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Дорогие друзья!
Закончился очередной учебный год. 

Для кого-то он первый, для кого-то – де-
вятый, а для кого-то – это рубеж между 
детством и взрослой жизнью.

Мы стоим на пороге ответственных реше-
ний и, расставаясь со школой, вспоминаем 
лучшее, что было.

Ежегодная церемония вручения премии 
Главы для нашего района – праздник, празд-
ник свершений, побед и труда. В этот день 
район чествует своих героев: учащихся и 
педагогов, которые принесли ему славу и 
признание. 

«Для нас Урал – не просто регион, 
Так близко сердцу каждое село, 
Стал нашим домом Каменский район,
Пусть будет в нём надёжно и тепло».
Эти строки из Гимна работников образования Каменского городского 

округа выражают наши мысли и надежды.
Дорогие ребята, у вас отличный старт и мы желаем вам, чтобы вы сво-

ими делами и поступками прославили место, где вы родились и учились, 
где вас будут ждать родители и мы. Мы вас любим, мы в вас верим, мы 
на вас надеемся.

Уважаемые педагоги, вы вправе гордиться успехами и результатами 
своего труда. Благодаря вам многие выпускники стали успешными людьми 
и приносят славу нашему району. Школы Каменского городского округа по-
стоянно развиваются и приумножают свои традиции – в этом ваша заслуга. 
Вас ценят и помнят ваши ученики за доброту, талант и профессионализм. 

Уважаемые родители, ваше терпение и понимание принесли свои пло-
ды. Ваши дети – это ваше продолжение и будущее. Пусть в этот день ваши 
чувства к своему ребенку льются через край. Не жалейте своих эмоций, 
любите его таким, какой он есть – самый красивый, самый добрый, самый 
лучший, самый-самый… Пусть ваша родительская любовь всегда ведёт 
его по жизни к успехам и свершениям!

От всей души поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, счастья, 
благополучия, энергии и творчества!

Е.Г. Балакина, 
начальник Управления образования 

Каменского городского округа

В 17-й раз в нашем районе проходит 
церемония награждения тех, кто отли-
чился в образовании: лучших учеников 
и лучших педагогов. 

У в а ж а е -
мые ребя -
та! Усилия, 
которые вы 
приклады -
ваете к по-
лучению но-
вых знаний, 
ваша актив-
ность и не-
равнодушие 
очень скоро 
п р и н е с у т 
вам заслу-
женные плоды. Впереди у вас – новые 
вершины. Желаю вам не ошибиться в 
выборе жизненного пути, реализовать 
свои мечты и найти применение своим 
способностям и талантам здесь, в родном 
Каменском районе!

Дорогие учителя! Огромная вам бла-
годарность за то, что так много сил и 
сердечного тепла вкладываете в нашу 
молодёжь! Вы так много делаете для 
того, чтобы подготовить своих учеников к 
самостоятельной жизни! Спасибо вам за 
многогранный труд и искреннее служение 
избранному делу!

Слова поддержки – и всем родителям 
наших лауреатов. Терпения вам,  здо-
ровья и больше поводов для гордости 
вашими детьми!

В добрый путь!
С.А. Белоусов, 

Глава Каменского городского округа

Много тёплых слов высказано в этот 
день как в адрес ребят, добившихся вы-
соких результатов в учёбе, общественной 
жизни, победителей и призёров рай-
онных, региональных и всероссийских 
конкурсов и олимпиад, так и в адрес тех, 
кто способствовал их успеху, кто на про-
тяжении многих лет оказывал им всевоз-
можную поддержку и помощь: родителей 
и педагогов. 

В этом учебном году трое каменских 
ребят завершили школьный этап обу-
чения с медалью – это Мария Марей-
ченко (Маминская школа), Екатерина 
Пермякова (Новоисетская школа) и Да-
рья Мещерякова (Травянская школа). 
За отличную подготовку своих учеников 
благодарность выражена директорам 
школ: Ольге Геннадьевне Москвиной, 
Надежде Александровне Сидоровой и 
Екатерине Ивановне Парадеевой, а так-
же классным руководителям медалисток: 

Любови Андреевне Балакиной, Галине 
Владимировне Лукиной и Надежде Вик-
торовне Мезеновой.

Пытливый ум и горячее сердце, актив-
ная гражданская позиция, неравнодушие 
и стремление к завоеванию вершин – 
всё это присуще и другим лауреатам: 
выпускникам Данилу Бахтереву, Илье 
Комягину, Владиславу Ярутину, Анастасии 
Колотыгиной, десятикласснице Светлане 
Плешковой, ученикам 9-х классов Татья-
не Тагильцевой, Нине Крысановой, Инне 
Остроушко, Любови Сидоровой, Андрею 
Талашманову и восьмикласснику Станис-
лаву Загайнову. 

Награждены и педагоги, добившиеся 
наиболее высоких результатов в обучении 
и воспитании детей и молодёжи, обеспе-
чивающие глубокие знания основ наук, 
внедряющие новые методики и нестан-
дартные подходы в образовании. Лауреа-
тами премии Главы Каменского городского 

округа  стали Инна Павловна Емельянен-
ко, Мария Ивановна Семёнова, Галина 
Евгеньевна Лузенина, Наталья Алексан-
дровна Пустовалова, Любовь Павловна 
Бобкова, Елена Георгиевна Костина, 
Раиса Петровна Новичкова и Наталия 
Евгеньевна Дронченко.

Церемония вручения премии Главы 
ежегодно открывает новые имена, кото-
рые занимают достойное место в исто-
рии Каменского городского округа. И 
сегодняшнее признание их заслуг – это 
только одна ступень на пути к Олимпу. 
Их путь – приумножать добро, овладе-
вать новыми знаниями, определяя жизнь 
родного района и всей страны. 

Жизнь… Сплошные преграды на этом 
пути:

Оглянуться не поздно, остаться не 
поздно.

Но во имя открытий нам надо идти
Выше, дальше, на свет – через тернии 

к звёздам!
Е.С. Орловская,

 заместитель директора Центра 
дополнительного образования

На пути к Олимпу
26 июня в Каменском городском округе в 17-й раз чествовали лучших учени-

ков и учителей – лауреатов премии Главы.
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Лауреаты премии Главы Каменского городского округа
МЕДАЛИСТЫ

МАРЕЙЧЕНКО Мария, ученица 11 
класса Маминской средней общеобра-
зовательной школы.

Мария име-
ет отличные 
способности 
к учебной де-
ятельности, 
успешна как 
в гуманитар-
ных, так и в 
е с т е с т в е н -
н о н а у ч н ы х 
дисциплинах. 
Дополнитель-
ные знания 
по предметам 
приобретает, 

посещая факультативы по математике, 
русскому языку, предметные консульта-
ции. Кроме того, Мария ведёт здоровый 
образ жизни, является одной из лучших 
спортсменок школы, входит в первый 
состав школьной сборной по волейболу 
и баскетболу. Помимо этого професси-
онально занимается вокалом, играет на 
фортепиано, увлекается фотоделом.

На уроках активна, материал излагает 
логично, хорошо владеет предметной 
научной терминологией. Коммуникатив-
ное взаимодействие в групповой работе 
с одноклассниками, с педагогами школы 
осуществляет корректно.

Мария активно участвует в обществен-
ной жизни класса, является старостой. 
Имеет активную жизненную позицию, 
высокий уровень социальный зрелости. 

Мария – активный участник конкурсов 
различного уровня.

В 2017 г.:
*1-е место в отжимании в рамках зимне-

го фестиваля «Готов к труду и обороне»;
* 3-е место в районных соревнованиях 

по бегу и в беге на 100 метров в рамках 
осеннего фестиваля ГТО;

* 1-е место в первенстве Каменского 
городского округа по волейболу среди 
девушек и на окружном этапе олимпиады 
по физической культуре;

* 1-е место в районной научно-практи-
ческой конференции; в Международном 
конкурсе «Толерантный мир»;

* 2-е место в Международном конкурсе 
«Финансовая грамотность»;

* 3-е место в Международном конкурсе 
«Безопасность в сети Интернет»;

* победитель школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по ОБЖ, 
математике, географии;

* дипломант 1-го этапа Всероссийского 
конкурса сочинений.

2018 г.:
* обладательница золотого знака отли-

чия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» V возрастной ступени;

* 1-е место в первенстве района по 
волейболу; 2-е – во Всероссийской акции 
«Лыжня России – 2018»;

* 1-е место во Всероссийском конкурсе 

ПЕРМЯКОВА Екатерина, ученица 11 
класса Новоисетской средней общеоб-
разовательной школы.

За годы учё-
бы Екатерина 
показала от -
личные способ-
ности в овладе-
нии учебными 
дисциплинами, 
примерное по-
ведение и при-
лежание в ос-
воении школь-
ных предметов, 
проявила себя 
в общественной, 
культурной и спортивной жизни школы. 
Успешно занималась исследовательской 
деятельностью, принимала участие в 
олимпиадах и интеллектуальных кон-
курсах различного уровня. Награждена 
Похвальным листом за отличные успехи 
в учении за 10 класс.

Достижения Екатерины за время учёбы 
в 10 и 11 классах:

* 1-е место в школьном интеллектуаль-
ном марафоне по математике, русскому 
языку, истории;

* 1-е место в легкоатлетическом кроссе; 
2-е командное место в соревнованиях по 
баскетболу;

* 1-е место в муниципальной олимпиаде 
по географии;

* сертификат участника окружного и об-
ластного этапов военно-спортивной игры 
«Зарница» от областной организации 
патриотических отрядов «Возвращение»;

* ваучер участника квест-игры по исто-
рии от Регионального центра патриотиче-
ского воспитания;

* сертификат участника квеста «Стал-
кер-66» Молодёжного патриотического 
фестиваля от журнала «Уральский сле-
допыт», администрации Екатеринбурга, 
молодёжного клуба Русского географиче-
ского общества;

* 2-е место в Кроссе наций;
* диплом участника 1-го этапа Всерос-

сийского конкурса сочинений от Мини-
стерства образования Свердловской об-
ласти и Института развития образования;

* диплом I степени по истории, русскому 
языку, географии, физике и II  степени по 
литературе и информатике Международ-
ного конкурса «Мириады открытий».

