по образцу 
юбилейных золотых и серебряных меда-
лей 1913 года, утверждённых Николаем 
II в честь 300-летия царствования Дома 
Романовых для выпускников гимназий.

По словам одноклассников, Света – 
очень хороший и надёжный друг, на кото-
рого можно положиться и который никогда 
не бросит в трудную минуту.

боЦу максим, ученик 8 класса Ново-
исетской средней общеобразователь-
ной школы.

За  период 
обучения Мак-
сим проявил 
себя учеником 
с высокими ум-
ственными и 
физическими 
способностя-
ми. Много лет 
з а н и м а е т с я 
спортом, что 
помогло ему 
с ф о р м и р о -
вать активную 
гражданскую 
позицию, раз-
вить силу воли, дисциплинированность, 
уверенность в себе, ответственность, а 
также умение принимать нестандартные 
решения.

В копилке спортивных достижений Мак-
сима множество побед и призовых мест:

1-е места – в Первенстве Свердловской 
области по тхэквондо (г. Екатеринбург, май 
2017 года); в Чемпионате и Первенстве 
Уральского федерального округа по кик-
боксингу (г. Челябинск, март 2019 года);

2-е место – в Чемпионате и Первенстве 
Свердловской области по тхэквондо (г. 
Каменск-Уральский, январь 2019 года);

3-е место – в Первенстве России по 
тхэквондо (г. Екатеринбург, октябрь 2018 
года); на Кубке мира по тхэквондо (де-
кабрь, 2018 год); в Чемпионате и Первен-
стве России по кикбоксингу (г. Самара, 
апрель 2019 года).

ВетоШКиНа Светлана, ученица 9 
класса Новоисетской средней общеоб-
разовательной школы.

Светлана  обу-
чается в Новои-
сетской школе с 
первого класса. 
За годы учёбы 
показала хоро-
шие способности 
в изучении учеб-
ных дисциплин, 
примерное пове-
дение и прилежа-
ние в освоении 
школьных наук. 
Особый интерес 
проявляет к ли-

тературе, истории, обществознанию. На 
протяжении последних трёх лет Светлана 
была командиром класса. 

Дружелюбная, внимательная, обладает 
организаторскими способностями.  Свет-
лана пользуется заслуженным авторите-
том среди одноклассников. К ней прислу-
шиваются, с её мнением считаются.

Светлана – активная участница всех 
классных  дел, школьных мероприятий  и 
общешкольных конкурсов. Она активно за-

меДалиСтКа
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нимается учебно-исследовательской де-
ятельностью по истории и краеведению. 
Любознательность, целеустремлённость и 
стремление к познанию нового позволило 
девушке достичь хороших результатов на 
уровне школы и района.

Своим трудом Светлана добилась сле-
дующих результатов: диплом I степени в 
Международном конкурсе по обществоз-
нанию «Старт в науке» (г. Сочи, октябрь 
2018 года); 3-е и 1-е места в районной 
научно-практической конференции в сек-
ции «История» (2018 и 2019 года соответ-
ственно).

Светлана не останавливается на до-
стигнутых результатах, продолжает работу 
по расширению своего кругозора. Свои 
знания она углубляет с помощью до-
полнительных занятий и факультативов, 
активно занимается самообразованием, 
участвует в изучении родного края.

гриЦеНКо александра, ученица 8 
класса бродовской средней общеоб-
разовательной школы.

Александра при-
нимает активное 
участие в жизни 
класса, школы, 
посёлка, добро-
совестно и ответ-
ственно выпол-
няет обществен-
ные поручения. 
В обучении це-
леустремлённа и 
ответственна. Де-
вушка общитель-
на, умеет дружить 
и сама является 
хорошим другом. В классе её уважают 
за доброжелательность, открытость и 
весёлый нрав. Небезразлична к справед-
ливости, считается с чужим мнением, не 
заносчива.

У Александры развиты организаторские 
способности, есть лидерские качества. 
В коллективе пользуется авторитетом, с 
лёгкостью умеет организовать работу в 
коллективе или группе. Инициативна, бе-
рёт на себя ответственность в различных 
делах класса.

Она разносторонняя и любознательная 
личность. Увлекается изучением иностран-
ного языка, занимается спортом и физи-
ческой культурой. За отличные успехи в 
учёбе со 2-го по 7-й класс отмечалась По-
хвальными листами. В 2018 – 2019 учебном 
году Александра одержала победу в муни-
ципальном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физической культуре и 
ОБЖ; в районном конкурсе сочинений-эссе 
«Дружба народов: поверх разборок и гра-
ниц»; в муниципальном этапе спортивных 
соревнований «Президентские игры». 

В муниципальной научно-практической 
конференции у Александры – 2-е место, 
кроме того, она отмечена дипломом II 
степени и за участие в VII Международ-
ном фестивале детского и юношеского 
творчества «У самого синего моря».

 Одно из множества увлечений Алексан-
дры – кулинария. Она любит побаловать 
гостей и семью чем-нибудь необычным, 
подходит к приготовлению пищи с творче-
ством, используя оригинальные рецепты 

и креативную сервировку.
По характеру Александра отзывчивая, 

добрая, культурная и честная девушка. 
Обладает чувством собственного досто-
инства. Она заботливая дочь и любящая 
сестра. Свободное от занятий время лю-
бит проводить с семьёй и друзьями.

ДуСматоВа мария, ученица 8 «а» 
класса Покровской средней общеоб-
разовательной школы.

За время обучения 
проявила отличные 
и хорошие знания 
по всем предметам, 
зарекомендовала 
себя дисциплиниро-
ванным человеком. 
Мария обладает 
хорошей памятью, 
устойчивым внима-
нием, интересуется 
химией и биологией.     

Активная участни-
ца школьных меро-
приятий, ведущая общешкольных празд-
ников. Мария доброжелательна, умеет 
находить общий язык с разными людьми, 
корректна в общении с окружающими. Уме-
ет дружить и ценит дружбу, поддерживает 
ровные отношения с одноклассниками, 
пользуется авторитетом в классе.  

В 2018-2019 учебном году принимала 
активное участие в детском объедине-
нии «Лидер». В составе данного объе-
динения стала участницей областного 
сетевого проекта «Уральская академия 
лидерства». В ходе проекта участвовала 
в областном конкурсе исследовательских 
проектов «Персона», имеет диплом в 
номинации «Индивидуальный проект». 
Отмечена дипломом I степени Всероссий-
ского творческого конкурса «Россия на-
родом сильна!» в номинации «Рисунки».

Мария имеет сертификат победителя 
школьного этапа Всероссийского конкурса 
сочинений в 2018 году.  В 2019 г. участво-
вала в школьном и районном этапах Все-
российского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Также девушка – участница 
областной комплексной программы «Ураль-
ская инженерная школа» в направлении 
«Каменск индустриальный» и проекта «Точ-
ка опоры» Благотворительного фонда «Си-
нара» в формате «Живых уроков».

У Марии очень хорошие организатор-
ские способности. Она активно участвует 
в художественной самодеятельности, 
играх КВН. Была награждена грамотами 
и благодарственными письмами за отлич-
ное и хорошее обучение. 

тагильЦеВа 
татьяна, ученица 
10 класса Новои-
сетской средней 
общеобразова-
тельной школы.

Татьяна – це-
леустремлённая, 
любознательная, 
ответственная де-
вушка. Эти каче-
ства помогают ей 
не останавливать-
ся на достигнутом 
и покорять новые 
вершины. На про-

тяжении многих лет является лидером 
в классе, принимает активное участие в 
школьной и общественной жизни, имеет 
широкий кругозор. 

