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Актуально

К сожалению, статистика показывает, 
что далеко не все ребята на пороге своей 
взрослой жизни твёрдо знают направ-
ление дороги, по которой им предстоит 
идти. И здесь на помощь им приходят 
родители, педагоги, психологи… Самое 
главное – «не стоит покорно по жизни 
идти по указанным кем-то местам», как 
поёт Олег Газманов.

 В мире десятки тысяч профессий, но 
чтобы самоопределиться, специалисты 
предлагают следовать формуле «ХОЧУ 
– МОГУ – НАДО». Это значит соотносить 
свои желания, интересы со своими спо-
собностями, талантами и возможностями, 
оценивая при этом и востребованность 
выбранной профессии на рынке труда. 
Помогают в этом непростом деле, в част-
ности, консультанты отдела по професси-
ональной ориентации граждан Каменск- 
Уральского центра занятости. 

Так, любой, кому уже исполнилось 14 
лет, может по современной методике 
«Профконсультант» пройти компьютер-
ное тестирование, по итогам  которого 
выдаётся заключение по профессиональ-
ному, личностному и интеллектуальному 
направлениям. В результате школьник 
может увидеть, достигается ли у него 
гармония согласно вышеуказанной фор-
муле. Помимо этого, специалисты службы 
занятости с учётом полученного заклю-
чения помогут выбрать техникум или вуз, 
где можно получить профессию по душе, 
предоставят ежегодно обновляемый спра-
вочник с актуальной информацией об 
образовательных организациях и их фи-
лиалах, работающих в Каменске-Ураль-
ском, расскажут о профессиях, которые 
востребованы не только сегодня, но будут 
таковыми и через десять лет.

Т.к. в экономике Каменского городского 
округа ведущую роль традиционно играет 
аграрный сектор, остановимся сегодня 
на профессиях, связанных с сельским 

хозяйством. В районе сельхозпродукцию 
производят 15 организаций, 5 коопера-
тивов, 47 индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также более 10 тысяч граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство. 
Благодаря им Каменский район входит в 
пятёрку крупных производителей сельско-
хозяйственной продукции Свердловской 
области.

На таких предприятиях, как ПАО «Ка-
менское», отделение Сосновское птице-
фабрики «Свердловская», ОАО «Хлебная 
база №65», ООО «Агрофирма Травян-
ское», ООО «Родина», КХ Юксеев Р.Г. 
и других внедряются передовые техно-
логии, новые принципы производства и 
переработки продукции, осуществляется 
модернизация и техническое перевоору-
жение.

Современное производство требует и 
высококвалифицированных кадров. Не 
случайно Каменское управление  агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
этим вопросам уделяет особое внимание. 
Его специалисты организуют для школь-
ников экскурсии на предприятия, в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
Каменского городского округа до 2020 г.» 
ежегодно проводятся районные соревно-
вания работников АПК на звание «Лучший 
по профессии», конкурсы операторов 
машинного доения. В рамках целевой 
программы «Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Каменском городском округе» за счёт 
средств бюджета и организаций работни-
ки сельского хозяйства систематически 
повышают квалификацию и проходят пе-
реподготовку.  Помимо этого, специалисты 
АПК, постоянно проживающие и работа-
ющие в сельской местности, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, обеспечиваются жильём.

Существует и выплата на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, ра-
ботающим в организациях АПК или К(Ф)
Х, которая в 2017 г. составляла: имеющим 
дипломы о высшем образовании 2017 и 
2016 гг. – 223 тыс. руб., дипломы о сред-
нем профессиональном образовании – 
167 тыс. руб. Для желающих заниматься 

фермерством предусмотрены и гранты 
до 3 млн. руб.

Отметим, что Каменское управление 
АПКиП также проводит работу по заклю-
чению с выпускниками школ договоров о 
целевом обучении. 

В этом году 9-классники могут без сдачи 
вступительных экзаменов поступить на 
бюджет в Ирбитский аграрный техникум 
на специальности «Ветеринария», «Зо-
отехния» и др. Выпускники 11-х классов 
– в один из пяти самых востребованных 
отраслевых вузов – Уральский государ-
ственный аграрный университет. 

Еще одна из образовательных организа-
ций, готовящих нужных сегодня специали-
стов, –  Каменск-Уральский агропромыш-
ленный техникум, который в прошлом году 
вошёл в 100 лучших учреждений России. 
Добавим, что в 2015 и 2018 гг. техникум 
являлся базовой площадкой для проведе-
ния Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

С каждым годом КУАТ старается откры-
вать новые специальности и расширять 
возможности для абитуриентов. Так, напри-
мер, в этом году выпускники 9-х классов мо-
гут поступить без вступительных экзаменов 
по трём образовательным программам из 
списка ТОП – 50: «Эксплуатация и ремонт 
сельхозтехники и оборудования»; «Инфор-
мационные системы и программирование» 
и «Сварщик ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)». Выпускники 
КУАТ, желающие получить высшее образо-
вание, имеют возможность это сделать в 
Уральском аграрном университете Екате-
ринбурга по сокращённому курсу. 

Все профессии нужны – все профессии 
важны. И Каменскому району необходимы 
и работники сельского хозяйства, и врачи, 
и учителя… И надо понимать, что от тех, 
кто сегодня сидит за партой и готовится к 
школьным экзаменам, зависит завтраш-
нее процветание и благополучие нашей 
малой родины.

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор ЦДО

На пороге будущего
В мире очень мало вещей, которые не зависят от нашего выбора, например, 

родители или страна, в которой мы родились. Всё остальное – наша ответствен-
ность перед собой и обществом. И одним из самых важных шагов, которые мы 
делаем будучи выпускниками школ – это выбор профессионального пути.

Получить информацию и запи-
саться на профориентационное 
тестирование можно по адресу: г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1, 
каб. 105 или по тел. 32-32-41. Услуга 
предоставляется бесплатно.

Желающим заключить договор 
о целевом обучении в УрГАУ обра-
щаться по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Зои Космодемьянской, д. 
12 или по тел. 31-57-80.

Каменск-Уральский агропромыш-
ленный техникум ждёт вас по адре-
су: г. Каменск-Уральский, ул. Меха-
низаторов, 20, тел. 39-61-91. 

В Клевакинской средней школе в этом году 17 
девятиклассников и 4 выпускника 11-го.  Мы их 
спросили о ближайших планах на будущее: 

1. Куда собираешься пойти после окончания школы?  
 в училище – 4;
 в техникум – 8;
 работать – 0;
 в институт –3;
 в 10-й класс – 6. 
2. Нужно ли в наше время высшее образование?   
 да –17;
 нет – 0;
 своя точка зрения – 4.

• «Хочу стать программистом и разрабатывать проекты» (Александр 
Кадочников).

• «Я поняла, что в жизни нужно добиваться всего самостоятельно. 
Моё будущее зависит от меня самой» (Елена Лаврентьева).

• «Нельзя заглянуть в будущее, надо жить каждым днём, который 
несёт что-то новое» (Никита Тагильцев).

• «Хочу получить образование. Это требует много усилий, но я к 
этому готов!» (Иван Мамин).

• «Буду путешествовать» (Софья Пивоварова).
• «Хочу, чтобы в моей жизни было всё хорошо, рядом были близкие 

люди» (Дарья Михальченко).
В приоритете у всех ребят – образование, любимая работа, семья. 

И самое главное – приносить пользу обществу и государству. 
А.М. Новохатка, замдиректора по ВР Клевакинской школы

Школьный калейдоскоп
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9-классницы Новоисетской 
школы Татьяна Тагильцева и Эли-
на Литвинцева приняли участие 
в очном этапе Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов 
«Если бы я был Президентом». 
Всего в адрес организационного 
комитета было направлено более 
30 тысяч заявок из 85 регионов 
России. 

Очный этап в номинациях «Про-
ект» и «Эссе» прошёл в Санкт-Пе-

28 марта ученики Травянской школы приняли уча-
стие в областной научно-практической конференции 
«На пути к познанию», которая проводилась Ураль-
ским государственным аграрным университетом. 
На торжественном открытии ребят приветствовал 
и.о. проректора по качеству образования УрГАУ М.Б. 
Носырев.

В мероприятии приняли участие 150 школьников 3-11 
классов из Екатеринбурга и Свердловской области. Они 
представили 120 проектов исследовательского, рацио-
нализаторского и изобретательного характера в рамках 
пяти секций: «Математика, информатика, экономика»; 
«Биология, анатомия и физиология, генетика»; «Физика, 
техническое творчество»; «Биология, химия, ботаника»; 
«Экология, биология».

Основными задачами проведения конкурса являлось 
выявление талантливых школьников, проявляющих 
интерес к научно-исследовательской деятельности, 
вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую 
деятельность, приобщение к решению задач, имеющих 
практическое значение для развития науки, развитие 
коммуникативных способностей и содействие профес-
сиональному самоопределению ребят.

Научно-исследовательские работы школьников ка-
сались самых разных сторон жизни, имели как созида-
тельный характер, так и были направлены на решение 
острых социальных и экологических проблем.

Ребята презентовали создание эколого-краеведческих 
троп, исследовали экосистему водоёмов и предлагали 
варианты решения утилизации мусора в домашних 
условиях. Кроме того, представляли собственный ди-
зайн пришкольного участка, современные способы 
создания орнитофауны для привлечения птиц в города, 
ультразвуковой датчик для безопасности ребёнка и даже 
поделились своими фантазиями на тему: «Земля через 
250 лет».

