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Редактор газеты –  

Вахрушева Алена 

Владимировна 
 

Новый выпуск газеты обновляется  
каждый месяц! 

Выпуск № 9       ноябрь 2018 г 

Сегодня в номере: 

 Хронологическая справка; 

 Всероссийская физико-техническая контрольная; 

 Фотопроект «Меня на дороге видно»; 

 Областная акция «Неделя информационной 

безопасности»; 

 График проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

 VI Уральский Турнир юных биологов; 

 Всемирный день памяти жертв ДТП – 18 ноября; 

 Ежегодный открытый муниципальный творческий 

конкурс «Профессии моей семьи»; 

 Итоги муниципального конкурса творческих работ 

в защиту природы «Дети говорят» в рамках 

фестиваля экологической деятельности детей  

   «Я люблю природу»; 

 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Подарок маме»; 

 Школьный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Подарок маме» для учащихся 

начальных классов; 

 Международная акция «Тест по истории 

Отечества»; 

 Всероссийский правовой (юридический) диктант; 

 Акция "НАУЧИСЬ ПОМНИТЬ"; 

 Результаты муниципального этапа ВсОШ; 

 Урок в обсерватории; 

 Инженериада - полным ходом! 

 

 

 

 

 

http://22vp.ru 

Свои пожелания, предложения и темы для новых выпусков газет можете 

отправлять на электронный адрес:   

vcjapravda@mail.ru , приносить в кабинет № 24, WhatsApp +79089025036 
 

 

https://www.whatsapp.com/?l=ru
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МАОУ СОШ № 22                                      Online 

 День рождения: 28 ноября 1940 г 

Родной город:  Верхняя Пышма 

Географическое положение: 624090, Свердловская обл., г. 

Верхняя Пышма, Проспект Успенский, 49 

Контактная информация 

Полное название организации:  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов»                            

Веб-сайт:  http://22vp.ru 
Хронологическая справка 

1940г. – начальная 4-хлетняя школа № 22 п. Молебка.  

Основание: Решение исполнительного комитета В-Пышминского 

Районного Совета депутатов трудящихся Свердловской Области от 

28 ноября 1940 года № 273 «Об открытии начальной школы на 

участке Молебка за № 22». 

1953г. – семилетняя школа № 22. 

1961г. – статус восьмилетней школы № 22. 

1967г. – статус средней школы № 22 

1969г. – открыто новое здание, объединились 22, 23 и 13 школы. 

1990г. – переход школы на новые условия хозяйствования.  

1995г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение № 22. 

Основание: Постановление главы администрации города Верхняя 

Пышма от 14.03.1995г. № 243 «О регистрации муниципального 

общеобразовательного учреждения № 22» 

1996г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение № 22 

среднего (начального, основного, полного) образования. Основание: 

Приказ начальника Управления образованием от 13.02.1996г. № 154 

«Об установлении статуса образовательного учреждения». 

1996г. - учреждение Муниципального общеобразовательного 

учреждения № 22. Основание: Постановление главы 

Муниципального образования «Верхняя Пышма» от 02.04.1996г. № 

377 «Об учреждении (создании) муниципального 

общеобразовательного учреждения № 22». 

1997г. - утверждение и регистрация Устава муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22». Основание: Постановление главы муниципального 

образования «Верхняя Пышма» от 15.12.1997г. № 1682 «О 

регистрации Устава муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22». 

1998г. - Постановление главы муниципального образования «Верхняя 

Пышма» от 09.10.1998г. № 1545 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации г. Верхняя Пышма от14.03.95г. 

№ 243». 

2002г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». Основание: Приказ Управления 

образования от 21.11.2002г. № 312 «Об утверждении Устава 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

2011г. - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов». Основание: 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 

18.11.2011г. № 2031 «Об изменении наименования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22». 

