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Учительская

Школьный калейдоскоп

Одно из таких районных методических 
объединений – учителей начальных 
классов, очередное заседание которых 
состоялось 21 ноября на базе Мамин-
ской школы. Темой выездного засе-
дания стала «Профориентационная 
работа с учащимися начальных классов 
как один из подготовительных этапов 
социализации выпускника современной 
школы».

В настоящее время всё большую ак-
туальность приобретает вопрос форми-
рования и развития успешной личности, 
уверенно адаптирующейся к изменяю-
щимся условиям современного мира. И 
здесь одна из важных задач школьного 
обучения и воспитания – это подготовка 
школьников к обоснованному выбору 
профессии.

База к профессиональному самоо-
пределению должна закладываться на 
стадии конкретно-наглядных представ-
лений о мире профессий ещё задолго 
до подросткового возраста. Поэтому 
важное место в профориентационной 
работе принадлежит младшим школь-
никам.

 Ранняя профориентация детей ха-
рактеризуется в основном выявлени-

ем сферы их интересов 
и обогащением этой сфе-
ры знаниями о новых 
профессиях. Профессио-
нальная ориентация пред-
ставляет собой систему 
мер,  способствующих 
профессиональному са-
моопределению личности, 
формированию будущего 
профессионала, умеюще-
го с наибольшей пользой 
для себя и общества при-
менить свои склонности 
и способности. Профори-
ентация осуществляется 

через учебные предметы, внеурочную 
деятельность, работу с родителями.

Поэтому мы, педагоги Маминской 
школы, и решили поде-
литься с коллегами сво-
им опытом.

Первым было про-
ведено пленарное за-
седание, на котором 
заслушан  доклад О.Б. 
Подкорытовой «Пред-
ставление опыта работы 
ШМО учителей началь-
ных классов по предло-
женной теме», а также 
доклад Н.В. Москви-
ной «Преемственность 
профориентационной 
работы начального и 
основного общего об-
разования в условиях реализации Фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов». 

Следующим шагом работы РМО 
стало посещение открытых уроков и 
занятий. Так, мы посетили урок окру-
жающего мира «Как живёт семья?» в 
1-м классе (учитель В.Д. Воробьёва), 

познакомились с внеу-
рочной деятельностью 
«Первые шаги в науку. 
Мир профессий» во 
2-м классе (О.Б. Под-
корытова), побывали 
на уроке математики 
«Закрепление изучен-
ного материала по теме 
«Умножение и деление» 
(Е.А. Шишкина) и уроке 
русского языка «Типы 
склонения. Алгоритм 
определения склоне-

ния» (Н.Н. Неуймина) – в 3-м и 4-м 
классах соответственно.

При анализе и обсуждении уроков и 
внеурочного занятия педагоги пришли 
к выводу, что все уроки и занятия были 
построены на основе ФГОС, кроме того, 
чётко прослеживалась работа педагогов 
по заявленной теме заседания.

Не менее интересно прошла работа 
в творческих лабораториях. Учителям 
было предложено проявить своё твор-
чество в группах. Первая группа работа-
ла над условиями, которые мы создаём 
для развития успешной личности; вто-
рая группа – над формами, методами, 
приёмами, используемыми на уроках 
и во внеурочное время; третья группа, 
создавая условия и используя различ-
ные технологии, представила нашему 
вниманию выпускника современной 
школы. В результате получились не-
большие проекты, которые были успеш-
но защищены.

После активной работы в Маминском 
ЦКиИ была проведена рефлексия. Пе-
ред нами стояла задача поделиться 
опытом работы межведомственного 
сотрудничества. Совместно с работ-
никами Центра культуры, участниками 
художественной самодеятельности для 
учителей был проведён урок музыки, на 
котором мы играли, пели, танцевали.

От проведения такого мероприятия 
осталось хорошее впечатление не толь-
ко у нас, хозяев мероприятия, но и у 
других учителей района. 

В завершение хотелось бы привести 
слова В.А. Сухомлинского: «Без твор-
чества немыслимо познание человеком 
своих сил, способностей, наклонностей; 
невозможно утверждение самоуваже-
ния, чуткого отношения личности к мо-
ральному влиянию коллектива». 

О.Б. Подкорытова, 
учитель начальных классов 

Маминской школы

Для развития социально ориентированной мотивации самосовершен-
ствования и профессиональной деятельности учителей в муниципалитете 
работают различные профессиональные объединения педагогов (РМО). 

Все профессии нужны, все профессии важны
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В преамбуле Указа Пре-
зидента сказано, что РДШ 
создаётся с целью содей-
ствия государственной 
политике в области воспи-
тания подрастающего по-
коления и содействия фор-
мированию личности на 
основе присущей россий-
скому обществу системы 
ценностей: любви к Родине, 
родному краю, готовности 
преданно служить многона-
циональному государству. 
Участниками движения мо-
гут стать граждане России 
и не только, достигшие 8 
лет и разделяющие цели и 
задачи организации.

В Уставе Российского 
движения школьников опре-
делены основные направ-
ления деятельности:

- личностное развитие 
(предполагает участие 
школьника в проектной де-
ятельности, исследователь-
ской работе, спортивных 
мероприятиях, професси-
ональное самоопределе-
ние);

- гражданская активность 
(волонтёрское движение, 
поддержка детских проек-
тов, деятельность экологи-
ческих отрядов, трудовое 
воспитание, фестивали, 
конкурсы, акции);

- информационно-медий-
ное направление (освеще-
ние деятельности школь-
ных организаций РДШ в 
газетах, журналах, на теле-
видении, в социальных се-
тях посредством создания 
материалов, включая съём-
ку видеороликов, создание 
школьных газет);

- военно-патриотическое 
направление (через созда-
ние профильных юнармей-
ских формирований). 

Таким образом, на все-
российском уровне создана 
организация, предоставля-
ющая новые возможности 
для всех участников обра-
зовательного процесса: пе-
дагогов, детей и их родите-
лей. Российское движение 
школьников – это откры-
тая площадка для диалога 
государства и общества, 
межведомственного сотруд-

ничества. Это механизм 
вовлечения молодёжи в 
активную общественную 
жизнь, повышения граждан-
ской активности.

«Сегодня мы видим, 
что Российское движение 
школьников востребовано, 
и это важно, – сказал ру-
ководитель Федерального 
агентства по делам молодё-
жи С.В. Поспелов во время 
II Съезда РДШ, прошедше-
го в мае 2018-го в стенах 
МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. – В первую очередь 
оно востребовано самими 
школьниками, потому что 
мы исходим из того, что все 
должны работать в первую 
очередь для того, чтобы это 
было интересно и понят-
но детям. Более того, РДШ 
даёт новые возможности 
для детей – равные стар-
товые возможности, когда 
ребёнок, учась неважно в 
какой школе и в каком горо-
де России, сможет исполь-
зовать мощнейший инстру-
мент трансляции того, что 
он делает.

Тем не менее, хорошо, 
что на сегодняшний день 
мы имеем общероссийскую 
общественно-государствен-
ную детско-юношескую ор-
ганизацию. Её создание на-
шло положительный отклик 
в российском обществе,  в 
её составе уже  более 28 
тысяч участников. Появи-
лась надежда на то, что 
совместные усилия семьи, 
школы и общественных ор-
ганизаций приведут к тому, 
что подрастающее поколе-
ние получит хорошее вос-

питание и вырастет достой-
ными гражданами нашей 
страны».

За два с лишним года 
существования РДШ почти 
во всех субъектах Россий-
ской Федерации созданы 
региональные отделения. 
В Каменском городском 
округе на базе Центра до-
полнительного образования 
в сентябре этого года так-
же создан муниципальный 
штаб Российского движе-
ния школьников. Мы при-
зываем всех ребят и педа-
гогов присоединяться к нам, 
ведь РДШ – это участие в 
организации и проведении 
интересных мероприятий, 
увлекательные тренинги и 
семинары, мастер-классы 
и занятия, а также возмож-
ность стать участником 
крупных мероприятий реги-
онального и всероссийского 
уровня. 

Чтобы присоединиться 
к движению, необходимо 
зарегистрироваться на сай-
те https://рдш.рф. Кроме 
того, после прохождения 
регистрации рекомендуем 
вступить в официальную 
группу Свердловского реги-
онального отделения РДШ в 
социальной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/skm_96) 
для получения оперативной 
информации. 

 Свердловское регио-
нальное отделение РДШ 
открыто к сотрудничеству 
и всегда готово содей-
ствовать в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на развитие 
деятельности РДШ, в рам-
ках ключевых четырёх на-
правлений.

Надеемся, что ребята и 
педагоги Каменского город-
ского округа присоединятся 
к Российскому движению 
школьников, ведь это ещё 
одна возможность для со-
трудничества во благо на-
ших детей, нашей молодё-
жи, нашего будущего.  

И.П. Ворончихина,
координатор муници-
пального штаба РДШ 

в Каменском 
городском округе

Российское движение школьников даёт равный старт всем
Прошло уже несколько десятилетий с того времени, как вместе с великой страной 

перестала существовать и Всесоюзная пионерская организация, объединявшая 
миллионы школьников. В настоящее время государство вновь задумалось о соз-
дании единой детско-юношеской организации. И такой структурой в мае 2016 года 
стало Российское движение школьников.

Российское движение школьни-
ков – общественно-государствен-
ная детско-юношеская организация, 
деятельность которой целиком со-
средоточена на развитии и воспи-
тании школьников. В организации 
существуют такие направления, как 
личностное развитие, гражданская 
активность, военно-патриотическое 
направление и информационно-ме-
дийное. Каждое из них преследует 
общую цель – вызвать заинтересо-
ванность учащихся и вовлечь их в 
сплочённую команду, где каждый 
сможет проявить свои таланты и спо-
собности. 

Данная организация может быть 
полезной современным детям. Она 
поможет грамотно организовать до-
суг, самореализоваться в творчестве, 
спорте, журналистской деятельности, 
а также направлять свою энергию в 
правильное русло и с пользой прово-
дить свободное время. 

РДШ – это не только поиск себя, 
но и воспитание. Российское движе-
ние школьников прививает всем его 
участникам традиционные ценности: 
любовь к Родине, к истории своего го-
сударства, толерантность, уважение 
к старшим и многое другое. 

Ещё один пункт – это социализа-
ция. С помощью участия в движении 
можно завести много друзей и об-
меняться с ними полезной инфор-
мацией.

На мой взгляд, Российское дви-
жение школьников необходимо со-
временному обществу так же, как во 
времена СССР были необходимы 
пионерская и комсомольская орга-
низации. Каждый школьник должен 
вступить в ряды РДШ, ведь это увле-
кательно и полезно. 

ОПРОс
Организация «Российское дви-

жение школьников» свою деятель-
ность начала совсем недавно. Мы 
решили спросить учеников нашей 
школы, что же они знают о РДШ.