Наши 11-классницы Анастасия Колотыгина и Екате-
рина Руденко представили социальный проект «Дизайн 
пришкольного участка», ученик 8 класса Степан Птицын 
– проект «Этот замечательный лимон», ученица 8 клас-
са Диана Юшкова – «Чистота опасна для здоровья!», 
11-классница  Анастасия Колотыгина – «Утилизация бы-
товых отходов». Руководители проектов – учитель биоло-
гии Н.А. Мальцева, заведующая пришкольным участком 
Н.П. Хуршудян и учитель географии Н.А. Дементьева.

В состав экспертов конференции вошли ученые Ураль-
ского государственного аграрного университета, которые 
оценивали проекты в соответствии с новизной, акту-
альностью и практической значимостью темы, а также 
задавали дополнительные вопросы.

«Работы очень интересные, многие носят практиче-
ский характер – и по воде, и по вторичной переработке 
мусора. Чувствуется, что дети сами проводили иссле-
дования и были хорошо подготовлены, отвечали на все 
вопросы», – прокомментировала эксперт конкурса «На 
пути к познанию», доцент кафедры частного животно-
водства, экологии и зоогигиены, к.б.н. В.П. Кашковская.

Проекты наших ребят получили очень высокую оценку, 
заслужив отличные отзывы. Всем вручены именные сер-
тификаты участника научно-практической конференции 
«На пути к познанию», которые дают возможность  полу-
чить дополнительные баллы при поступлении в УрГАУ. 
Всего же по итогам конференции лучшими названы 15 
проектов, более 20 школьников награждены памятными 
подарками. 

Кроме того, в рамках мероприятия участники конкурса 
побывали на всех факультетах университета, в том числе 
посетили с экскурсией зоологический  и анатомический 
музеи.

Мы считаем, что на следующий год снова примем 
участие в конференции и обязательно добьёмся победы!

   Н.А. Мальцева, 
учитель биологии Травянской школы

22 марта в Травянской школе прошёл вокальный конкурс 
«Школьный соловей». 

39 ребят 2-9 классов состязались в умении преподнести слушателям 
свою любимую песню. Перед  компетентным  жюри конкурса, в которое 
вошли Н.П. Хуршудян, А.Н. Афанасьева, Т.Л. Павлова, А.Н. Артемьева 
и Диана Юшкова, стояла непростая задача выбрать лучших, ведь все 
участники очень старались.

В результате в младшей группе 1-е место разделили Алина Иванова 
(2 кл.) и Анара Тюлюбаева (3 кл.), на 2-м – Самат Мякишев (2 кл.) и 
Ксения Мезенова (3 кл.), третьими стали Захар Буякевич (2 кл.) и Ксения 
Азарова (3 кл.). 

В средней группе победу одержал Константин Тарасов (5 кл.), Дарья 
Шатняя (5 кл.) и Ксения Душина (5 кл.) – на 2-м и 3-ем местах соот-
ветственно. В старшей группе тройка лидеров определилась так: 1-е 
место – у Евгения Орлова (6 кл.), 2-е – у Анатолия Буякевич (7 кл.), 3-е 

«На пути к познанию»«Если бы я был 
Президентом»

тербурге с 6 по 8 апреля.  Защита состоялась в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы. Девочки выступили 
перед экспертным советом и достойно представили свои работы в 
номинации «Эссе». 

Помимо деловых обучающих игр, мастер-классов и «круглых столов», 
наши школьницы побывали на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу 
и посетили Государственный Эрмитаж.

Девочки остались довольны поездкой. Татьяна и Элина награждены 
сертификатами участников конкурса. «Всё было очень интересно. Ко-
нечно, каждый мечтает о победе. Так что нам есть к чему стремиться», 
– говорят участницы столь важного конкурса. Они благодарят своих 
родителей, которые выступили спонсорами поездки в северную столицу.

Н.Е. Дронченко, 
педагог-организатор Новоисетской школы

Зажги свою звезду

разделили Юлия Суслова (8 кл.) 
и Олеся Мальцева (6 кл.).

В номинации «Ансамбли» 
жюри присудило победу девя-
тиклассницам Маргарите Писку-
новой и Анастасии Лукьяновой, 
вторыми стали ученицы 5 клас-
са Валерия Воробьёва и Викто-
рия Козлова, «бронза» – у ан-
самбля пятиклассниц Вероники 
Поповой и Татьяны Калгановой, 
а также у ансамбля учеников 7 
класса Александра Пискунова, 
Кристины Венедиктовой и Анны 
Епифановой.

Всем участникам мы желаем 
творческих успехов и бурных 
аплодисментов. Большое спа-
сибо всем учителям, учащимся 
и их родителям за творчество и 
поддержку.

Е.Г. Шишова, 
учитель музыки 

Травянской школы



Школьные вести

4

26 марта в Екатеринбурге во Дворце молодёжи со-
стоялся  XVII Съезд участников движения «Родники». 
В этом году экологический съезд собрал рекордное 
количество делегатов – авторов проектов по обу-
стройству питьевых источников. Награды по итогам 
2017 года получили порядка 170 коллективов. Перед 
началом церемонии награждения ребята посетили 
выставку, посвящённую бережному отношению к 
природе. Каждый муниципальный округ представил 
стенды с отчётами о проделанной работе, можно 
было увидеть лучшие творческие работы: детские 
рисунки и поделки.

 Каменский городской округ на съезде представляли 
10 учащихся 7-9 классов экологического отряда «ЮН-
НАИС» Травянской школы. Отряд является постоянным 
участником и призёром областной программы «Родники» 
с  2003 года.  Круглогодичной заботой отряда «ЮННАИС» 
окружены два родника Большой Грязнухи – «Харичев» 
и «Катанят». Родники нуждаются в регулярном уходе.  
Ребята облагораживают их: убирают мусор, траву, чинят 
и красят ограду. В течение года на родниках проводятся 
фольклорные праздники Крещение, день Ивана Купалы. 
Родниковая вода пользуется спросом у пенсионеров, 
которые всегда приветливо встречают волонтёров эко-
логического отряда, разносящих воду по домам. 

Кроме того, учащиеся Травянской школы ежегодно 
работают над исследовательскими, социальными проек-
тами, направленными на сохранение водных ресурсов, 
проводят опыты с водой и прилегающей почвой, полу-
ченные результаты обобщают и успешно представляют 
на конкурсах и научно-практических конференциях. 
Особое внимание отряд уделяет воспитанию экологи-
ческой культуры у младших школьников и у взрослого 
населения Большой Грязнухи, потому что по результатам 
проведённого мониторинга именно эта категория активно 
загрязняет окружающую среду, причём не только вокруг 
родников.

«Основной смысл этого проекта – бережное отношение 
к природе, сохранение экологических ценностей. За 17 
лет движение стало всенародным, в нём принимают уча-
стие колоссальное количество школьников, молодёжи. 
Что важно – большая часть обустроенных источников не 
просто обеспечивает доступ к чистой ключевой воде, но 
и служит ежедневным напоминанием об истории родного 
края, о духовных и нравственных ценностях, является 
частью национальной культуры. Прошу активистов и 
дальше продолжать это нужное и важное дело. Прави-
тельство Свердловской области гарантирует поддержку 
проекта «Родники» и в дальнейшем», – сказал А.В. Ор-
лов, первый вице-губернатор Среднего Урала.

 Считаем, что Каменский район будет и дальше актив-
ным участником областной программы и сможет сохра-
нить настоящее чудо природы – родники.

Е.Г. Костина, 
старшая вожатая Травянской школы 

Со дня создания отрядов ЮИД прошло 45 лет. В рамках юбилей-
ной даты прошли слёты юных инспекторов дорожного движения, 
в которых приняли участие более 200 городских и районных 
школьников.

6 апреля команды ЮИДовцев Каменского городского округа встре-
тились на базе Центра дополнительного образования. «Движение 
юных дорожных инспекторов всегда было и есть одним из самых 
активных объединений  детей не только нашей территории, но и всей 
Свердловской области, – отмечает заместитель командира отдельно-
го батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Д.А. Щукин. – Вы 
являетесь пропагандистами Правил дорожного движения не только 
среди своих сверстников, но и среди взрослых участников дорожного 
движения. Спасибо вам за работу, ведь только общими усилиями мы 
сможем сделать дороги безопасными». 

В своих выступлениях команды использовали различные методы 
пропаганды безопасного поведения на дороге: пели, танцевали, скан-
дировали речёвки, презентовали новые дорожные знаки, показывали 
театрализован-
ные выступле-
ния. Из Колчеда-
на даже приехал 
оркестр народ-
ных инструмен-
тов, состоящий 
из ЮИДовцев 
общеобразова-
тельной школы, 
а  их  соседи, 
школа-интернат, 
отправили на 
слёт спасатель-
ную команду из мультсериала «Робокар Поли».

Не забыли участники и о 45-летнем юбилее создания движения 
ЮИД. Поздравляя друг друга и своих руководителей, юные инспекторы 
дорожного движения обещали всегда соблюдать ПДД и быть активны-
ми помощниками в таком важном и необходимом деле – в профилакти-
ке безопасности дорожного движения.  Причём все участники сошлись 
в одном: бывших ЮИДовцев не бывает, человек, который хоть раз 
побывал в роли пропагандиста по безопасности дорожного движения, 
остаётся им на всю оставшуюся жизнь. 