2012г. – Утверждение Устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

 

 

Друзья 1163  
 

     
 

Друзья онлайн 65  

      
 

Интересные страницы  5 

 Городской округ 

Верхняя Пышма 

http://movp.ru/ 
 

 Одаренность и 

технологии  

http://gifted.ru/ 

 

 Управление 

образования городского 

округа Верхняя Пышма 

http://uovp.ru/ 
 

 Верхняя Пышма, 

Среднеуральск- КАНАЛ 

68 

https://vk.com/viptvvp 
 

 Центр 

образования и 

профессиональной 

ориентации 
http://xn----

8sbacgork2bgfdudz5dyj. 

com/ 

 

 
 

 
 

http://movp.ru/
http://gifted.ru/
http://uovp.ru/
https://vk.com/viptvvp
http://центр-образования/
http://центр-образования/
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Верхнепышминская Госавтоинспекция объявляет о 

старте фотопроекта  

«Меня на дороге видно» 
По статистике наезд на пешехода – один из самых 

распространенных видов ДТП. Основная доля наездов 

приходится на темное время суток, когда водитель не в 

состоянии увидеть вышедших на дорогу или находящихся 

на проезжей части людей. Световозвращающие элементы 

повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге 

и значительно снижают риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием. 

В связи с наступлением осеннего периода и 

снижения протяженности светового дня, а также в целях 

привлечения внимания жителей Верхней Пышмы к 

проблемам обеспечения безопасности пеших участников 

дорожного движения отделение ГИБДД МО МВД России 

«Верхнепышминский» объявляет о старте фотопроекта под 

названием «Меня на дороге видно». 

Главным принципом фотопроекта является 

популяризация использования на одежде и сопутствующих 

аксессуарах световозвращающих элементов для 

обеспечения видимости водителям автотранспортных 

средств и неукоснительного соблюдения ПДД. 

 

Верхнепышминская Госавтоинспекция 

призывает всех участников дорожного 

движения, и взрослых и детей, 

присоединиться к нашему фотопроекту 

«Меня на дороге видно». 
Для участия в фотопроекте 

необходимо сделать фотографии себя, своих 

друзей, близких, членов своей семьи, детей, 

животных со светововзвращающими 

элементами, загрузить снимки в личных 

социальных сетях, а также в альбомах группы 

ГИБДД в сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/album-139612704_256655183), 

сети «Одноклассники» 

(https://ok.ru/group/53573205229644/album/544

92539912268) с хештегом 

#МеняНаДорогеВидно#МеняНаДорогеВидно 

Приветствуются как индивидуальные, 

так и групповые фотографии взрослых и 

детей, водителей и пешеходов. 

Давайте будем видимыми на дороге! 

 

Фотопроект «Меня на дороге видно» 
 

https://vk.com/album-139612704_256655183
https://ok.ru/group/53573205229644/album/54492539912268
https://ok.ru/group/53573205229644/album/54492539912268
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D0%9F%D0%94%D0%94
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D0%9F%D0%94%D0%94
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Областная акция 

«Неделя информационной безопасности» 
 

Дети в Интернете 

Важной проблемой сегодня 

является безопасность в 

глобальной сети, причем касается 

данная проблема абсолютно всех, 

начиная от детей и заканчивая 

пенсионерами. В связи с массовым 

приходом пользователей в сеть 

интернет данная проблема 

становится все актуальнее. 

В 4 «Б» классе состоялся 

кинолектории «Безопасный 

интернет». В интерактивной 

форме учащиеся ознакомились и 

повторили основные правила 

безопасного использования сети 

Интернет. Обменялись личным 

опытом по поиску информации в 

Интернете, средствах защиты ПК, 

культуре виртуального общения.  

 

 

 

Безопасность в сети Интернет 

В рамках областной акции 

«Неделя информационной безопас-

ности» в 4 «Б» классе прошел 

классный час. Ребята составляли 

интеллект - карты о пользе и вреде 

использования Интернета и 

правилах безопасности в сети. Все 

работы получились очень яркими, 

информативными, запоминающими-

ся. Очень радует, что ребята знают и 

следуют правилам безопасности.  

Родителям о безопасности в 

Интернете 

Каждый родитель беспокоится о 

безопасности своего ребенка. Стоит 

помнить, что защищать свое чадо 

нужно не только в реальной жизни, 

но и в сети Интернет. Он предлагает 

колоссальное количество возмож- 

ностей для обучения, но есть и большая 

доля информации, которую никак 

нельзя назвать ни полезной, ни 

надежной. Пользователи Сети должны 

мыслить критически, чтобы оценить 

точность материалов; поскольку 

абсолютно любой может опубликовать 

информацию в Интернете. Это 

относится и к детям, которые склонны 

думать: «Раз в Интернете – значит, 

правильно». У газет или журналов есть 

проверяющие люди: корректор и 

редактор. Но Интернет не сможет 

проверить, насколько правдива 

размещенная информация. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ 

НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ? 