На вопрос: «Знаете ли вы, что та-
кое «Российское движение школь-
ников» и чем оно занимается?» при-
мерно 79% учащихся ответили, что 
они осведомлены о деятельности 
данной организации. Я считаю, что 
такому высокому показателю спо-
собствовало проведение меропри-
ятий, популяризирующих движение. 
И только 21% учеников не имеет 
представления о РДШ. 

Мы с активистами нашей школы 
попытаемся исправить данную си-
туацию и максимально уменьшить 
такой показатель. 

Юлия Косухина,
ученица Покровской школы,

член штаба РДШ 
в Каменском городском округе
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Галина Евгеньевна Лузенина, 
учитель географии Маминской школы:
«Мы живём на Урале. Много сравнений 

он имеет. А вот А.Е. Ферсман называл Урал 
минералогическим раем, сказитель П.П. 
Бажов – кладовушкой. Такие они, наши горы 
и небольшие горушки: что-нибудь да таят в 
своих недрах. Судьба свела меня с заме-
чательным человеком – В.П. Шевалёвым, 
который заронил любовь к камню в моё 
сердце. Он открыл Каменский район с этой 
каменной стороны его истории. Я работаю в 
школе, и моё увлечение геологией не могло 
не передаться ребятам, которых я обучаю. 
А поделиться каменными образцами, рас-
сказать об интересном походе и проявить 
себя позволяет геологическая олимпиада 
в рамках муниципального этапа областного 
конкурса-форума «Уральский характер».

Всегда многое можно узнать у професси-
оналов, поэтому геологическая олимпиада 
проходит на базе ЦДО Каменска-Уральского, 
где нас гостеприимно встречают М.Б. Ру-
блёва и Р.П. Новичкова – ведущие конкурсов 
олимпиады. Они скучать ребятам не дают. 
Сначала экскурсия по геологическому музею. 
В этот раз мы заметили смену экспозиций. 
Всё продумано и эстетично. Затем конкурсы 
и олимпиада на определение минералов и 
горных пород, проходящие в палеонтологи-
ческом зале музея. 

Кроме теоретических и практических очных 
заданий проводятся и заочные. Это позволя-
ет расширить рамки олимпиады и количество 
участников. Каждая олимпиада посвящена 
определённой теме. 
В этом году ребята 
совершили путеше-
ствие в мезозойскую 
эру – эру ужасных 
динозавров, кото-
рые и летали, и 
плавали, и ходили 
по суше. Поража-
ешься фантазии де-
тей, которые делают 
поделки животных, 
живших миллионы 
лет назад на нашей 
территории. Техника 
исполнения разная. 
Ребёнку нужно опре-
делиться, кем он 
будет во взрослой 
жизни. Пожалуйста: 

Более 30 лет Центр дополни-
тельного образования прово-
дит геологическую олимпиаду 
школьников в рамках муници-
пального этапа Областного 
конкурса-форума «Уральский 
характер» в ЦДО Каменска- 
Уральского.  

«Уральский характер»

МненИе конкурс рисунков «Я – геолог», который по-
неволе заставляет узнать, а кто он –  геолог? 
За свои достижения ребята получают дипло-
мы, грамоты и призы-минералы, пополняю-
щие их портфолио и коллекцию. 

Геологическая олимпиада – нужное дело, 
которое проводится уже более 30 лет. И 
нельзя дать ему затухнуть. Ведь, как говорил 
В.П. Шевалёв, мы все живём в музее под 
открытым небом, а экспонаты музея требуют 
пополнения и новых открытий!»

                   
Кристина Александрова, 
ученица 11 класса Маминской школы:
«Вот уже третий год я езжу на геологиче-

скую олимпиаду школьников. Все три года 
мне удавалось занимать первые места. 
Данная олимпиада – отличная возможность 
развивать свой кругозор, да и просто очень 
познавательное мероприятие. Ещё с началь-
ной школы я начала увлекаться геологией. 
Благодаря своему учителю Галине Евгеньев-
не Лузениной я активно развивалась в этом 
направлении: писала исследовательские 
проекты, ездила в музеи и участвовала в 
различных конкурсах по геологии. Знать 
названия минералов и горных пород, из-
учать эры древней жизни - я считаю, это 
замечательно!

За все годы участия в геологической олим-
пиаде у меня собралась своя небольшая 
геологическая коллекция минералов. В бу-
дущем я буду продолжать развиваться в 
этой сфере и пополнять свою коллекцию. 
Огромное спасибо этой олимпиаде и органи-
заторам за то, что дарят детям возможность 
проявить свои таланты!»

В этом году в олимпиаде 7 дека-
бря участвовали 26 обучающихся из 
Маминской, Травянской и Новоисет-
ской школ. Участникам предстояло 
показать знания в области геологии 
и свои творческие способности.

Программа включала три заочных 
конкурса и очный тур. В конкурсе 
рисунков «Я – геолог» призовые 
места – у учеников Г.Е. Лузениной 
из Маминской школы: 1-е место – 
Софья Ловцова (7 кл.), 2-е место 
– Елизавета Ветлужских (8 кл.) и 
Эльмира  Собченко (9 кл.), 3-е – 
Алина Ситдикова (5 кл.) и Кристина 
Александрова (11 кл.). 

В конкурсе поделок «Древние жи-
тели Каменского района» лучшими 
вновь стали маминцы: победитель 
конкурса – Софья Ловцова, на 2-м 
месте – Алина Ситдикова и Дарья 
Половникова (7 кл.), на 3-м – Елиза-
вета Ветлужских и ученица 7 класса 
Новоисетской школы Мария Томи-
лова (руководитель Г.В. Лукьянова). 

В конкурсе образцов «Экспонат 
моей коллекции» вновь на высоте 
оказались ученики Г.Е. Лузениной: 
Алина Ситдикова – победитель, 
Эльмира Собченко стала второй.

В очном туре олимпиады ребятам 
предстояло ответить на вопросы по 
палеонтологии и определить физи-
ческие свойства минералов. В груп-
пе 3-5 классов победа досталась 
Сергею Бабайлову (5 кл. Травян-
ской школы, рук. Н.А. Дементьева), 
Алина Ситдикова из Маминского и 
Владислав Морозов (5 кл. Травян-
ской школы) – на втором и третьем 
местах соответственно.

Среди 6-8 классов все призовые 
места – у восьмиклассников Тра-
вянской школы: 1-е место – у Даяны 
Шаметовой, 2-е – у Чингиза Кин-
жибаева, 3-е место – у Владимира 
Антропова. 

В группе 9-11 классов лучшей 
стала Кристина Александрова (11 
кл. Маминской школы), на втором 
и третьем – Эльмира Собченко и 
девятиклассница из Травянского 
Анастасия Багрышева.

Поздравляем Кристину Алексан-
дрову, набравшую максимальное 
количество баллов по определению 
минералов. Кристина третий год под-
ряд занимает 1-е место в общем 
зачёте в олимпиаде по геологии. Же-
лаем девушке не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к большему, 
всегда быть удачливой и успешной!

Р.П. Новичкова,
педагог дополнительного 

образования ЦДО
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3 декабря в нашей стране отмечается День неизвестного солдата, призванный 
увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и 
российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались 
неизвестными.

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в Покровской школе 
является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 
которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном раз-
витии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма 
и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 
ответственности за её могущество, честь и независимость, сохранение матери-
альных и духовных ценностей общества.

 В целях популяризации Дня народного единства с 23 октября по 6 ноября в нашей 
школе прошли мероприятия, посвящённые этой дате.

Во всех классах проведены классные часы и тематические уроки: «Славься, Русь 
– Отчизна моя», «4 ноября – День народного единства», «О гражданском долге, му-
жестве и героизме», «В России мы живем!». Ребята вспомнили о героях народного 
ополчения Д. Пожарском и К. Минине, Смутном времени. Библиотекарь А.Н. Гуреева 
организовала книжную выставку.

Учителем истории совместно с Покровским ЦК и общественной организацией на-
циональных культур Каменска-Уральского проведены беседа-игра «Национальные 
игры Урала» для 5-7 классов и квест-игра «Когда мы едины, мы непобедимы» для 
8-10 классов. 

В этом году школа стала одной из базовых площадок проведения «Этнографиче-
ского диктанта», в котором приняли 
участие ученики 10-11 классов. 

В ходе мероприятий школьники 
познакомились с историей возник-
новения праздника, подвигами на-
ших предков во имя независимости 
Родины. Это ещё одна возмож-
ность напомнить детям о наших 
общих корнях, о том, что единство 
народов во все времена было и 
остаётся главной национальной 
идеей России, залогом её достой-
ного будущего. 

Юнкоры 10 класса 
Покровской школы

Всероссийская акция под таким на-
званием прошла в каждом субъекте 
Российской Федерации 2 ноября, нака-
нуне Дня народного единства.

 Проект осуществляется при поддержке 
Фонда президентских грантов.  Организа-
торами «Большого этнографического дик-
танта» выступают Федеральное агентство 
по делам национальностей и Министер-
ство национальной политики Удмуртской 
Республики. Партнёром мероприятия в 
этом году стало Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству (Россотрудниче-
ство). Принять участие в диктанте могли 
жители России и других стран, владеющие 
русским языком, независимо от образова-
ния, социальной принадлежности, верои-
споведания, гражданства и возраста. 

Никто не забыт, ничто не забыто

В Новоисетской школе этот день начался с торжественной линейки, на которую 
собрались более 250 обучающихся и учителей школы. С интересом все слушали 
выступления учеников 7 «Б» класса, активистов музея  Д. Моторина, В. Богачёвой, 
М. Чумичёвой, И. Белоглазовой (классный руководитель Е.Е. Богачёв). 

Ребята рассказали об истории праздника, прочитали стихи. Выступления дополнили 
материалы хроники 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-й годовщины раз-
грома немецко-фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата из братской 
могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесён 
и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. С 
интересом собравшиеся посмотрели и смену Почётного караула у Могилы Неизвест-
ного Солдата. Завершилась линейка Минутой молчания.

Подобные мероприятия воспитывают в наших школьниках чувство гордости за на-
ших предков, которые безымянными пали смертью храбрых в боях, но не отступили 
ни на шаг, защищая свой дом и свою Родину. Великой армии простые солдаты, память 
о которых живёт и передаётся из поколения в поколение.

Н.Е. Дронченко, руководитель музея Новоисетской школы 

День народного единства

«Большой этно-
графический диктант»

Покровская средняя общеобразователь-
ная школа в этом году являлась одной из 
базовых площадок проведения акции. Ве-
дущим организатором в школе стала учи-
тель географии Т.И. Логунова, в качестве 
волонтёров, оказывавших помощь в орга-
низации и проведении диктанта, предстали 
ученики 10 класса вместе с учителями исто-
рии Л.В. Аввакумовой и А.И. Тимофеевой.