В ближайшее время жюри, состоящее из инспекторов по пропаганде 
и представителей управлений образования города и района, выберет 
шесть лучших команд. Им будет предоставлено право выступить на 
большом празднике – на подведении итогов конкурса велосипедистов 
«Безопасное колесо», которое состоится 24-25 апреля на территории 
санатория-профилактория «У трёх пещер». 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Каменск-Уральский»

По всей России прошли акции памяти  
и скорби по погибшим 25 марта в ТРК 
«Зимняя вишня» в Кемерово. К стихийно 
созданным мемориалам россияне массово 
несли игрушки, цветы и свечи. Страшная 
трагедия не оставила равнодушным нико-
го. Боль кемеровчан многие восприняли 
как личную трагедию.

Акция памяти прошла в нашей школе 29 
марта, в первый учебный день после каникул. 
Учащиеся и учителя принесли свечи, цветы и 
белые шары. 

В этой ситуации больше хочется помолчать, 
чем что-то говорить. Очень трудно подобрать 
слова. Это наша всеобщая беда! Мы скорбим 
с каждым жителем города Кемерово, с каждой 
семьёй, с которой произошло это горе. Многие 
не могли сдержать слёз.

«Живи, родник!» ЮИДовскому движению – 45!

Акция памяти и скорби

Учащиеся 5 «А» класса выпустили в небо белые шары в память о 
жертвах трагедии в Кемерово. «Кемерово, мы с тобой!»

Учащиеся 5 «А» класса, классный руководитель А.С. Куркина
Школьный калейдоскоп
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11 марта в Екатеринбурге отмечалось 75-летие 
Уральского добровольческого танкового корпуса. 
За годы войны танковая часть стала прославлен-
ной, дошла до Берлина и Праги. Осенью 1945 г. УДТК 
получил звание 10-й гвардейской Краснознамённой 
Уральско-Львовской танковой дивизии, орденов 
Октябрьской революции, Суворова и Кутузова, а 
также имя маршала Советского Союза Малиновско-
го. Героями Советского Союза стали 38 гвардейцев 

УДТК, ещё 
27 солдат и 
сержантов 
– полными 
кавалера-
ми ордена 
Славы II I 
степени.

На тор -
жественном 
мероприя-
тии у мемо-

риала воинам УДТК в Екатеринбурге  Каменский район 
представлял военно-патриотический клуб «Сокол» 
Травянской школы. Учащиеся 7-го класса возложили 
цветы к памятнику и в составе колонны поисковых 
отрядов «Возвращение» приняли участие в шествии 
по улице Свердлова к ККТ «Космос», где состоялось 
торжественное собрание и праздничный концерт на-
родного артиста России Олега Газманова.  

Особенно запомнились ребятам слова губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева, который напом-
нил, что 2018 год решением Президента России В.В. 
Путина объявлен в нашей стране Годом добровольца. 
В самой идее добровольчества заложен глубокий 
смысл: героизм, самопожертвование, патриотизм. Со-
здание Уральского добровольческого танкового корпу-
са, убежден глава региона, является именно таким при-
мером, на который уральцы равняются и по сей день. 

Отряду Травянской школы повезло вдвойне: каждому 
из ребят вручили юбилейную книгу и диск об УДТК. 
Юнармейцы ВПК «Сокол» гордятся тем, что именно 
они были удостоены чести принимать участие в торже-
ственном мероприятии, посвящённом 75-летию УДТК.

Е.Г. Костина,
учитель истории и обществознания,
старшая вожатая Травянской школы 

На базе Центральной библиотеки Каменского городского округа 
2 марта состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 15 ребят из 7 каменских школ за-
читали отрывки из выбранных ими прозаических произведений 
советских и российских писателей.

Уже в седьмой раз проводится этот конкурс, который пользуется популяр-
ностью среди учащихся 5-11 классов. Многие из ребят – неоднократные его 
участники. Среди целей «Живой классики» – сделать чтение естественной 
жизненной потребностью молодого поколения, а также поиск и поддерж-
ка талантливых детей. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
несколько лет назад так сказал об этом масштабном проекте: «…Твёрдо 
убежден, что книга всегда будет в нашей жизни. Она с детства воспиты-
вает в человеке лучшие качества, обращает к добру, прививает высокие 
нравственные начала. Считаю реализацию проекта важнейшим вкладом 
в дело популяризации чтения среди детей и подростков, развитие гумани-
тарного образования, в укрепление общего русскоязычного пространства».

Ребята Бродовской, Клевакинской, Колчеданской, Новоисетской, По-
кровской, Травянской и Черемховской образовательных организаций, 
прошедшие школьные отборочные туры, своё видение литературных 
произведений представили жюри, в которое входили библиотекари Цен-
тральной библиотеки и педагоги Центра дополнительного образования. 
Жюри оценивало грамотную речь конкурсантов, их артистизм, глубину 
проникновения в образы и смысл текста. 

В районном этапе предусмотрено три победителя в группах 5-6 
классы, 7-8-е и 
9-11-е, они по-
лучили дипло-
мы победителей 
районного эта-
па, все осталь-
ные конкурсан-
ты – дипломы за 
участие. Безого-
ворочную побе-
ду в своих груп-
пах одержали 
Матвей Подстав-
ленников, уче-
ник 6 «Б» класса 

Бродовской школы (педагог С.А. Чернышева), 8-классница из Колчедан-
ской образовательной организации Анастасия Тушкова (учитель Т.В. 
Жигалова) и 9-классник Новоисетской школы Юрий Кострыкин (учитель 
М.В. Попова). Их прочтение художественных произведений стало самым 
запоминающимся, эмоциональным и ярким. 

В начале апреля ребята представили Каменский городской округ на 
региональном этапе в Екатеринбурге. 

17 марта в Свердловской области в честь четвёртой 
годовщины присоединения Крыма к России прошла квест- 
игра «Крымские подвиги военной истории всех времён».

Организаторами квеста, ставшего уже традиционным, высту-
пили Региональный центр патриотического воспитания, Моло-
дёжный клуб Русского географического общества «Уральский 
следопыт» и мультимедийный исторический парк «Россия – моя 
история. Свердловская область». Нынче игра была посвящена 
уникальному сооружению – Крымскому мосту, строительство 
которого началось в 2015-м, в этом году по нему будет запуще-
но автомобильное движение, через год – и железнодорожное.

В Южном управленческом округе игра стартовала на площад-
ке Центра дополнительного образования Каменского городского 
округа. Её участниками стали ребята 10 команд в двух возраст-
ных группах – учащиеся общеобразовательных школ города и 
района и студенты учреждений среднего профессионального об-
разования, которых приветствовали заместитель председателя 
Думы Каменска-Уральского А.В. Кукарин и ведущий специалист 
Регионального центра патриотического воспитания в Южном 
округе И.С. Котосина. Каменский район представляли учащиеся 
8 «А» класса Бродовской школы и 9-классники из Клевакинского.

Участники квеста смогли первыми, хоть и виртуально, ближе 
ознакомиться с Крымским мостом, «побывав» на всех его стро-
ительных участках и выполнив задания Главного Управления 

Строительством Проекта, используя как собственную эрудицию, 
так и помощь Интернета на своих телефонах. Команды ответили 
на теоретические вопросы по тематике Крыма, с различной сте-
пенью меткости обстреляли мячами-«ядрами» указанную цель, 
в память о Потёмкине Таврическом на скорость сложили пазл 
черноморского корабля «Таврида», художественно нарисовали 
маркерами на флипчарте картину И. Айвазовского «Синопский 
бой», сыграли в «морской бой», выразительно создали «живую 
картину» на основе полотна А. Дейнеки «Оборона Севастополя» 
и плакат с популярными лозунгами Крымской весны.

По результатам квеста победителем в категории «Общеоб-
разовательные школы» стала команда «40кушки» школы №40 
Каменска-Уральского, на 2-м месте – «Оптимисты» Бродовской 
школы, на 3-м – команда «Союз» городской школы №14. Среди 
учреждений среднего профессионального образования лиде-
ром по количеству набранных баллов стала команда КУТТС 
«Молодые сердца – 1», команды «Медицинский спецназ» из 
Каменск-Уральского филиала СОМК и «Наследники Персея» из 
радиотехникума – на втором и третьем местах соответственно. 
Команды-победители награждены дипломами РПЦВ и специаль-
ными призами городского депутата А.В. Кукарина – билетами в 
кинотеатр, остальные участники игры отмечены сертификатами.

«Всё было очень здорово, мы узнали много нового как о 
Крыме в частности, так и в целом об истории нашей страны», – 
так написали ребята в своих отзывах по окончании мероприятия.

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

75 лет УДТК «Живая классика»

В честь присоединения Крыма

Школьный калейдоскоп
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Волонтёры – участники проекта
 «Формирование комфортной среды проживания»

В сельских администрациях 
с населением более одной 
тысячи жителей: Колчедан-
ской, Бродовской, Покровской, 
Новоисетской, Травянской, 
Маминской, Сосновской и 
Позарихинской – были уста-
новлены специальные урны 
для сбора предложений по 
благоустройству обществен-
ных территорий. Школьники 
и их родители приняли са-
мое активное участие в сборе 
предложений. 