Екатерина имеет активную жизненную 
позицию, принимает участие в обще-
ственной жизни класса и школы, избрана 
в Совет старшеклассников школы.

Дружелюбная, внимательная, честная, 
отзывчивая, справедливая, ответствен-
ная, Екатерина пользуется заслуженным 
авторитетом не только у одноклассников, 
но и у других учащихся школы, а также 
учителей.

МЕЩЕРЯКОВА 
Дарья, ученица 
11 класса Травян-
ской средней об-
щеобразователь-
ной школы.

За годы учёбы в 
школе Дарья имела 
отличные отметки 
по всем предме-
там. Она постоян-
но занимается са-
мообразованием, 
развивает свои ум-
ственные и познавательные способности, 
речевые и коммуникативные навыки, 
посещая предметные факультативы. В 
течение пяти лет занимается в МОУ ДОД 
«Центр дополнительного образования» 
«Городской компьютерный центр» по 
программе «Информационная культура», 
окончила Каменск-Уральский лингвисти-
ческий колледж.

Ежегодно принимает участие в школь-
ных и районных олимпиадах по русскому 
языку, математике, географии, обществоз-
нанию, биологии, английскому языку и 
научно-практических конференциях.

Дарья – победитель и призёр районных, 
областных и всероссийских конкурсов:

2017-2018 учебный год:
* дипломант I этапа Всероссийского 

конкурса сочинений;
* 1-е место в онлайн-олимпиаде по гео-

графии «Рыжий кот»;
* 2-е место в онлайн-олимпиаде по гео-

графии «Я – энциклопедия»;
* участница олимпиады школьников по 

математике «Ростек».
Самостоятельна, уравновешена, ис-

полнительна. Имеет активную жизненную 
позицию, высокий уровень социальной 
зрелости.

исследовательских работ «Сириус» в раз-
деле «Физическая культура»;

* 2-е место в научно-практической кон-
ференции Каменского городского округа 
в секции «Проблемы личности. Здоро-
вьесбережение».

АКТИВИСТЫ

БАХТЕРЕВ Данил, ученик 11 класса 
Бродовской средней общеобразова-
тельной школы.

За период об-
учения проявил 
себя как ученик 
с высокими ум-
ственными спо-
собностями. Об-
ладает отличной 
памятью, умеет 
точно и быстро 
воспроизводить 
учебный матери-
ал, хорошо ло-
гически мыслит, 
умеет делать вы-

воды и обобщения, самостоятельно добы-
вать знания. Речевая культура на высоком 
уровне. К учебной деятельности относится 
с большой ответственностью, рационально 
организует учебный труд, чётко определя-
ет  задачи и успешно их реализует. Учится 
только на «4» и «5», любимые предметы 
– математика и химия.

По всем предметам школьного курса 
имеет глубокие знания. Постоянно стре-
мится к повышению своего образователь-
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ного уровня, занимается научной деятель-
ностью. На протяжении нескольких лет 
принимает активное участие в междуна-
родных и областных интеллектуальных 
конкурсах: «Кенгуру» и «Русский медве-
жонок», всероссийских дистанционных 
олимпиадах по русскому и английскому 
языкам от проекта «Инфоурок».

Данил – постоянный участник городской 
краеведческой конференции «Стяжкин-
ские чтения», олимпиад и научно-практи-
ческих конференций школьного, районно-
го, областного и всероссийского уровней. 

В школьном этапе олимпиады по био-
логии в 2017 г. занял 3-е место, в муни-
ципальном – 1-е. Участвовал в районном 
этапе областного краеведческого конкур-
са «Мы – уральцы», занял  3-е место в 
номинации «Юбилейное» и 1-е – в  номи-
нации «Военная история России».

Одержал победу в школьном и муници-
пальном этапах Всероссийского конкурса 
сочинений, стал участником региональ-
ного этапа. В 2018 г. стал победителем 
Всероссийского конкурса сочинений-эссе 
«Если бы я был Президентом…» и был 
приглашён в Санкт-Петербург на очный 
этап.

Имеет благодарность Центральной би-
блиотеки Каменского городского округа за 
участие в I и II Районных библиотечных ге-
роико-патриотических чтениях, посвящён-
ных земляку-герою России генералу В.П. 
Дубынину, а также за участие в литератур-
но-музыкальных композициях, посвящён-
ных творчеству Высоцкого и Цветаевой.

Данил - коммуникабельный, целеустрем-
ленный, работоспособный человек. Он са-
мостоятелен в выборе и постановке целей, 
настойчив в их достижении, независим 
в суждениях. Дисциплинированность и 
ответственность, уверенность в себе, са-
мообладание, умение принимать нестан-
дартные решения – отличительные черты 
характера юноши. Доброжелательное от-
ношение к окружающим, искренность и от-
крытость позволяют Данилу поддерживать 
дружеские отношения со сверстниками, 
пользоваться уважением старших.

К выполнению общественных поручений 
относится добросовестно. Активно участву-
ет в общественной жизни класса, школы, 
посёлка. В составе волонтёрской команды 
принимал участие в различных акциях: 
Фестивале живой песни, фольклорном 
фестивале. Является лидером класса, 
прошёл учёбу актива «Лидер XXI века» при 
территориальной общественной организа-
ции «Российский Союз Молодёжи».

Мечта Данила – стать учителем химии 
и вернуться в родную школу.

К О М Я Г И Н 
Илья, ученик 11 
класса Новои-
сетской средней 
общеобразова-
тельной школы. 

За годы учёбы 
показал хорошие 
способности в 
овладении учеб-
ными дисципли-
нами, примерное 
поведение и при-
лежание в осво-
ении школьных 
предметов, про-

явил себя в общественной, культурной и 
спортивной жизни школы.

Илья успешно занимался исследова-
тельской деятельностью, принимал уча-
стие в олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах различного уровня. Обладатель 
бронзового значка отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» I ступени. 

В 2017 г. награждён дипломом победи-
теля Всероссийского конкурса научно-ис-
следовательских работ общероссийского 
инновационного проекта «Моя Россия». 
В 2018 г. – поездкой во Всероссийский 
лагерь «Артек», в котором активно при-
нимал участие в спортивных, культурных 
мероприятиях, имеет грамоты и дипломы.

Достижения Ильи за время учёбы в 10 
и 11 классах:

* 2-е место в школьном интеллектуаль-
ном марафоне по математике и физике;

* 1-е место в легкоатлетическом кроссе, 
соревнованиях по стрельбе; 1-е команд-
ное место в турнире по футболу;

* диплом районного этапа Всероссий-
ского конкурса «Живая классика»;

* 1-е место в муниципальной олимпиаде 
по физической культуре, 2-е место – в 
олимпиаде по географии;

* сертификат участника окружного и об-
ластного этапов военно-спортивной игры 
«Зарница» от областной организации 
патриотических отрядов «Возвращение»;

* грамота «Лучший командир юнармей-
ского отряда»;

* ваучер участника квест-игры по исто-
рии от Регионального центра патриотиче-
ского воспитания;

* сертификат участника квеста «Стал-
кер-66» Молодёжного патриотического 
фестиваля от журнала «Уральский сле-
допыт», администрации Екатеринбурга, 
молодёжного клуба Русского географиче-
ского общества;

* 1-е место в Кроссе наций;
* 1-е место в общероссийском иннова-

ционном проекте «Моя Россия».
Илья отличается стремлением к чест-

ному, здоровому образу жизни. У него 
сформирована гражданская позиция и 
бережное отношение к родному краю и 
своему Отечеству. Внимательно относится 
к требованиям и просьбам учителей, ад-
министрации школы. Трудолюбив, имеет 
спокойный нрав, дружелюбен. В классном 
коллективе является лидером, коман-
диром класса, а также членом Совета 
старшеклассников школы. Все начинания 
и дела школьного коллектива поддержи-
вает, является организатором интеллек-
туальных, культмассовых и спортивных 
мероприятий.

Основными чертами характера Ильи 
являются уверенность в себе, выдержка и 
самообладание, дисциплинированность, 
честность, умение постоять за себя и тех, 
кто рядом. Добросовестно относится к 
порученному делу.

Я Р У Т И Н  В л а -
дислав, ученик 11 
класса Покровской 
средней общеобра-
зовательной школы. 

Победитель школь-
ного конкурса в но-
минации «Лучший 
ученик – 2016», по-
стоянный ведущий 
классных и общеш-

кольных мероприятий, в 2018 г. занял 1-е 
место в школьном этапе научно-практи-
ческой конференции в секции «Я – ис-
следователь».

Активный участник спортивной жизни 
школы, член команды по баскетболу, об-
ладатель значка ГТО.

Дипломант высшей лиги Международ-
ной олимпиады по основам наук (русский 
язык, литература, математика, физика, 
химия), Всероссийского конкурса по рус-
скому языку и литературе «Родное сло-
во», общероссийского конкурса «Альбус», 
участник Международного математиче-
ского конкурса «Кенгуру», общероссий-
ской предметной олимпиады «Олимпус».

В 2018 г. Владислав стал победите-
лем научно-практической конференции 
школьников общеобразовательных орга-
низаций и студентов колледжей «Откры-
ваем мир вместе» в рамках ХVI Уральской 
горнопромышленной декады.

КОЛОТЫГИНА Анастасия, ученица 
11 класса Травянской средней обще-
образовательной школы.