Интересы девушки разнообразны. В 
учёбе наибольший интерес она прояв-
ляет к изучению естественнонаучных 
дисциплин. В 2018 – 2019 учебном году 
Татьяна приняла участие в различных 
предметных олимпиадах и интеллектуаль-
ных конкурсах разного уровня. В копилке 
Татьяны: 1-е место в окружном этапе 
олимпиад по биологии и экологии, 3-е 
место – в олимпиаде по математике для 
школьников, проводимой Челябинским 
филиалом РАНХиГС, участие в областном 
этапе Всероссийского конкурса сочине-
ний, диплом III степени Международной 
онлайн-олимпиады «Фоксфорда» по био-
логии, диплом II степени Международного 
конкурса исследовательских и творческих 

з ы р я Н о В а 
анастасия, учени-
ца 8 класса рыб-
никовской сред-
ней общеобразо-
вательной школы.

Жизнерадостная, 
любознательная, 
целеустремлён -
ная, одна из самых 
активных обуча-
ющихся школы.  
Член Совета стар-

шеклассников, ведущая на праздниках, 
волонтёр, член школьного военно-патри-
отического клуба «Патриот». Постоянный 
победитель районных соревнований в 
различных видах спорта, награждена 
бронзовым знаком ГТО. 

С 9 лет Анастасия занимается в секции 
кикбоксинга военно-спортивного клуба 
«Граница» Каменска-Уральского. За 6 
лет спортивной жизни она множество раз 
завоёвывала первые и призёрские места 
в соревнованиях и турнирах различных 
уровней. По данному виду спорта имеет 
первый юношеский разряд.

Наиболее значимые спортивные дости-
жения и награды Анастасии в кикбоксинге 
за 2018 – 2019 учебный год следующие:

1-е место – в Межрегиональном турни-
ре «Звезда файтера» (г. Кыштым, 2018 
год); в Чемпионате и Первенстве Ураль-
ского федерального округа (г. Екатерин-
бург, 2019 год);

2-е место – в Открытом межрегиональ-
ном турнире в честь Александра Невского 
(г. Магнитогорск, 2018 год); в Открытом 
первенстве, посвящённом памяти Леони-
да Манакова (г. Первоуральск, 2018 год); 
во Всероссийском турнире памяти Елены 
Логуновой (г. Уфа, 2018 год);

3-е место – Первенство России (г. Ир-
кутск, 2019 год) в составе сборной коман-
ды Свердловской области.

Все школьные годы Анастасия учится 
на «отлично». Помимо спорта интересу-
ется биологией и географией – по этим 
предметам в 2019 году она стала победи-
телем и призёром муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.
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работ обучающихся «Старт в науке» (на-
правление «Краеведение»). 

Не менее значимые достижения у Та-
тьяны и в спорте: 1-е командное место в 
районных соревнованиях по волейболу 
среди девушек, победа в районной лег-
коатлетической эстафете, посвящённой 
74-й годовщине со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 4-е команд-
ное место в районных соревнованиях по 
волейболу. В текущем учебном году она 
выполнила нормативы на золотой значок 
ГТО V ступени.

Кроме того, Татьяна не первый год 
является участником волонтёрского от-
ряда «Друзья» при Новоисетском Доме 
культуры, с удовольствием занимается в 
театральной студии «Весёлые ребята». 
В свободное время любит танцевать и 
путешествовать по родной стране.

ПеДагоги

ЮШКоВа Ди-
ана, ученица 9 
класса травян-
ской средней 
общеобразова-
тельной школы.

На протяжении 
всех школьных 
лет Диана пока-
зала отличные 
знания по всем 
учебным дисци-
плинам, что по-
зволило ей полу-
чить аттестат за 

курс основной школы с отличием. Стара-
ется реализовать себя в различных сфе-
рах и направлениях: спорт, искусство, на-
ука. Наиболее выражены познавательные 
способности ученицы к освоению новых 
информационных технологий, английского 
языка, математики. Диана ведёт активный 
образ жизни, очень любит учиться, узна-
вать новое. Успешно занимается в Линг-
вистическом центре «Полилог» и детской 
музыкальной школе №2 Каменска-Ураль-
ского по специальности «Академический 
вокал» и в хоре «Незабудки», училась по 
классу фортепиано и синтезатора.

Диана – многогранно развитая лич-
ность. Она принимает участие во всевоз-
можных конкурсах на всероссийском, об-
ластном, городском и школьном уровнях. 
Так, в 2018 – 2019 учебном году она стала 
участницей Областной научно-практиче-
ской конференции для школьников «На 
пути к познанию: Малая инженерно-тех-
нологическая академия» (г. Екатеринбург), 
ХVI Областного экологического форума 
(2018 год), окружного и областного этапа 
в рамках акции «Марш парков» (2018, 
2019 годы). 

Диана – творческая личность, наи-
большее предпочтение отдаёт изобра-
зительной и музыкальной деятельности, 
выступает с вокальными номерами на 
районных и областных конкурсах. Худо-
жественная работа Дианы «Пусть всегда 
будет солнце!» одержала победу в Меж-
дународном интернет-конкурсе «Твори! 
Участвуй! Побеждай!».

Диана является командиром граждан-
ско-патриотического отряда «Сокол», 
ежегодно с ребятами отряда принимает 
участие в патриотической акции «Пост 

№1» в Екатеринбурге. Отряд под ру-
ководством Дианы не раз становился 
призёром и победителем в районном и 
окружном этапах военно-спортивной игры 
«Зарница». Увлекается спортом. Редкие 
свободные минутки проводит в детском 
военно-спортивном клубе «Прометей». 
Заработала дипломы в различных со-
ревнованиях общественно-молодёжного 
движения «Казачий дозор». Награждена 
поездкой в ВДЦ «Орлёнок», побывала на 
спортивной смене.

Диана занимает активную жизненную 
позицию, является лидером ученического 
самоуправления. Большое место отводит 
социально значимой деятельности, её 
участие в разработке и реализации соци-
альных проектов отмечено грамотами и 
благодарственными письмами.

Одарённая от природы организаторски-
ми способностями, целеустремлённая, 
самостоятельная, доброжелательная. 
Много времени отводит волонтёрской дея-
тельности духовно-нравственного и патри-
отического направлений. В школе Диану 
знают все – как младшие школьники, так и 
ровесники. Её жизненное правило: «Если 
не я, то кто же?» Много читает, обладает 
широким кругозором. Природное дарова-
ние девочки сочетается с настойчивостью 
и трудолюбием. Ценит во взаимоотноше-
ниях взаимопонимание и доверие.

а л е К С е е Ва 
Валентина ана-
тольевна, воспи-
татель мамин-
ского детского 
сада.

В должности 
воспитателя Ва-
лентина Анато-
льевна работает 
с 2002 года, имеет 
I квалификацион-
ную категорию. 
Общий трудовой 
стаж составляет 27 лет, стаж педагогиче-
ской работы – 23 года.

За период работы в дошкольном учреж-
дении зарекомендовала себя как инициа-
тивный, дисциплинированный, творческий 
педагог. 

Профессиональные знания Валентины 
Анатольевны совпадают с увлечённостью 
педагогической деятельностью, что дела-
ет её работу интересной, насыщенной и 
результативной.

Воспитанники Валентины Анатольевны 
принимают активное участие во всерос-
сийских конкурсах и конкурсах, органи-
зованных Центром дополнительного об-
разования Каменского района, а также в 
культурной жизни села. 

В.А. Алексееву характеризует эмоцио-
нальное, тёплое, доброжелательное отно-
шение к детям. В группе поддерживается 
атмосфера добра и взаимопонимания. 
Валентина Анатольевна хорошо знает 
психологические и возрастные особен-
ности развития дошкольников, поэтому 
всегда находит индивидуальный подход 
к каждому своему воспитаннику. Педагог 
признаёт достижения детей, поощряет их 

успехи, поддерживает в моменты неудач.
Воспитатель умело организует работу 

с родителями с целью взаимодействия 
по вопросам воспитания и обучения. С  
помощью родителей приобретены ме-
тодические пособия, совершенствуется 
предметно-развивающая среда в группе. 