Все поступившие предло-
жения были обработаны, в 
результате в Травянском побе-

Совсем недавно в России завершился Год экологии, но 
тема экологической безопасности и эковолонтёрства акту-
альной будет всегда.

Такую альтернативу вредным привычкам и наркомании 
предлагают учащиеся Бродовской школы. 

С 14 по 17 марта во всех образовательных организациях 
области проходил I этап межведомственной профилактической 
акции «Семья без наркотиков», в рамках которой в нашей 
школе прошли классные часы, лекции, библиотечные часы, 
встречи со специалистами Центра «Урал без наркотиков» и 
Социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них Каменска-Уральского. 

А 15 марта в рамках проекта «Будь здоров!» ребята 5 «А», 
6 «Б» и 10 классов провели для учеников всей школы танце-
вальный флешмоб «А танцевать – лучше!». Мы разделились 
на три группы и на первых двух переменах включали музыку, 
специально подобранную для флешмоба, на всех трёх этажах. 
Стали показывать танцевальные движения. Музыкальные ком-
позиции соответствовали возрасту участников. Для младших 
школьников были выбраны детские песни, а для старших – 
современные молодёжные.

В самом начале для разминки звучала медленная компози-
ция. Затем последовали подвижные песни с элементами со-
временного танца. А в конце перемены все ребята подпевали, 
никто не стеснялся, и с удовольствием повторяли движения за 
участниками проекта. Некоторые школьники приходили танце-
вать на обеих переменах – так им понравилось участвовать в 
этом мероприятии. 

Все остались довольны: и участники, и организаторы, по-
этому мы решили, что обязательно повторим танцевальный 
флешмоб ещё раз!

Кристина Гневашева, 
10 класс Бродовской школы

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
Каменском городском округе была организована работа по сбору предложений и подго-
товке к рейтинговому голосованию по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2019 гг. 

дителем стал проект площад-
ки на улице Ворошилова, 28. 
Именно он и был включена в 
рейтинговое голосование.

Волонтёрский отряд Травян-
ской школы принял самое ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении голосования.  На 
каждый подъезд и на здания 
сельской инфраструктуры во-
лонтёры расклеили пригла-
шения на рейтинговое голо-
сование. Ребята стали самой 
заинтересованной стороной 
данного проекта, ведь подоб-
ной оборудованной комплекс-
ной спортивной площадки в 

селе нет.
18 марта, в день рейтинго-

вого голосования, волонтёры 
дежурили на избирательном 
участке – приглашали прого-
лосовать за проект Травян-
ской сельской администра-
ции. Сами учащиеся школы, 
которым исполнилось 14 лет, 
проголосовали стопроцент-
ным составом.

По итогам рейтингового 
голосования в Травянском в 
процентном соотношении к 
жителям села проголосовало 
самое большое количество 
жителей. Глава Травянской 

сельской администрации на 
школьной линейке вручила во-
лонтёрам благодарственные 
письма и сувениры.

Надеемся, что проект наше-
го села реализуется в самое 
ближайшее время.

Информационный центр 
Травянской школы 

«Страна детства»,

А танцевать – лучше!
«Green Team» 

в Каменском районе

Кто такие эковолонтёры? Те, кому небезразлична природа, кто 
готов прийти на помощь птицам и животным, помогая им выжить 
в зимнюю стужу… Объединить неравнодушных ребят, помочь 
им реализовать свой интеллектуально-творческий потенциал 
призван фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 
в рамках которого проходит экологическая кейс-игра для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Green Team». 

В Каменском городском округе экологическая кейс-игра имеет 
два тура – очный и заочный. В последнем участвуют детские 
дошкольные учреждения. В этом году в нём приняли участие 
13 команд из 10 каменских детских садов. Каждая команда 
представила свой экологический проект: «Вторая жизнь пустой 
коробки», «Хранители чистой воды», «Защитники растений», 
«Апсайтклинг», «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!» 
и другие. Помимо проектов, выполненных в виде оригинально 
оформленных альбомов, жюри оценивало видеоотчёты театра-
лизованных выступлений команд.

В итоге самой творческой и оригинальной по оформлению 
признана работа «Протяни руку помощи» команды «Лучики 
добра» Черемховского детского сада. 2-е место – у проекта 
«Помоги бездомным нашего посёлка» команды «Доброе дело» 
Каменского дошкольного учреждения «Колосок». «Бронза»  в 
этот раз присуждена команде «Гномики» Колчеданского детсада 
за проект «Наши друзья – комнатные растения».

21 марта на очном туре экологической игры встретились 
школьные команды эковолонтёров из Покровской, Травянской, 
Бродовской и Каменской общеобразовательных организаций. 
Ребятам предстояло отчитаться о выполнении экологического 
проекта в виде театрализованного выступления, выполнить 
творческие и практические задания экологической, природоох-
ранной, художественно-эстетической и спортивной деятельно-
сти, пройдя три станции: «Живи ярко – делай добро!», «Вместе 
мы сильнее» и «Юный волонтёр».

По количеству набранных баллов 3-е место – у команды 
«Друзья природы» Покровской школы, на 2-м – «Непоседы» из 
Травянского, победу в игре одержала команда «Юные экологи» 
Бродовской образовательной организации.

Работы победителей отправлены на областной этап экологи-
ческой игры «Green Team», результаты станут известны в мае.

Р.П. Новичкова, 
педагог дополнительного образования ЦДО

Школьный калейдоскоп



Спектр деятельности, где 
требуется волонтёрская по-
мощь, очень широк, поэтому 
каждый может выбрать для 
себя тот вид добровольческой 
деятельности, который наибо-
лее отвечает его потребностям 
и позволяет реализовать соб-
ственные устремления.

Для молодёжи можно выде-
лить такие наиболее актуаль-
ные формы и направления во-
лонтёрской деятельности, как: 

- работа с социально неза-
щищёнными группами населе-
ния (дети-сироты, инвалиды, 
пожилые люди, бездомные, 
беженцы, бывшие заключен-
ные и другие); - служба в боль-
ницах; - психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей 
и подростков; - профилактика 
здорового и безопасного об-
раза жизни, просветительская 
деятельность, направленная 
на профилактику наркомании, 
СПИДа; - работа по восстанов-
лению и сохранению историче-
ских и природных памятников; 
- помощь животным, работа в 
приютах для животных, добро-
вольная помощь зоопаркам и 
заповедникам; - защита окру-
жающей среды; - досуговая и 
творческая деятельность (ор-
ганизация свободного времени 
детей и подростков, органи-
зация концертов, театраль-
ных выступлений, конкурсов, 
праздников и др.); - краевед-
ческая деятельность.

Необходимо отметить, что 
добровольческая организа-
ция может вести работу в ка-
ком-либо одном направлении, 
например, только помощь дет-
ским домам или пропаганда 
здорового образа жизни, а мо-
жет реализовывать свои проек-
ты в различных социальных и 
общественных сферах жизни.

Волонтёрский отряд «До-
рогами добра» Бродовской 
школы занимается доброволь-
ческой, волонтёрской деятель-
ностью с 6-го класса. 
Девиз нашего отряда:

«Мы едины, мы все вместе. 
Миссия у нас одна.
Волонтёром быть почётно,
Волонтёры ты и я!»
У нас достаточно широкий 

спектр деятельности. В рам-
ках досуговой и творческой 
деятельности мы готовили и 
проводили мероприятия для 
младших школьников «Здрав-
ствуй, весёлая Масленица», 
«Зарница» и другие. Активно 
помогаем в подготовке и про-
ведении мероприятий, прохо-
дящих в Культурно-досуговом 
центре Мартюша, например 

«Дорогами добра»
Хорошее дело
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 В декабре Президент России объявил 2018-й Годом 
добровольчества и волонтёров. Он призван популя-
ризировать благотворительность, повысить престиж 
работы добровольцев во всех сферах и гражданскую 
активность всех россиян, что поможет сделать людей 
более лояльными и менее равнодушными. 

фестиваля «У Каменных во-
рот», когда наши мальчики 
помогали обустраивать под-
ворье для делегаций, а девоч-
ки проводили народные игры, 
раздавали брошюры, были 
задействованы в проведении 
мастер-классов и участвовали 
в концертной программе.

Другое направление работы 
нашего отряда – работа с соци-
ально незащищёнными группа-
ми населения: по просьбе со-
циального работника  Бродов-
ской сельской администрации 
Ольги Петровны Калабун мы 
помогаем престарелым жите-
лям посёлка в уборке дома, 
разносим подарки и поздрав-
ления к 9 Мая, ко Дню пожило-
го человека и т.д.

С большим энтузиазмом чле-
ны волонтёрского отряда «До-
рогами добра» участвуют во 
многих акциях, проводимых в 
посёлке. Например, акция «До-
брое сердце», цель которой 
– подарить  частичку доброты, 
света и тепла  другому челове-
ку. Для этого были заготовле-
ны открытки в форме сердца, 
плакаты. Группа волонтёров 
организовала шествие по тер-
ритории посёлка, с добрыми 
пожеланиями ребята дарили 
открытки прохожим, получая в 
ответ улыбки и приятные сло-
ва. 

Для помощи животным наши 
волонтёры приняли участие 
в акции «Помоги меньшому 
другу»: собрали корма для жи-
вотных и доставили их в приют 
для бездомных собак и кошек.

