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Редактор газеты –  

Вахрушева Алена 

Владимировна 
 

Новый выпуск  газеты обновляется каждые 
2 месяца! 

Выпуск № 6       ноябрь-декабрь 2017 г 

Сегодня в номере: 

 Хронологическая справка; 

 Популяризация уроков географии в школе; 

 «WorldSkillsHi-Tech 2017»; 

 Конкурс конструкторских решений «Точно в 

цель!»; 

 «Инженер – это звучит гордо!»; 

  Туристический слет «Турист – 2017»; 

  Вручение значков ГТО; 

 Урок мужества в музее ГУВД; 

 V Уральский Турнир юных биологов на базе 

УрФУ г. Екатеринбург; 

 Встреча обучающихся с бойцами школьного 

поискового отряда «Верность»; 

 День неизвестного солдата и День героев 

Отечества; 

 Разговор о здоровом питании; 

 Военно-патриотические соревнования "Аты-баты 

шли солдаты"; 

 Соколы Урала посетили памятное мероприятие на 

воинском мемориале Черный тюльпан; 

 Городской конкурс «Засветись!»; 

 Всероссийский праздник – День Матери; 

 С наступающим Новым Годом!; 

 Областной технический  форум  «Мы – 
Черепановых потомки»; 

 Прокуратура информирует: «Научись говорить 

наркотикам нет!» 

 

 

 

http://22vp.ru 

Свои пожелания, предложения и темы для новых выпусков газет можете 

отправлять на электронный адрес:   

vcjapravda@mail.ru , приносить в кабинет № 2, WhatsApp +79089025036 
 

 

http://22vp.ru/index.php/novosti/570-vruchenie-znachkov-gto
http://22vp.ru/index.php/novosti/591-den-neizvestnogo-soldata-i-den-geroev-otechestva
http://22vp.ru/index.php/novosti/591-den-neizvestnogo-soldata-i-den-geroev-otechestva
http://22vp.ru/index.php/novosti/596-buldoze
http://22vp.ru/index.php/novosti/596-buldoze
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/


 

                                              
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовал новый проект «Популяризация уроков географии в школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   
Результаты поиска                   

 

Целью современной школы 

является не столько обогащение 

знаниями, сколько овладение 

способами деятельности.  

Большое значение в 

повышении качества географи-

ческого образования играет умение 

учителя географии организовать 

учебную и внеучебную 

деятельность учащихся по 

практическому применению 

имеющихся у них теоретических 

знаний и самостоятельному 

получению из различных 

источников новых знаний, 

необходимых им для решения 

поставленных учебных задач. 

Целью такого долгосрочного 

проекта «Популяризация уроков 

географии в школе» является 

повышение мотивации учащихся к 

изучению географии,  

расширение кругозора  

учащихся при  

изучении  

мира.  

 

Метод проектов - это 

такая организация обучения, 

при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения 

практических заданий. Метод 

проектов помогает решить 

проблему развития у учащихся 

самостоятельности, творчес-

кого подхода к делу, привычки 

к обучению на протяжении 

всей жизни.  

13 ноября на 

внеклассном мероприятии на 

тему «Визитные карточки 

материков» учащимися 7-Б, В, 

М кл. были представлены 

информационные проекты. 7 

«Б» класс рассказал про 

Африку и Северную Америку, 

7 «В» про Австралию, ну а 7 

«М» про Южную Америку и 

Евразию.  

 

Все работы оценивались по 

трем критериям:  

 Использование географических 

терминов; 

 оформление презентации; 

 культура подачи информации. 

По результатам проделанной 

работы получилось:  

 I место – 7 «М» 

 II место – 7 «В» 

 III место – 7 «Б» 

Ребята, молодцы!  

Организовала данное 

мероприятие: 

 Пак Инна Владимировна.  

Членами жюри были: 

Ларькина Т.А., Голованенко А.А., 

Вахрушева А.В. 
 

http://22vp.ru/index.php/novosti/580-startoval-novyj-proekt-populyarizatsiya-urokov-geografii-v-shkole
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Национальный чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике 

WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) — самое 

масштабное в России соревнование 

профессионального мастерства.  

В чемпионате участвуют молодые 

рабочие крупнейших российских предприятий и 

юниоры 14-17 лет — подрастающая смена из 

подшефных предприятиям учебных заведений. 