 На базовую площадку школы прие-
хали учителя и ученики из Сосновской, 
Маминской и Кисловской школ, всего 47 
участников в возрасте от 13 до 57 лет, 
из них 26 обучающихся, 2 выпускника 
Покровской школы, 19 педагогов. Гостей 
по русской народной традиции учащиеся 
школы встречали в национальных костю-
мах с хлебом и солью. Акция вызвала 
позитивные эмоции и оставила хорошие 
впечатления у всех участников события.

Задания диктанта  состояли  из 20 общих 
для всех регионов вопросов и 10 уникаль-
ных для каждого субъекта. На написание 
диктанта участникам было отведено 45 
минут. Максимальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий – 100.

Диктант позволил оценить уровень эт-
нографической грамотности населения, 
знания о народах, проживающих в России. 
Мы надеемся, что он привлечёт внимание 
к этнографии как науке, занимающей важ-
ное место в гармонизации межэтнических 
отношений. 

Добавим, что в России масштабная 
акция проводится уже третий год подряд. 
В 2017 году мероприятие получило статус 
международного – к участию присоедини-
лись страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, 
Молдова и др. 

Юнкоры Покровской школы
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 31 октября ребята из лидерской группы «незаменимые» 
Центра дополнительного образования побывали в музее 
чувашской культуры в деревне Брод. Посещением музея 
открылся в ЦДО цикл мероприятий «Лики многонациональ-
ного Урала», приуроченный ко Дню народного единства. 

 Радушно встретила школьников организатор и руководитель 
музея Т.Г. Никифорова. Она – чувашка, 28 лет работает дирек-
тором Бродовского клуба, для которого много лет по крупицам 
собирала экспонаты. В результате Таисия Григорьевна офор-
мила в музее чувашскую горницу. Кроме того, здесь представ-

Под таким названием в январе 2019 года пройдут в Мо-
скве XXVII  Международные Рождественские образователь-
ные чтения, муниципальный этап которых состоялся 23 
октября в Центре дополнительного образования.

В Каменском городском округе муниципальный этап прошёл 
уже во второй раз. В нём приняли участие представители Камен-
ской епархии, Администрации Каменского района, Управления 
образования, Управления культуры, спорта и делам молодёжи, 
Каменск-Уральского педагогического колледжа, руководители и 
педагоги образовательных организаций, учреждений культуры, 
родительской общественности.

 На пленарном заседании с приветственным словом к собрав-
шимся обратились иерей Дмитрий Соболев, помощник благо-
чинного по Каменскому городскому благочинническому округу 
Каменской епархии, и М.А. Плотникова, и.о. заместителя главы 
по вопросам организации управления и социальной политики 
Каменского района. Задуматься о всех о плюсах и минусах 
цифрового поколения заставила Т.М. Евтехова, педагог-психо-
лог Каменск-Уральского педколледжа. Завершилось пленар-
ное заседание песней «Нас бьют – мы летаем» в исполнении 
Станислава Загайнова и Оксаны Зыряновой, представителей 
инклюзивного клуба творчества «От Сердца к Сердцу».

 Во второй части мероприятия – на тематических секциях – 
участники обсудили актуальные вопросы в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания и образования подрастающего поколения, 
детско-родительские отношения, складывающиеся в современ-
ных семьях, затронули вопросы профилактики и предупрежде-
ния зависимостей в подростковой и молодёжной среде, а также 
пытались очертить границы свободы в цифровом пространстве. 
Родители и педагоги обсуждали интересные моменты выступле-
ний, задавали вопросы, делились с коллегами своим взглядом 
на поднятую проблему, представляли свой практический опыт.

 По результатам муниципального этапа Рождественских об-
разовательных чтений будет подготовлен электронный сборник 
успешных практик участников мероприятия «Молодёжь: свобода 
и ответственность», который смогут использовать как специа-
листы, так и родители.

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор ЦДО

30 октября в средней 
образовательной школе 
№16 имени В.П. Шевалёва 
прошла традиционная кра-
еведческая конференция  
«стяжкинские чтения», ор-
ганизованная Центром до-
полнительного образова-
ния Каменска-Уральского.

Среди задач конференции 
– развитие патриотической 
направленности в краевед-
ческой работе, повышение 
компетентности участников 
в области научно-исследо-
вательской деятельности по 
краеведению и пропаганда 
исторического, культурного и 
природного наследия родного 
края.

В мероприятии приняла 
участие и ученица 8 класса 
Каменской средней общеоб-
разовательной школы Вио-
летта Степаненко. В своей 
исследовательской работе 
«Школьный библиотекарь – 
это не профессия, это призва-
ние» она рассказала о библи-
отекаре нашей школы Галине 
Егоровне Павлушевой.

При подведении итогов ме-
роприятия Виолетта получила 
диплом, а ее руководитель 
Т.А. Тронина – Благодар-
ственное письмо за подготов-
ку участника «Стяжкинских 
чтений».

Т.А. Тронина, 
руководитель музея 

Каменской школы

Стяжкинские чтения«Молодёжь: 
свобода и ответственность» 

Лики многонационального Урала
лены работы и самой хозяйки горницы – вышитые полотенца и 
подиконницы. 

Много интересного об обычаях, обрядах и традициях чуваш-
ского народа узнали ребята из рассказа Таисии Григорьевны. 
Кроме того, директор Бродовского клуба спела старинные 
обрядовые свадебные песни. Завершилась встреча за чайным 
столом, где прозвучал увлекательный рассказ о том, как в ста-
рину провожали парней в армию. 

А 2 ноября, уже в ЦДО, состоялась встреча трёх поколений, 
посвящённая удмуртам. Началась она с виртуальной экскурсии  
«Удмуртия – родниковый край», которую подготовили и провели 
для ребят сотрудники Центральной районной библиотеки Г.Н. 
Полуяхтова и Н.С. Гордеева.

На встречу со школьниками в национальных костюмах пришли 
удмуртские женщины-песенницы. С большим интересом ребята 
слушали их рассказ о традициях  и обычаях удмуртского наро-
да, о женском национальном костюме. За чайным столом гости 
поделились рецептами приготовления удмуртского блюда «пе-
репечи» и угостили всех приготовленными пирогами, шанежками 
и перепечами. А потом были воспоминания из послевоенного 
детства, из деревенской жизни и, конечно, исполнялись  удмур-
тские песни.

Такие встречи-знакомства очень нравятся школьникам. Их мир 
наполняется чувством гордости за наш многонациональный на-
род, за сопричастность к многогранной культуре и самобытному 
творчеству народов, живущих рядом с ними!

И.П. Ворончихина, координатор РДШ Каменского ГО
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Мама – самое близкое и дорогое слово! Это слово рожда-
ется вместе с нами. Чувство любви к матери живёт всегда. В 
нашей стране День матери учреждён в 1998 году и отмечается 
в последнее воскресенье ноября. 

В Травянской школе уже стало доброй традицией в уходящие дни 
осени приглашать в школу мам и бабушек, ведь так важно учиться 
проявлять свои чувства, внимание, доброту, признательность к 
самым близким нам людям! И этот год не стал исключением. 

Зал был необычно украшен цветами со словами-пожеланиями, 
что создавало атмосферу трогательности и нежности. Здесь же 
была размещена выставка рисунков детей  «Портрет моей мамы».

Почётными гостями на празднике стали представители Совета 
ветеранов Травянской сельской администрации, для которых ребя-
тами заранее были приготовлены приглашения (руководитель Л.А. 
Юшкова). Праздник открывали учащиеся 4 класса Ксения Азарова 
и Александр Шишин (классный руководитель Л.П. Бобкова). На 
протяжении всего концерта они произносили слова благодарности  
мамам, бабушкам, не забыли девочек и учителей!

Ребята вместе с учителем музыки Е.Г. Шишовой подготовили 
концертные номера: песни, танцы, сценки. На празднике прозву-
чали песни в исполнении Юли Боковой, Алины Ивановой, Дианы 
Юшковой, Матвея Кузина, Ксении и Кати Подойниковых, а также 
коллективов 2-8 классов.  

В преддверии праздника в школе прошла акция «Письмо маме». 
Ребята 4-7 классов написали письма своим мамам со словами 
благодарности и пожеланиями. На родительском собрании эти 
письма-сюрпризы были вручены мамам.

Незабываемым стал праздник для мам, который организовали 
ребята 3 класса вместе с классным руководителем М.С. Ивановой. 
Атмосфера праздника запомнилась родителям, которые выражали 

слова благодарности.
Данные мероприя-

тия согрели послед-
ние осенние деньки 
добротой, любовью и 
теплом сердец.

Л.И. Гречкина, 
заместитель 

директора по ВР;
М.С. Иванова, 

учитель началь-
ных классов,

Травянская школа

Уже стало доброй традицией в середине осе-
ни проводить муниципальный этап Областного 
конкурса художественного чтения для учащихся 
начальной школы «Читалочка», задачи которо-
го – содействие патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, развитие творческого 
и интеллектуального потенциала участников, 
выявление талантливых ребят в жанре художе-
ственного слова.

День матери Читаем вместе, 
читаем лучше всех!

В муниципальном этапе конкурса, прошедшем на 
базе Центра дополнительного образования, в этом 
году приняли участие 10 школьников из Бродовской, 
Каменской, Новоисетской, Пироговской, Покровской и 
Травянской образовательных организаций.

Жюри, в которое вошли педагоги ЦДО и библиоте-
кари Центральной районной библиотеки, оценивало 
соответствие исполняемого произведения тематике 
конкурса; уровень исполнительского мастерства; 
продуманность сценического образа; своеобразие и 
оригинальность произведения; знание текста; владе-
ние техникой выразительной речи.

В этот день прозвучали произведения И. Тургенева, 
В. Драгунского, И. Пивоваровой, Б. Заходера. В номи-
нации «Стихи» максимальное количество баллов – у 
Полины Казаковой (Покровская школа, руководитель 
С.Е. Талашманова) и Алексея Несговорова (Бродов-
ская школа, рук. А.С. Руднева), на втором месте – Ксе-
нья Боровых (Пироговская школа, Р.А. Белослудцева), 
на третьем – Дарья Лукоянова (Новоисетская школа, 
рук. Е.С. Банникова) и Егор Юшков (Травянская шко-
ла, М.С. Иванова). Дипломом за участие в конкурсе 
отмечен Сергей Засыпкин (Каменская школа, рук. Л.Л. 
Вахрамеева).

В номинации «Проза» победили Дарья Казакова 
(Покровская школа, рук. С.Е. Талашманова) и Алиса 
Петрушина (Бродовская школа, рук. А.С. Руднева), 
2-е место – у Елизаветы Свечниковой (Новоисетская 
школа, рук. Н.А. Пустовалова). Дипломом за участие 
отмечена Екатерина Подойникова (Травянская школа, 
рук. М.С. Иванова).

9 ноября во Дворце молодёжи Екатеринбурга сё-
стры Казаковы, выступления которых были незабыва-
емыми и надолго останутся в памяти как членов жюри, 
так и зрителей, успешно представили Каменский 
район на областном уровне. 