Педагог живо интересуется новинками 
в области современных воспитательных и 
образовательных технологий, имеет сай-
ты в сети Интернет, разработала и ведёт 
сайт Маминского детского сада.

Валентина Анатольевна неоднократно 
была награждена грамотами различно-
го уровня за творческий педагогический 
труд, успехи в образовательной и воспи-
тательной деятельности. 

С 1991 года педагог является членом 
профсоюза, неоднократно была награж-
дена Почётной грамотой за активную 
работу.  

Валентина Анатольевна пользуется 
заслуженным уважением педагогического 
коллектива, родителей, любовью детей.

аНтроПоВа Светлана Викторовна, 
воспитатель Новоисетского детского 
сада.

В период сво-
ей работы в до-
школьном учреж-
дении Светлана 
Викторовна заре-
комендовала себя 
как грамотный, 
профессионально 
творческий педа-
гог, добросовест-
но и ответственно 
относящийся к ра-
боте.

Педагогическая 
грамотность обе-
спечивает Светла-
не Викторовне высокий уровень профес-
сиональной компетентности, способствует 
реализации современных требований к 
организации образовательного процес-
са, направленного на развитие личности 
ребёнка, его самостоятельности и актив-
ности. 

Светлана Викторовна постоянно стре-
мится к самосовершенствованию. В её 
копилке достижений за последнее время – 

• серебряный сертификат соответствия 
Системы добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» (г. 
Москва);

• диплом районных педагогических чте-
ний – 2017 «Инновационный потенциал 
коллектива как фактор повышения каче-
ства образования»;

• сертификат районных педагогических 
чтений – 2019 «Одарённые и талантли-
вые»;

• диплом I степени Международного 
конкурса «Разработка рабочих программ 
по ФГОС» и Международного конкурса 
«ФГОС дошкольного образования» (г. 
Москва);

• диплом районного педагогического 
конкурса «Солнце спрятано в каждом – 
надо помочь ему вспыхнуть!»;

• диплом II степени Всероссийского 
конкурса «Создание ситуации успеха» (г. 
Омск);
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• диплом I степени Всероссийского те-
стирования педагогов «Единый урок» (г. 
Санкт-Петербург).

Педагог регулярно участвует в конкур-
сах и мероприятиях различных уровней, 
например:

• диплом за 3-е место по Уральскому 
федеральному округу во Всероссийском 
детско-юношеском конкурсе утренников, 
театрализованных и спортивных пред-
ставлений «С Новым годом! С 2017-м!» и 
«8 Марта 2018-го!» (г. Москва);

• диплом за 2-е место во Всероссийском 
конкурсе для детей и взрослых «Радуга 
творчества» (г. Москва);

• грамота за 2-е место в районном смо-
тре-конкурсе «Зелёный огонёк» в номи-
нации «Проведение социальной акции 
по безопасности дорожного движения» 
и флешмоб «Мы рождены, чтобы жить»;

• диплом I степени Всероссийского дет-
ско-юношеского конкурса утренников, теа-
трализованных и спортивных представле-
ний «8 Марта!» в номинациях «Утренник» 
и «Спортивное развлечение» и  Междуна-
родного конкурса «Работа с родителями» 
(г. Москва);

• сертификат участника Международно-
го детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 
Размышляй!» (г. Омск).

Помимо высокого профессионального 
мастерства Светлану Викторовну выде-
ляют такие качества, как целеустремлён-
ность, добросовестность, трудолюбие и 
ответственность. Светлана Викторовна 
пользуется уважением среди коллег, вос-
питанников и их родителей.

жигалоВа татьяна Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 
Колчеданской средней общеобразова-
тельной школы.

Вся педагогиче-
ская деятельность 
Татьяны Влади-
мировны направ-
лена на созда-
ние условий для 
ф о р м и р о ва н и я 
коммуникативной 
компетентности 
обучающихся, вос-
питание высоких 
нравственных ка-
честв и развитие 
творческих спо-
собностей обучающихся. 

Ученики Татьяны Владимировны регу-
лярно принимают участие в различных 
олимпиадах и конкурсах, становясь побе-
дителями и призёрами:

• муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку 
и литературе; 

• всероссийские дистанционные олим-
пиады: «Родное слово», олимпиада по 
предметам Центра поддержки талантли-
вой молодёжи г. Бийска, «Олимпус»;

• районный и областной этапы Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»; 

• литературный конкурс «Герои великой 
Победы» (в номинации «Проза»);

• районные конкурсы: «Серебряное пё-
рышко», конкурс чтецов «Да, мы выживем, 
не забывая…», конкурс сочинений-эссе 

«Дружба народов: поверх разборок и гра-
ниц»…

Т.В. Жигалова делится собственным пе-
дагогическим опытом с коллегами. Так, ею 
представлены открытые уроки по исполь-
зованию современных педагогических 
технологий, например, урок в 9 классе 
«Виды придаточных предложений» на 
районном семинаре заместителей дирек-
торов по УВР «Повышение мотивации 
обучающихся на достижение успеха как 
главное условие повышения качества 
образования» (2019 год).

Кроме того, Татьяна Владимировна 
представляла мастер-класс на район-
ных педагогических чтениях в 2019 году 
по теме «Работа с одарёнными детьми 
в области литературного творчества». 
Являлась руководителем группы «Мо-
делирование ситуации собеседования» 
на районном семинаре для экспертов 
и экзаменаторов-собеседников устного 
собеседования в 9 классах (2018 год). 
Педагог ежегодно транслирует опыт своей 
профессиональной деятельности на пе-
дагогических советах, районных и школь-
ных методических совещаниях. С 2015 
г. является руководителем школьного 
методического объединения учителей 
гуманитарных наук.  

Опыт своей работы Татьяна Владими-
ровна распространяет и в СМИ: на сайте 
Всероссийского фестиваля педагогиче-
ских идей «Открытый урок» и на сайте 
издания Всероссийского СМИ «Слово пе-
дагога», на школьном сайте и сайте РМО 
учителей-филологов, в газете «Пламя».

Татьяна Владимировна всегда готова к 
самообразованию, постоянно повышает 
свою квалификацию. Так, в 2018-2019 
годах она прошла обучение по таким 
программ, как: «Подготовка экспертов 
устного собеседования в 9 классе», «Ме-
тодические вопросы обучения сочинения 
на ЕГЭ по русскому языку в соответствии 
с изменёнными критериями».

В копилке достижений педагога и уча-
стие в различных профессиональных 
конкурсах: Всероссийский конкурс «Герои 
Великой Победы» (2017 год), тестиро-
вание для педагогов сайта «Инфоурок» 
(направление «Психолого-педагогические 
аспекты инклюзивного образования по 
ФГОС», 2018 г.), 1-е место во Всероссий-
ском педагогическом конкурсе «Компе-
тентностный подход» (2018 год).   

Татьяна Владимировна включена в банк 
экспертов Аттестационной комиссии Ми-
нистерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области. 
Является экспертом территориальных 
представительств региональных предмет-
ных комиссий, экспертом устного собесе-
дования в 9 классе, экспертом районной 
комиссии по проверке диагностических  и 
олимпиадных работ по русскому языку, 
членом районной комиссии по проверке 
сочинений Всероссийского конкурса сочи-
нений в Свердловской области.

Татьяна Владимировна – классный ру-
ководитель 10 класса. У неё собственный 
стиль руководства ученическим и роди-
тельским коллективом. Общение учите-
ля с учащимися и их родителями носит 
характер сотрудничества и сотворчества. 
Педагог ведёт разнообразную по направ-
лениям и формам воспитательную работу, 

формируя положительную мотивацию к 
школе, учению и в целом к образованию. 
Поэтому обучающиеся Татьяны Влади-
мировны уважают друг друга, учителей, 
родителей.