 Имеет хорошо 
развитые способ-
ности к учебной 
д е я тел ь н о с т и . 
Анастасия успеш-
на как в гумани-
тарных, так и в 
естественнонауч-
ных дисциплинах. 
За время учёбы 
показала себя от-
ветственной, при-
лежной ученицей, 
постоянно зани-
мается самообра-
зованием, разви-
вает свои умственные и познавательные 
способности, речевые и коммуникативные 
навыки, посещая предметные факульта-
тивы, дополнительные занятия. Все годы 
училась на «хорошо» и «отлично».

Анастасия ежегодно принимала ак-
тивное участие в школьных и районных 
олимпиадах по русскому языку, биологии, 
обществознанию, химии, географии и на-
учно-практических конференциях.

Она – победитель и призёр районных, 
областных, всероссийских и международ-
ных конкурсов.

2016-2017 учебный год:
* 2-е место в муниципальном этапе 

геологической олимпиады школьников 
в рамках областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала»;

* 2-е место в районной научно-практи-
ческой конференции в секции «Человек и 
окружающая среда»;

* участница Международного дистанци-
онного блиц-турнира по химии «Законы 
микромира» проекта «Новый урок».

2017-2018 учебный год:
* участница онлайн-олимпиады по био-

логии «Я – энциклопедия»;
* диплом II степени онлайн-олимпиады 

по химии «Я – энциклопедия»;
* диплом II степени Международной 

онлайн-олимпиады по биологии «Моло-
дёжное движение»;

* участница Международной онлайн- 
олимпиады по химии «Молодёжное дви-
жение»;

* участница научно-практической кон-
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ференции для школьников «На пути к 
познанию. Малая инженерно-технологи-
ческая академия»;

* участница XVI Областного экологиче-
ского форума.

Анастасия принимала активное участие 
в общественной жизни класса, школы, 
района, имеет организаторские способно-
сти, вместе с одноклассниками ежегодно 
принимала непосредственное участие 
в подготовке школы к новому учебному 
году, а также в работе трудовых отрядов 
старшеклассников в летний период.

Девушку отличает высокая нравствен-
ность, честность, порядочность, трудо-
любие. Она – активная участница во-
лонтёрского движения «Милосердие». 
Оказывает помощь пожилым людям, 
детям-инвалидам, ветеранам войны и 
труженикам тыла. Собирала материал 
о Почетных жителях с. Травянского и 
участвовала в школьных краеведческих 
конференциях.

Участница классных часов, интеллек-
туальных игр, общешкольных вечеров. 
В течение нескольких лет была членом 
патриотического отряда «Сокол», прини-
мала активное участие в военно-патрио-
тической игре «Зарница», в туристических 
слётах.

Активная участница школьных и район-
ных спортивных соревнований по баскет-
болу, волейболу, «Лыжни России».

К выполнению общественных пору-
чений относится добросовестно, имеет 
свою точку зрения на возникшую про-
блему и предлагает пути её решения. 
С одноклассниками у Анастасии ров-
ные, спокойные отношения, её уважают 
в классе. На критику и дружеские шутки 
реагирует спокойно. Всегда аккуратна, 
доброжелательна, вежлива, не вступает 
в конфликты.

Трудолюбива, к поручениям относится 
добросовестно. Самостоятельна, урав-
новешена, дисциплинированна, испол-
нительна. Имеет активную жизненную 
позицию, высокий уровень социальной 
зрелости.

ПЛЕШКОВА Светлана, ученица 10 
класса Новоисетской средней общеоб-
разовательной школы. 

Светлана – 
активная участ-
н и ц а  о б щ е -
ственной и куль-
турной жизни 
класса. Круг её 
интересов мно-
гообразен: она 
не только отлич-
но учится, но и 
уделяет внима-
ние исследова-
тельской дея-
тельности. 

Ученица ак-
тивно занимает-
ся обществен-
ной работой. Она является старостой 
класса и успешно справляется со своими 
обязанностями. Увлекается спортом и 
является членом баскетбольной и во-
лейбольной команд школы. В текущем 
учебном году в составе баскетбольной 
команды Новоисетской школы в районных 

соревнованиях среди девушек заняла 2-е 
место.

Светлана – спокойная, дружелюбная, 
внимательная, отзывчивая. Однокласс-
ники ценят в ней активную жизненную 
позицию, умение выслушать, дать добрый 
совет, прийти на выручку. Светлану уважа-
ют и считаются с её мнением.

Результаты, которых достигла школь-
ница в этом учебном году, говорят сами 
за себя:

* 1-е место в школьном интеллектуаль-
ном марафоне по русскому языку, общее 
место по классу – 2-е; 

* 1-е место в муниципальных этапах 
Всероссийской олимпиады школьников 
по физике и русскому языку, а также науч-
но-практической конференции с проектом 
«Обережная кукла»;

* 2-е место во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Сириус» в 
разделе «Технология» с практико-ори-
ентированным проектом «Три медведя»;

* 1-е место в олимпиаде по математике 
для школьников от Челябинского филиа-
ла РАНХиГС.

ТАГИЛЬЦЕВА Татьяна, ученица 9 
«А» класса Новоисетской средней об-
щеобразовательной школы. 

Л ю б о з н а -
тельная, целе-
устремлённая, 
проявляет инте-
рес к изучению 
гуманитарных 
дисциплин. Её 
интересы раз-
нообразны, она 
успевает каче-
ственно справ-
ляться с любым 
поручением.

Татьяна при-
нимает актив-
ное участие в 

жизни класса и 
школы, участвует в составлении сце-
нариев мероприятий. Лидерские каче-
ства, проектные компетенции, широкий 
кругозор, глубокие предметные знания, 
целеустремлённость и ответственность 
являются основой её успешности в учеб-
ном процессе.

Является председателем учебной ко-
миссии класса. Она – отзывчивый чело-
век, хороший товарищ, пользуется ува-
жением одноклассников. Это человек, 
который не останавливается на достиг-
нутом, уверенно идёт вперёд и ведёт за 
собой других.

Татьяна принимает активное участие в 
различных конкурсах, олимпиадах: 

* 1-е место в школьном интеллекту-
альном марафоне по английскому языку, 
истории, математике и русскому языку;

* победитель школьного интеллекту-
ального марафона среди учащихся 9-11 
классов;

* 3-е место во Всероссийском дне бега 
«Кросс наций – 2017»;

* 1-е место в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
по экологии, 2-е место – по биологии, 3-е 
место – по английскому языку;

* сертификат I Областной олимпиады 
по естествознанию среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональ-
ных организаций;

* диплом Городской краеведческой на-
учно-практической конференции «Стяж-
кинские чтения»;

* 1-е место в муниципальном этапе 
Областного краеведческого конкурса-фо-
рума «Уральский характер»;

* грамота регионального этапа Област-
ного краеведческого конкурса-форума 
«Уральский характер» в номинации «Лич-
ность в истории»;

* грамота Общероссийского конкурса 
«Живая классика – 2018»;

* победитель заочного и участник очного 
этапа Всероссийского конкурса молодёж-
ных проектов «Если бы я был Президен-
том»; 

* диплом I степени Международного 
конкурса «Законы экологии»;

* диплом III степени Международного 
конкурса «Экология России»;

* 29 баллов из 30 в Международной 
акции «Тест по истории Великой Отече-
ственной войны».

 
КРЫСАНОВА Нина, ученица 9 «А» 

класса Новоисетской средней общеоб-
разовательной школы. 

Программный 
материал усва-
ивает  на  «от -
лично»,  имеет 
склонности к гума-
нитарным дисци-
плинам. На уроках 
дисциплинирова-
на, организова-
на, внимательна. 
Имеет широкий 
кругозор, интерес 
к информации, 
стремление к са-
мообразованию, 
умеет применять свои знания на практике. 
Обладает глубиной и широтой мышления.

Инициативная, ответственная, открытая 
для общения, с чувством собственного 
достоинства. Всегда проявляет самосто-
ятельность в принятии решений, умеет 
вести за собой, быть убедительной в 
суждениях. Является лидером в классе, 
умеет жить и работать в коллективе.

С уважением относится к мнению дру-
гих. Умеет отстаивать свою точку зрения. 
Пользуется уважением одноклассников. 
В общении тактична, соблюдает нормы 
этикета. Обладает внешней и внутренней 
культурой, сдержана в суждениях, добро-
желательна.

Несколько лет Нина избирается старо-
стой класса. Она умеет сплотить вокруг 
себя одноклассников, проявить инициати-
ву, добиться намеченных результатов. С 
удовольствием участвует во внеклассной 
и внешкольной работе, во всех начинани-
ях она первая.

Все порученные дела выполняет до-
бросовестно и в срок. Всегда правдива 
по отношению к своим товарищам. Любит 
спорт. Занимается волейболом и баскет-
болом. Принимала участие в соревно-
ваниях по волейболу. Всегда является 
лидером всех спортивных мероприятий 
класса и школы.

Нина принимает активное участие в 
различных конкурсах, олимпиадах:
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* 2-е место в школьном интеллектуаль-
ном марафоне по математике и русскому 
языку, 3-е место – по английскому языку, 
истории и естествознанию;

* 2-е место в школьном интеллекту-
альном марафоне среди учащихся 9-11 
классов;

* 1-е место в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию; 

* диплом III степени I Областной олим-
пиады по естествознанию среди обучаю-
щихся общеобразовательных и профес-
сиональных организаций;

* 2-е место в районных соревнованиях 
по баскетболу среди девушек;

* диплом участника профориентаци-
онного проекта «Видеодайджест о про-
фессии»;

* грамота Всероссийского конкурса 
«Живая классика – 2018»; 

* 3-е место в муниципальном этапе 
Всероссийского фестиваля детских эссе 
«Письмо солдату»;

* свидетельство Областного конкурса на 
знание государственной и региональной 
символики РФ в номинации «Литератур-
ное творчество»;

* диплом II степени Международного 
конкурса «Законы экологии».

ОСТРОУШКО Инна, ученица 9 «А» 
класса Новоисетской средней общеоб-
разовательной школы. 