Для личностного роста и 
развития нашего отряда мы 
посещаем форумы и участвуем 
в сборах волонтёров района. 
Так, отряд «Дорогами добра» 
принял участие в районном 
слёте волонтёров, посвящён-
ного патриотическому воспи-
танию молодёжи. Волонтёры 
прошли разные этапы: Музей 
воинской славы, спортивные 
соревнования, сборка/разбор-
ка автоматов, конкурсы песен. 
Волонтёры со всех территорий 
Каменского района познакоми-
лись друг с другом и узнали о 
деятельности каждого отряда. 
Завязалась тесная дружба.

Мы делимся своим добром 
и теплом с другими людьми, 
ощущаем собственную значи-
мость и полезность обществу. 
Присоединяйтесь! Мы нужны 
обществу! За нами – будущее!

Яна Концева и 
Артём Некрасов,

волонтёрский отряд 
«Дорогами добра» 

Бродовской школы

Акция «Доброе сердце»

Помощь на дому

Члены отряда

Школьный калейдоскоп
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С 26 по 31 марта в Первоуральске состоялся финал Всероссийских со-
ревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 

Соревнования собрали более 500 сильнейших юных спортсменов от Камчат-
ки до Калининграда и стали для них настоящим праздником лыжного спорта. 
Свердловскую область и Уральский федеральный округ на этих крупных со-
ревнованиях представляли победительницы командного Первенства области, 
ученицы 5 класса Колчеданской средней школы  Алина Галиева, Александра 
Вдовина, Карина Колпакова, Елена Стенникова и Ксения Шулепова. Наши 
девочки в борьбе с сильнейшими командами  России, которые выступали сбор-
ными краёв, республик и областей, сумели по итогам двух гонок и эстафеты 
завоевать 4-е общекомандное место. В эстафете девчонкам совсем немного 
не хватило сил, чтобы подняться на пьедестал почёта. 

Этими соревнованиями колчеданские спортсмены секции «Лыжные гонки» 
(тренер Ю.В. Чулков) закрыли успешный зимний сезон 2017-2018 годов, в 
котором они приняли участие более чем в 35 различных соревнованиях. 
Впереди у ребят восстановительные мероприятия и новые этапы подготовки 
к следующей зиме.

М.П. Чухина,
 учитель математики Колчеданской школы

2 марта в нашем классе прошёл спортивный праздник 
«Классная, дружная, спортивная семья», в котором при-
няли участие родители и обучающиеся нашего 5 «А».

Сначала мы подготовили для мам и пап поздравительную 
программу: танцевали, читали стихи, разыграли сценку, 
устроили флешмоб и подарили родителям подарки. Затем 
наш классный руководитель Анастасия Сергеевна Куркина 
провела спортивные конкурсы. 

Команды определились путём жеребьёвки учащихся, мам 
и пап.

Нам пришлось побороться во многих конкурсах: «Полоса 
препятствий», «Силачи», «Тоннель», «Подарок для мамы», 
«Самый меткий», «Снегоступы», «Полёт на метле» и других, 
где необходимо было проявить ловкость, быстроту, смелость 
и силу. Все этапы этого увлекательного соревнования были 
хорошо продуманы.

Болельщики следили за ходом событий и громко поддержи-
вали свои команды. Но самым главным призом для всех ста-
ло хорошее настроение, положительные эмоции и бодрость.

Главный же итог спортивного праздника – это возможность 

собраться детям и родителям вместе. И не важно, кто стал 
победителем соревнований, главное, что все почувствовали 
атмосферу праздника, сердечности и доброжелательности, 
взаимного уважения и понимания.

После спортивных конкурсов родители поздравили маль-
чиков и девочек с прошедшим и наступающим праздниками. 

Праздник прошёл в тёплой дружеской атмосфере. По-се-
мейному бегали и прыгали мамы и папы, наравне со своими 
детьми совсем по-детски радовались победам, может быть, 
даже больше ребят. А дети радовались родительской любви 
и заботе. Ничто так не объединяет семейную команду, как 
стремление к победе.

Надеемся, что такие мероприятия будут проходить в 
нашем классе как можно чаще. Ведь здоровье, радость 
общения нужны нам всем!

Большое спасибо нашим родителям за активное участие 
в празднике, а классному руководителю – за организацию и 
проведение такого замечательного дня! 

Учащиеся 5 «А» класса
Бродовской школы

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 
на приз газеты «Пионерская правда»

Семейный спортивный праздник

Школьный калейдоскоп
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В современных условиях, когда человек часто 
испытывает депрессии и стрессы, а экологи-
ческая обстановка оставляет желать лучшего, 
данная фраза актуальна как никогда. Безусловно, 
каждый нуждается в здоровье и счастье – ведь 
эти два понятия очень тесно переплетаются друг 
с другом. Если человека одолевают болезни, то 
радости в жизни это не прибавляет. Забота об 
этом благе должна быть у каждого, причём важ-
но достигать гармонии как в физическом, так и в 
духовном отношении. Только тогда душа и тело 
будут молоды. Всем отлично знакомо изречение: 
«В здоровом теле  – здоровый дух». Первое сред-
ство для укрепления организма и избавления от 

вредных привычек – это, конечно же, спорт. Од-
нако в будничной суматохе дней многие забывают даже делать по утрам 
зарядку. К тому же трудно подняться на полчаса раньше обычного, чтобы 
совершить небольшую пробежку. 

Нет ничего удивительного, что мы забываем о том, как здорово быть 
здоровым. В результате того, что мы наедаемся на ночь, появляются лиш-
ние килограммы, а риск развития различного рода недугов существенно 
увеличивается. Заставьте себя хотя бы делать утреннюю зарядку, и вы 
почувствуете, как появится бодрость, а настроение будет хорошим. 

«Живи здорово, занимаясь спортом». К данной фразе должны прислу-
шаться абсолютно все. Физическая нагрузка поможет укрепить состояние 
организма, улучшить работу лимфатической системы и вывести токсины 
из организма. По статистике, люди, занимающиеся спортом, на 25% реже 
страдают простудными заболеваниями, чем те, кто этого не делает. Не за-
бывайте делать упражнения на пресс, посредством которых вы нормали-
зуете работу желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Также 
приучите себя отжиматься – так вы сможете улучшить работу сердца и 
лёгких. Возьмите за правило ежедневно делать физические упражнения 
по утрам, и вы почувствуете прилив сил и получите заряд бодрости.

Быть здоровым – как это прекрасно! Но чтобы достичь этого, нужно 
систематически закалять собственный организм, причём делать это ре-
комендуется с детского возраста. При помощи водных процедур вы нор-
мализуете артериальное давление, работу сердца, деятельность нервной 
системы, обмен веществ. Закаливание должно быть постепенным: снача-
ла на протяжении 5-6 дней нужно растирать тело сухим полотенцем, затем 
практиковать влажные обтирания. Температуру воды следует снижать 
поэтапно: нельзя тёплую воду сразу чередовать с холодной. 

Знайте, что быть здоровым – это модно! Как можно больше двигайтесь, 
предпочтя пробежку на свежем возрасте лежанию на диване перед теле-
визором. Стрессы и нервные потрясения ухудшают наш иммунитет, поэ-
тому гоните прочь от себя негативные мысли и не поддавайтесь плохому 
настроению. Чаще улыбайтесь и придерживайтесь правильного питания, 
тогда вы проживёте долгую и счастливую жизнь! 

Э.Н. Таушканов,
учитель физкультуры Травянской школы 

 С 5 по 7 апреля в Екатеринбурге, городах Сверд-
ловской области и всей России прошла Все-
российская акция «Будь здоров!», посвящённая 
Всемирному дню здоровья.

Организаторы акции – Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтёры-медики», Министерство 
здравоохранения РФ, Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической медици-
ны Минздрава России. 

29 марта 2018 года на базе Покровской школы состоялось 
первенство по волейболу среди первичных профсоюзных 
организаций работников образования Каменского город-
ского округа. В них приняли участие команды Бродовской, 
Покровской, Колчеданской, Маминской, Рыбниковской, 
Черемховской, Кисловской школ, а также Мартюшевского 
и Кисловского детского сада.  

Перед началом игр в зале было очень оживлённо. Свои места 
занимали зрители, прибывшие команды проводили разминку, а 
капитаны давали наставления и советы. Бурная разминка ко-
манд показала соперникам и болельщикам, что все настроены 
на победу и готовы бороться за каждое очко.

Волейбол – командный вид спорта, и результат участия в 
соревнованиях есть итог коллективных усилий членов коман-
ды. Все волейболисты были подготовлены к соревновательной 
борьбе и показали бойцовские качества. Каждая игра была 
волнующая, педагоги старались не допускать ошибок, применяя 
мощные и точные подачи, обманные ходы.    

Быть здоровым - это модно!
(советы учителя физкультуры)

«Будь здоров!»

 «Здоровье для всех» – такова тема акции, опреде-
лённая Всемирной организацией здравоохранения 
в 2018 году.  К акции присоединились обучающиеся 
5 «А», 6 «Б» и 10-го классов, которые ведут работу 
в школе и на территории Бродовской сельской ад-
министрации в рамках социального проекта «Будь 
здоров!». Основными целями акции «Будь здоров!» 
является формирование у населения грамотного пред-
ставления о здоровье, механизмах его поддержания, 
а также выработка необходимых навыков и умений по 
ведению здорового образа жизни.