За многолетний педагогический труд 
и высокие результаты в учебно-воспита-
тельном процессе, за постоянный твор-
ческий поиск в работе Т.В. Жигалова 
неоднократно награждалась почётны-
ми грамотами Управления образования 
Администрации Каменского городского 
округа.

Общая культура, эрудиция, широкий 
кругозор составляют высокий авторитет 
Татьяны Владимировны у учащихся, ро-
дителей и коллег.

муХлыНиНа ольга леонидовна, вос-
питатель Клевакинского детского сада.

В дошкольном 
образовательном 
учреждении Ольга 
Леонидовна рабо-
тает 13 лет, имеет 
высшую квалифи-
кационную кате-
горию. За время 
работы зарекомен-
довала себя как хо-
роший, грамотный 
и творческий педа-
гог. Отличительная 
черта воспитателя 
– целеустремлён-
ность, трудолюбие, 
ответственность.

В своей работе педагог использует со-
временные образовательные технологии, 
большое внимание уделяет здоровьесбе-
регающим технологиям, используя разно-
образные методы и приёмы оздоровления 
детей. 

Достичь положительных результатов в 
работе с детьми ей помогает организа-
ция развивающей предметно-простран-
ственной среды, которая создаётся с 
учётом возрастных особенностей детей и 
в соответствии с требованиями стандарта 
дошкольного образования. 

Педагог владеет широким набором ме-
тодов и средств обучения, обеспечиваю-
щих вариативность и качество проведения 
непрерывной непосредственно образо-
вательной деятельности. Владеет навы-
ками мотивирования, вовлекает детей 
в совместную деятельность, используя  
художественное слово и разнообразные  
наглядные  средства обучения. Умеет со-
здать ситуацию успеха для воспитанников 
с различным уровнем освоения программ-
ного материала. 

Ольга Леонидовна не боится апробиро-
вать и применять то новое, что появляется 
в педагогике, берёт на заметку и использу-
ет в работе с детьми и родителями. 

Основное направление работы воспита-
теля – метод проектной деятельности. На 
сегодня он является одним из наиболее 
ярких, развивающих, интересных, значи-
мых методов как для взрослых, так и для 
детей дошкольного возраста. Метод про-
ектов актуален и эффективен. Основной 
целью данного метода является развитие 
свободной творческой личности ребёнка.
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Особое внимание педагог уделяет ра-
боте с родителями, осуществляя вза-
имодействие с ними через различные 
практико-ориентированные формы. Для 
повышения компетентности родителей 
разработала персональный сайт, что по-
зволяет дополнительно информировать 
их о деятельности в группе.

Ольга Леонидовна постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. Уча-
ствует в конкурсах профессионального 
мастерства. Активно делится опытом 
работы с коллегами своего детского сада 
и педагогами района, публикует свои раз-
работки на страницах образовательных 
сайтов, на сайте детского сада и личном 
сайте.

Пользуется заслуженным уважением у 
коллег и родителей воспитанников. 

Является уполномоченным по охране 
труда в составе профкома детского сада, 
ответственным за  профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии.

СаВиН андрей Сергеевич, учитель 
физической культуры Новоисетской 
средней общеобразовательной школы.

Андрей  Сер -
геевич – педагог, 
владеющий на-
учно-теоретиче-
скими основами 
п р е п о д а в а н и я 
уроков физиче-
ской культуры. Его 
занятия всегда 
организованы на 
высоком методи-
ческом уровне и 
максимально со-
ответствуют укре-
плению здоровья 
и хорошей физи-

ческой подготовке школьников. 
В процессе учебных занятий Андрей 

Сергеевич большое внимание уделя-
ет формированию у воспитанников мо-
рально-волевых качеств, воспитанию 
самодисциплины, чувства товарищества 
и коллективизма, развивает у них физи-
ческую выносливость и дух спортивного 
соперничества.

А.С. Савин всегда готов к внедрению но-
вого опыта, апробации современных пе-
дагогических технологий для достижения 
главной цели – пропаганды физической 
культуры и здорового образа жизни среди 
учащихся. Для этого педагог проводит 
большую спортивно-массовую работу и 
сам с удовольствием принимает активное 
участие в различных соревнованиях.

Увлечённость Андрея Сергеевича сво-
ей профессией даёт свои результаты: 
учащиеся школы под его руководством 
становятся победителями и призёрами 
различных спортивных соревнований:

• 2-е место в окружном этапе воен-
но-спортивной игры «Зарница» (2017 год);

• командная победа во Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Го-
тов к труду и обороне», III ступень (2017, 
2018, январь и май 2019-го);

• 2-е командное место во Всероссийских 
спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» (май 2019 
года).

Будучи постоянно готовым к получению 
новых знаний, Андрей Сергеевич про-
шёл обучение по теме «Современные 
технологии образования обучающихся в 
условиях реализации ФГОС для детей с 
ОВЗ (инклюзивное образование)».

Андрей Сергеевич ответственный, це-
леустремлённый, требовательный к себе 
и другим, хороший отец двоих сыновей. 
Среди коллег, учащихся и их родителей 
пользуется глубоким уважением. 

СиДороВа марьяна Викторовна, 
учитель истории и обществознания  
Новоисетской средней общеобразова-
тельной школы.

Марьяна Вик-
торовна – педа-
гог творческий, 
постоянно зани-
мается  совер -
шенствованием 
педагогического 
и методическо-
го мастерства. 
За годы работы 
в школе у неё 
выработан свой 
подход к обуче-
нию и воспитанию 
школьников. На 
каждом уроке Ма-
рьяна Викторовна 
умело организует работу обучающихся, 
используя разнообразные формы обуче-
ния, вследствие чего её уроки проходят 
интересно, живо.

М.В. Сидорова принимает активное 
участие в различных профессиональных 
конкурсах, в её копилке достижений – 

• дипломы победителя в Международ-
ном конкурсе «Мириады открытий» (2016 
год) и в III Всероссийском фестивале 
профессионального мастерства «Обра-
зование 21 век» (2017 год);

• публикация авторского материала на 
Всероссийском образовательном портале 
(2017 год);

• Благодарственное письмо ООО 
«Центр образования и инноваций «Наша 
школа» за подготовку победителей Все-
российской предметной олимпиады по 
истории и обществознанию (2017 год); 

• Благодарственное письмо, диплом I 
степени и медаль «За успехи в образо-
вании юношества» Российской академии 
естествознания за руководство научной 
работой учащихся в рамках Международ-
ного конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся «Старт в 
науке» (2018 год).

Марьяна Викторовна является экспер-
том комиссии по проверке экзаменацион-
ных работ ОГЭ, тьютором по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации.

Педагог постоянно повышает свою 
квалификацию: «Подготовка экспертов, 
привлекаемых для осуществления все-
стороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления ква-
лификационной категории», «Подготовка 
экспертов региональных предметных ко-
миссий», «Учитель истории. Технологии 

проектирования и реализации учебного 
процесса в основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС», «Организация 
работы с обучающимися с ОВЗ в соответ-
ствии с ФГОС». 

Марьяна Викторовна ответственно под-
ходит к своей работе, дисциплинирован-
на, её уважают коллеги, школьники и их 
родители.  

СомоВа марина борисовна, учитель 
иностранного языка Покровской сред-
ней общеобразовательной школы.