За годы обу-
чения занима-
ется по всем 
предметам на 
« о т л и ч н о » , 
добросовест -
но готовится к 
урокам. Инна 
принимает ак-
тивное участие 
в общественной 
жизни класса и 
школы, высту-
пает инициато-
ром различных 
мероприятий. У 
неё разносто-

ронние интересы. Она много читает ху-
дожественной литературы, увлекается 
музыкой.

Девушка обладает обаянием и сердеч-
ностью. Она добра и внимательна. Умеет 
убеждать, уважает людей, относится к 
ним доброжелательно. Способна к сопе-
реживанию, легко сближается с людьми, 
ей характерны мягкость и простота в 
общении. Инна самокритична, разумно 
оценивает не только свои успехи, но и 
неудачи. Не боится открыто высказывать 
своё мнение.

Инна – дружелюбный человек, у неё 
много друзей. Ей характерны спокойные, 
ровные отношения с одноклассниками, 
свойственна ответственность за свои 
поступки. Это надёжный, хорошо органи-
зованный, ответственный человек.

Инна принимает активное участие в 
различных конкурсах, олимпиадах. Ре-
зультаты, которых она достигла в этом 
учебном году, говорят сами за себя:

* 2-е место в школьном интеллектуаль-
ном марафоне по истории;

* победитель школьного интеллекту-
ального марафона среди учащихся 9-11 
классов по естествознанию;

* 2-е место в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
по истории;

* 1-е место в муниципальном этапе 
научно-практической конференции в на-
правлении «Проблемы личности. Здо-
ровьесбережение» с исследовательским 
проектом «Мобильный телефон – польза 
или вред?»;

* диплом участника профориентаци-
онного проекта «Видеодайджест о про-
фессии»;

* грамота участника районной интеллек-
туальной игры по истории «Серебряный 
век русской культуры»;

* сертификат I Областной олимпиады 
по естествознанию среди обучающихся 
общеобразовательных и профессиональ-
ных организаций;

* победитель заочного этапа Всерос-
сийского конкурса молодёжных проектов  
«Если бы я был Президентом»;

- диплом II степени Международного 
конкурса «Законы экологии». 

СИДОРОВА Любовь, ученица 9 «Б» 
класса Покровской средней общеоб-
разовательной школы. 

За время об-
учения пока -
зала отличные 
знания по всем 
общеобразова-
тельным пред-
метам. Любо-
з н а т е л ь н а я , 
целеустремлён-
ная, проявляет 
интерес к изуче-
нию естествен-
ных дисциплин. 
По репетицион-
ным экзаменам 
показала самый 
высокий результат.

За время обучения  приняла участие 
в олимпиадах разного уровня, занимая 
призовые места: «Альбус» – по русскому 
языку, биологии; «Олимпус» – по исто-
рии и физике; XI-XIV Международной 
олимпиаде по основам наук по матема-
тике. Любовь – участница Всероссийского 
конкурса сочинений, международного 
дистанционного турнира по математике 
«Реальная математика», районных со-
ревнований по волейболу среди девушек. 
Представляла школу на районной игре по 
информатике, заняв 1-е место.

В апреле 2018 г. защитила проект в 
номинации «Литература и финансы» Все-
российской научно-практической конфе-
ренции «Финансовая грамотность»,  в оч-
ной защите московские эксперты оценили 
Любу, присудив ей 2-е место.

Девушка является участником во-
лонтёрского движения. Участвуя во все-
российской акции «Марш парков», Лю-
бовь была отмечена дипломом II степени. 
Принимала участие в областной акции 
«Мы против наркотиков».

Её интересы разнообразны, она успе-
вает качественно справляться с любым 
поручением. Принимает активное уча-

стие в жизни класса и школы. Участвует 
в составлении сценариев мероприятий 
и является ведущей во многих классных 
часах: «О доблести, о подвиге и славе», 
«Социальные сети: за или против».

Лидерские качества, проектные компе-
тенции, широкий кругозор, глубокие пред-
метные знания, целеустремлённость и от-
ветственность являются основой успеш-
ности Любови в учебном процессе. Она 
имеет Похвальный лист «За отличные 
успехи в учении» и Почётную грамоту «За 
отличную учёбу и активное участие в об-
щешкольных и районных мероприятиях».

ТАЛАШМАНОВ Андрей, ученик 9 «А» 
класса Покровской средней общеобра-
зовательной школы.

Л ю б о з н а -
тельный, спор-
тивный, жиз -
нерадостный, 
проявляет инте-
рес к изучению 
естественных и 
гуманитарных 
дисциплин. Ан-
дрей – старо-
ста класса. С 5 
класса являет-
ся командиром 
юнармейского 
отряда «Исет-
ская застава», 
который активно участвовал во многих 
мероприятий областного уровня: акциях 
«Пост №1» и «Помним! Гордимся! Насле-
дуем!» в Доме офицеров в Екатеринбурге, 
ежегодных военно-спортивных полевых 
сборах.

По инициативе командира был создан 
проект «Память», результатом которо-
го стала разработка и выпуск листовки 
«Помним! Гордимся! Наследуем!». Осо-
бое место в деятельности Андрея зани-
мает поисковая работа. Отряд  «Исетская 
застава» участвовал в поиске мест захо-
ронения солдат, умерших от ран в госпи-
тале г. Каменска-Уральского, ежегодно 
принимает участие в мероприятиях, по-
свящённых вручению солдатских судеб…

Благодаря достигнутым результатам 
работы, активному участию отряда в 
мероприятиях окружного и областного 
уровней Покровская школа стала базовой 
площадкой для инновационной работы по 
патриотическому воспитанию в Сверд-
ловской области. «Исетская застава» 
является организатором митингов, посвя-
щённых Дню Победы, в п. Первомайском 
и с. Покровском. 

За свою деятельность отряд и Андрей 
Талашманов как командир отмечены ди-
пломами и грамотами разного уровня, 
среди них – дипломы Министерства куль-
туры и спорта, Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти.

Кроме того, за время обучения Андрей 
принял участие в различных олимпиадах, 
занимая призовые места: «Альбус» – по 
русскому языку и математике, «Олимпус» 
– по географии, XI-XII Международной 
олимпиаде по основам наук по матема-
тике, «Русский медвежонок», «Родное 
слово».
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ЗАГАЙНОВ Станислав, ученик 8 «А» 
класса Бродовской средней общеобра-
зовательной школы.

Станислав об-
ладает хорошими 
способностями, 
проявляет осо-
бый интерес к 
предметам гума-
нитарного цикла. 
Старательность, 
увлечённость, си-
стемность в ов-
ладении знания-
ми способствуют 
получению хоро-
ших и отличных 
результатов, с каждым учебным годом 
качество обучения повышается.

Юноша активно участвует во внеурочной 
и внеучебной деятельности, добивается 
успехов. В 2017-2018 учебном году стал 
победителем школьной литературной вик-
торины и школьного конкурса чтецов к 
125-летию М. Цветаевой, был участником 
литературного марафона в честь Победы 
в Великой Отечественной войне, отмечен 
Благодарственным письмом за активное 
участие в Месячнике филологии. 

Прочные знания по учебным предме-
там, желание расширить рамки школьной 
программы позволили Станиславу стать 
участником и победителем районных 
мероприятий:

* 1-е место в муниципальной олимпиаде 
по биологии;

* 2-е место в муниципальной науч-
но-практической конференции;

* 2-е место в составе команды в муници-
пальной интеллектуальной игре по химии. 

Станислав обладает активной жизненной 
позицией, принимает активное участие в 
жизни посёлка и района: в течение несколь-
ких лет является членом волонтёрского 
движения. В его активе – поздравления с 
праздниками ветеранов труда, участие во 
всех праздничных акциях районного центра 
досуга, Центральной районной библиотеки. 
Юноша отмечен благодарственными пись-
мами за помощь в организации «Библионо-
чи – 2018», за организацию мероприятий по 
развитию бизнеса.

Станислав – участник инклюзивного 
коллектива «Песня ручной работы», по-
могает социализации людей с нарушени-
ем слуха. В составе коллектива принимал 
активное участие в фестивале «Будущее 
за нами», в Областном молодёжном фо-
руме-семинаре в г. Екатеринбурге по про-
блемам добровольчества.

Это яркий, творческий человек, который 
пишет стихи и рассказы, является автором 
сценариев для школьных праздников. 
Юноша – верный друг, надёжный помощ-
ник учителя, хороший сын и брат.

ПЕДАГОГИ

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Инна Павловна, 
учитель русского 
языка и литера-
туры Кисловской 
средней общеоб-
разовательной 
школы.

Это учитель, об-
ладающий всеми 

качествами профессионала: педагогиче-
ским оптимизмом, требовательностью, 
справедливостью, ответственностью за 
результат образования, за его качество. 
Педагог шагает в ногу со временем: 
успешно внедряет компетентностный 
подход, современные педагогические 
технологии деятельностного типа. Для 
развития способностей у учащихся к ин-
теллектуальной творческой деятельности 
учитель проводит эффективные меропри-
ятия: олимпиады, конкурсы, внеклассные 
межпредметные праздники, предметные 
декадники. 

Её ученики становятся лауреатами и по-
бедителями районных и общероссийских 
конкурсов. Так, ученик Инны Павловны 
занял 1-е место во Всероссийском кон-
курсе исследовательских работ «Сириус» 
в разделе «Русский язык и литература»; 
обучающийся 7-го класса занял 2-е место 
в районной научно-практической конфе-
ренции. Ученики под руководством Инны 
Павловны результативно участвуют в 
дистанционных конкурсах и олимпиадах, 
Всероссийской олимпиаде школьников. 

В рамках общеклассного проекта «Па-
триоты России» обучающиеся Инны Пав-
ловны знакомятся с государственными 
праздниками: День Конституции, День 
народного единства, День Героев Рос-
сии, День Победы; принимают участие 
в сельских и школьных мероприятиях: 
«Бессмертный полк», «Помним и гордим-
ся», волонтёрских акциях: «Ветеран», 
«Обелиск», «Субботник» и других. 