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор ЦДО
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сегодня много говорится 
о необходимости наличия 
у молодёжи активной граж-
данской позиции, но наши 
ветераны могут дать фору 
тем, кому пока 15, 20 и даже 
немного больше лет… нам 
хочется рассказать о Почёт-
ном гражданине Каменского 
района – Г.В. симоновой, ко-
торой 23 декабря исполняет-
ся 80 лет.

Эта удивительная женщи-
на достойна восхищения, всю 
жизнь она активно занимается 
общественными делами, её 
энергия и сегодня заряжает 
многих. 

Г.В. Симонова с 1980 г. яв-
ляется внештатным корре-
спондентом районной газеты 
«Пламя». Ею написан не один 
десяток статей о родном селе 
и земляках. В свободное вре-
мя она увлекается рукодели-
ем: вяжет крючком, на спицах. 
Очень много вещей, созданных 
руками этой женщины, вызы-
вают восхищение, а Галина 
Васильевна щедро делится 

В Травянской школе труду как средству воспитания всег-
да отводилось важное место. Пришкольный участок, на 
котором подростки осваивают азы сельскохозяйственных 
работ, проводят биологические опыты, не раз занимал при-
зовые места на областном и всероссийском уровнях. Дети 
гордятся результатами своего труда, когда видят выращен-
ные культуры, завораживающую красоту цветов и клумб, 
осваивают ландшафтный дизайн, приходят отдохнуть к 
искусственному водоёму.

 Труд на земле – основа существования сельских жителей, 
поэтому администрация школы, сами школьники всегда откли-
каются на просьбу о помощи в уборке урожая в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Романи Павловича Суаридзе. Этой 
осенью ребята помогали убирать картофель. Работали не хуже 
взрослых, а многие смогли заработать средства на долгождан-
ную покупку новых кроссовок, телефона и много другого. 

Ценить крестьянский труд очень важно с малых лет, и понять, 
каким трудом достаются деньги, для детей тоже актуально. Ре-
бята Травянской школы – единственные в районе этой осенью 
трудились на полях, даже в выходные дни вместе с родителями 
пополняли семейный бюджет и одновременно помогали фер-
мерскому хозяйству. Школьным вдохновителем и руководителем 
приобретения трудового опыта является Н.П. Хуршудян. Именно 
её детищем стал пришкольный участок, именно Наталья Патва-
кановна не оставляет ребят ни на минуту в поле. И как результат 
– признательность родителей и благодарность района. 

своими умениями с девочками 
села, семь лет она вела кружок 
«Рукодельница» при Позари-
хинском центре культуры име-
ни В.В. Чемезова. 

Вот уже много лет Галина 
Васильевна участвует в город-
ском конкурсе «Серебряная 
нить», который традиционно 
проходит в Социально-культур-
ном центре Каменска-Ураль-
ского. Её работы всегда поль-
зуются успехом, и фотографии 
некоторых напечатаны в №508 
журнала «Вязание». 

Можно и дальше перечис-
лять её заслуги, но ясно одно: 
такую яркую личность нель-
зя не заметить. Что повлияло 
на становление её характера, 
на выбор жизненного пути? 
Всё начинается с детства. Ро-
дилась Галина Васильевна 
в деревне Свобода (ранее – 
Коммуна) Каменского района 
в крестьянской семье. Отец, 
Василий Иванович Таскин, ра-
ботал кладовщиком в Комму-
нарском хозяйстве, мать, Алек-
сандра Петровна, работала в 

огородной бригаде. 
В 1941 г. отец был 
призван на фронт 
и в 1942-м погиб 
под Ленинградом, 
матери пришлось 
одной воспитывать 
троих детей.

 Трудные после-
военные годы на 
всю жизнь оста-
лись в памяти Га-

лины Васильевны. Был голод, 
не хватало хлеба, основная 
еда – мороженый картофель, 
трудно было и с одеждой, поэ-
тому маленькая Галя рано на-
училась вязать варежки, носки. 
Помогала матери по дому. Сил 
хватало и на хорошую учёбу. 
Трудности не сломили её, а 
только больше закалили её 
характер.

В 1958 г. Галина Васильев-
на вышла замуж в Каменске- 
Уральском, а в 1965-м перее-
хала в Позариху, где и живёт 
сейчас.

30 лет она проработала в 
Позарихинском сельском Со-
вете инспектором по учёту во-
еннообязанных, бухгалтером, 
специалистом по социальной 
защите.

На протяжении многих лет 
избиралась членом и предсе-
дателем ревизионной комис-
сии местного комитета профсо-
юза при Каменском райиспол-
коме. За добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран 
труда».

Галина Васильевна была ин-
структором всесоюзной пере-
писи населения в 1970 и 1979 
годах. За качественное прове-
дение переписи награждена 
Почётной грамотой, ей была 
объявлена благодарность. Кро-
ме того, эта хрупкая женщина 
была членом Совета женщин 
при Каменском райисполкоме. 
За какую бы работу ни бралась 
Галина Васильевна, её труд 

Поблагодарить ребят и наградить грамотами и сладкими 
подарками приехали начальник Каменского управления АПКиП 
В.И. Диденко, его заместитель И.В. Пермякова и ведущий специ-
алист Т.А. Козлова. Кроме того, школьников посетили предста-
витель Каменск-Уральского агропромышленного техникума О.Ф. 
Калыева со студентами КУАТа. Студенты своим выступлением 
заинтересовали ребят перспективой приобретения важных и 
нужных сельскохозяйственных профессий. 

Будем надеяться, что выпускники Травянской школы исполь-
зуют свои навыки не только в домашнем хозяйстве, но и потру-
дятся на благо Каменского района.

Е.Г. Костина, старший вожатый Травянской школы

всегда отмечался грамотами и 
дипломами.

О таких людях говорят: ши-
рокой души человек. Она и се-
годня помнит и гордится своими 
родителями, земляками-комму-
нарами. Пишет стихи о войне, о 
солдатах, о своей деревне. 

От всей души поздравляем 
Галину Васильевну с наступа-
ющим праздником. Желаем ей 
крепкого здоровья и энергии на 
долгие годы.

Коллектив 
Каменской школы

Активная жизнь – надёжный спутник долголетия
…Я себе друзей не выбирала,

Так распоряжается судьба.
Мне повезло. 

Судьба мне улыбалась: 
Все люди добрые – 

мои друзья…
Г.В. Симонова

«Делу время, потехе час»
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Пусть память всегда будет 
в наших сердцах!

3 декабря, в День неизвестного солдата, в Центре допол-
нительного образования собрались члены военно-патриоти-
ческих отрядов «сокол», «Исетская застава», «Булат», пред-
ставители Администрации, молодёжные активисты из Центра 
молодежной политики Каменска-Уральского, медицинского 
колледжа, филиала Государственного архива свердловской 
области, организации ветеранов 8-го отряда спецназа «Русь», 
общественной организации «Рубикон»…

Торжественно 
звучали слова тра-
вянских и покров-
ских ребят о Неиз-
вестном Солдате, 
чьё имя осталось 
неизвестным, а 
подвиг будет жить 
в веках. Могила 
Неизвестного Сол-
дата – в Москве, в 
Александровском 
саду, но сколько 
их, отдавших свои 
жизни за нас, за 
нашу свободу, в 
братских могилах! 
И нам, потомкам 

победителей, необходимо помнить об этом всегда.
Неоценима работа поисковиков, которые, не жалея ни сил, ни 

времени, возвращают из небытия солдатские имена. Среди них – и 
А.В. Кузнецов, руководитель каменских поисковиков, неоднократно 
отмеченный Министерством обороны и Правительством  Россий-
ской Федерации за поисковую деятельность. Результат этой важной 
работы – Музей воинской славы, впервые распахнувший дверь в 
феврале 2017-го. И вот нынче открыт уже третий зал, посвящён-
ный Курско-Орловской дуге, где принял первый бой легендарный 
Уральский добровольческий танковый корпус.

Депутат Государственной Думы Л.И. Ковпак, впервые побывав-
ший в ЦДО, высоко оценил работу А.В. Кузнецова по созданию 
и наполнению музея и пообещал и дальше по мере возможности 
оказывать поддержку в этом нелёгком деле. За возвращение из 
небытия имён солдат Великой войны поблагодарили поисковиков 
председатель районной Думы В.И. Чемезов и заместитель главы 
Каменского городского округа по вопросам управления и социаль-
ной политике Е.Г. Балакина. «Меня переполняет чувство гордости 
за то, что в нашем Каменском районе живут такие люди, которым 
небезразлична наша история. Именно на таких, как вы, держится 
наша Россия!» – отметила Елена Геннадьевна.

По традиции в День Неизвестного Солдата А.В. Кузнецов вруча-
ет солдатские судьбы родственникам тех, кто проливал кровь на 
Великой Отечественной. Как много скрывается за этими простыми, 
казалось бы, словами: «Пропал без вести…» Со слезами на глазах 
приняла Л.Е. Турушева солдатскую Судьбу родственника – Степана 
Васильевича Калашникова, пропавшего в годы лихолетья. Выясни-
лось, что красноармеец последний бой вёл в деревне Свиридово 
Тульской области, где в обороне за Москву полегли практически 
все его однополчане. О фронтовом пути родных людей узнали и 
племянницы Василия Петровича Селивёрстова и Григория Ивано-
вича Ярового. Оба солдата вернулись с войны, за боевые заслуги 
были награждены медалями и орденами. Добавим, что в рамках 
мероприятия каждый желающий мог заполнить заявку для поиска 
своего солдата Советской армии.

Солдат, отдавший жизнь ради будущего, должен жить в памяти 
народа, в памяти своих потомков. И тем, кто хочет узнать о род-
ственниках, ушедших на фронт и не вернувшихся домой, с поис-
ком информации могут помочь как в Ассоциации патриотических 
отрядов «Возвращение», так и в филиале Государственного архива 
Свердловской области в Каменске-Уральском.

Добавим, что в ноябре 2018 года Приказом Министерства оборо-
ны РФ наш коллега А.В. Кузнецов был награждён Знаком отличия 
II степени «За отличие в поисковом движении».

«От сердца к сердцу 
рвется нить…»

 В середине октября в Центре дополнительного обра-
зования «зажглись» новые «звёздочки» – состоялось 
торжественное открытие инклюзивного клуба творче-
ства «От сердца к сердцу».

«Нет людей с ограниченными возможностями, есть люди 
с особыми потребностями, – считает руководитель проекта, 
ученик 9 класса Бродовской школы Станислав Загайнов. – 
Мир людей с особенностями – это такой же мир, который мы 
можем наполнить радостью, жизненной силой и красотой. 
Сохранять этот мир счастливым и радостным – задача каж-
дого из нас. Добрые дела, которые мы стараемся совершать 
для людей, попавших в сложные жизненные ситуации, 
наполняют их жизнь сказкой, добротой, любовью, а наши 
сердца – теплотой!»