Неверно представление о том, что 

где-то существует безопасный 

Интернет. Надо помнить, что 

большинство ресурсов создается с 

коммерческой целью, и здесь 

реализуются чьи-то цели. 

Учащиеся 4 «Б» класса подготовили 

памятки для родителей и учителей 

начальной школы. Данные 

рекомендации – практическая инфо-

рмация для родителей, которая поможет 

предупредить угрозы и сделать работу 

детей в Интернете полезной. 
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27 и 28 октября в Екатеринбурге проходил 

VI Уральский Турнир юных биологов на базе 

УрФУ, в Институте естественных наук 

Биологического департамента.  

Наш город представляла сборная команда 

школ 2 и 22 «Оба-на», в состав которой вошли 

Проскуренко Полина (10 класс ОУ 22), 

Филимонова Ксения (9 класс ОУ 22), Патрикеева 

Анастасия (9 класс ОУ 22), Гехова Эсмира (10 

класс ОУ 22) и Крохалева Валентина (10 класс ОУ 

2). Руководитель команды учитель высшей 

категории МАОУ СОШ № 22 Крохалева Елена 

Алексеевна.  

Первый день боев начался с жеребьевки 

команд, по результатам которой все участники 

были разделены на 2 лиги: сеньоры и юниоры. В 

целом принимали участие 18 команд из 

Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Нижнего 

Тагила, Полевского и Тюмени, прошедшие 

предварительный отбор. В основном участниками 

Турнира являются обучающиеся старших классов. 

Наша команда попала в лигу юниоров, в 

которой сражались 12 команд. Турнир - это 

активная и дискуссионная форма соревнований. 

На Турнире ребята учатся анализировать чужие 

решения: выделять его недостатки и достоинства, 

правильно формулировать и задавать вопросы, 

обобщать и давать собственную оценку. Причем 

все это приходится делать «на ходу». А самое 

главное умение, которое все приобретают 

благодаря турниру – это умение работать в 

команде.  

В этом году команде предстояло решить 

такие задачи, как «Реконкиста», «Птерополис», 

«Мутабор», «Умная оболочка», 

«Иммунодепрессия», «Кошмар Кювье».  
 

VI 
Уральский Турнир 

юных биологов 

 

Наша команда - победители  

VI Уральского Турнира  

юных биологов  

в лиге юниоров 
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И нет страшнее слов на целом свете – 
«Вниманье! На дорогах гибнут  дети!» 

Едва начавши жить – навек 
прощаются, 

И молодые жизни обрываются. 
Я помню до сих пор, такого не забыть: 

Скрип тормозов, гул голосов и крики. 
Девчушка под колесами. Как быть? 
И что-то сделать было уже поздно. 
Кто прав, а кто виновен был тогда? 

Беспечность детская иль невниманье 
взрослых, 

Когда скрипели по асфальту тормоза, 
И все смотрели,  

но исправить было поздно. 
Я обращусь сейчас  

ко всем водителям 
И к пешеходам- 
нарушителям: 

Запомните!  
И никогда  

не забывайте. 
Вы даже в мыслях  

ПДД не нарушайте! 
Запомни  
навсегда!  
Навечно! 
Людская  

жизнь  
не бесконечна! 

 

В октябре 2005 года своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН 

объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий.  
Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей 

планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-

транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и 

около 100 тысяч получают серьезные травмы.  

 
По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные 

происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до 

50 миллионов человек получают различного рода травмы. Среди основных 

причин ДТП — превышение скорости, употребление алкоголя, отсутствие 

программ технического осмотра транспортных средств и устройств, 

обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров.  

День памяти жертв ДТП прошел и в нашей школе. Цель 

Всемирного дня памяти заключается в том, чтобы почтить память жертв 

дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам 

их семей, а также еще раз напомнить детям и взрослым об ответственном 

отношении к своему здоровью и жизни, о том, как необходимо быть 

внимательным на дорогах и около них. После общей линейки, в классах 

продолжились беседы о правилах дорожного движения и творческие 

мастер-классы по изготовлению ангелов, в память жертв дорожно-

транспортных происшествий. 
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Муниципальный  
фестиваль-конкурс творческих работ в 

рамках  

экологической деятельности  

детей: 

      «Я люблю 
природу!» 