Педагог результативно работает класс-
ным руководителем 7-го класса. Её уче-
ники – активные участники районных и 
общероссийских мероприятий. Результаты 
своей педагогической деятельности в ка-
честве классного руководителя учитель 
успешно представил в рамках районного 
профессионального конкурса «Солнце 
спрятано в каждом – надо помочь ему 
вспыхнуть!» в двух номинациях: «Мой 
класс вчера, сегодня, завтра» и «Урок на 
всю жизнь».

Инна Павловна успешно сопровождает 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. В 2017 г. все ученики 9-го 
класса успешно сдали ГВЭ по русскому 
языку (успеваемость – 100%, качество 
67%).

Обучение на курсах повышения квали-
фикации, участие в работе семинаров, 
практикумов, мастер-классов, педагоги-
ческих чтений, педсоветов способство-
вало значительному повышению уровня 
мастерства педагога. Инна Павловна – 
эксперт территориальной подкомиссии по 
русскому языку и литературе, член кон-
курсной комиссии по проверке сочинений 
обучающихся-участников Всероссийского 
конкурса сочинений на муниципальном 
уровне, эксперт при проведении апроба-
ции устного собеседования по русскому 
языку в 9-м классе, эксперт по проверке 
итоговых сочинений обучающихся 11-го 
класса.

Инна Павловна активно занимается 
спортом, ежегодно принимает участие в 
школьных, районных и сельских меропри-
ятиях: «Кросс нации», «Лыжня России», 
«Турнир по волейболу», своим примером 
мотивируя учащихся на активный здоро-
вый образ жизни.

СЕМЁНОВА Марина Ивановна, учи-
тель истории и обществознания Кол-
чеданской средней общеобразователь-
ной школы.

В данном об-
разовательном 
учреждении ра-
ботает с 1987 г., 
учителем истории 
и обществознания 
– с 2003-го. Вся 
её педагогическая 
деятельность на-
правлена на вос-
питание высоких 
нравственных ка-
честв и развитие 
способностей обучающихся.

Целью образовательной деятельности 
является повышение эффективности об-
учения, осуществление индивидуального 
подхода в обучении через использование 
современных педагогических технологий. 
На уроках истории и обществознания 
большое внимание уделяет освоению и 
реализации компетентностного подхода, 
рассматривающего в качестве приорите-
та формирование у учащихся комплекса 
надпредметных, универсальных обще-
учебных умений и способностей, позво-
ляющих реализовать различные виды 
деятельности. Педагог использует со-
временные образовательные технологии: 
проблемное обучение, личностно-ориен-
тированное обучение, дифференцирован-
ное обучение, ИКТ-технологии.

В течение 2017-2018 учебного года по-
вышала профессиональную квалифика-
цию через участие в работе районного 
методического объединения и экспертных 
комиссий, через курсы «Современные тех-
нологии образования обучающихся в усло-
виях реализации ФГОС для детей с ОВЗ».

Марина Ивановна приняла участие во 
Всероссийском финансовом зачёте, в 
Областном заочном конкурсе практик об-
разовательных организаций по антикор-
рупционному образованию и воспитанию 
(2-е место), во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства педа-
гогических работников, приуроченного к 
130-летию рождения А.С. Макаренко.

Воспитанники Марины Ивановны явля-
ются активными участниками различных 
конкурсов:

* Стяжкинских и Дубынинских чтений;
* муниципальных туров областных кон-

курсов «Уральский характер» и «Юные 
знатоки Урала»;

* районной игры по истории «Серебря-
ный век русской культуры» (1-е место);

* областного конкурса «Правовой ла-
биринт».

Педагог имеет собственный стиль ру-
ководства ученическим и родительским 
коллективами. Общение учителя с уча-
щимися и их родителями носит характер 
сотрудничества и сотворчества. Большое 
внимание уделяется патриотическому 
воспитанию, формированию здорового 
образа жизни.

Марина Ивановна награждена грамо-
тами и благодарственными письмами 
Управления образования Администрации 
МО «Каменский городской округ», МАОУ 
«Колчеданская средняя общеобразова-
тельная школа».



8 Школьный калейдоскоп

Это ответственный, требовательный к 
себе и окружающим педагог, обладающий 
высоким творческим потенциалом и орга-
низаторскими способностями.

ЛУЗЕНИНА Галина Евгеньевна, учи-
тель географии и химии Маминской 
средней общеобразовательной школы.

Стаж педагоги-
ческой работы Га-
лины Евгеньевны в 
должности учителя 
географии – 39 лет, 
5 лет – в качестве 
учителя химии. 
Имеет первую ква-
лифик ационную 
категорию. В тече-
ние всей профес-
сиональной дея-
тельности педагог 
работает над повы-

шением педагогического мастерства че-
рез изучение передового педагогического 
опыта в системе технологического обра-
зования, активной работы в районном 
методическом объединении учителей 
географии, прохождение курсовой подго-
товки, обмена опытом с коллегами путём 
участия в семинарах, конференциях и 
через сеть Интернет. Член жюри на ма-
лых научно-практических конференциях, 
организованных и курируемых районным 
методическим объединением учителей 
географии. Свои знания и педагогическое 
мастерство регулярно подтверждает в 
рамках очередной аттестации педагоги-
ческих работников.

В своей деятельности Галина Евге-
ньевна активно использует передовые 
методики и педагогические технологии в 
процессе обучения и воспитания учащих-
ся: элементы личностно-ориентирован-
ного и дифференцированного обучения, 
ИКТ-технологии, технологию проектиро-
вания, являясь сторонником нововведе-
ний в процессы обучения и воспитания. 

Каждое занятие педагог строит так, 
чтобы оно несло ученикам что-то новое, 
что может помочь им постичь тайны окру-
жающего мира и может быть применимо 
на практике. К проведению учебных за-
нятий педагогом ежедневно готовятся 
дидактические материалы, раздаточный 
материал, продумываются индивидуаль-
ные, творческие задания, упражнения на 
отработку и применение знаний, умений 
на практике, индивидуально подбираются 
объекты труда для каждого ученика. 

Девиз работы педагога: «Твори, вы-
думывай, пробуй», при этом отношение 
Галины Евгеньевны к труду является 
ярким примером для обучающихся и кол-
лег. Учитель и его ученики – участники 
конкурсов различного уровня, предмет-
но-методических олимпиад, педагогиче-
ских проектов. 

Результатами деятельности являет-
ся участие школьников в научно-иссле-
довательских конференциях в рамках 
Областного фестиваля «Юные интел-
лектуалы Среднего Урала» на разных 
уровнях. Ежегодно обучающиеся школы 
под руководством Галины Евгеньевны 
являются участниками и победителя-
ми муниципального этапа геологической 
олимпиады, в 2018 г. обучающиеся 8-го 

класса приняли участие в районной игре 
по химии (1-е место). 

Педагог работает с обучающимися 5-11 
классов и занимается внеурочной де-
ятельностью в рамках ФГОС с 1 по 4 
класс. Активно занимается краеведческой 
работой, ведёт курсы «Край родной» и 
«Первые шаги в науку».

Учитель через учебные занятия и заня-
тия краеведением во внеурочной деятель-
ности в течение 7 лет стремится в каждом 
ученике открыть и развить творческое 
начало, стремление расширить свой кру-
гозор, понять красоту родного края. Для 
этого она проводит уроки-экскурсии, похо-
ды по родному краю, является бессмен-
ным организатором поездок обучающихся 
школы по области и стране. 

В 2018 г. в рамках реализации про-
граммы  «Промышленная карта Урала» 
Галиной Евгеньевной были организованы 
поездки обучающихся школы в стеколь-
ную мастерскую г. Екатеринбурга, на за-
вод мотоциклов в г. Ирбите, в гончарную 
мастерскую в с. Нижних Таволгах и в 
г.Тобольске, на Среднеуральскую конди-
терскую фабрику, в Музей камнерезного 
искусства г. Екатеринбурга. 

Галина Евгеньевна – авторитетный 
классный руководитель. В общении с 
детьми всегда придерживается добро-
желательного тона, внимательно выслу-
шивает каждого ребёнка, справедливо 
рассудит спорные вопросы между обуча-
ющимися, постоянно интересуется дости-
жениями своих воспитанников, создаёт 
условия для индивидуального раскрытия 
личности каждого ребёнка. 

Учитель поддерживает тесную связь с 
родителями своих учеников, активно при-
влекает их к проведению различных меро-
приятий, созданию в классе комфортных 
условий для детей. Родители в лице учи-
теля находят незаменимого помощника 
в разрешении различных педагогических 
ситуаций и проблем с детьми в домашних 
условиях.

Галина Евгеньевна – активный участник 
общественной жизни не только школы, но 
и Маминской сельской территории. Она 
принимает участие в различных трудовых 
и творческих мероприятиях на территории 
родного села.

В педагогическом коллективе педагог 
пользуется авторитетом и уважением со 
стороны коллег и работников школы.

ПУСТОВАЛОВА Наталья Алексан-
дровна, учитель начальных классов 
Новоисетской средней общеобразова-
тельной школы.

Работает учи -
телем 18 лет. Это 
творчески рабо-
тающий педагог, 
преданный своему 
делу, знающий воз-
можности каждого 
ученика и умею-
щий оказать пе-
дагогическую под-
держку детям всего 
класса. Все её уси-
лия направлены 
на пробуждение в ребёнке любви к ум-
ственному труду, на развитие творческих 
возможностей и нравственных качеств 

школьника. Благодаря этому у педагога 
наблюдается высокая результативность в 
обучении и воспитании учащихся. 