Программа мероприятия включала мастер-классы, про-
ведённые педагогами дополнительного образования Н.П. 
Хуршудян и Э.В. Вдовиной, а также прекрасный концерт, на 
котором выступили известные музыканты Каменска-Ураль-
ского Илья Зырянов (флейта), Анатолий Бахарев (саксофон) 
и неоднократный лауреат Рождественского поэтического 
конкурса, поэтесса и музыкант Диана Ахмедулова, на ги-
таре исполнившая свою новую песню. Свои творческие 
номера представили танцевальные студии «Альфа» и «Шаг 
вперед». На русском жестовом языке в исполнении пред-
ставителей коллектива 
«От Сердца к Сердцу» 
Данила Бахтерева и Анны 
Калабун прозвучала пес-
ня В. Цоя «Перемен».

Поддержка и опора 
нужны каждому из нас, 
ведь отстаивать свои ин-
тересы, доказывать, что 
ты многое можешь, уме-
ешь, гораздо легче, если 
с тобой единомышлен-
ники. Основной задачей 
проекта «От Сердца к 
Сердцу» является фор-
мирование инклюзивной среды для организации совмест-
ного досуга, развития социальных инициатив детей и моло-
дёжи с особыми потребностями здоровья и их сверстников.

18 ноября волонтёр клуба Оксана Зырянова и руководи-
тель проекта Стас Загайнов выступили на гала-концерте 
«Мы выбираем будущее», который прошёл в Социаль-
но-культурном центре Каменска-Уральского и собрал на 
одной сцене множество талантливых вокалистов, танцо-
ров, инструменталистов. Дебют наших ребят стал очень 
удачным: Оксана – лауреат I степени в номинации «Вокал. 
19 – 35 лет», у Стаса – диплом за исполнение песни в ори-
гинальном жанре.

Поздравляем коллектив «От Сердца к Сердцу» и верим, 
что впереди у него много добрых дел, ведь самое главное 
у его участников есть – готовность прийти на помощь, ак-
тивность и желание сделать этот мир хоть чуточку лучше.

Е.С. Орловская,
педагог-организатор ЦДО
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Гражданская инициатива

Щедрый Вторник
27 ноября в рамках Всероссийской благотворительной акции 

«#ЩедрыйВторник» участники лидерской группы «незамени-
мые» Центра дополнительного образования оказали волонтёр-
скую помощь Центральной районной библиотеке.

Библиоволонтёры занимались «ремонтом» книг, подшивкой пери-
одических изданий, формировали тематические папки для читате-
лей и готовили книги для библиотечного архива. Полезную работу 
ребята совместили с приятным – сами почитали интересные статьи 
в периодических журналах и, конечно же, выбрали для домашнего 
чтения интересные книги. Таким образом, «Незаменимые» стали 
ещё и участниками Всероссийского проекта РДШ «Читай с РДШ».

Год добровольца (волонтёра) в шко-
ле не был сведён к разовой акции, для 
учащихся это постоянная деятель-
ность. наши ребята умеют сопережи-
вать, сочувствовать, а также готовы 
включиться в общее дело и прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается. 

На базе Покровской школы созданы 
юнармейский отряд «Исетская застава» 
(руководитель А.И. Тимофеева) и во-
лонтёрский отряд 10 класса (классный ру-
ководитель Л.В. Аввакумова). Все ребята 
целеустремлённые, активные, ответствен-
ные,  неравнодушные и желающие помочь 
тому, кто нуждается в их помощи. 

Юнармейцы «Исетской заставы» яв-
ляются волонтёрами в организации и 
проведении осеннего Всероссийского 
субботника «Зелёная Россия», занимают-
ся благоустройством и уборкой обелиска 
в Покровском от мусора, листвы, зимой 
очищают обелиск от снега (акция «Памяти 

День толерантности
16 ноября ребята из лидерской группы «незамени-

мые» Центра дополнительного образования провели на 
Мартюше акцию по сбору корма для бездомных живот-
ных, проживающих в приютах. 

Ребята оформили плакаты и рисунки, с которыми и вышли 
к двум магазинам – «5» и «Магнит». Первые пакеты с кормом 
были приобретены самими организаторами. Последовали 
примеру ребят и другие прохожие – взрослые и дети с пони-
манием и сочувствием приняли активное участие в акции. 
Результат – полная большая коробка с кормом для кошек 
и собак.

Отзывчивость и доброта спасут мир! Поэтому «Незаме-
нимыми» принято решение сделать данное мероприятие 
ежемесячным.

И.П. Ворончихина, координатор РДШ
 Каменского городского округа

павших»). Ребята оказывают шефскую 
помощь ветеранам нашего села, в част-
ности помогают труженику тыла  Зинаиде 
Дмитриевне Авакумовой, долгожителю  
Покровского – ей 96 лет! (акция «Поможем 
ветерану»).  Являясь патри-
отами с чётко выраженной 
гражданской позицией, юнар-
мейцы оказывают помощь в 
школьных и  сельских  ме-
роприятиях, посвящённых 
памятным датам Великой 
Отечественной войны, а так-
же проводят Вахты памяти и 
организуют «Пост №1». 

Члены волонтёрского от-
ряда 10 класса являются 
бессменными помощниками  
и организаторами проведе-
ния общешкольных и сель-
ских мероприятий (линейки, концерты, 

митинги, социальные акции 
и др.). Также волонтёры еже-
годно проводят акцию «Чистое 
село»: очищают территорию 
Покровского, красят деревья, 
лавочки и ограждения у обе-
лиска. Волонтёры реализовали  
проект «Школьная беседка»: 
выполнили трудоёмкий ремонт 
беседки, построенной ещё в 
2003 году. Ребята самостоя-
тельно заменили сломанный 
шифер на крыше, а также убра-
ли сгнившие деревянные доски 
на полу и выложили вместо 
него мраморный пол. 

Волонтёры Покровской шко-

лы привлекают к участию отряд РДШ 
«Лидер», обучающихся школы, родителей 
и педагогов. Ежегодной волонтёрской 
акцией в нашей школе является «Ново-
годний подарок», которая проводится 

вместе с родительским комитетом. Перед 
31 декабря дети вместе с родителями 
поздравляют малообеспеченные и мно-
годетные семьи. 

Участие школьников в волонтёрском 
движении способствует изменению их ми-
ровоззрения, развитию умений и навыков, 
удовлетворяет их потребность в общении 
и самоуважении. Ребята осознают свою 
полезность и нужность, развивают в себе 
важные личностные качества, на деле 
следуют своим моральным принципам, 
что является требованием современной 
системы образования ФГОС.

А.И. Тимофеева, руководитель 
юнармейского отряда 

«Исетская застава», 
Покровская школа

Волонтёры Покровской школы



Здорово быть здоровым
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совсем недавно в Клевакинском под руководством педагога 
Центра дополнительного образования Р.В. Поспеева начал 
свою работу клуб  МОсн «Зенит» (молодёжный отряд специ-
ального назначения), который сделал жизнь многих ребят более  
интересной и активной, ведь до этого в нашем селе практически 
не было возможности заниматься спортом. сейчас мы можем 
развиваться физически, умственно и духовно. 

Кубок ЕВРАЗа
с 23 по 25 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Форум» нижнего Тагила прошёл Кубок еВРАЗа по тхэквондо.
Новоисетскую школу тхэквондо на Кубке представили 11 спор-

тсменов-юниоров. Наши спортсмены под руководством тренера 
высшей категории А.П. Новокрещенова выступили успешно и при-
везли домой 13 медалей.

Победителями и призёрами стали 6-классник Вадим Миронов, 
братья Данил (7 «Б») и Никита (4 «А») Моторины, Михаил Елохин (6 
класс), Данил Пойманов (7 «Б»), Максим Боцу (8 класс), Александр 
Козлов (5 класс), Николай Кузьмин (3 «А») и Ростислав Котомцев 
(3 «Б»).

В итоге наши тхэквондисты заняли 2-е общекомандное место. 
Поздравляем!

Данил Моторин, ученик 7 «Б» класса, 
обладатель зелёно-синего пояса

В занятиях каждому члену коллектива нравится абсолютно всё: от 
бокса до греко-римской борьбы. Самое нелёгкое для большинства 
участников – ждать следующей тренировки, ведь с каждым занятием 
мы становимся более сильными, выносливыми, быстрыми, умными 
и уверенными в себе.

Конечно же, у каждого из нас своя мечта, но, какой бы она ни была, 
клуб помогает приблизиться к ней. Дисциплина, ответственность и 
опыт тренировок способны помочь человеку достичь любых высот. 

Мы бы хотели совместных спортивных мероприятий с другими 
клубами нашей области. 

Желаем клубу процветания и поддержки.
Участники МОСН «Зенит», Клевакинская школа

МОСН «Зенит»



Школа – территория безопасности

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
В любое время года любой участ-

ник дорожного движения должен быть 
предельно внимателен. В зимний пе-
риод, когда видимость снижается из-
за короткого светового дня и плохих 
погодных условий, осторожнее надо 
быть втройне. необходимо помнить: 
дорожное движение начинается не с 
проезжей части, а с первых шагов от 
порога или подъезда!

По данным статистики, за 11 месяцев 
2018 г. на территории Свердловской об-
ласти зарегистрировано 311 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, в которых 
332 ребенка получили травмы различной 
степени тяжести, 16 детей погибли. 

16 ДТП произошли в тёмное время су-
ток, когда одной из причин дорожно-транс-
портного происшествия явилось отсут-
ствие у несовершеннолетних на верхней 
одежде или рюкзаке световозвращающих 
эмблем.

С февраля этого года высоким остаётся 
показатель наезда на детей-пешеходов 
на пешеходных переходах. Проведённые 
проверки по фактам таких ДТП показали, 
что в 70% случаев несовершеннолетние 
выбегают на пешеходные переходы, не 
убедившись в своей безопасности. Кро-
ме того, нередки случаи травмирования 
детей в ситуациях закрытого обзора или 
ограниченной видимости.

Группа по пропаганде ОГИБДД

Десант ЮИДа в детский сад
Встречи юных инспекторов Каменской средней школы с воспитанниками 

детского сада «Колосок» стали уже традиционными. Вот и  в этот раз 20 ноября 
отряд  ЮИД «Школьный дозор» пришёл в гости к маленьким друзьям с позна-
вательной  игровой  программой. 

В актовом зале был аншлаг. Заведу-
ющая детским садом «Колосок» Е.Ю. 
Апнасирова пригласила четыре груп-
пы малышей на весёлое занятие по 
Правилам дорожного движения. Юные 
инспекторы в образе Незнайки (Аня 
Апнасирова), Светофора (Павел Сан-
далов) и его друзей Дорожных знаков 
напомнили ребятишкам главные пра-
вила безопасности на дороге.