 Активное участие в муниципальном экологическом 

конкурсе творческих работ «Дети говорят!» приняли 

учащиеся младших классов. 

Цель фестиваля –конкурса; 

выявить и поддержать творческую  инициативу 

обучающихся образовательных организаций городского 

округа Верхняя Пышма  в сфере  экологической 

деятельности. 

Задачи фестиваля-конкурса: 

- воспитывать любовь к малой Родине; 

- приобщать обучающихся к решению экологических 

проблем в окружающей среде; 

- агитировать обучающихся на бережное отношение к 

природе. 

  

 

 

 

По итогам муниципального конкурса 

творческих работ в защиту природы «Дети говорят» в 

рамках фестиваля экологической деятельности детей 

«Я люблю природу» победителями и призерами стали: 

В номинации – Плакат 

Тема конкурсных работ «Агитационный слоган в 

защиту природы», «Отходы в доходы» 
Андриянова Елизавета, 1 «и» 2 место 

Курмачев Максим, 2 «а»  2 место 

Зуева Лиза, 4 «в»  2 место 

Войтеховская Анастасия, 1 «и»  3 место 

Валитов Максим, 4 «в» 3 место 

Гальцова Елизавета, 2 «а»   

номинация «Аппликация» 

Купиров Тимур, 2 «а»  

номинация «Яркий образ» 

Галимов Тимур, 4 «г»  

номинация «Актуальность» 

 

В номинации – Рисунок 

Тема конкурсных работ «Берегите природу» 
Астапова Вика, 1 «и»  1 место 

Белова Дарья, 4 «в» 1 место 

Мусабаева Ойша, 2 «б» 2 место 

Файрушина Эвелина, 3 «б» 2 место 

Давлатова Ойша, 4 «а» 2 место 

Легаев Сергей, 1 «а»  3 место 

Веретнова Вика, 4 «г»  

номинация «Яркость образа» 

Камарян Сильвия, 4 «а»  

номинация «Трогательный образ» 
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обороны Российской Федерации  

«Память народа», 

«Подвиг народа» и «Мемориал». 

Куратор акции –  

Седлова Елена Викторовна 

Место проведения –  

Школьный Музей 

 

 

Акция "НАУЧИСЬ ПОМНИТЬ" 

будет проходить 3 - 8 декабря 2018 г 

Цель акции – помочь узнать историю своей семьи, 

уточнить судьбу того, кто ушел на войну, но не 

вернулся домой, найти информацию о подвигах и 

наградах участников Великой Отечественной войны.  

В рамках акции Вас научат работать с 

информационными ресурсами Министерства 

Ежегодный открытый 

муниципальный творческий 

конкурс  
«Профессии моей семьи» 

Какая профессия спасёт мир?  
В минувшую субботу, 24 ноября, в центре 

образования и профессиональной ориентации Верхней 

Пышмы прошел ежегодный открытый муниципальный 

творческий конкурс «Профессии моей семьи» 

 

«Когда человек занимается любимым делом, от которого у него поет 

душа, он каждый день понемногу спасает мир», – считают участники 

конкурса. 
Тема конкурса: «Моя профессия спасет мир». 

Первая часть конкурсной программы составила – презентация, 

своеобразная визитка семьи, в которой родители рассказывают о своей 

профессии, а дети – о профессии мечты. 

Дети гордились дедушкой – военным, составителем поездов, бабушкой – 

учительницей, ветераном педагогического труда, папой – руководителем 

столярного производства, спасателем, мамой – главным бухгалтером, дежурной 

по станции, врачом.  

Родители, бабушки и дедушки гордились своими детьми и внуками, 

которые хотят последовать их примеру. 

Каждая семья считала, что мир спасет именно их профессия - повара, 

электроэнергетик, врача, спасателя, социального работника, педагога. 

Второй частью мероприятия был конкурс домашних традиционных блюд 

и их дегустация. Здесь участники представили свои фирменные печенья и торты. 

Каждую команду наградили в различных номинациях.  