6 апреля во всех классах прошли классные часы, 
посвящённые основам здорового образа жизни. На пе-
ременах ребятами была проведена массовая зарядка 
– танцевальный флешмоб для всех обучающихся шко-
лы. Кроме того, ребята подготовили листовки о ЗОЖ и 
распространили их среди жителей Мартюша и Брода.

После уроков в 5 «А» прошел брейн-ринг с целью 
выявление уровня осведомлённости и повышения 
уровня медицинской грамотности школьников в об-
ласти здорового образа жизни. Обучающиеся раз-
делились на три команды. Придумали названия. В 
процессе игры команды, используя метод «мозгового 
штурма», искали ответы на поставленные ведущим 
вопросы по теме здорового образа жизни. Первое 
место заняла команда «Здоровяшки», второе – «КХЛ», 
третье – «Красное яблочко». Все команды награждены 
сертификатами.  

Желаем всем быть здоровыми и радоваться жизни!
Ученики 5 «А» класса,

классный руководитель А.С. Куркина

Соревнования прохо-
дили по круговой систе-
ме. По результатам игр 
выявились победители. 

1-е место заняла ко-
манда Бродовской шко-
лы, в составе которой 
также были работники 
Мартюшевского дет-
ского сада. 2-е место 
– у сборной команды 
Колчеданской и Мамин-
ской школ. 3-ей стала 
сборная Черемховской и Рыбниковской образовательных ор-
ганизаций.

Грамотами, морем эмоций, отличным настроением и активным 
отдыхом были награждены все участники соревнований. 

А.С. Куркина, учитель физической культуры

Первенство по волейболу среди педагогов

Школьный калейдоскоп
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Родители не могут быть рядом со 
своими детьми 24 часа в сутки, ведь 
у родителей работа, а у ребёнка – 
школа, кружки и секции, да и встре-
чи с друзьями никто не отменял… 
Но, к сожалению, современный мир 
не так безопасен, как это было ещё 
лет 150 назад. Сегодня мы предла-
гаем вам познакомиться с, казалось 
бы, всем известными и простыми, 
тем не менее актуальными прави-
лами безопасного поведения.

• Будь осторожен, если с то-
бой начинает разговор незнако-
мый тебе человек. 

- Оцени ситуацию. Не важно, кто 
перед тобой: ребёнок, молодая жен-
щина или пожилой человек,– веди с 
ними одинаково.

- Держи дистанцию! С незнаком-
цем надо разговаривать на безо-
пасной дистанции – около 2 метров. 
Если человек приближается – надо 
уходить или убегать в безопасном 
направлении.

- Разговор пресекай на 5-10 секун-
де, после чего необходимо принять 
решение.

- Уходи в безопасное место: к зна-
комым родителям других ребят либо 
домой.

• Ничего не рассказывай не-
знакомым людям о себе и своих 
близких!

• При разговоре по телефону с 
чужими людьми:

- никогда не говори, что ты один 
дома;

- не называй свой адрес;
- если тебя пытаются втянуть в 

неприятный разговор, положи труб-
ку и обязательно сообщи о звонке 
родителям.

• Если ты идёшь гулять, полу-
чи разрешение знакомых взрослых, 
предупреди, куда идёшь, лично или 
при помощи записки.

• Если ты один дома, не откры-
вай незнакомцу дверь, даже если он 
представится соседом, родственни-
ком, полицейским, врачом…

КАЖДОМУ РЕБЁНКУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ:

1. Номера сотовых и рабочих те-
лефонов родителей.

2. Номера телефонов друзей, зна-
комых соседей – тех, кому доверяют 
твои родители и ты сам.

01 – Единый телефон спасения
02 – ПОЛИЦИЯ
03 – Скорая помощь 
04 – Служба газа
Помни: если на тебя или на твоих 

друзей напал незнакомый человек, 
нужно громко кричать: «Я тебя не 
знаю!», «Помогите! Пожар!» – это 
привлечёт внимание окружающих, и 
они придут тебе на помощь. 

При необходимости обращайся к 
сотрудникам полиции – они всегда 
помогут!

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

Чтобы радость от катания 
на велосипеде не омра-
чила беда, необходимо 
всегда помнить основные 
правила безопасности, 
быть внимательным к пе-
шеходам, знать о своём 
транспорте и  средствах 
защиты.

Первое и самое главное: 
дорога – место повышен-
ной опасности, велосипе-
дистам до 14 лет выез-
жать на проезжую часть 
запрещается! Кататься на 
велосипедах, роликах, скей-
тах разрешено как можно 
дальше от дорог и автомо-
билей.

Сев за руль велосипе-
да, ты становишься води-
телем. Но, в отличие от 
водителя автомобиля, ве-
лосипедисту необходимы 
индивидуальные средства 
защиты: шлем, перчатки, 
наколенники, налокотники, 
световозвращающие жилет 
или элементы в одежде. На 
велосипеде должны быть 
катафоты и фликеры, зво-
нок, фары, исправные тор-
моза.

Велосипедисты, повора-
чивая направо или налево, 
подают сигналы руками. 
Это необходимо делать как 
на проезжей части, так и в 
парках на тропинках. Пово-
рачивая направо, вытяни 
правую руку в сторону или 
подними согнутую в локте 
левую руку. Поворачивая 
налево, вытяни левую руку 
в сторону или подними со-

гнутую в локте правую руку. 
Если ты хочешь затор-
мозить или остановить-
ся, то перед тем, как сбро-
сить скорость, нужно подать 
соответствующий сигнал: 
поднять вверх левую или 
правую руку.

Водителям велосипеда 
запрещается:

- ездить, не держась за 
руль хотя бы одной рукой; 

- перевозить груз, высту-
пающий более чем на 50 
см по длине или ширине за 
габариты, или груз, мешаю-
щий управлению;

- перевозить пассажиров 
и использовать багажник 
или раму для перевозки 
пассажиров;

- поворачивать налево 
или разворачиваться на 
дорогах, имеющих более 
одной полосы для движе-
ния в данном направлении;

- буксировать велосипе-
ды;

- пересекать дорогу на ве-
лосипеде по пешеходному 
переходу.

Для безопасного перехо-
да через проезжую часть 

с велосипеда необходимо 
слезть и перейти дорогу 
по пешеходному переходу 
пешком, ведя велосипед 
руками.

Всё более популярны-
ми у молодёжи стано-
вятся ролики, скейты, 
самокаты, гироскутеры 
и сегвеи. Последние два, 
а также моноколесо имеют 
электрический двигатель и 
оснащены специальными 
датчиками, которые авто-
матически поддерживают 
равновесие. С точки зрения 
ПДД, гироскутеры и сегвеи 
могут быть отнесены к ве-
лосипедам, мопедам и мо-
тоциклам – в зависимости 
от их мощности. Большин-
ство из них по техническим 
характеристикам относятся 
к мопедам, т.е. для управ-
ления ими потребуется во-
дительское удостоверение 
категории М, соответствен-
но, кататься на них детям 
запрещено. Управляя гиро-
скутерами, приравненных 
по техническим характе-
ристикам к велосипедам, 
нужно соблюдать ПДД для 
велосипедистов.

При движении на роли-
ках, скейтах, самокатах, а 
также гироскутерах (при-
равненных к велосипедам) 
необходимо использовать 
средства безопасности: за-
щитный шлем, налокотни-
ки, наколенники. Кататься 
на них можно только в тех 
местах, куда не заезжают 
машины.

На Среднем Урале отметили лучших педагогов, занимающихся обучением детей 
и подростков безопасному поведению на проезжей части, профилактикой детского 
дорожно-транспортного травматизма и организацией деятельности отрядов юных 
инспекторов движения. 

Среди награжденных – два педагога из Каменска-Уральского и руководитель отряда 
ЮИД Каменской средней школы Татьяна Валентиновна Савина, чьи ученики неоднократ-
но становились победителями и призёрами областных и городских соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо». 

Отряды юных инспекторов движения занимаются пропагандой соблюдения Правил 
дорожного движения среди школьников, воспитанников детских садов, учреждений допол-
нительного образования, а также оказанием содействия Госавтоинспекции в проведении 
социально значимых мероприятий по безопасности дорожного движения. Всего в Сверд-
ловской области работает свыше 800 отрядов, в которых занимаются более 10 тысяч 
юных участников дорожного движения. По итогам проведённых в 2017 г. мероприятий на 
базе общеобразовательных учреждений, около полусотни педагогов признаны лучшими 
в регионе по воспитанию юных инспекторов движения. 

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, на Среднем Урале за последние 
несколько лет наблюдается ежегодное снижение случаев детского травматизма на доро-
гах. Так, в 2017 г. в сравнении с 2016-м число ДТП с пострадавшими детьми снизилось 
почти на 20%, а количество погибших на дороге уменьшилось вдвое. Хочется отметить, 
что это заслуга в первую очередь активной совместной комплексной работы всех заинте-
ресованных органов власти и ведомств. 

Группа по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» 

ЧТОБ  ЖИЗНЬ 
БЫЛА  БЕЗОПАСНОЙ

Весна – время велосипедов и скейтов
С наступлением весенне-летнего периода опасность совершения ДТП с участи-

ем детей многократно увеличивается, особенно подвержены дорожным авариям 
велосипедисты, а также дети, катающиеся на роликах, скейтах, самокатах, сегвеях 
и гироскутерах.