Обучающиеся являются участниками 
и победителями конкурсов районного, 
областного и всероссийского уровней: 

* 1-е и 2-е места в районном конкурсе 
«Читалочка»;

* 2-е место в районной малой науч-
но-практической конференции в номина-
ции «Удивительное рядом», в областном 
конкурсе на знание государственной и 
региональной символики РФ в номинации 
«Стихи»;

* 1-е место в IV Всероссийском кон-
курсе для дошкольников, школьников и 
студентов «Помним твой славный подвиг, 
солдат!», посвящённом 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
в номинации «История героя»;

* в Международном конкурсе «Толерант-
ный мир» пять учеников заняли 1-е место, 
четыре человека – 2-е и двое – 3-е. 

Наталья Александровна делится нако-
пленным опытом с коллегами, является 
участником и призёром многих конкурсов. 
Так, в 2017-2018 учебном году опыт своей 
работы она представила на Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая методическая 
разработка», заняв 3-е место, и на Все-
российском конкурсе профессионального 
мастерства «Педагог года – 2018», где 
стала второй. 

Отличительной особенностью Натальи 
Александровны является её стремление 
наиболее полно реализоваться в педаго-
гической деятельности. Под руководством 
Натальи Александровны педагогический 
театр «Семицветик» является победите-
лем в XI Областном фестивале творче-
ства работников образования Свердлов-
ской области «Грани таланта – 2018».

БОБКОВА Любовь Павловна, учи-
тель начальных классов Травянской 
средней общеобразовательной школы.

В данном об-
разовательном 
учреждении рабо-
тает с 1995 г. Это 
опытный, высо-
коквалифициро-
ванный педагог, 
в совершенстве 
владеющий со-
в р е м е н н ы м и 
методами препо-
давания. В 2015-
2016 учебном году 
Любовь Павловна 
стала победителем областного конкур-
са на получение денежного поощрения 
«Лучший учитель Свердловской области».

Учитель активно использует в своей 
работе проектную деятельность, привле-
кая родителей. Ученики Любови Павлов-
ны являются активными участниками и 
призёрами школьных, районных, город-
ских, областных, всероссийских конкур-
сов.  

В 2017-2018 учебном году Любовь Пав-
ловна подготовила 14 детей для участия 
в заочном туре викторины «275 лет г. Ека-
теринбургу» Областного конкурса «Юные 
знатоки Урала». Ребята заняли 1-е место 
и были приглашены в г. Екатеринбург на 
очный тур в библиотеку имени В.П. Кра-
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пивина. На этапе выполнения заданий 
интегрированного тура обучающиеся 3-го 
класса заняли 4-ю строку в рейтинге из 
18, а при защите творческих заданий – 
3-е место.

Сам педагог также является активным 
участником и призёром профессиональ-
ных конкурсов. В 2018 г.:

* диплом за участие в районном педа-
гогическом конкурсе «Солнце спрятано в 
каждом – надо помочь ему вспыхнуть»;

* участник областного конкурса методи-
ческих разработок по Правилам дорожно-
го движения;

* участник Всероссийской олимпиады 
«Мой первый учитель»;

* победитель районного конкурса «Лю-
бовь и верность».

КОСТИНА Елена Георгиевна, стар-
шая вожатая Травянской средней об-
щеобразовательной школы.

Елена Георги-
евна – опытный, 
высококвалифици-
рованный педагог, 
в совершенстве 
владеющий со -
временными мето-
дами воспитания 
подрастающего 
поколения, знает 
психологические и 
физиологические 
особенности де-

тей. Она легко на-
ходит индивидуальный подход к каждому 
ребёнку, окружает вниманием и заботой 
каждого воспитанника. К ней тянутся 
дети из асоциальных семей, дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации. 
На её мероприятиях всегда присутствует 
атмосфера деловитости, поиска, творче-
ства, успеха и радости, основанная на 
сотрудничестве и взаимоуважении детей 
и учителя.

Как старшая вожатая Елена Георгиевна 
занимается экологическим воспитанием 
детей. Под её непосредственным руко-
водством был создан эколого-краеведче-
ский отряд «ЮННАИС», который восста-
новил родники «Катанят»  и «Харичев». 
В настоящее время дети ухаживают за 
родниками и поддерживают их в хоро-
шем состоянии, являются участниками 
областной программы «Родники». Еже-
годно отряд приглашается на заключи-
тельный фестиваль в г. Екатеринбург. В 
этом году отряд был приглашён на XVII 
Съезд участников движения «Родники» 
во Дворец молодёжи г. Екатеринбурга и 
награждён Благодарственным письмом 
Правительства Свердловской области.

В 2017 г.  отряд «ЮННАИС» стал побе-
дителем областного конкурса на лучший 
экспедиционный эколого-краеведческий 
отряд «Урал – территория жизни актив-
ных граждан», в 2018 г. занял 3-е место 
в муниципальном конкурсе «Твой след 
на Земле», посвящённом Году экологии.

Елена Георгиевна много внимания уде-
ляет гражданско-патриотическому вос-
питанию школьников. Она организует и 
проводит совместно с педагогами школы 
Уроки мужества, День Героя Отечества 
и Дни воинской славы, классные часы 
«Моя Родина Россия», «Государственные 

символы России», конкурсы и викторины, 
конкурсы сочинений на военную тематику: 
«О чём рассказала фотография из семей-
ного альбома», «Моя семья в истории 
Отечества», «С чего начинается Родина», 
организует показ лучших отечественных 
фильмов из ста рекомендованных.

Педагог руководит отрядом «Сокол» 
гражданско-патриотического направле-
ния. Подростки ухаживают за обелиском в 
с. Травянском, принимают участие в Днях 
воинской славы. В 2017-2018 учебном 
году отряд, единственный из Каменского 
городского округа, принял участие в об-
ластной акции «Пост №1». Результатом  
деятельности Елены Георгиевны явля-
ются призовые места отряда «Сокол» в 
районной и окружной игре «Зарница». В 
2018 г. отряд завоевал 1-е место в муни-
ципальном этапе и 4-е – в окружном. 

В 2017 г. Елена Георгиевна награждена 
Знаком отличия Министерства обороны 
РФ «За отличие в поисковом движении» 
3-й степени. 

НОВИЧКОВА Раиса Петровна, пе-
дагог дополнительного образования 
Центра дополнительного образования.

Педагог пред-
ставляет собой, 
с одной стороны, 
зрелую личность, 
с развитым само-
сознанием, по-
зволяющим ей в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти руководство-
ваться осознан-
ными мотивами, 
целями и принци-
пами, с другой – 
она всегда готова 
к постоянному самоизменению и само-
проектированию, ответственно относясь к 
поставленным задачам. За время работы 
не раз доказала свою субъективную ак-
тивность, способность к лидерству, при 
этом умеет работать в команде.

Раиса Петровна восприимчива к пе-
дагогическим инновациям, способна 
адаптироваться к новым требованиям и 
условиям труда. Педагог успешно решает 
профессиональные задачи, в ходе работы 
обеспечивая педагогически обоснованный 
выбор форм, средств и методов обучения, 
исходя из психофизиологической и педа-
гогической целесообразности.

На протяжении многих лет является 
бессменным куратором программ био-
лого-экологической направленности 
Свердловской области, реализуемых на 
территории Каменского городского округа, 
в частности «Родники», «Экоколобок», 
«Green Team», «Марш парков». Под её 
руководством муниципальные экспедици-
онные отряды не раз становились побе-
дителями и призёрами областных этапов 
конкурсов и фестивалей.

Раиса Петровна коммуникабельна, лег-
ко устанавливает контакт с разновозраст-
ными обучающимися, с коллегами по 
работе. Умеет организовать совместную 
деятельность для достижения социально 
значимых целей, убеждать и аргументиро-
вать свою позицию, обладает развитым 
аналитическим мышлением.

ДРОНЧЕНКО Наталия Евгеньевна, 
педагог-организатор Новоисетской 
средней общеобразовательной школы.

Занимаясь вопро-
сами организации 
краеведческой ра-
боты в школе, На-
талия Евгеньевна 
активно использует 
передовые методи-
ки и педагогические 
технологии: техно-
логию проектирова-
ния, исследователь-
ской деятельности, 
ИКТ-технологии.

К своей работе Наталия Евгеньевна 
относится ответственно и творчески. 15 
лет она руководит социально значимым 
информационным проектом «Школьная 
газета «Мы вместе».

Усилиями Наталии Евгеньевны в началь-
ной школе создана система краеведческой 
работы. 7-й год она работает по созданной 
ею дополнительной общеразвивающей 
программе «В Урале Русь отражена» для 
учащихся 1-3-х классов, в основе которой 
лежит системно-деятельностный подход. 
В январе – феврале 2018 г. методические 
разработки внеурочных краеведческих за-
нятий были представлены Н.Е. Дронченко 
на педагогических конкурсах и удостоены 
диплома победителя II Международно-
го фестиваля работников образования 
«Профессиональный успех» и диплома I 
степени Всероссийского сетевого конкурса 
«Учитель года – 2018».

В сотрудничестве с учителем истории 
Наталия Евгеньевна 3-й год занимается 
осуществлением межпредметных проек-
тов по истории и краеведению, в реали-
зации которых задействованы разновоз-
растные группы учащихся 5-11 классов. 
В апреле – мае тандем педагогов принял 
участие в апробации «Модернизация 
технологий и содержания обучения че-
рез внедрение моделей формирования 
у обучающихся навыков проектной дея-
тельности в соответствии с ФГОС ООО», 
которую проводит Агентство правового 
развития Министерства образования РФ.

В октябре 2017 г. Наталия Евгеньевна 
приняла участие в Областном краеведче-
ском конкурсе «Урал: города и веси» (на-
граждена дипломом), в феврале 2018-го – 
в IV Дубынинских чтениях. Её творческая 
работа «Сердце, отданное людям» опу-
бликована в сборнике Общероссийского 
инновационного проекта «Моя Россия».