WorldSkills Hi-Tech повышает статус и 

стандарты профессиональной подготовки, 

популяризирует рабочие профессии, 

способствует грамотной профориентации, 

обеспечивает высокотехнологическое 

производство качественными кадрами, 

объединяет российские предприятия и помогает 

сформировать авторитетные экспертные 

сообщества.  

 

 6 ноября 2017 года инженерные классы (1-и,  

5-и, 10-и, 11-и) МАОУ «СОШ № 22» посетили 

экскурсионную программу по методике «WorldSkills 

Hi-Tech 2017», на площадке г. Екатеринбург, ЭКСПО-

бульвар. 

 WorldSkills Hi-Tech – уникальная площадка для 

профессиональной реализации молодых специалистов 

крупнейших предприятий России. 

 Именно Свердловская область была выбрана 

постоянным организатором столь престижного и 

значимого мероприятия. Это заслуженная оценка 

усилий Среднего Урала по развитию технических 

специальностей, возрождению Уральской инженерной 

школы, поддержке мирового движения WorldSkills.  

 Деловая программа чемпионата была очень 

насыщена разнообразной тематикой мероприятий. 

Ребята с пользой провели время на выставке.  

 Благодарим некоммерческий благотворительный 

фонд поддержки культурных и социальных инициатив 

«Достойным - лучшее», который оплатил проезд 

участников экскурсионной программы. 

 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

                                       

  

А вы стреляли из рогатки? Спокойствие, 

статья не о хулиганах! А об учениках 

инженерных классов, участвовавших в 

Конкурсе конструкторских решений «Точно 

в цель!», который проводится второй год в 

рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа».  

На полигоне (спортзал школы) метательные устройства, способные 

попадать своим снарядом в цель – ведерко, координаты которого задают 

жюри – и это абсолютно разные координаты для каждого участника. 

У участников в руках документация, включающая схему установки в 

формате А4, заранее подготовленные расчеты начальной скорости и 

диапазон возможностей метательного устройства по высоте и 

дальности полета. Снаряды у всех свои, зачет по трем попыткам. И 

победитель есть! Им стал ученик инженерного 10-и класса Илья С. 

Призеры: Вадим Д., Алена Г., Владислав А., Кирилл Д.  

 

Поздравляем!!! 

             ОРГКОМИТЕТ конкурса  

                     конструкторских решений  

                                               «Точно в цель!» 
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 Т о ч н о    в    ЦЕЛЬ ! 
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18 октября в актовом зале нашей школы 

состоялось мероприятие под названием «Инженер – 

это звучит гордо!», на котором присутствовали 

«инженерные» классы – 1, 5, 10, 11. Это было своего 

рода Посвящение в «лицеисты». 

Одиннадцатиклассники сначала рассказали о 

своей деятельности и достижениях, а потом 

передали инженерную эстафету десятиклассникам. 

10 «И» класс эстафету принял, и в ответном слове 

ребята рассказали, что их выбор был осознанным, и 

они с честью будут продолжать начатое дело.  

Свое выступление ребята закончили словами 

напутствия первоклассникам и пятиклассникам, 

пожелали удачи одиннадцатиклассникам на 

итоговой аттестации. 

Затем все ребята произнесли клятву лицеиста  

и состоялось торжественное вручение эмблем «И» 

классов.  

Директор школы И.А. Натарова на сцене 

вручила каждому эмблему, а 10 «И» класс 

торжественно вручил эмблемы первоклашкам. 

Гостями нашего праздника стали: 

 Караман Евгений Вадимович – директор 

Технического университета УГМК. 

 Осипова Инна Анатольевна – начальник 

управления подготовки персонала УГМК. 

 Остаркова Галина Валерьевна – начальник 

учебного центра АО «Уралэлектромедь». 

          И, как водится, гости пришли не с пустыми 

руками. Каждый класс получил в подарок 

великолепный торт и небольшие, но очень 

полезные сувениры. 

 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

             

                           

  

 

    

Школьный туристский слет это не только развлечение и 

активный отдых, но и очень полезное занятие. Это отработка 

навыков ориентирования на незнакомой местности по 

компасу и карте, выход в заданный квадрат по азимуту, поиск 

контрольных пунктов, преодоление различных преград.  