«Дорожные знаки» загадали  загадки  
и задали вопросы по безопасности, 
на которые воспитанники детского сада ответили почти всё правильно. Ведущая 
Алёна Шульгина сразу же закрепила эти знания на практике, проведя малышей  по  
импровизированной дороге с пешеходным переходом и светофором. Затем малыши 
дружно считали световозвращающие элементы у Весёлого Фликера (Семён Савин) и 
соревновались с ним  в играх «Перенеси светофор» и «Дорожная зарядка».

 Праздничная встреча заверши-
лась любимой песней юных ин-
спекторов «Если с другом вышел в 
путь» и небольшой совместной  фо-
тосессией. На прощание ЮИДовцы 
пожелали малышам доброй дороги, 
а те в ответ попросили юных ин-
спекторов приходить в детский сад 
почаще. 

 Т.В. Савина, руководитель 
отряда ЮИД Каменской школы
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Родительский ликбез

Внимание: СНИФФИНГ
В настоящее время среди несовершеннолетних 

актуализирован особый вид девиантного поведе-
ния, получивший название «сниффинг». сниффинг 
– это форма токсикомании, при которой состояние 
токсического опьянения достигается в результате 
вдыхания паров химических соединений бытового 
газа, освежителей воздуха, дезодорантов, раство-
рителей, бензина и клея, которые имеют свободное 
обращение в гражданском обороте.

Вдыхание газа вызывает сильную психическую 
зависимость. Как распознать признаки сниффинга: 
во-первых, ощущается сильный запах клея, бензина 
и т.д. от одежды и волос ребенка; во-вторых, особое 
внимание нужно обращать на цвет лица: если оно 
красное – возможно, ребёнок надышался токсическими 
веществами; третьим признаком могут служить расши-
ренные зрачки. 

После вдыхания газа человек, как правило, ведёт 
себя, как пьяный, но запаха алкоголя не чувствуется. 
Одним из признаков может быть и психическое состо-
яние: перевозбуждение или агрессия, либо, наоборот, 
вялость и апатия. Вследствие интоксикации может 
возникнуть тошнота, рвота, головокружение – вплоть 
до потери сознания.

Характерной чертой сниффинга является употребле-
ние детьми токсических средств в компании друзей. 
Нередко пострадавшие выступали в роли просветите-
лей других, а очевидцы были осведомлены о длитель-
ном употреблении подростками токсических веществ. 

Большинство несовершеннолетних, погибших в 
результате отравления смертельными парами, – под-
ростки от 14 до 17 лет (148 человек) и от 10 до 14 лет 
(29 человек).

В ряде случаев погибшие подростки ранее состо-

яли на учёте в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел, медицинских 
организациях, проходили лечение от наркомании или 
токсикомании, получали помощь психологов, а также 
учитывались территориальными (муниципальными) 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Русский педагог, писатель К.Д. Ушинский говорил: 
«Мы сильно заблуждаемся, если думаем, что жизнь 
ребёнка в школьном возрасте вся принадлежит школе: 
нет, школа имеет только весьма небольшую долю в том 
естественном развитии ребёнка, на которое гораздо 
большее влияние оказывает время, природа и семей-
ная жизнь».                                                               

С.А. Лапинкова,
заместитель директора по ВР 

Маминской школы
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Грани таланта

ПОЧеМУ 
ЛЮДИ сЧАсТЛИВы?

17 июня
Только начала вести запи-

си. Ох, не знаю, что из этого 
выйдет!  Кстати, я, если что, 
Зоя Зозина.

18 июня.  День первый.
Я начала вести наблюде-

ния за языком. Сложно это, 
конечно, но очень весело! 
Папа маме сказал: «Какая 
у тебя красивая прическа!», 
и у мамы заблестели глаза. 
Она смеялась и благодарила 
папу. А до меня никак не дой-
дёт: это ведь просто  волосы, 
чего тут благодарить-то? 

Ладно, пока!
19 июня.  День второй.

Сегодня Антон (мой млад-
ший брат) сделал Катюше 
(моя младшая сестра) ком-
плимент: «Катюша, какие 
у тебя румяные щёчки, как 
яблочки». И она засмеялась. 
Ей тоже нравятся комплимен-
ты. Ну, можешь представить: 
ребёнку один год, сообража-
ет ещё так себе, и единствен-
ное, что она понимает, – это 
комплименты, которые дела-
ют ей папа и Антон (наши с 
мамой она не признаёт). 

Ну, ладно, пока!
22 июня. День третий – 

один из главных.
Уже третий день наблюде-

ний. Я съездила к бабушке, 
но тебя, мой дневник, забы-
ла. Но сейчас всё подробно 
опишу. Происходит что-то 
странное! Говорят, что сча-
стье нельзя увидеть, его 
только чувствуют. А я видела!

Объясню: дедули уже два 
месяца нет дома – он в ко-
мандировке, и бабуля без 
него, конечно, очень скуча-
ет… Мама специально от-

правляет нас к ней. Мы с То-
хой (так я называю брата) 
веселим её, как можем: рас-
сказываем сказки, загадыва-
ем загадки, просто болтаем. 
Но бабушке всё равно быва-
ет грустно.

 Вечером.  Бабуля, как 
обычно, созванивалась с де-
дулей… и тут я увидела на 
её лице, в жестах, да и во 
всем искреннее человече-
ское счастье. Мне кажется, 
что в такие моменты человек 
излучает свет, исходящий от 
самой души. Положив трубку, 
она подпрыгнула (это в её  
60!) и сообщила нам радост-
ную новость – дедушка воз-
вращается домой, уже купил 
билет и скоро прилетит!  Так 
я увидела, что простые чело-
веческие слова преображают 
человека.        

Спокойной ночи, дорогой 
дневник!

 24 июня.  День четвертый.
Вчера из длительной ко-

мандировки вернулся деду-
ля. Все так обрадовались! 
Мы даже тортик купили. 

Удивительно, но чтение за-
ветных мыслей, записанных 
на твоих страницах, мне при-
носит не меньшую радость.

Спокойной ночи!
25 июня.  День пятый.

 Привет! А знаешь, я по-
няла, что радость людям 
приносят простые слова. Че-
ловеку достаточно от всей 
души сказать: «Как я рад 
тебя видеть!», «Пока, счаст-
ливо» или «Я буду ждать», 
и у него на душе становит-
ся сразу легко, он понима-
ет, что ещё нужен кому-то 
и есть ещё люди, которые 
ему рады, есть те, кто пе-
реживает и ждёт. Я думаю, 
что даже книжка, как ты, это 

может понять.
Ладно, добрых снов!
  28 июня. День последний.
Мой Тошик много слов про-

износил неправильно: «ле-
крама» (реклама), «гопсти» 
(гости), «люкзак» (рюкзак) и 
«толик» (кролик). Все смея-
лись, а он очень смущался. 
Я с ним тренировалась и на-
учила говорить правильно. 
И теперь у него появилась 
уверенность в себе, он стал 
смелее. И теперь я знаю: что-
бы доставить людям счаст-
ливые мгновенья, не нужно 
дорогих подарков и «вкусня-
шек», достаточно правильно 
подобрать слова. И уметь их 
выразить.

 И долгожданные письма, и 
хорошие слова, и даже про-
стые улыбки – всё это делает 
человека счастливее. Ведь 
не просто так говорят: «Вели-
кий и могучий русский язык».  
Я буду стараться говорить 
людям только хорошие слова 
– и, быть может, вокруг мир 
станет добрее. 

Благодаря тебе, мой вер-
ный друг, мой дневник, я по-
няла, что я сама  могу делать 
«слово» источником счастья.

Желаю тебе и себе, конеч-
но, всего самого доброго! 
Ещё спишемся…

 Валерия Богачёва,
ученица 

Новоисетской школы

ПРОШЛОе 
И БУДУЩее 

ОсВеЩенИя

Тишина. За окном темно. 
Передо мной ярко горит све-
ча. Я смотрю на улетающие 
вверх языки пламени. Это за-
вораживает, и мысли уносят 
меня далеко – далеко.

Вот вижу первобытных лю-
дей, которые боятся огня. Но 
постепенно они понимают: у 
костра хорошо греться, мож-
но готовить еду. Костёр – это 
свет, тепло и уют. И вот люди 
уже зажигают факелы и мо-
гут передвигаться в темноте, 
греются от холода. А затем 
в домах зажигают лучины и 
рассказывают разные исто-
рии.

Проходит немало вре-

мени. Люди придумывают 
масляные лампы, в которых 
источником энергии служило 
жидкое масло. Вскоре появ-
ляется восковая свеча. Это 
очень интересно: топливо 
свечи – в твердом состоя-
нии, но при нагреве плавится. 
Свеч огромное множество 
и разнообразие: канделябр, 
колесо со свечами в качестве 
люстры, много многоярусных 
дворцов. Я уже представляю, 
как зажигают керосиновые 
лампы в домах, дети садятся 
в кружок, а мама читает им 
книгу.

В современном мире мы не 
представляем своей жизни 
без электричества. Нас окру-
жает огромный выбор ламп: 
галогеновые, люминесцент-
ные, светодиодные. А кто же 
изобрел первую лампочку? 
Говорят о немцах, канадцах 
и англичанах. Но всё-таки 
мы помним американского 
учёного Т. Эдисона,  который 
создал всю инфраструктуру 
для их использования.

Мне очень нравятся све-
тодиоды. Они состоят из 
органических химических 
веществ, которые могут све-
титься жёлтым, зелёным, 
красным и синим цветом. А 
главное их достоинство – 
низкое энергопотребление. 
Нужно сказать, что срок экс-
плуатации просто фантасти-
ческий – около 100 000 часов!

А вокруг всё больше по-
является люминесцентных 
ламп. Дело в том, что срок 
их службы в 10 раз дольше, 
чем у ламп накапливания. А 
нам это очень важно! Ведь 
экономия энергии – это за-
дача всех живущих на пла-
нете. Кроме того, появляют-
ся лампы компактные, со-
единяющие в себе лучшие 
свойства, присущие лампам 
накаливания и обычным лю-
минесцентным. Со временем 
в жилых домах и обществен-
ных зданиях повсюду будут 
такие компактные лампы. Но 
исследования в этой области 
продолжаются. Кто знает, что 
ещё мы увидим?

Возможно, придумают та-
кие лампы, которые будут 
абсолютно безвредны для 
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самобытность, свой язык, 
свою культуру, свою историю, 
свои традиции. 

Мир современный очень 
сложен. Часто можно услы-
шать от наших зарубежных 
«друзей», что мы не такие, 
как все, что всё у нас иначе, 
что и демократии-то у нас 
нет, что мы ввязываемся в 
военные конфликты, да и во-
обще ещё много чего нехо-
рошего. Но я знаю, что моя 
Родина – это мирная страна, 
что помощь ближнему – это 
наше национальное кредо. 
Снять с себя последнюю ру-
башку или поделиться по-
следним куском хлеба – это 
нормально. Поэтому самолё-
ты МЧС с гуманитарным гру-
зом, отправленные в Сирию, 
Египет  или в страны Африки, 
– это веление сердца, жела-
ние помочь, невозможность 
остаться в стороне от чужой 
беды. И всё это заложено в 
нас нашими предками. Беды 
только закаляли нас, дела-
ли нас сильнее, войны объ-
единяли: весь русский народ 
вставал на защиту своей Ро-
дины, отдавал последнее, 
чтобы сохранить страну. 