 
Семья Гальцовых, из 2 А класса нашей школы, стала победителем в номинации «Доброта спасёт мир» 

в ежегодном открытом муниципальном творческом конкурсе «Профессии моей семьи» по теме «Моя 

профессия спасёт мир!» 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Молодежный парламент при Государственной Думе в целях патриотического воспитания, сохранения и 

популяризации исторических знаний, формирования национальной идентичности у граждан Российской Федерации 

реализует федеральный проект «Каждый день горжусь Россией», который направлен на информирование граждан о 

выдающихся событиях в истории страны. Тысячи молодых людей становятся организаторами локальных 

исторических тестирований, тем самым не только повышая уровень образованности молодежи, но и способствуя ее 

патриотическому воспитанию. За время его реализации были проведены три исторических тестирования, которые 

охватили более чем 570 тысяч человек из 33 стран мира. 

           В рамках этого проекта проводится Международная акция «Тест по истории Отечества», которая в 2018 

году пройдет в четвертый раз. В ней принимают участие не только студенты, но и депутаты Государственной 

Думы, руководители федеральных ведомств, деятели культуры, популярные актеры и музыканты. 

                   
Результаты поиска                   

 

Присоединяйся к Международной акции  

«Тест по истории Отечества» 
 Уважаемые обучающиеся! 

Приглашаем вас принять участие в четвертой 

международной акции "Тест по истории Отечества", 

приуроченной к 25- летию Конституции Российской Федерации.  

Пройти Тест можно 30 ноября с 00.00 часов до 24.00 по 

московскому времени. 

Контактные телефоны организаторов: 8(495)6924331, 

Федеральные координаторы теста: Дмитрий Михайлович 

Матюшенков 8(903)6924331, Дмитрий Александрович Шатунов 

8(922)6616002. 

Пройти тест будет возможно на специальных площадках 

или на сайте проекта кдгр.рф. 

Для прохождения он-лайн Теста участнику необходимо 

заполнить форму с данными на сайте акции. 

Результат он-лайн Теста выдается участнику сразу после 

прохождения. 

Подробную информацию смотрите на сайте акции КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ и в 

группе https://vk.com/gorzhus_rossiej 

 

40 
ВОПРОСОВ 

40 
МИНУТ 

http://кдгр.рф/
http://кдгр.рф/
https://vk.com/gorzhus_rossiej
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Результаты поиска                   

 
        В последнее воскресенье ноября мы 

отмечаем добрый и светлый праздник  -  День 

матери. Мама  - самый родной человек. С самого 

детства тянешь к ней руки, обнимаешь крепко, 

спешишь к ней поделиться радостью и печалью, 

и она всегда похвалит или утешит. Скажет, что 

все обязательно будет хорошо, и ей веришь, ведь 

с материнской любовью так легко дышится и 

живется.  

В Доме детского творчества праздничную 

атмосферу в День матери создала яркая и добрая 

выставка декоративно-прикладного творчества 

«Подарок маме», в которой приняли участие 

школьники города и студийцы Дома детского 

творчества от 11 до17 лет. 

 

Выставка работала с 24 по 30 ноября 2018 года. 

Поделки, изготовленные из разнообразных 

художественных материалов и в разных техниках, 

объединило то, что все они сделаны с душой и любовью,  

чтобы порадовать своих любимых мам.   Выставка 

проводилась в рамках   муниципального конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Подарок маме», 

посвящённого Международному Дню матери, 

организаторами которого являются МКУ «УО Верхняя 

Пышма» и МАОУ ДО «Дом детского творчества». 

Номинантами конкурса стали: 

Женихова Алиса, 5 А класс,  

победа в номинации «Природные материалы» 

Классный руководитель: Толстых А.А. 

Хабибуллина Софья, 6 Б класс,  

победа в номинации «Милый образ» 

Классный руководитель: Шевченко Н.В. 

 

Городской  
конкурс-выставка 

декоративно-
прикладного 
творчества  

 

«Подарок  маме» 
 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное, 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете несравнимое. 

На всех языках это священное слово звучит одинаково 

нежно и ласково, светло и значительно: МАМА. 

Сколько тепла таит магическое слово, которым 

называют самого близкого, дорогого единственного 

человека.  

Мама следит  

за нашей  

жизненной  

дорогой.  

Материнская  

любовь греет нас  

до глубокой  

старости. 

 

26 ноября в актовом зале школы, 4 «Б» класс и классный руководитель Елисеева Наталья Николаевна 

организовали концертную программу для своих мам и бабушек. 

Мамы получали в этот вечер искренние 

поздравления со сцены. Ребята рассказывали 

замечательные стихотворения, разыгрывали 

юмористические сценки, пели душевные песни. 

После концерта все мамы получили приятные 

подарки, которые дети сделали своими руками. 