Марина Бори-
совна –  опыт -
ный, творческий 
учитель, безумно 
любящий свою 
работу, детей, ко-
торых учит много 
лет. Она имеет 
хорошую методи-
ческую подготов-
ку и прекрасно ею 
владеет. Всегда 
создаёт условия 
своим учащимся 
для реализации 
их возможностей, 
даёт высокий уро-
вень знаний, уме-
ет отбирать методы, формы и средства, 
которые позволяют создать у учащихся 
интересное представление о немецком 
языке. 

Все свои уроки Марина Борисовна стро-
ит на принципе связи теории с жизненной 
практикой. Она владеет техникой раз-
ных типов уроков, которые отличаются 
стройностью и логичностью структуры. 
Широко использует наглядность, техни-
ческие средства обучения, журналы на 
немецком языке, справочные материалы. 
В своей работе всегда использует задания 
творческого характера с целью разви-
тия иностранной речи. На уроках детям 
комфортно, педагог создаёт ситуации, 
которые помогают свободному развитию 
личности ученика. Чтобы привить учени-
кам любовь к немецкому языку, учитель 
проводит большую внеклассную работу: 
уроки-праздники, инсценировки, КВНы на 
немецком языке. 

Современные условия жизни выдви-
гают новые требования к преподаванию 
иностранного языка. Марина Борисовна 
в своей работе применяет новые обучаю-
щие технологии, например метод проек-
тов, главная цель которого – вовлечение в 
работу над проектом всех учащихся клас-
са, предложив каждому ученику задание 
с учётом уровня его языковой подготов-
ленности. Её учащиеся часто участвуют 
в школьных и районных олимпиадах, 
занимая призовые места. 

Имея прекрасные знания по своему 
предмету, учитель с удовольствием даёт 
открытые уроки в своей школе и для учи-
телей методического объединения. Её 
уроки всегда высоко оцениваются кол-
легами, которые советуются с ней по 
различным вопросам преподавания ино-
странного языка. В кабинете немецкого 
языка подобран богатый дидактический 
материал: таблицы, памятки, ТСО. Педа-
гог целенаправленно обновляет методи-
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ческий и дидактический материал. Она 
обладает богатым опытом профессио-
нального самообразования, проходит кур-
сы, которые помогают повысить уровень 
преподавания немецкого языка. 

Марина Борисовна со своими ученика-
ми старается максимально участвовать 
в различных мероприятиях и конкурсах. 
Так, за 2018 и 2019 годы она отмечена 
благодарственными письмами:

• за подготовку призёров конкурса го-
родских профориентационных проектов 
(г. Каменск-Уральский, 2017 год);

• за развитие интеллектуального и твор-
ческого потенциала школьников, содей-
ствие их профессиональной ориентации, 
помощь в проведении НПК обучающихся 
Каменского городского округа (2018 год);

• за подготовку призёров районной на-
учно-практической конференции (2018 и 
2019 года);

• за подготовку команды «Лидер» для 
участия в выездных сборах «Лидеры 
21 века» областного сетевого проекта 
«Уральская академия лидерства» (г. Ека-
теринбург, ЗЦ «Таватуй», 2019 год); 

• за подготовку команды «Ориентир» 
для участия в Областной комплексной 
программе «Уральская инженерная шко-
ла» в направлении «Каменск индустри-
альный» и проекте «Точка опоры» Благо-
творительного фонда «Синара» в форма-
те «Живых уроков», конкурсе агитбригад, 
игре «Брейн-ринг» (г. Каменск-Уральский, 
2019 год);

• за подготовку участника праздника 
«Читаем Пушкина на иностранных язы-
ках» (г. Каменск-Уральский, 2019 год).

Кроме того, Марина Борисовна в 2017 
и 2019 годах за выступления на район-
ных педагогических чтениях награждена 
дипломами. 

М.Б. Сомову отличают высокое ма-
стерство, широкая эрудиция, постоянный 
поиск эффективных форм и методов об-
учения и воспитания школьников, умение 
работать с людьми, создавать в школе 
атмосферу творчества. Она пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег, учащихся, родителей, ра-
ботников образования района.

Отличительной чертой Марины Бо-
рисовны является критическая оценка 
своего труда. Она умеет корректировать 
учебный процесс для достижения высоких 
результатов своей педагогической дея-
тельности. Высокие результаты в работе 
отмечены грамотами и благодарностя-
ми. Но самая большая благодарность 
для Марины Борисовны – это любовь её 
выпускников, которые не забывают её и 
часто приходят в школу.

Ч е р Н ы Ш е Ва 
Светлана ана -
тольевна, педа-
гог-библиотекарь, 
учитель обж бро-
довской средней 
общеобразова -
тельной школы.

Светлана Анато-
льевна имеет выс-
шее педагогиче-
ское образование, 
в  Бродовской шко-

ле работает 16 лет. С 2011 года совмеща-
ет две должности: педагог-библиотекарь и 
учитель ОБЖ, имеет I квалификационную 
категорию по обеим должностям.

 За годы работы зарекомендовала себя 
как добросовестный, ответственный, твор-
ческий работник. Она правильно понима-
ет государственную политику в области 
образования и успешно реализует её в 
своей практической деятельности.

Обучающиеся Светланы Анатольевны 
являются неоднократными участниками 
и победителями конкурсов различных 
уровней:

• Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (2016-2017 учебный 
год – 1 участник муниципального этапа; 
2017-2018 учебный год – 1 победитель му-
ниципального этапа – участник областного 
этапа; 2018-2019 учебный год – 1 участник 
муниципального этапа). На протяжении 
трёх лет является школьным куратором 
данного конкурса;

• районного проекта «Время. Книга. Я» 
(2017-2018 учебный год – 1 победитель);

• научно-практической конференции 
(2016-2017 учебный год – 3-е место, 2017-
2018 учебный год – 1-е и 2-е места, 2018-
2019 учебный год – 1-е место (на муници-
пальном этапе)). 

В 2016-2017 учебном году Светлана 
Анатольевна  выпустила 11 класс, в кото-
ром было 3 медалистки (Елизавета Маль-
цева, Анна Монина, Дарья Жигалова). В 
том же году её класс стал победителем в 
школьном конкурсе «Лучший класс года».

Светлана Анатольевна имеет благодар-
ность Законодательного Собрания Сверд-
ловской области за умелое классное ру-
ководство и большой вклад в воспитание 
учеников.

С.А. Чернышева владеет современны-
ми информационными технологиями и 
методиками. С целью привлечения к чита-
тельской деятельности всех обучающихся 
в процессе библиотечно-педагогического 
общения с ними применяет современные 
психологические технологии, основанные  
на знании законов развития личности, 
сочетает педагогическую деятельность с 
библиотечно-информационной.

На протяжении двух лет Светлана 
Анатольевна является руководителем 
районного методического объединения 
школьных библиотекарей Каменского го-
родского округа, организатором районного 
проекта «Время. Книга. Я», а также экс-
пертом областного банка экспертов для 
формирования экспертных комиссий для 
аттестующихся педагогов-библиотекарей.

В 2018 год она стала победителем в 
областном конкурсе от Института разви-
тия образования на лучшую разработку 
мероприятия «День чтения». 

Светлана Анатольевна ведёт активную 
общественную деятельность. С 2016 года 
является председателем первичной про-
фсоюзной организации  Бродовской сред-
ней общеобразовательной школы. Под её 
руководством работники школы ежегодно 
участвуют в областном фестивале творче-
ства работников образования Свердлов-
ской области «Грани таланта» и становятся 
победителями районного этапа. 

С.А. Чернышева пользуется заслужен-
ным авторитетом у коллег, обучающихся 
и их родителей.

За свой труд неоднократно награжда-
лась грамотами и благодарственными 
письмами Управления образования Ка-
менского городского округа, в 2016 году 
– Почётной грамотой Президиума Камен-
ского районного комитета профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
Российской Федерации. 