А нынешние санкции? Они 
думали: мы рухнем под ними, 
будем просить о пощаде. А 
мы?! Мы не просто не встали 
на колени, мы стали возро-
ждать своё сельское хозяй-
ство, свою промышленность,  
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В рамках муниципального этапа Областного социально-педагогического проекта 
«Будь здоров!» состоялся заочный литературный конкурс «Здоровый образ жизни». 

В номинации «сказка» 1-е место жюри отдано работе «Вредная ворона» Дарьи Палец-
ких (куратор А.Р. Хаснуллина), 2-е место – у сказки «Как Иван-хиляк здоровье искал» 
Алёны Мухлыниной (куратор Ю.В. Мухлынина), 3-е место – у коллективной работы 7 
«А» класса Покровской школы «сказка о вреде курения» (куратор н.Ю. Харитонова). 
В номинации «Басня» единственная работа – Кирилла Бовта (куратор А.с. Куркина).

сегодня представляем вашему вниманию работы победителей.

КУРенИе И ЗДОРОВье

Уж сколько раз твердили миру,
Что курить гнусно, вредно; но только 

всё не впрок,
И в лёгкие сигарета всегда отыщет 

уголок.
Подруге не весть откуда досталась 

пачка сигарет;
За угол дома затаясь,
Закурить уж было собралась.
Достала спички, а сигарету уж во рту 

держала.

МОя РОссИя

Россия, устремлённая в 
будущее… Конечно, можно 
было бы говорить о разви-
тии науки, об использовании 
современных технологий в 
производстве… Но мне хо-
чется говорить о России как 
о стране, сохранившей свою 

здоровья человека и доступ-
ны по цене.

А ещё мне представляется 
сумочка с подсветкой. Ведь 
все девочки и женщины зна-
ют, как нелегко порой найти 
нужную вещь у себя в сумке. 
А с подсветкой эта проблема 
исчезнет.

Хотелось бы ещё увидеть 
на улице вместо фонарей 
светящие дорожки, а в домах 
на мебели (шкафах, тумбах) 
– светящиеся детали. И мне 
хочется верить, что нас ждёт 
светлое будущее.

Да, в жизни невозможно 
без электричества. Но иногда 
мы по-прежнему используем 
свечи и керосиновые лам-
пы. И сегодня я смотрю на 
свечу и получаю истинное 
удовлетворение. И именно  в 
эти минуты, возможно, кто-то 
изобретает что-нибудь но-
вое, нужное, необходимое 
для жизни.

Анастасия Тушкова, 
ученица 

Колчеданской школы

свои Вооружённые силы.
Что такое историческая па-

мять? Почему, когда мы при-
езжаем в большие города, 
нас влекут музеи, памятники? 
Откуда это новое явление – 
Ночь музеев? Почему люди 
идут туда целыми семьями? 
Ночью! Потому что мы хотим 
знать свою историю? Потому 
что не хотим быть Иванами, 
не помнящими родства? А 
может быть потому, что хотим 
знать, кто мы, откуда мы? 
И возможно ли будущее без 
знания истории?

А язык? Наш русский язык? 
Моя мама работает в школе. 
Совсем недавно, так получи-
лось, я случайно услышала 
разговор наших учителей. 
Они делились впечатлени-
ями об августовской педа-
гогической конференции, о 
каких-то новых формах ра-
боты, называли их какими-то 
непонятными иностранными 
словами: коуч, форсайт… И 
вдруг одна из маминых под-
руг сказала: «Я не хочу быть 
коучем, я хочу быть просто 
учителем!» Я задумалась… 
А ведь и правда, как много 
в нашем русском языке по-
явилось слов заимствован-
ных,  мне непонятных. Я хочу, 
чтобы мои дети в будущем 
говорили на русском языке, 
а не на смеси русского с ино-
странным. Значит, важно со-
хранить русский язык!

Почему в мире так много 
людей, которые хотят знать 
русский язык, изучают его? 
Может быть, потому, что хо-
тят читать русскую литера-
туру в оригинале? А может, 
потому, что хотят лучше по-
нимать нас, русских, наше-
го Пушкина, Толстого… Мне 
кажется, не зря иностранцы, 
приезжая в Россию, стремят-
ся попасть в Большой театр, 
Эрмитаж, Третьяковскую 
галерею… Может быть, их 
стремление – это тоже жела-
ние понять нас, познакомить-
ся ближе с нашей культурой,  
нашими традициями? И, мо-
жет быть, Чайковский, До-
стоевский, Васнецов смогут 
сделать гораздо больше, чем 
МИГи, «Сатана», «Булава», 
помогут понять всем этим 
иностранцам, что Россию не 
надо бояться, с нами можно 
просто дружить. 

Поэтому в моём понимании 
Россия, устремлённая в буду-
щее, – это не просто мощное 
государство с сильными Во-
оружёнными силами, создан-
ными для защиты, а не для 
нападения, развитой наукой, 
высокими технологиями, но и 
страна, сохранившая память 
и знающая свою историю, 
культуру, традиции, страна с 
удивительным народом!

Диана Юшкова,
ученица 

Травянской школы

Но вот счастье: Алиса с тренировки 
рядом пробегала.

Вдруг табачный дым Алису остано-
вил:

Алиса девчонку с сигаретой видит, 
Её этот вид с сигаретой возмутил. 
Спортсменка к своей однокласснице 

подошла,
Сигарету отняла и разорвала.
И говорит так рьяно, чуть дыша:
«Ты что, подруга, с ума сошла?!
Ведь там отрава – одна смола,
Никотин, что каплей лошадь убивает,

Бензол, метанол, что рак лёгких вы-
зывает,

Формальдегид, что к слепоте ведёт,
А также мышьяк и аммиак – до добра 

не приведёт!
Бьёт часто кашель по утрам курящих,
И зубы жёлтые, и запах изо рта!
Если жизнь тебе дорога,
Береги здоровье ты сперва!»
Послушалась совета бедная подруга,
Смяв пачку, выкинула её в урну.
«Наверно, ты права, Алиса,
Здоровый образ жизни нынче моден, 
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От куренья каждый должен стать сво-
боден.

Будем спортом заниматься, 
Жизнью наслаждаться,
Нормы ГТО сдавать,
Своё здоровье укреплять!
Тогда мы будем все дружны,
И сигареты будут не нужны!»
Мораль сей басни такова:
Куренье – зло, со злом бороться надо,
И надо спортом заниматься.

Кирилл Бовт, 
ученик 6 «А» класса 
Бродовской школы

сКАЗКА «ВРеДнАя ВОРОнА»

В некотором царстве, в некотором 
государстве жила-была вредная ворона. 
Однажды она решила напакостить Ко-
щею Бессмертному, взяла пачку сигарет 
со спичками, подбросила их ему, а сама 
тем временем спряталась под окном. 
Кощей подошёл к окну подышать свежим 
воздухом, увидел сигареты и подумал: 
«Откуда здесь сигареты, я же не курю? 
Хотя…  А не попробовать ли мне?»

Тем временем Баба Яга работала в 
своём саду, напевая задорную песню:

«А я Бабушка Яга, я красавица,
Мне кататься на метле шибко нра-

вится.
Я цветочки посажу, я клубнику про-

полю,
А потом к Кощеюшке в гости поле-

чу…»
Бабушка Яга закончила работу в саду 

и так утомилась, что решила слетать в 
гости к Кощею Бессмертному. Оседлала 
свою метлу и полетела с криком: «Да-
вай, метла, давай, родимая, не подведи 
бабушку…» Однако, войдя в дом Кощея 
Бессмертного, Баба Яга раскашлялась, 
ведь дым стоял коромыслом! Зато Ко-
щей сидел на своём троне и курил с 
довольной улыбкой.

Баба Яга спрашивает Кощея: «Коще-
юшка, родненький, да как же так-то?! Ты 
зачем курить начал?!» Кощей в ответ 
поведал Бабе Яге историю о том, как 
нашёл сигареты и решил распрощаться 
со здоровым образом жизни. Тогда Баба 
Яга подвела Кощея к волшебному зер-
калу и показала, что с ним будет через 
некоторое время.

 Кощей встал перед зеркалом и вме-
сто своего отражения увидел нечто 
страшное: дряхлого, кашляющего, не-
счастного и больного старикашку с си-
гаретой в руке. Он так испугался, что 
спрятался за свой трон и крепко зажму-
рил глаза. А Баба Яга спросила: «Ну 
что, Кощеюшка, будешь ещё курить?» 
Кощей сказал: «Нет, ни за что! Хватит с 
меня! Хочу снова вести здоровый образ 

жизни» и заплакал горючими слезами.
Вредная ворона устроилась непода-

леку и слушала всё, что происходило. 
Она поняла, какой проступок совер-
шила, и решила, что здоровый образ 
жизни – это очень важно для каждого 
из нас. А Баба Яга с Кощеем пошли 
гулять в парк, чтобы подышать свежим 
воздухом, со словами: «Здорово быть 
здоровым!»

Дарья Палецких, 
ученица 8 класса 

Сосновской школы

сКАЗКА «КАК ИВАн-ХИЛяК 
ЗДОРОВье ИсКАЛ»

Жили-были на одной планете Здо-
ровье, но на двух разных полушариях 
народы – здоровяки и хиляки.

Здоровяки вели исключительно здо-
ровый образ жизни: правильно пита-
лись, не знали о вредных привычках, 
занимались спортом и, конечно, были 
довольны собой. Хиляки же ничего не 
слышали о здоровье. Они, напротив, 
питались неправильно, злоупотребляли 
табаком и алкоголем.

Настали для хиляков тяжёлые вре-
мена. Начали умирать люди, а дети 
перестали рождаться. Забеспокоились 
хиляки, собрали совет и решили, что 
нужно идти к здоровякам и просить их 
поделиться секретом долгой жизни. Со-
брался Иван-хиляк, запряг свою тощую 
клячу и отправился в путь-дорогу.

Долго ли, коротко ли скакал Иван-хи-
ляк, но прибыл в другое полушарие, 
а там его уже ждали и привели к Ива-
ну-здоровяку. Упал Иван-хиляк ему 
в ноги и рассказал о своей беде. А 
Иван-здоровяк и отвечает: «Эта беда 
не беда. Ложись спать, утро вечера 
мудренее». Лёг хиляк спать, а наутро 
проснулся  и увидел перед собой овощи 
да фрукты. Всё понял Иван-хиляк. Пу-
стился он в обратный путь. Рассказал 
остальным хилякам о первом секре-
те долголетия. Стали хиляки питаться 
правильно.