А. Сегвей Б. Гироскутер  В. Моноколесо

Педагог Каменской школы – в числе лучших
руководителей отрядов ЮИД Свердловской области

Школьный калейдоскоп



Всероссийский конкурс сочинений – 2017
Грани таланта

Мы завершаем публикацию творческих работ победителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

ТВОРЧЕСТВО А.К. ТОЛСТОГО 
В МОЕЙ ЖИЗНИ 

(эссе)
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В стране лучей, 
незримой нашим взорам,

Вокруг миров вращаются миры;
Там сонмы душ 

возносят стройный хором
Своих молитв немолчные дары…

А.К.Толстой

Люди часто исполняют известные ро-
мансы и не задумываются, что автором 
текста является русский поэт Алексей 
Константинович Толстой. Вряд ли в нашей 
стране найдётся человек, который хотя 
бы раз в жизни не читал произведения 
данного автора. Готовясь к конкурсу чте-
цов, посвящённого юбилею А.К. Толстого, 
долго не могла вспомнить ни одного его 
произведения. Да, на улице моросил хо-
лодный осенний дождь, который не выпу-
скал меня на улицу, но нужно было идти 
в библиотеку за книгой.

Пришла в читальный зал, взяла сборник 
лирики автора, открыла первую страницу 
красочно оформленной книги, прочла 
начало стихотворения и вспомнила зна-
комые с детства слова: «Колокольчики 
мои, цветики степные…». Моё настроение 
стало улучшаться, потому что от автор-
ских строк веяло моим тёплым детством.

 Перелистнула страницу, и вновь зна-
комый мотив просится из памяти: «Средь 
шумного бала, случайно…». В произве-
дениях этого поэта, как ни у кого другого, 
ощущается напевность, душевный тон. 
Наверное, поэтому мне запомнились эти 
строки, которые я слышала в сельском 
клубе на концерте.  

Алексею Константиновичу присуще нео-
бычайно тонкое ощущение красоты родной 
природы. Он умел уловить самое харак-
терное в формах и красках природы… 
Моё самое любимое из стихотворений А.К. 
Толстого – «Осень». Мне очень нравится 
данное время года, а поэт именно в этом 
произведении передаёт всю её прелесть:

Осень. Обсыпается весь наш бедный 
сад,

Листья пожелтелые по ветру летят;
Лишь вдали красуются, там, на дне 

долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.
Именно данные строки легко ложатся 

в память, и картина, красочно описанная 
автором, возникает перед глазами.

В этом стихотворении автор описал 
осеннюю природу. Он смог подметить 
самое главное в картине осени и выра-
зить это простыми словами. Для описа-
ния этого времени года поэт использует 
необычный эпитет «пожелтелые», эти 
листья «обсыпаются» и «по ветру летят». 
Особенный тон стихотворению придают 
«кисти ярко-красных вянущих рябин», 
которые подчеркивают осеннюю красоту. 
Показанная картина осени одновременно 

и унылая, и красочная, как настоящая 
осень.

Вторая половина стихотворения – о 
грустной любви и осенней грусти – ясна 
лишь взрослому человеку, она говорит о 
внутреннем переживании автора, состоя-
нии его души. Он обрисовывает романти-
ческое отношение лирического героя так 
же легко и просто, как только что говорил 
об осени. Красота описанной картины 
осени и его внутренние чувства, которые 
наполняют сердце, прекрасны и чисты.

В очи тебе глядючи, молча слёзы лью,                      
Не умею высказать, как тебя люблю.
Когда прочитала ещё несколько стра-

ниц книги, то поняла, что большинство 
произведений Алексея Константиновича 
созданы на изображении дорогих для него 
мест, своей Родины. В нём очень сильна 
любовь ко всему «земному», к природе, он 
чутко чувствует её красу. В произведении 
«Край ты мой, родимый край» Родина у 
автора ассоциируется с величием степных 
скакунов, с их сумасшедшими скачками. 
Поэт с восторгом делится изображениями 
обширных степей, над которыми словно 
кони парят. Алексей Константинович с 
младенчества рос с мамой, в окружении 
волшебной, богатой природы Брянского 
края, что позже и сказалось на его твор-
честве. 

В конце 50-60 годов в произведениях 
поэта возникают восторженные звонко-на-
певные мотивы. Для Толстого необычно 
заманчиво весеннее время, когда цветут 
и оживают луга, леса, поля. 

И в воздухе звучат слова, не знаю чьи,
Про счастье, и любовь, и юность, и 

доверье,
И громко вторят им бегущие ручьи,
Колебля тростника желтеющие перья;
Пускай же, как они по глине и песку
Растаявших снегов, журча, уносят воды,
Бесследно унесёт души твоей тоску
Врачующая власть воскреснувшей при-

роды! 
Благодаря динамике произведения ге-

рой чувствует себя частью природы, и его 
восторгу нет границ.

Некоторые лирические стихотворения, 
в которых автор воспевал природу, поло-
жены на музыку известным композитором 
П.И. Чайковским, который ценил произ-
ведения поэта и считал их необычайно 
музыкальными, а лирические образы – 
благородными и яркими.

В своих произведениях А.К. Толстой мог 
совмещать пейзажную лирику и романи-
ческую, общественную и сатирическую. 

Согласно личной теории поэта, душевный 
мир человека и природы отображаются 
друг в друге.

И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Чтобы любовью не дышало. 
Мне пора идти домой. Выхожу из би-

блиотеки, погода не кажется мне унылой 
и холодной. Настроение замечательное.

Олеся Мананникова,
8 класс Пироговской школы

ЗАГАДАЙ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ 
(фэнтези)

На окраине города стоит небольшой 
дом. Он совершенно обычный, ничем не 
примечательный. Спокойствие и умиро-
творение царят вокруг него. Прохожие 
идут мимо, не обращая внимания на 
обитель. Даже если бы они знали, что 
происходит внутри, то всё равно прошли 
бы мимо, ведь у каждого человека свои 
проблемы, и впутываться в чужие никто 
не желает…

Лежу на кровати уже несколько часов, 
не хочу вставать. Я уже устал от этой 
жизни! Мальчишки из моего класса опять 
надо мной издевались. Я никогда не слы-
шал от них добрых слов, они не звали 
меня с собой гулять. Ребята лишь задира-
ют меня. От этого становится невыносимо 
больно, нельзя убежать или спрятаться. 
Ничего не могу с этим поделать. Я жалок. 
Снова подступает волна слёз, в горле 
встаёт неприятный комок. Я всё время 
плачу. Так больно и обидно! Но уже ниче-
го не изменится. 

Существуют ли феи, волшебницы, ру-
салки, колдуньи, джинны? Конечно же, 
нет, это сказочные персонажи, вымысел. 
В них уже никто не верит. Но что будет, 
если загадать желание на падающую 
звезду? Оно сбудется? Если да, то что 
вы загадаете? Может, мир во всем мире, 
несметные богатства, власть? А может, 
кому-то просто нужен друг? Верный, ко-
торый никогда не предаст, не променяет 
на другого человека, не бросит в беде.

Когда я проснулся, в комнате было уже 
темно. Повернувшись к окну, я увидел 
нечто красивое. Огромная луна, проби-
рающаяся в мою комнату, светила ярче, 
чем обычно. Рядом с ней находилось 
множество звёзд, охраняющих свою по-
велительницу. Я раньше не видел тако-
го великолепия, может быть, просто не 
замечал. 

Одна звезда начала отдаляться от 
остальных. Она такая маленькая и не-
приметная, поэтому никто и не заметит 
её исчезновения.

Если я загадаю желание, то сбудется 
ли оно? Это глупо. Ничего не изменится. 
Я отвернулся от окна, но сердце начало 
бешено стучать, оно твердило: «Сделай 
это! Вдруг всё получится!» Я соскочил 
с кровати и подбежал к окну. Прошел 
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миг, и я закричал. Закричал так сильно, 
как только мог. Я желал, чтобы меня все 
услышали, чтобы все поняли меня! Как 
жаль, что меня никто никогда не услышит, 
ведь я НЕМОЙ.

Приветливое солнце ворвалось в ком-
нату, пытаясь разбудить меня. Так не 
хочется открывать глаза! Сегодня будний 
день, значит, надо идти в школу. Буду 
клевать носом все занятия. Опять при-
дётся выслушивать насмешки со стороны 
одноклассников. Когда я открыл глаза, то 
обнаружил что-то странное на кровати. 
Глаза не желали фокусироваться на не-
известном предмете, поэтому пришлось 
хорошенько их потереть. Когда я вновь 
посмотрел на интересующий меня объект, 
то заметил небольшую кисточку.

Странно, мне казалось, что все мои ки-
сточки убраны в ящик. Когда я взял находку 
в руки и пригляделся, то увидел небольшую 
надпись, которая гласила: «Твоё желание 
сбудется». Всё становится довольно-таки 
интересным. А что, если действительно 
сбудется? Надо попробовать. 

Я встал в центр комнаты, всё так же дер-
жа кисточку в руках, и загадал: «Я желаю, 
чтобы у меня появились друзья». Никакого 
сияния, загадочного голоса, как во многих 
фильмах, не было. Я взглянул в окно. На 

лавочке сидел соседский мальчик, Никита. 
Когда он заметил меня, я приветливо ему 
улыбнулся и помахал рукой, но он пока-
зал мне язык в ответ и убежал. Хорошее 
настроение скрылось так же быстро, как и 
Никита. Наверное, я просто не замечал эту 
надпись ранее. Просто совпадение, что я 
обнаружил её сейчас. 