В 2017-2018 учебном году результаты 
исследований обучающихся, написанные 
под руководством Наталии Евгеньевны, 
были успешно представлены на городской 
краеведческой конференции «Стяжкин-
ские чтения», муниципальном (1-е место) и 
Областном (94,6 балла из 100) этапах кра-
еведческого конкурса-форума «Уральский 
характер». 6 творческих работ обучаю-
щихся приняли участие в муниципальном 
этапе Всероссийского фестиваля «Письмо 
солдату», посвящённого 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
и отправлены на всероссийский этап.

В настоящее время ученическая ис-
следовательская работа участвует в V 
Международном конкурсе научно-иссле-
довательских и творческих работ уча-
щихся «Старт в науке», который проводит 
Российская академия естествознания.
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***
 Многим, наверное, кажется (а мно-

гие и уверены), что в современном 
мире нет места для добра, бескорыст-
ного и безвозмездного. Что совершать 
поступки во благо мира, общества и 
отдельных лиц в ущерб своему време-
ни и без гаранта материальной оплаты 
– опрометчиво и напрасно. Но жертва 
ли это на самом деле или подобная 
деятельность неразрывно связана 
с развитием индивида как личности 
и делает его Человеком с большой 
буквы? Правильно ли представители 
ныне живущих поколений расставля-
ют приоритеты между внутренним и 
внешним обогащением?

Лично для меня волонтёрами яв-
ляются все люди, направляющие 
определённую часть своей энергии 
на помощь ближнему или на содей-
ствие в достижении благосостояния 
окружающего мира без стремления к 
вознаграждению. Вне зависимости от 
того, включены они в соответствую-
щее организованное и оформленное 
юридически объединение или нет. От-
талкиваясь именно от этого определе-
ния, я буду продолжать рассуждение.

Мы духовно черствеем, выражая 
равнодушие к окружающему миру и 
нацеливаясь на личную персону и на-
копительство. Но, к счастью, так про-
исходит не со всеми, и волонтёрская 
деятельность выступает показателем 
этого. В мире существует множество 
отзывчивых и добродушных людей 
разных возрастов и национальностей. 
Они тоже имеют личную жизнь, лич-
ные цели, но при этом так строят свои 
дни, что успевают уделять время по-
лезным для общества делам. Именно 
на них зиждется современная добро-
детель. И именно с них нужно брать 
пример. Почему бы не просто хвалить 
активных граждан, улучшающих мир 
вокруг, а войти в их число? Ведь чем 
больше сподвижников у этого направ-
ления деятельности, тем комфортнее 
жизнь, тем доверительнее взаимоот-
ношения.

«Личный пример не просто лучший 
метод убеждения, а единственный»,  
– выразился Альберт Швейцер. И три 

года назад я убедилась в правильно-
сти этих слов. Возвращаясь в бесс-
нежное время из школы на автобусе, я 
невольно оказывалась наблюдателем 
наполнения обочин различными быто-
выми отходами, а выходя на останов-
ке, шагала по траве «в крапинку» из 
пивных бутылок, фантиков, упаковок 
от чипсов, «кириешек» и других все-
возможных продуктов промышленного 
производства. 

Сказать, что я была недовольна 
этим, – ничего не сказать. Но прикла-
дывала ли я усилия для того, чтобы 
исправить сложившееся положение 
дел? Нет. Я долго сомневалась, боя-
лась осуждений и насмешек, боялась 
недопонимания со стороны окружа-
ющих. Но в один из дней, полная со-
мнений, всё же предложила одно-
класснику собраться с другими ребя-
тами из нашего села Исетского, чтобы 
прибрать территорию. И каково было 
моё удивление, когда он без увёрток 
принял мою инициативу, и буквально 
в этот же день мы привели в порядок 
всё, что хотели. 

Именно с того времени поддерж-
ка чистоты нашей местности стала 
традицией. Тем самым мы не просто 
делаем полезное дело, но и узнаём 
друг друга с новых, положительных, 
сторон. И как же приятно, когда к нам 
присоединяются новые лица! В эти 
моменты становишься уверенным 
в способности любого человека на 
проявление лучших качеств, которые 
есть, без сомнений, в каждом из нас.

Даря благо и безвозмездно вклады-
вая силы в процветание нашего об-
щего дома, мы наполняем свою жизнь 
истинным смыслом, ведь что может 
быть лучше, чем осознание того, что 
несложное для тебя действие кому-то 
значительно облегчило положение? 
Что может быть лучше благодарных 
глаз и наворачивающихся на них слёз 
неподдельной благодарности? Луч-
ше чистоты и красоты родных про-
сторов? Именно этим, а не полными 
карманами денег и внешним блеском 
мы обогащаемся духовно и благода-
ря этому становимся по-настоящему 
счастливыми. Поэтому, безусловно, 

волонтёрство – нравственный ори-
ентир нашего времени. Почему бы и 
вам не взглянуть в его направлении и 
не попробовать сделать пару шагов? 
Уверяю: остановиться не сможете.

Мария Марейченко, 
выпускница Маминской школы

***
Нет в мире прекраснее чувства, 

чем ощущение,
что ты сделал людям 

хоть каплю добра.
Л. Толстой

Нередко люди оказываются в слож-
ных ситуациях, когда им просто не-
обходима чья-либо помощь. Именно 
в такие моменты на помощь прихо-
дят волонтёры. Волонтёр – человек, 
добровольно и бесплатно занимаю-
щийся общественно полезной дея-
тельностью. С чего всё начиналось и 
как вообще появились волонтёрские 
организации? В XVIII-XIX веках во-
лонтёрами называли людей, добро-
вольно поступивших на военную служ-
бу. Также вспомним русских монахинь 
Свято-Никольской обители, которые 
в 1870 году добровольно пошли на 
фронт медсёстрами. Именно этот по-
ступок считается основной точкой от-
счёта начала истории волонтёрства. В 
течение короткого времени к ним при-
соединились многие женщины всего 
мира, образовав движение Красного 
Креста для помощи раненым. Всегда 
находились люди, готовые бескорыст-
но помогать другим.

Добровольцы понимают, что сделать 
мир лучше можно только совместны-
ми усилиями. С каждым годом в ряды 
волонтёров вступают всё больше и 
больше людей. Все они хотят при-
носить пользу и добро всему окру-
жающему. Деятельность доброволь-
цев многообразна, она затрагивает 
различные стороны жизни общества. 
Благодаря волонтёрам люди узнают, 
где погибли их отцы, деды и прадеды, 
которые воевали и пропали без вести. 
Организация Greenpeace, существую-
щая с 1971 года, сделала уже немало 
добрых и полезных дел. Greenpeace 

Волонтёрство – 
нравственный ориентир нашего времени

2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтёра). И традиционные сочинения выпуск-
ников, которые они пишут в памятный альбом Главы Каменского городского округа, именно об этом.
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проводит акции протеста, привлекая 
внимание к проблемам глобально-
го изменения климата, сокращению 
площади лесов, чрезмерного вылова 
рыбы, радиационной опасности, за-
грязнения окружающей среды опасны-
ми химическими веществами… Важ-
нейшей своей задачей Greenpeace 
считает изменение отношения людей 
к природе, ведь это так необходимо 
– максимально сохранить мир вокруг 
нас!

Множество волонтёров помогало 
в организации Зимних Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году. Они встречали 
гостей, помогали в навигации, органи-
зации церемоний открытия и закры-
тия, организовывали пункты питания 
и т.д. C 14 июня по 15 июля 2018 года 
в нашей стране проходит Чемпионат 
мира по футболу FIFA. И так же, как 
и на Олимпиаде 2014 года, тысячи 
жителей нашей страны и граждане 
других стран хотят принять участие, 
оказать помощь в организации такого 
масштабного события. Волонтёры по 
собственной инициативе участвуют в 
подобных мероприятиях. Им нравится 
быть полезными обществу, стране.

В нашей школе много лет работает 
волонтёрский отряд. Ребята заботятся 
о чистоте родного села, об обелиске 
павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны односельчанам, помогают 
пожилым людям. Главное, что ребята 
понимают – большие дела начинаются 
с малых: с нашего участия, с нашего 
неравнодушия к происходящему, с 
доброты к людям.

Волонтёрство – это образ жизни, 
это показатель нравственности чело-
века. То, что делают добровольцы, 
вызывает уважение и восхищение. 
Волонтёром может стать любой чело-
век независимо от возраста, главное 
– желание. Нам в этом мире жить, и 
мы должны совершать добрые дела, 
помогать природе и людям, ведь вос-
питывать других можно только личным 
примером.

Екатерина Пермякова,
выпускница 

Новоисетской школы

***
Волонтёрство. Это слово часто 

звучит в наше время. Многие мои 
сверстники становятся волонтёрами, 
чтобы бескорыстно помогать людям. 
Но зачем они это делают? Зачем они 
тратят своё время, чтобы помогать 

другим, не беря за это плату?
Вообще, волонтёр – это человек, 

бескорыстно помогающий другим лю-
дям, которые нуждаются в его помо-
щи. Волонтёры помогают пожилым 
людям, инвалидам, бесплатно уча-
ствуют в мероприятиях, праздниках, 
работают с населением, проводят 
конкурсы.

Волонтёры очень нужны в наше вре-
мя. Они совершают добрые поступки, 
становясь примером для подражания. 
Я считаю, что среди волонтёров нет 
плохих людей. Все добровольцы, ра-
ботающие волонтёрами, – настоящие 
герои, люди с искренней и открытой 
душой.

Я тоже являюсь членом волонтёр-
ской организации «Центр Доброты» 
Дома культуры п. Мартюша. Для меня 
волонтёрство – это шанс для реали-
зации собственных идей, большая 
ответственность не только перед 
людьми, но и перед самим собой. Мы 
помогаем Дому культуры и своему 
посёлку в подготовке и проведении 
мероприятий, участвуем в благотвори-
тельных акциях, субботниках, помога-
ем пожилым людям. С каждым годом 
нас становится всё больше и больше, 
а это значит, что у людей появляется 
желание помогать людям и делать 
добро.