Уходили мамы с особым чувством – 

одухотворения и легкости.  
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Школьный 
конкурс-выставка 

декоративно-
прикладного  
творчества  

 

«Подарок  маме» 
 Список участников 

1. Гуляева Алена, 3Б 

2. Хабиброхманова Милена, 3Б 

3. Колобова Анна, 3 Б 

4. Бухарская Ариянна, 3 Б 

5. Байдуганов Никита, 1И 

6. Куклин Александр, 1 И 

7. Войтеховская Настя, 1И 

8. Лопатин Иван, 1 И 

9. Давлатова Ойша, 4А 

10. Антонова Ангелина, 4Б 

11. Чусовитина Настя, 4 Б 

12. Астахова Полина, 4 Б 

13. Шатило Наташа, 4 А 

14. Светоносова Настя, 4 А 

15. Тихонова Ульяна,, 4 А 

16. Камарян Сильвия, 4 А 

17. Палкин Дима, 2А 

18. Гальцова Лиза, 2А 

19. Елагин Слава, 2А 

20. Карамнова Полина, 2А 

21. Курмачев Максим, 2А 

22. Новичкова Наташа, 2А 

23. Дикова Люба, 2А 

24. Шлянников Никита, 2А 

25. Згоняйко Александра, 2А 

26. Есаулков Вова, 2 А 

27. Подмазова Дарья, 2 А 

28. Туманенко Даша, 4В 

29. Шумилова Аня, 4 В 

30. Кирилова Катя, 4 В 

31. Горонков Миша, 4 В 

32. Башминова Аня, 4 В 
33. Дельмухаметова Ангелина, 4 В 

34. Желтов Иван, 4 В 

35. Хорошенко Даша, 4 В 

36. Загоровская Даша, 4 В 

37. Юлдашева Хусния, 1Б 

 

38. Марковская Влада, 4 Г 

39. Емельянова Карина, 4 Г 

40. Петрова Алина, 4 Г 

41. Пастухов Женя, 2 В 

42. Хороших Алеша, 1А 

43. Глушков Алеша, 1 А 

44. Сысоев Матвей, 1 А 

45. Давлатов Абдулло, 1 А 

46. Ткаченко Степа, 1 А 

47. Лукьянова Настя, 2 Б 

48. Денисова Даша, 2 Б 

49. Фефелова Мирослава, 2 Б 

50. Арсланова Аделина, 2 Б 

51. Марчиновская Арина, 2Б 

52. Ломовцева София, 3 Г 

53. Панова Мария, 3 Г 

54. Иванова Вика, 3 Г 

55. Габдулхаев Влад, 4 Г 
Победители и призеры 

1. Веретнова Вика, 4 Г 

2. Асмеева Маша, 2 Б 

3. Родченко Карина, 1А 

4. Аникина Маша, 1 А 

5. Орлова Лиза, 2 Б 

6. Легаев Сережа, 1А 

7. Кивенко Катя, 2 Б 

8. Белова Даша, 4 В 

9. Туманенко Даша, 4В 

10. Ковалева Оля, 4 Г 

11. Неуймина Яна, 2 В 

12. Зуева Лиза, 4 В 

13. Купиров Тимур, 2А 

14. Ковалева Катя, 1 И 

15. Астапова Вика, 1 И 

16. Выросткова Алина, 4Б 

17. Андриянова Лиза, 1 И 

18. Ким Катя, 4 Б 
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Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с 

школьниками в системе российского образования. 

Это система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 
Поздравляем победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ 

Математика. 

6 класс. 
Сафаров Тимур - победитель 

Сидоренко Дмитрий - II место 

10 класс. 
Проскуренко Полина – победитель 

Кузнецова Ольга - II место 

Михальчук Дарья - III место 

11 класс. 
Фахрутдинов Тимур - II место 

 

Обществознание. 
7 класс. 

Поздин Константин - II место 

9 класс. 
Сытник Дарья - II место 

Экология. 

8 класс. 
Левин Артем - III место 

Плужников Данила - III место 

9 класс. 
Файзрахманова Алина - II место 

ОБЖ. 
7 класс. 

Соколов Евгений - III место 

Литература. 
10 класс. 

Першина Татьяна - III место 

 

География. 

7 класс. 
Соколов Евгений - II место 

8 класс. 
Левин Артем - II место 

9 класс. 
Сытник Дарья - III место 

Физика. 