ЮШКоВа лариса александровна, 
учитель изобразительного искусства 
и черчения, педагог дополнительного 
образования травянской средней об-
щеобразовательной школы.

П е д а г о г и ч е -
ский стаж Лари-
сы Александров-
ны – 27 лет. Она 
в  совершенстве 
владеет иннова-
ционными техно-
логиями обуче-
ния, в том числе 
информацион -
но-коммуникаци-
онными. В 2019 
году аттестова-
лась на высшую 
квалификацион-
ную категорию и 
как учитель, и как педагог дополнитель-
ного образования.

Руководит детским объединением «Вол-
шебная кисть». Творческий человек. В 
школе Л.А. Юшкова отвечает за реализа-
цию программы «Здоровье» и является 
активным членом творческой группы по 
внедрению программы «Будь здоров» 
среди обучающихся и педагогического 
коллектива.

В 2017 году дети в ОВЗ, которых об-
учает Лариса Александровна, заняли 
1-е и 2-е места в городском конкурсе 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Мечтай! 
Дерзай! Твори!».

В 2018 году трое обучающихся Л.А. Юш-
ковой заняли 2-е место в районном кон-
курсе рисунков «Мир глазами детей». Её 
воспитанники регулярно принимают уча-
стие в международных конкурсах, занимая 
призовые места: 1-е место – «Твори! Уча-
ствуй! Побеждай!», 2-е место – «Животный 
мир», «День Великой Победы»... 

В 2019 году ученики Ларисы Алексан-
дровны стали победителями в районной 
научно-практической конференции по 
теме «Сейсмограф – прибор для фикса-
ции земной коры» и призёрами во всерос-
сийском конкурсе «Рисунок».

 Лариса Александровна и сама явля-
ется активным участником районных и 
региональных педагогических чтений, 
участником международных и всероссий-
ских конкурсов: 

• 1-е место – в конкурсе «Лучшая мето-
дическая копилка» (2017 год);  

• 2-е место – «Профессиональная ком-
петентность педагога дополнительного об-
разования: понятие, критерии» (2017 год); 

• 3-е место – во Всероссийском конкур-
се «Мой педагогический опыт» (2019 год);

• 1-е место – в Международном конкур-
се «Методические разработки педагога по 
ИЗО (ИЦДТ «Новое поколение»)» (2019 
год).
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Л.А. Юшкова активно делится своим 
педагогическим мастерством с педаго-
гическим сообществом Каменского го-
родского округа, давая открытые уроки и 
внеклассные мероприятия, выступая на 
педагогических чтениях. 

Лариса Александровна постоянно по-
вышает свой профессиональный уровень, 
проходя курсовую подготовку по предме-
там. Она пользуется заслуженным автори-
тетом у обучающихся, родителей, коллег. 

КузНеЦоВ алексей Витальевич, пе-
дагог дополнительного образования, 
заведующий музеем Центра дополни-
тельного образования.

Педагогический 
стаж Алексея Вита-
льевича – 4 года, за 
это время педагог 
показал себя грамот-
ным специалистом 
и инициативным, от-
ветственным, компе-
тентным работником, 
доказавшим педаго-
гический талант и 
преданность выбран-
ному делу. Аттесто-

ван на I квалификационную категорию.
Алексей Витальевич является руково-

дителем военно-патриотических клубов 
«Звезда» и «Рубеж». На занятиях детских 
объединений работу организует таким 
образом, чтобы выявлять творческие и 
физические способности обучающихся. 
Активных талантливых ребят организует 
для участия во всероссийских, областных 
и районных соревнованиях. 

Его ученики являются призёрами и 
участниками военно-спортивных игр 
«Зарница», несут Почётный караул во 
время торжественных мероприятий у 
мемориалов и обелисков в Дни воинской 
славы России на территории муници-
пального образования и в Екатеринбурге, 
принимают участие в патриотических 
акциях «Георгиевская ленточка», «Пись-
мо солдату», организуют передвижные 
выставки и экскурсии, посвящённые 
Уральскому добровольческому танково-
му корпусу и памятным датам истории 
Отечества.

Алексей Витальевич принимает участие 
в конкурсах различного уровня, Всерос-
сийской акции «Вахта памяти», на про-
тяжении многих является организатором 
военно-спортивного лагеря «Россия! Ро-
дина! Единство!».

Под руководством Алексея Витальеви-
ча на территории Каменского городского 
округа создан поисковый отряд «Исетская 
застава», который состоит в Общероссий-
ском общественном движении по увеко-

вечиванию памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России» 
и под эгидой Свердловской областной 
общественной молодёжной организации 
«Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение». 

 Из каждой поездки каменские поиско-
вики привозят снаряды времён Великой 
Отечественной войны, штыки, пробитые 
пулей каски. Все артефакты становят-
ся экспонатами Музея воинской славы, 
открытого в феврале 2017 года на базе 
Центра дополнительного образования и 
являющегося единственным подобным 
музеем на территории Южного управлен-
ческого округа Свердловской области. 
Музей – один из видимых результатов 
деятельности каменских поисковиков и 
А.В. Кузнецова как заведующего. 

Алексей Витальевич постоянно зани-
мается самообразованием, посещает 
курсы, семинары, принимает участие в 
работе педагогического совета и районно-
го методического объединения педагогов 
дополнительного образования, участвует 
в педагогических чтениях. Полученные 
знания старается применять в своей прак-
тической деятельности.

Алексей Витальевич имеет активную 
жизненную позицию, это отзывчивый че-
ловек и коллега. В педагогическом коллек-
тиве и у обучающихся пользуется автори-
тетом и уважением. 

Нынешний год для Каменского городского округа – предъюбилейный: 13 
января 2020-го он отметит свой 55-й день рождения. именно этой знаме-
нательной дате посвящены традиционные сочинения лауреатов, которые 
они пишут в памятный альбом главы Каменского городского округа.

***
Я живу в Каменском районе, который 

совсем скоро отметит свой 55-летний 
юбилей. 

Живу в селе Новоисетское с самого дет-
ства. И я очень рада, что родители родили 
и воспитали меня именно здесь.

Природа в деревнях и сёлах всегда 
завораживает своей красотой. А воздух в 
сельской местности менее загрязнён, чем 
в крупных промышленных городах.

Богатая природа создаёт настроение 
на каждый день. Если утром к тебе в окно 
заглянуло солнце, и ты просыпаешься от 
щебетания птиц, то у тебя обязательно 
будет хороший день. Я в этом абсолютно 
уверена.

Мне нравится, что в моём селе всегда 
аккуратно: прибраны детские площадки, 
клумбы, палисадники, вымыты подъезды, 
стоят пустые мусорные баки… Именно 
это показывает лицо нашего села и лицо 
жителей, которые здесь проживают.

Я очень рада, что люди у нас добрые и 
честные. Они в любом случае придут на 
помощь. Взрослые переживают за детей 
соседа, как за своих. Они радуются и пе-
чалятся за другого, как за самого себя, не 
из корыстных побуждений, а от всей души, 
потому что все мы связаны между собой. 
Всё село – одна семья. Ведь правда: где 
ни спросишь – везде кто-нибудь кому-ни-
будь брат, сват, дед...

Почему-то некоторые считают, что 
люди, которые были рождены и воспи-
таны в сельской местности, глупы, неци-
вилизованны и т.д. Но я готова спорить 

и утверждаю, что наши сельские жители 
– самые трудолюбивые, самые воспи-
танные, умные, смекалистые и просто 
простые в самом хорошем смысле этого 
слова. 

И если меня спросят, откуда я  родом, я 
с гордостью отвечу, что я из села Новои-
сетское Каменского района!

Светлана Ветошкина, 
ученица 9 класса 

Новоисетской школы

***
«Нам понятна и близка природа,

Знаем мы, что истина в селе.
Мы ребята Мартюша и Брода,
Мы свои на Каменской земле».