Много ли времени проходит или мало, 
но вновь отправляют хиляки Ивана. 
Просят, чтобы выведал тот второй 
секрет здоровяков. Снова собрался 
Иван-хиляк в путь-дорогу, запряг свою 
больную клячу и отправился. Долго 
ли, коротко ли скакал Иван-хиляк. Но 
прибыл в другое полушарие, а там его 
уже снова ждали. Привели к Ивану-здо-
ровяку. Упал Иван-хиляк второй раз 
ему в ноги и рассказал о своей беде. А 
Иван-здоровяк и отвечает: «Эта беда не 
беда. Ложись спать, утро вечера мудре-
нее». Лёг хиляк спать, а наутро проснул-
ся и увидел перед собой лыжи-самока-

ты, коньки-огоньки, велосипед-мопед. 
Всё понял Иван-хиляк. Пустился он в 
обратный путь. Рассказал остальным 
хилякам о втором секрете долголетия. 
Стали хиляки питаться правильно да 
спортом заниматься.

Много ли времени проходит или мало, 
но вновь отправляют хиляки Ивана. 
Просят, чтобы выведал он третий секрет 
здоровяков. Вновь собрался Иван- хи-
ляк в путь-дорогу, запряг свою клячу 
и отправился. Долго ли, коротко ли 
скакал Иван-хиляк. Но прибыл в дру-
гое полушарие, а там его уже снова 
ждали. Привели к Ивану-здоровяку. 
Упал Иван-хиляк третий раз ему в ноги 
и рассказал о своей беде. А Иван-здо-
ровяк и отвечает: «Эта беда не беда. 
Ложись спать, утро вечера мудренее». 
Лёг хиляк спать, а наутро проснулся 
и не увидел своих сигарет да вина. 
Всё понял Иван-хиляк. Пустился он в 
обратный путь. Рассказал остальным 
хилякам о третьем секрете долголетия. 
Стали хиляки питаться правильно, да 
спортом заниматься, да от вредных 
привычек отказались: перестали пить, 
курить, ногти грызть, за компом долго 
сидеть.

С тех пор жизнь хиляков на лад по-
шла. Люди перестали умирать, начался 
бэби-бум. Решили хиляки поблагода-
рить своих соседей и отправились к ним 
в гости. Долго ли, коротко ли скакали, 
ехали, бежали и шли бывшие хиляки, 
но прибыли в другое полушарие, а там 
их уже ждали. Устроили спортивные 
состязания. А вечером посадили за сто-
лы разубранные, за скатерти бранные, 
начался пир на весь мир. И я там был, 
мёд, соки пил, о здоровье говорил.

Алёна Мухлынина,
 ученица 7 «А» класса 
Клевакинской школы

сКАЗКА О ВРеДе КУРенИя

В некотором царстве, в некотором 
государстве жил-был царь. Хороший 
был царь, справедливый, народ свой 
не обижал, войной на другие царства 
не ходил.

Но вот скучно как-то стало царю, и 
издал он такой указ: «Озолочу того с ног 
до головы, кто диво дивное мне покажет 
да удивит меня больше всех».

Бросился тут народ царя удивлять: 
кто блюдо необычное приготовит, кто 
наряд диковинный сошьёт. Но царю всё 
не то да не то.

И вот как-то раз из стран заморских 
прибыл корабль. Услышали моряки 
царёв указ и тоже решили счастья по-
пытать. Принесли они царю в дар траву 
диковинную и сказали: «Царь ты наш 
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батюшка, долго мы плавали 
по морям и океанам, много 
разных вещей чудесных уви-
дели. Прими ты от нас в дар 
мешочек заветный, там трава 
хранится. Высушишь траву 
эту, в трубочку свернёшь, по-
дожжёшь да дым вдыхаешь. 
Ароматная трава, из самой 
Америки привезённая».

Попробовал царь траву 
эту, и так понравилась она 
ему, что он не только моряков 
озолотил, но и издал новый 
указ: «Во царёвом огороде 
траву заморскую высадить 
да следить за ней пуще глазу, 
а как вырастет она, сигарки 
скрутить да народ угостить!»

 Так и сделали. Стал на-
род траву растить, которая 
табак называется, сигарки 
крутить. Утром курят, днём 
курят, вечером курят и даже 
ночью просыпаются и выхо-
дят покурить. Нравится трава 
заморская народу.

Только с тех пор, как на-
род курить начал, что-то в 
царстве люди плохо жить 
стали. Болеть стал народ: у 
кого кашель начался, у кого 
горло болит. Да и работать 
стало тяжело, ничего не хо-
чется – сил нет. А однажды 
от сигареты зажжённой по-

Грани таланта

жар случился, чудом только 
потушили да люди еле-еле 
спаслись. Поняли тогда царь 
да народ, что трава эта за-
морская вредная да опасная, 
а бросить курить не могут.

А у царя сын подрастал, 
Андреем-царевичем звать. 
Видит царевич, как отец его 
да народ мучаются, и поехал 
лекаря искать. Долго ездил 
добрый молодец, много лека-
рей перевидал и нашёл нако-
нец-то самого опытного лека-
ря да в царство своё привёз.

Много дней и ночей лекарь 
народ лечил да от табака 
вредного отучал. Немало 
времени прошло. И всё-та-
ки победили они вместе бо-
лезнь. И как только народ 
курить перестал, сразу на 
поправку и пошёл. А царь 
издал новый указ: «Курение 
в царстве запретить, а траву 
заморскую уничтожить!»

И стал народ жить по-преж-
нему, без болезней да хво-
рей. А на радостях царь 
праздник устроил. Так с тех 
пор и повелось праздновать 
31 мая Всемирный день без 
табака. Вот как-то так, я там 
был, мёд, соки пил.

Коллектив 7 «А» класса 
Покровской школы

Письмо маме
Здравствуй, моя любимая мамочка! В этом письме я хочу 

рассказать о своих тёплых и искренних чувствах к тебе.
У меня не всегда получается передать это на словах, но ты 

и без слов всегда меня понимаешь. Роднее и ближе для меня 
больше никого нет. Благодаря тебе я появилась на свет! Ты 
познакомила меня с окружающим миром и миром волшебных 
сказок. 

Твой ласковый и нежный голос сопровождает меня по жиз-
ни. С самых первых минут и по сей день я слышу твои слова 
поддержки во всех моих начинаниях.

Ты всегда старалась исправить мои ошибки и вылечить мои 
раны. С самого раннего детства ты учишь меня быть справед-
ливой и отвечать за свои поступки. Благодаря тебе я поняла, 
что такое доброта и честность. Думаю, что, когда подрасту, я 
смогу решать свои проблемы сама, и у меня всё получится. Я 
знаю, ты в меня веришь. Но даже тогда ты будешь мне нужна, 
потому что ты мой самый близкий и родной человек.

Мне очень стыдно, что я иногда обижаю тебя. Для меня ты 
самая лучшая, самая обаятельная, мудрая и красивая.

Когда я вырасту, я буду твоей поддержкой и опорой. Я всегда 
буду помнить твою заботу и любовь. Уже сейчас ты можешь 
на меня положиться!

В моём сердце ещё много тёплых слов и искренних чувств, 
которые невозможно передать через бумагу. Поэтому, когда я 
приду домой, я обниму тебя, и ты поймёшь всё без слов. Ведь 
ты всегда понимаешь и поддерживаешь!

Спасибо тебе за всё. Я очень люблю тебя, моя родная 
мамочка!

Олеся Мальцева, 
ученица 7 класса Травянской школы

Активное участие в выставке приняли педагоги нашей школы. 
Так, педагог начальных классов В.Д. Воробьёва представила ал-
мазную аппликацию «Кони на лугу», педагог ЦДО Э.В. Вдовина – 
вышитую картину «Божья матерь с ребёнком», учитель-логопед 
П.С. Вдовина – вязаную накидку-жилет, учитель-дефектолог Е.С. 
Вдовина – модульное оригами «Птица счастья». 

В жюри конкурса вошли учитель начальных классов О.Б. 
Подкорытова, педагог ДШИ И.С. Гаврилюк и замдиректора по 
воспитательной работе Маминской школы С.А. Лапинкова, ко-
торые оценивали ребят в пяти номинациях. Приятно, что много 
творческих работ было представлено мальчиками, которые и 
заняли практически все призовые места.

В номинации «Открытка для мамы» 1-е место разделили 
ученик 4 класса Егор Рахимов и шестиклассник Слава Чубыкин, 
2-е место – у девятиклассницы Татьяны Карагановой. Лучшей 
«Шкатулкой для мамы» признана работа ученика 6 класса Алек-
сандра Костарёва, на 2-м месте – пятиклассница Александра 
Волкова.

В номинации «Рисунок для мамы» 1-е место – у Павла 
Шавкунова, ученика 8 класса, вторыми стали ученик 6 класса 
Александр Костарёв и восьмиклассник Алексей Медведев. В 
номинации «Цветы для мамы» 1-е место занял четвероклассник 
Павел Вдовин, 2-е место разделили девятиклассники Валерий 
Багно и Виктор Чиканцев. Ученица 11 класса Кристина Алексан-
дрова стала победительницей в номинации «Вязание».

Жюри особо отметило букет из фольги Павла Вдовина и 
плетеную из ниток шкатулку Александра Костарёва за ориги-
нальность, трудоёмкость и красоту. Эти ребята были признаны 
ювелирами своего дела.

Все работы, представленные на выставке-конкурсе ценны, 
ведь для мамы нет дороже подарка, сделанного руками её 
ребёнка.

Е.С. Вдовина, учитель Маминской школы 

Подарок для мамы 
23 ноября в Маминской школе состоялся конкурс-выстав-

ка «Подарок для мамы своими руками», посвящённый Дню 
матери. 

«Дары осени» 
Именно так называлась вы-

ставка поделок из природного 
материала, прошедшая в но-
ябре в Колчеданской школе. 
Интересные и креативные ра-
боты вызвали большой восторг 
у всех посетителей выставки. 
Активное участие приняли и 
родители обучающихся – мно-
гие работы являются резуль-
татом совместного семейного 
творчества.

И.П. Ворончихина,
координатор муници-
пального штаба РДШ 



Ответственные за выпуск: МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа»
Учредитель: МАУ ДО «Центр дополнительного образования» Каменского городского округа

 Акция посвящена повышению 
социальной активности всех 
участников дорожного движе-
ния и улучшению знаний Пра-
вил дорожного движения.

Мероприятие проводится 
в интернет-формате на базе 
официального ресурса: http://
обрнаука.рф

К участию приглашаются уча-
щиеся и воспитанники обра-
зовательных организаций, их 
родители, педагогические ра-
ботники.

Всем активным участникам 
по итогам акции будут предо-
ставлены престижные дипломы 
Всероссийской акции в элек-
тронном виде на бесплатной 
основе. Регистрацию школьни-
ков производят их учителя. 