Сегодня будет урок рисования, поэтому 
придётся взять её с собой в школу. 

На уроке литературы я узнал интерес-
ную пословицу: «Тот, кто ищет друзей без 
недостатков, сдружится лишь с разочаро-
ванием».  Мне она очень нравится. 

И вот наступил пятый урок, урок изобра-
зительного искусства. Если честно, этот 
урок мне не очень нравится, ведь у меня 
нет таланта к рисованию. 

Когда я принялся рисовать неболь-
шую речку, неожиданно рука, в которой 
находилась та самая кисточка, начала 
сама по себе двигаться. Сначала мне 
стало страшно, ведь так не должно быть, 
но когда увидел то, что изобразил на 
листе, изумился. Великолепный пейзаж, 
на котором облака пытаются прикрыть 
собой солнце, но его лучи всё равно вы-
рываются из плена. Ветер срывает уже 
пожелтевшие листья. Но самое важное 
находится в центре. Под самым большим 

деревом сидят все мои одноклассники, я 
нахожусь среди них. Кажется, что всем 
весело. Замечательно, вот бы это стало 
реальностью!

Ко мне подошел Серёжа, высокий па-
рень с очень красивыми голубыми глаза-
ми. Он внимательно посмотрел на картину 
и громко воскликнул: «Вот это да!» На его 
возглас сбежались все одноклассники, 
они столпились вокруг меня и стали вгля-
дываться в изображение. Всё замерло. 
Кажется, эти несколько секунд длились 
слишком долго. 

- Ух ты, как красиво!
- Все получились, как живые!
- Не знал, что ты умеешь так хорошо 

рисовать.
- Ничего себе!
- А ты можешь нарисовать мой портрет?
Я сидел, раскрыв рот от удивления. Они 

заговорили со мной, они действительно 
заговорили! Из глаз потекли слёзы. Но на 
этот раз мне не было грустно или больно. 
Мне было так хорошо! Этот момент я за-
помню на всю свою жизнь!

 Я просто кивнул, продолжая плакать. 
Это была моя благодарность за их слова, 
за добрые слова, сказанные мне.

Нина Крысанова, 
9 класс Новоисетской школы  

Я увлекаюсь вязанием мягких 
игрушек. 

Первую игрушку я задумала 
создать, уже владея азами вя-
зания крючком и спицами. Од-
нажды увидела интересного и 
простого в вязании кота и решила 
немедленно попробовать. Нитки и 
инструменты нашлись сразу. Но 
схема мне только показалась лёг-
кой. На самом деле бедного кота 
я распускала и начинала вновь 
много раз. Пришлось признаться самой себе, что свои умения я переоценила. 
Моё изделие явно отличалось от оригинала. Получалось то криво, то слабо 
или, наоборот, слишком туго, то я сбивалась со счёта. Особенно мешало по-
следнее, так как я не видела, где начинается ряд, а где он заканчивается. В 
общем, проблем было много, но я не сдавалась. И как же я была рада, когда 
всё получилось! 

Потом нашла ещё схемы вязания, ещё… Сначала, конечно, то и дело ис-
правляла свои ошибки. Вскоре стало получаться, и я даже не заметила, как 
втянулась. Понемногу у меня начала собираться коллекция: зайчики, котики, 
слоники и другие зверушки и сказочные существа. Через некоторое время 
я обнаружила, что все эти игрушки связаны однообразно, и мне это начало 
немного надоедать. 

Я захотела разнообразия. Начала заниматься вязанием игрушек из «аф-
риканских» мотивов. Сами мотивы, как мне сейчас кажется, вяжутся очень 
легко. Они могут иметь от трёх до восьми сторон, что позволяет создавать 
разнообразные формы. Начинала с лошадки, потом появилась сова, три 
лягушки, бегемот, слон и три медведя. Начала ещё одного медведя, очень 
похожего на своих братьев, но пока что не закончила его. У меня есть ещё 
много идей изготовления игрушек из мотивов и не только, поэтому, надеюсь, 
на медведях не остановлюсь.

Конечно, начиная вязать, я и не думала, что это меня так увлечёт и тем 
более заставит написать по вязаным игрушкам 3 проекта, которые я пред-
ставила на НПК.

Заниматься вязанием очень интересно. Этот вид творчества помогает 
воспитать силу воли, усидчивость, терпение и учит правильно распределять 
время, чтобы всё успевать. А ещё говорят, что вязание успокаивает. Для меня 
же вязание – это отдых.

Светлана Плешкова, 
10 класс Новоисетской школы 

Моё увлечение

Героев Древней Эллады: сказочных оленей 
и мифических животных – вы  можете по-
встречать на выставке юной художницы из 
Каменской средней школы  Виктории Калитко.

Склонности к рисованию у неё проявились ещё 
в 4 года, и рисование уверенно встало  на пер-
вое место в перечне детских забав. Полотнами, 
помимо бумаги, являлись обои, пол и всё, что 
попадалось под руки в тот момент. 

Сейчас Вика учится в 5 классе,  посещает Шко-
лу искусств, восхищается  творчеством любимого  
художника  В.М. Васнецова и мечтает в будущем 
стать дизайнером. Бывает такое, что в новом 
рисунке ей  что-то не нравится.  Тогда на помощь 
приходит преподаватель, подсказывает, помогает, 
направляет.

Виктория считает, что профессиональное худо-
жественное образование даёт многое, но, чтобы 
стать настоящим художником, нужно иметь та-
лант, желание, упорство.

Корреспонденты 5 класса 
Каменской средней школы

Мифические 
животные и 

другие чудеса
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Наверное, все знают о таких знаменитых лагерях, как 
«Артек» и «Орлёнок». Многие ребята мечтают попасть в 
такой лагерь хотя бы раз. А я, хотя даже не мечтала о та-
кой возможности,  в этом году побывала в ВДЦ «Орлёнок»! 
Путёвку в этот лагерь я получила за успешное участие в 
муниципальных олимпиадах по 6 предметам и активную 
общественную работу. 

 Весь февраль этого года я провела на берегу Чёрного 
моря в детском лагере «Стремительный» Всероссийского 
детского центра «Орлёнок». Я боялась туда ехать, но в то же 
время предвкушала, как побываю у моря, как  заведу много 
друзей и как  хорошо проведу время. И правда, в «Орлёнке» 
я получила множество приятных впечатлений!  Каждый день 
был запоминающимся: спортивные и интеллектуальные 
состязания, концерты вожатых и детей, занятия в школе, 
спортивные и музыкальные часы, походы в музей и библио-
теку – и так можно перечислять до бесконечности!

«Орлёнок» – прекрасное место, откуда не хочется уезжать, 
там свои традиции, там талантливые вожатые: кто-то поёт, 
кто-то танцует, рисует… Все вожатые «Орлёнка» необычные 
и неординарные личности, под стать своим воспитанникам, 
лучшим ребятам, собранным со всей нашей великой страны.  

Я рада, что побывала в «Орлёнке», ведь поездка в этот 
лагерь дала мне очень много ярких впечатлений, возможно-
стей для личностного роста. У меня останутся воспоминания 
о  прекрасно проведённом времени, останутся новые друзья!

Елизавета Парыгина,
ученица 7 «А» класса Бродовской школы

Мой «Орлёнок»

Детский лагерь «Стремительный» ВДЦ «Орлёнок»

Всероссийский детский центр

Мой отрядВ музее «Орлёнка»

Я хочу рассказать о том, как побывала в сказке. 29 
марта мы с мамой посетили «Драму №3». В тот вечер в 
театре была премьера спектакля по пьесе Евгения Шварца 
«Обыкновенное чудо».

Накануне премьеры на главной странице сайта театра я по-
знакомилась с анонсом спектакля. Обыкновенный волшебник 
решил развлечь любимую жену: придумал историю о медведе 
и принцессе. Медведь превращён этим же волшебником в 
человека до тех пор, пока его не поцелует королевская дочь. 
Театральное реалити-шоу. Что же будет в финале? Превратит-
ся человек обратно в медведя или нет? Всем очень интересно: 
и королю, и придворным, и самовлюблённому охотнику, и… 
да мало ли ещё кому! Необыкновенная сказка для взрослых 
с обыкновенным чудом внутри, написанная в середине про-
шлого века обыкновенным советским сказочником Евгением 
Шварцем, не может быть обыкновенной. Она всегда – чудо! А 
в чудеса, чтобы они случались, надо верить. 

И вот наступило 29 марта. Вечер. Мы вошли в театр, а 
затем в большой зал. Спустя несколько минут погас свет… 
и началось путешествие в мир загадок и перевоплощений. Я 
считаю, что главная мысль этого спектакля в том, что у любви 

нет преград. Актёрами говорились такие слова и озвучивались 
такие мысли, что у меня порой захватывало дух. Думаю, что 
не только у меня.

Мне очень понравился этот спектакль. Особенно мне запом-
нилась игра Артёма Герца, который исполнял роль Медведя, 
Татьяны Ишматовой – Принцесса, Ирмы Арендт – Дама Эми-
лия. Вообще все актёры очень талантливы. Я обязательно ещё 
поеду в Каменск-Уральский театр «Драма №3». И приглашаю 
всех за новыми впечатлениями.

Екатерина Тушкова, 7 класс Новоисетской школы
(фото с сайта театра)

«Обыкновенное чудо»
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