А. Артемьева. 
Гимн Бродовской средней школы

Моя малая родина, Каменский 
район, – уголок России на юго-вос-
токе Свердловской области, на 
границе с Курганской и Челябин-
ской областями. У нас удивительно 
красивая природа, на территории 
района много уникальных природ-
ных объектов. Недаром известный 
каменский краевед В.П. Шевалёв 
назвал территорию Каменского рай-
она «музеем под открытым небом».

Я родилась и живу в посёлке 
Мартюш – это самый большой на-
селённый пункт Каменского райо-
на. Приглашаю вас прогуляться со 

мной по окрестностям посёлка. Начнём 
с самого известного природного объек-
та – скалы Каменные ворота, которая 
находится на северо-западной окраине 
посёлка. Это один из наиболее ценных 
и интереснейших памятников природы 
Свердловской области, своеобразная 
визитная карточка природы Каменского 
района, символ её красоты. Каменные 
ворота преградили путь реке Исеть, за-
ставив её повернуть почти на 90 градусов. 
Многие столетия воды Исети ударялись о 
скалу, разрушая её центральную часть, 



11Школьный калейдоскоп

так и образовалась эта уникальная скала.
Чуть ниже по течению Исети в 200-300 

метрах от Каменных ворот находится 
скала Филин. Своё название она полу-
чила из-за своей схожести в очертаниях 
с ночным хищником. Со скалы Филин 
видна ещё одна скала – Три пещеры. Она 
находится на другом берегу Исети. Рядом 
расположено известное историческое 
место Чиров лог.

Леса вокруг нашего посёлка богаты 
земляникой, костяникой, на полянах – 
изобилие клубники. За полчаса можно со-
брать литровое лукошко. А какой аромат 
исходит от ягод! В районе висячего моста 
через реку Исеть простираются обширные 
пространства, покрытые травами. Летом 
воздух здесь терпкий травяной, изуми-
тельно пахнет иван-чаем! Это любимые 
места отдыха жителей посёлка. 

 Родное, любимое местечко на необъ-
ятных просторах России – это мой край, 
моя родина! Леса, луга, реки и озёра. До 
чего же красив и богат Каменский район!..

Александра Гриценко,
ученица 8 класса Бродовской школы

***
Меня зовут Мария Дусматова. Я роди-

лась в Каменском районе. В этом году 
ему исполняется  55 лет.  Наш 
район самый замечательный.

У нас много природных до-
стопримечательностей, таких 
как: Разгуляевский парк, Смо-
линская пещера, скала Семь 
Братьев и другие.  А река 
Исеть знаменита порогом Ре-
вун. Знаменит он не только в 
нашем районе и области, но и 
в стране: здесь проходят все-
российские соревнования на 
байдарках.

Я горжусь, что живу именно в 
Каменском районе, моя малая 
родина – деревня Малая Бе-
лоносова. Здесь я родилась, здесь ярче 
и теплее светит солнце, здесь мягче и 
зеленее трава, только здесь мне уютно и 
спокойно на душе. А как хорошо на речке 
летом! 

Никому не вынуть из моего сознания 
этого летнего вечера с жужжанием кома-
ров и далёким родным шумом деревни, 
этого луга, где беззаботно бродят птицы, 
которые, как и я, считают его своим до-
мом. Незаметно опускается ночь, огром-
ное небо и всё вокруг пропитывается 
светом звезд, что успокаивают утомлён-

***
Я – Першина Лариса, выпускница 2019 

года Покровской школы, живу в Камен-
ском районе, который отмечает своё 
55-летие… 

Моей малой родиной является село По-
кровское. Оно очень красивое, поэт Юрий 
Томилов воспел его в стихотворении «Что 
в храм вхожу в родимое село!». У По-
кровского интересная история. Оно было 
основано примерно в 1700-1707 годах. 
Первыми поселенцами были выходцы 

из села Покровского Ир-
битского уезда, они и дали 
название селу. А Покров-
ский починок был основан 
выходцем из села Покров-
ского Фёдором Аввакумо-
вым. Ещё один интересный 
исторический факт: оказы-
вается, первыми жителями 
были Стуковы, Сыропято-
вы, Ярославцевы, Томили-
ны, Аввакумовы, выходцы 
из средней полосы России. 
И у нас в селе до сих пор 
многие жители носят такие 
фамилии. 

Также на территории на-
шего села есть церковь, 
строительство которой 

***
Что представляет человек, когда ду-

мает о своей малой родине? В моём 
воображении сразу встаёт родное село 
Новоисетское, родной дом, школа. Самые 
тёплые воспоминания – воспоминания 
из детства – заполняют моё сердце. Эту 
теплоту сменяет гордость за весь Камен-
ский район. Он поистине прекрасен! Таких 
уютных деревень, посёлков и сёл, как  
Новоисетское, здесь множество, и каждый 
населённый пункт по-своему неповторим.  

ное сердце и манят к 
себе. В эти мгновения 
я часто задумываюсь 
о смысле жизни, о вре-
мени, в котором живу.

Я – это моё время, я 
– это мои мысли и чув-
ства, я – это и место, 
где родилась и живу. 
Мне четырнадцать лет. 
И сейчас, в свои че-
тырнадцать, я думаю, 
сколько всего ещё уви-
жу, узнаю, испытаю, 
приму и поменяю, со-
вершу ошибок. А моя 
родная деревенька, 
мой Каменский район всегда будут ждать 
меня, согревать воспоминаниями и при-
нимать такой, какая я есть. И каждый раз 
при упоминании родных мест сердце моё 
дрогнет и наполнится благодарностью.

Так пусть же мой, наш район процвета-
ет, развивается, пусть каждый его житель 
с трепетом и благодарностью относится 
к каждому метру родной земли! Хранит 
и оберегает его, как хранит и оберегает 
свой дом!

Мария Дусматова, 
ученица 8 класса Покровской школы

было завершено в 1829 году. У нас есть 
два садика и две школы, Дом культуры и 
музыкальная школа, а также сельская би-
блиотека и Центральная районная боль-
ница. Здания старинной архитектуры: 
старый Сельский совет, старый детский 
сад, Дом культуры и музыкальная школа – 
придают определённый  шарм и изюминку  
селу. А новые здания делают архитектуру 
нашего села современной. 

Ещё на территории Покровской сель-
ской администрации есть удивительное, 
большое, похожее на корабль здание. 

Это здание Хлебной базы №65, в 
которой хранится государствен-
ный резерв зерна. Открытое ак-
ционерное общество «Хлебная 
база №65» входит в систему АО 
«Агентство по развитию рынка 
продовольствия» Свердловской 
области, известного на рынке под 
брендом «Главхлеб». 

Вокруг села много лесов, туда 
мы ходим за грибами и ягодами. 
Недалеко от нашего села нахо-
дится порог Ревун на реке Исеть. 
Здесь очень красивая природа 
и чистый воздух. Мы туда ходим 
в походы школой, и у нас там 
есть своё место, которое мы как 

волонтёры содержим в порядке.
Культурная жизнь села кипит. У нас про-

ходит очень много мероприятий, которые 
организует Дом культуры. Прославленный 
танцевальный коллектив «Сияние» в этом 
году отметил своё 10-летие. В нашем 
селе ещё очень много и других кружков и 
коллективов, в которых занимаются дети 
разных возрастов…

Мне очень нравится жить в моём селе, 
и я рада, что моё детство прошло  здесь. 
Как в дальнейшем сложится моя жизнь, 
я пока ещё не знаю. Однако своё село я 
буду любить всегда. Ведь оно – частичка 
меня, моего мира.