Конечно, быть волонтёром непро-
сто, но это никого не пугает, поэтому, 
когда нас просят о помощи, мы с радо-
стью отзываемся и помогаем.

Нэнси Уискин, куратор волонтёрско-
го движения в Великобритании, гово-
рил: «Волонтёрские организации – это 
не о том, чтобы затыкать дыры в несо-
вершенной системе здравоохранения 
или социального обеспечения. Это об 
отношении людей друг к другу. Это о 
том, чтобы помогать человеку просто 
потому, что он тоже человек, несмотря 
ни на что, ему нужно общение и чье-то 
участие».

В этих словах заключён, на мой 
взгляд, главный принцип цивилиза-
ции: там, где есть хотя бы двое, один 
для другого может что-то сделать. И 
для современного общества это очень 
важно – волонтёрская деятельность 
помогает человеку оставаться чело-
веком.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что волонтёрство является 
ориентиром для нашего поколения, 
ведь своими поступками волонтёры 
показывают, что в мире есть люди, ко-

торые всегда могут прийти на помощь 
бескорыстно. Поэтому нужно, чтобы 
как можно больше людей начали за-
ниматься этой деятельностью, и я уве-
рен, что тогда наш мир станет добрее.

Данил Бахтерев, 
выпускник Бродовской школы

***
Наше время – какое оно?  Его осо-

бенностью  является то, что мы имеем 
высокие строения, но низкую терпи-
мость, широкие магистрали, но узкие 
взгляды. Мы тратим больше, но имеем 
меньше, больше покупаем, но  мень-
ше радуемся, имеем большие дома, 
но маленькие семьи.  

Сегодня мы увеличили свои притя-
зания, но сократили ценности. Мы зна-
ем, как выжить, но не знаем, как жить. 
Вот жить человеку как раз и помогает 
нравственный ориентир.

Нравственный ориентир – это пред-
ставление о том, что подлежит одо-
брению или осуждению. Сегодня, как 
и во все времена, нравственные ори-
ентиры облекаются в совершенно 
очевидные  свойства: патриотизм и 
гражданственность, трудолюбие и 
профессиональную честность, скром-
ность и ответственное исполнение 
обязанностей, великодушие, милосер-
дие и другие.

Людей, живущих по этим ориенти-
рам, называют людьми с активной 
жизненной позицией.

Перспективой развития своих со-
циальных практик для человека с ак-
тивной жизненной позицией  являет-
ся волонтёрство. Это замечательная 
возможность помогать обществу и 
развивать собственные творческие 
потенциалы. Волонтёрская работа 
вносит вклад в улучшение качества 
жизни. Многие дети, подростки, да 
и взрослые думают о том, что могут 
изменить мир, сделать его намного 
лучше, и получают большое удоволь-
ствие от своей работы.

Волонтёрство ассоциируются с гу-
манизмом, помощью нуждающимся, 
милосердием, а также с проявлением 
участия в значимых событиях страны, 
таких как Олимпийские игры. 

Волонтёрство даёт много возмож-
ностей, которые позволяют по-новому 
посмотреть на себя, научиться че-
му-то, получить незабываемые эмо-
ции и много знакомств. Это происхо-
дит сегодня, когда наша страна при-
нимает гостей со всех уголков Земли 
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для проведения Чемпионата мира по 
футболу. 

Мне тоже нравится помогать людям, 
участвовать в  разнообразных добро-
вольческих проектах,  организовывать 
и проводить различные мероприя-
тия. По моему мнению, очень важно 
дарить радость, счастье и уделять 
внимание тем, кто тебя окружает. Вме-
сте с одноклассниками мы провели 
немало таких акций. Это и ежегодные 
акции «Чистое село», и экологические 
десанты, и единые Дни милосердия, 
толерантности, и Уроки мужества и 
памяти. 

Изучая родной край, мы побывали 
во всех уголках нашего района, а за-
тем помогли и ребятам Маминской 
школы посетить некоторые из них. 
Например,  организовали поход в Смо-
линскую пещеру. По дороге мы позна-
комились с ребятами, они рассказали 
о себе и почему хотят побывать в пе-
щере. Мы довели их до самой пещеры 
и помогли спуститься в неё.  Ребята 
были  очень рады, что они получили 
массу незабываемых впечатлений, и 
остались нам благодарны. 

Таким образом,  для  меня  во-
лонтёрство – это возможность рас-
крыться, самореализовываться, об-
щаться с людьми, развиваться, во-
площать самые смелые идеи, учиться. 
Оно помогает не сидеть на месте, а 
двигаться вперед!

Владислав Ярутин, 
выпускник Покровской школы

***
Волонтёрство – это широкий круг 

деятельности, которая осуществля-
ется добровольно на благо широкой 
общественности без расчёта на де-
нежное вознаграждение. Волонтёры 
– физические лица, осуществляющие 
добровольческую деятельность в фор-
ме безвозмездного выполнения работ, 
оказания услуг, это люди, которые 
пришли по призванию собственной 
души,  готовые помочь тем, кто в этом 
нуждается.

Примером волонтёрской деятель-
ности является работа выпускных 
девятых классов 2018 г., в одном из 
которых я учусь. В подарок школе 
мы преподнесли беседку, которую 
самостоятельно отремонтировали. 
На протяжении всех лет обучения мы 
прибирали обелиск, что считали своим 
долгом. Также ежегодно мы делали 
ремонт своего класса. Все наши дей-

ствия направлены на благо общества. 
Классы не ограничиваются работой, 
которая оплачивается, и выполнением 
обычных жизненных обязанностей, 
они тратят силы и время на дела, 
которые не приносят материальную 
выгоду, исходя из того, что их дея-
тельность полезна вторым, а также 
приносит удовольствие им самим.

Волонтёрство является большим 
вкладом в фундамент будущего. Вы-
бирая волонтёрство, мы совершаем 
правильный нравственный выбор. 
Добровольческая деятельность – один 
из лучших способов проявить себя 
и реализовать свой потенциал. Во-
лонтёрское движение – это нравствен-
ный выбор, это тот взнос, который 
делает человек для благосостояния 
и процветания сообществ и общества 
в целом. Поэтому волонтёрство – это  
ориентир  нашего времени.

Любовь Сидорова, 
ученица 9 «Б» класса 

Покровской школы

***
Мы, современная молодёжь, живём 

в такое сложное время, когда многие 
ценности стали несовременными. Со-
весть! Доброта! Милосердие! Честь! 
Благородство! Взаимопомощь! Не это 
ли нравственные ориентиры, незави-
симые от времени, поскольку являют-
ся вечными ценностями?

Вспомним слова В. Скотта: «Если 
люди не научатся помогать друг другу, 
то род человеческий исчезнет с лица 
Земли». Это, безусловно, осознали  
люди с большой буквы – Волонтёры. 
Именно с большой буквы, так как тво-
римое ими добро ставит их на ступень 
выше, они по собственному желанию 
взялись за нелёгкое дело. 

В наше время слово «волонтёр» 
у всех на слуху, и интерес к этому 
виду деятельности постоянно растёт. 
Участие в различных мероприятиях и 
знакомство с большим количеством 
новых людей вызывает большой инте-
рес у молодёжи. Но я всё больше убе-
ждаюсь в том, что волонтёр – это об-
раз жизни. В переводе с французского 
«волонтёр» – человек-доброволец. 
Далеко не каждый сможет найти, вы-
рвать кусочек драгоценного времени, 
свободного от учёбы и работы, чтобы 
посвятить его миру, своей стране, 
окружающим людям.

Примеров волонтёрской деятельно-
сти много.  И это замечательно, пото-

му что любой может быть к ней при-
частен, не затрачивая каких-то особых 
усилий. Добрые поступки проявляются 
и в мелочах. Можно просто следовать 
элементарным морально-этическим 
принципам и этим самым делать мир 
пусть чуточку, но добрее. Ведь не 
так сложно уступить в общественном 
транспорте место человеку старше 
тебя, помочь найти нужную улицу, 
донести тяжёлые сумки. Словом, де-
лать от души всё то, чему нас учат с 
детства. Если человек делает это, он 
может стать волонтёром.

Я уже 5 лет состою в юнармейском  
отряде «Исетская застава». Наш от-
ряд – это моя жизнь, потому что люди 
из него – это мои самые близкие дру-
зья, которые так же готовы бороться 
за добро, как и я. Вместе с нашим 
куратором Любовью Викторовной Ав-
вакумовой мы принимаем участие в 
волонтёрском движении. Это различ-
ные акции: «Пост №1», «Помним! Гор-
димся! Наследуем!», «Марш парков», 
участие в благоустройстве памятников 
воинской славы и уход за ними,  поис-
ковая работа по установлению судеб 
защитников Отечества, погибших и 
пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, помощь вете-
ранам военной службы, проведение 
мероприятий, связанных с памятными 
днями России, событиями военной 
истории родного края…

Всё это наполняет нашу жизнь но-
выми красками, эмоциями. Мы учимся 
сочувствию, сопереживанию и пони-
манию.

Я очень благодарен своему отряду 
и его руководителям за то, что мы не 
даём людям забыть о доброте и с каж-
дым днём делаем мир чуточку добрее. 
Из своего небольшого опыта я понял: 
сегодня быть волонтёром престижно и 
интересно. Это часть моей жизни, при-
чём одна из самых ярких. Ты идёшь 
домой после какой-нибудь акции и 
улыбаешься оттого, что сегодня по-
дарил кусочек счастья и добра другим 
людям. И неважно – значительная 
эта помощь или очень маленькая, 
главное, что она есть. Ведь если в 
мире будет больше таких людей, как 
волонтёры, то, возможно, удастся 
сделать молодёжь такой, какая она 
нужна нашему государству, человече-
ству, миру.

Андрей Талашманов, 
ученик 9 «А» класса 
Покровской школы           
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