8 класс. 
Яговитин Антон - победитель 

Двоскин Павел - II место 

9 класс. 
Лучинин Максим - победитель 

 

Биология. 

7 класс. 
Соколов Евгений - победитель 

9 класс. 
Бондарь Мария - II место 

Файзрахманова Алина - III место 

11 класс. 
Шайбакова Регина - III место 

Русский язык. 

10 класс. 
Палишева Дарья - III место 

Право. 

10 класс. 
Палишева Дарья - победитель 

Русановская Дарья - III место 
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В России не так много регионов, которые могут 

похвастаться собственной обсерваторией. А Урал – 

может! В самом лесу, в нескольких километрах от 

станции Коуровка, высится несколько необычных 

построек с круглыми белоснежными куполами. 

Какие тайны хранят звёзды в нашей вселенной? 

Есть ли внеземная жизнь? Все эти вопросы, так или 

иначе, каждый из нас задавал сам себе. Как же 

астрономы ищут ответы на эти вселенские вопросы? Во 

время экскурсии в Коуровскую обсерваторию можно 

увидеть звёздные телескопы, узнать, как при помощи 

столь громоздких машин можно исследовать звёздное 

небо. Можно увидеть солнечный телескоп. Узнать чем 

солнечный телескоп отличается от звёздного? А 

научные сотрудники Уральского федерального 

университета смогут ответить на все вопросы. 

 

После ответов на вселенские вопросы можно 

прогуляться вдоль берега одной из самых известных и 

красивых рек Урала – реки Чусовой. Берега реки 

представляют собой скалы высотой до 30 – 40 метров.  

На Урале их называют бойцами. В XVIII – XIX веке 

по реке сплавляли уральский металл, пушки, ядра. Каждый 

год сотни барок везли ценный груз, и многие из них из-за 

крутого нрава реки разбивалось об эти скалы. Отсюда и 

название «бойцы». С берега эти скалы кажутся 

живописными. Не даром в этих краях снимали многие 

известные фильмы, как например «Волга-Волга», «Семён 

Дежнев», «Демидовы», «Угрюм-река», а в 2014 году в 

прокат вышел фильм «Золото», снятого по роману Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, «Дикое счастье», где главную роль 

играет Сергей Безруков. С бойцами связаны 

многочисленные предания и легенды. 

 

11 инженерный класс и несколько ребят из 8 класса 16 ноября были на уроке астрономии.  

Ребята посетили Коуровскую астрономическую обсерваторию, расположенную в 100 км от мегаполиса, близ 

тихой деревеньки, вдали от светового фона - лучшее место для космических наблюдений. Добирались туда долго, но 

весело. В рамках поездки прослушали лекцию про малые космические тела. Лекция была не только крайне 

увлекательной, но и оформлена была эффектно.  

Кроме этого посмотрели два телескопа и астрономическую башню. Особенно ребят впечатлил солнечный 

телескоп. Ведь не часто, заходя в необычное помещение, ты узнаешь, что стоишь внутри астрономического 

оборудования - телескоп в 100 раз больше каждого из нас, так что можно передвигаться внутри него, главное зеркала 

не трогать. 

Без сомнения, можно сказать, что этот урок дал ученикам почувствовать себя настоящими астрономами, а кроме 

этого узнать много нового.  

 



 

                                              
 

  

 

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 

Инженериада - полным ходом! 

      «Инженериада УГМК» 2018-2019г. 

Команда обучающихся десятого 

инженерного класса 30 ноября 

посетила АО "Уралэлектромедь", а 

именно цех по производству деталей и 

заготовок из порошковой меди.  

Это мероприятие прошло в рамках 

проекта «Инженериада УГМК».  

Участники команды встретились 

со своим наставником-инженером 

Банниковым А.В. и провели полную 

экскурсию по данному цеху.  

Это была очень увлекательная и 

познавательная экскурсия. Ребята 

смогли увидеть, как работают люди в 

реальных условиях, их рабочие места и 

готовую продукцию цеха.  

После этой интереснейшей 

экскурсии они с помощью  

наставника-инженера  

и педагога Рукомойкина Д.П.  

выявили наиболее  

подходящие помещения  

для своего проекта и  

основную проблему цеха.  

Позже команда приступит  

к поиску качественных и 

экономических решений  

проблемы. 
 