Лариса Першина, 
выпускница Покровской школы
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В нашем Каменском 
районе восхитительная 
природа. Скалы… Ска-
лы вдоль реки Исеть 
удивительны. Они му-
дрые, старые, но при 
этом настолько зага-
дочные и чарующие, 
особенно в сочетании 
с яркой зелёной рас-
тительностью! Мне ка-
жется, если увидишь 
эту красоту, она обяза-
тельно западёт тебе в 
душу, потому что такое 
невероятное творение 
природы вряд ли мож-
но встретить где-либо 
ещё. Многочисленные 

скалы (Каменные ворота, Динозавр, Чёр-
тов палец, Семь братьев, Мамонт, Филин), 
Смолинская пещера, порог Ревун делают 
наш край необычным, волшебным, ска-
зочным. 

Помимо природы наш район богат вы-
дающимися людьми, которые добились  

высот и сделали так много для улучшения 
всех сфер жизни нашей малой родины. 
Например, Людмила Григорьевна Петухо-
ва. Она является Заслуженным учителем 
школы Российской Федерации, Отлични-
ком народного просвещения, имеет почёт-
ные звания «Ветеран труда» и «Почётный 
гражданин Каменского городского округа», 
была начальником Управления образова-
ния с 1985 по 2000 годы, заместителем  
Главы Администрации Каменского района 
по социальным вопросам с 2001 по 2003 
годы.  

Фаина Васильев -
на Кузнецова. Была 
главным агрономом 
совхоза «Исетский» 
с 1969 по 1985 годы, 
экономистом сельско-
хозяйственного произ-
водственного коопе-
ратива «Исетский» в 
1985-1995 годах, вете-
ран труда, Почётный 
гражданин Каменского 
городского округа. Фа-
ина Васильевна сде-
лала очень многое для 
развития моей малой 
родины, для моего 
села Новоисетского.

 Евгения Михайлов-
на Кузеванова – по-

***
Меня зовут Юшкова Диана. Я родилась 

и живу в Каменском районе Свердловской 
области. Я люблю свою малую родину. 
Это очень тихое и красивое место. Здесь 

живут добрые и отзывчивые 
люди, готовые всегда тебя 
поддержать и протянуть руку 
помощи. 

В Каменском районе уди-
вительная природа. В лесах 
водятся разные животные. В 
мае можно услышать пение 
соловьёв. Из-под земли бьют 
родники с чистой холодной и 
такой вкусной водой. Есть у 
нас и реки. Самые крупные 
из них – Исеть и Каменка с 
их скалистыми берегами и не 
всегда спокойной водой.

Мне очень повезло, что я 
живу в таком прекрасном ме-
сте. И очень жаль, что моло-

дёжь не задерживается в селе, потому что 
нет достойной работы, негде приложить 
свои силы и свой ум. 

Я считаю своим долгом защищать и 
оберегать свою малую родину, сделать 
всё, чтобы с годами людям захотелось 
оставаться здесь, а не уезжать в большие 
города, чтобы после окончания универси-
тетов, академий хотелось сюда вернуться, 
чтобы здесь хотелось жить моим детям и 
внукам.

Диана Юшкова, 
ученица 9 класса Травянской школы

А какая замечательная, уникальная у 
нас природа! Красота родного края прямо 
у нас перед глазами. Сама природа соз-
дала для жителей этих мест изумитель-
ные памятники. И сейчас в любое время 
люди могут увидеть своими глазами ска-
лы-скульптуры: Мамонт, Филин, Динозавр, 
Чёртов палец, Семь братьев, а 
также визитную карточку Камен-
ского района – Каменные ворота. 
Отдельно среди всей этой кра-
соты для меня стоит порог Ре-
вун. Мне было лет 6-7, когда я 
первый раз увидела спокойную 
и размеренную реку Исеть такой 
громкой и отчасти грозной. Тогда 
я поняла, что природа может быть 
не только красивой, но и сильной, 
мощной, величественной. 

А как поддерживал силу и мощь 
нашей страны в годы Великой 
Отечественной войны наш город! 
На его территории и сейчас дей-
ствуют десятки крупных заводов 
и предприятий. Помимо страте-
гического значения, наш город обладает 
огромным культурным и историческим 
наследием. Часовня Александра Невско-
го, монумент Пушка, церковь Покрова Бо-
жией Матери, плотина на городском пруду, 
уникальный железнодорожный мост – это 
только часть достопримечательностей 
Каменска-Уральского. 

Такое наследие и процветание города 
невозможно без людей, которые любят 
свою малую родину и всеми силами забо-
тятся о ней. Судя по всему, таких предан-
ных своему делу людей немало в Камен-
ском районе. Выпускаясь из стен школы, я 
думаю, что вернусь и буду делать всё для 
того, чтобы весь наш район продолжал 
быть уютным, красивым и сильным. 

Светлана Плешкова, 
выпускница Новоисетской школы 

***
Я живу в селе Новоисетское Каменского 

района. Это моя малая родина, частица 
моей души. Это место уже настолько 
глубоко проросло во мне, что я, кажется, 
не могу жить без него. Каждый раз, гуляя 
по родному селу, я понимаю, насколько я 
счастливый человек. Ведь именно здесь 
прошло моё детство, здесь меня ждали 
первые радости, первые слёзы, первые 
открытия... Для меня это самый лучший 
уголок во всем мире. Ведь, согласитесь, 
сложно назвать  наш район плохим. Здесь 
всё прекрасно.

этесса, член Союза писателей России 
с 2002 года, Почётный гражданин… И 
много-много других людей, на кого стоит 
равняться, с кого стоит брать пример.

Я очень люблю наш район. Это самое 
прекрасное место на земле. Я хочу, чтобы 
наш родной край процветал, чтобы люди 
делали всё для его улучшения. Когда я 
вырасту, я хочу вернуться в свой родной 
уголок и сделать всё возможное, чтобы 
он расцветал с каждым днём. Ведь такой 
богатый во всех смыслах (природа, люди, 
искусство) район можно встретить очень 
редко. 

Я люблю тебя, моя малая родина! Спа-
сибо за то, что ты такая удивительная и 
замечательная!

Татьяна Тагильцева, 
ученица 10 класса

 Новоисетской школы



уВажаемые Читатели!

В честь знаменательной даты в Каменском городском округе запланировано 
множество конкурсов: 

Конкурс на создание Гимна Каменского городского округа. Гимн должен представлять 
собой музыкально-поэтическое произведение продолжительностью до четырёх минут, 
предназначенное для сольного и (или) хорового исполнения на русском языке. Заявки 
принимаются до 7 октября 2019 года по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 
38а, каб. №13. Подробная информация на сайте Администрации Каменского городского 
округа https://kamensk-adm.ru в разделе «Новости».

Конкурс театральных постановок «Волшебный занавес». Театральные постановки 
готовятся совместно общеобразовательными и дошкольными учреждениями, клубами 
(домами культуры), Детскими школами искусств и другими субъектами Единого обра-
зовательного комплекса каждой сельской территории. 

Творческий конкурс фотографий «Листая семейный альбом…». Номинации: «Самая 
интересная фотография прошлого века», «Люди, лица, судьбы, профессии», «Истори-
ческий персонаж», «Национальные особенности моей семьи». Фотографии на конкурс 
принимаются в формате А4. 

Конкурс детского рисунка «Как прекрасен наш край!». Принимаются работы, где 
отображены достопримечательности села, природа и животный мир нашего района, 
портреты близких людей, сцены из жизни семьи, школы, исторические сюжеты и т.д.

заявки на участие в конкурсе театральных постановок и работы творческих 
конкурсов  принимаются до 30 октября 2019 года по адресу: пгт мартюш, ул. ба-
жова, 10. Подробная информация на сайте Центра дополнительного образования 
https://www.cdomartush.com в разделе «Конкурсы и мероприятия».
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