Команда нашей школы, созданная на базе 9М и 9В 

классов, приняла участие в традиционном туристическом слете «Турист – 2017» на Маниной горе в 

городском парке культуры и отдыха. Перейдя в старшую возрастную группу (15 – 17 лет) наша команда 

стала 3-ей в общекомандном зачете и традиционно 1-ой в конкурсе туристских песен. При этом команда 

показала лучший результат в спортивном ориентировании (1 место) и зарекомендовала себя сплоченной 

(конкурс «Командообразование» - 2 место). Подготовил команду к 

туристическому слету учитель физической культуры А.С. Бармин. 

Особую благодарность выражаем родителям,  

оказавшим команде неоценимую поддержку и помощь.  
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Городской 
туристический 

слет              

"День 

туриста - 

2017" 
 

http://22vp.ru/index.php/novosti/572-gorodskoj-turisticheskij-slet-den-turista-2017
http://22vp.ru/index.php/novosti/572-gorodskoj-turisticheskij-slet-den-turista-2017
http://22vp.ru/index.php/novosti/572-gorodskoj-turisticheskij-slet-den-turista-2017
http://22vp.ru/index.php/novosti/572-gorodskoj-turisticheskij-slet-den-turista-2017
http://22vp.ru/index.php/novosti/572-gorodskoj-turisticheskij-slet-den-turista-2017
http://22vp.ru/index.php/novosti/572-gorodskoj-turisticheskij-slet-den-turista-2017
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Вручение значков ГТО 

4 октября в актовом зале нашей школы прошло 

торжественное вручение серебряных и бронзовых 

значков Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к Труду и Обороне».  

Бронзовые значки получили: Гилимшин Тимур 

(9Б), Апеева Алена (6М) 
 Серебряные значки получили: Потапов В., 

Чернышев А., Тараконовская Ю. – 11А; Суздальцев А., 

Словеснова Ю., Гостева А. – 10А; Пистоков Д. (10И), 

Пушкин Д. (8А) 
 15 июля 2017 г. в День города, две ученицы 

нашей школы – Ненахова Анна и Нелюбина Арина 

были награждены золотыми значками ВФСК «ГТО». 

 

5 декабря в нашей  

школе состоялся  

разговор о  

правильном  

питании, где  

ребята узнали,  

как грамотно  

питаться, какие  

продукты вредны  

для нас, отгадывали загадки  

и получили в качестве призов полезные 

продукты. В конце разговора дети пришли 

к выводу: от того, насколько здорово 

будет следующее поколение, уже 

сегодня зависит от нашего питания 

и образа жизни. 

17 ноября воспитанникам ВПК 

"Соколы Урала" полковником Зверевым 

С.А.  был проведен урок мужества в 

музее ГУВД Свердловской области. 

Ребятам рассказали об истории 

создания милиции и полиции 

Свердловской области, о героях 

милиционерах, погибших при 

исполнении служебного долга, о 

подразделениях и профессиях 

современной полиции.  

Затем ребята посмотрели 

учебный фильм по криминалистике, 

поработали на фотороботе и постреляли 

по движущимся мишеням. 

http://22vp.ru/index.php/novosti/570-vruchenie-znachkov-gto
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11 и 12 ноября в городе 

Екатеринбурге проходил V 

Уральский Турнир юных 

биологов на базе УрФУ, в 

Институте естественных наук 

Биологического депар-

тамента.   

Это настоящий 

праздник для школьников, 

увлекающихся биологией. 

Город Верхняя Пышма 

тоже выставил свою команду 

«Генофонд Урала», в состав 

которой вошли Бондарь 

Мария (8 класс ОУ 22), 

Филимонова Ксения (8 класс 

ОУ 22), Патрикеева 

Анастасия (8 класс ОУ 22), 

Файзрахманова Алина (8 

класс ОУ 22) и Крохалева 

Валентина (9 класс ОУ 2). 

Руководитель команды 

учитель высшей категории 

МАОУ СОШ № 22 Крохалева 

Елена Алексеевна.  

Игра началась с 

жеребьевки команд, в 

результате которой все 

участники были разделены на 

сеньоров и юниоров.  

В целом на Турнир 

съехались 15 команд из 

Екатеринбурга, Свердловской 

области и Челябинска, 

прошедшие предварительный 

отбор.  

 В основном 

участниками Турнира 

являются обучающиеся 10-11 

классов.  

Команда «Генофонд 

Урала» попали в группу 

юниоров, в которой 

сражались 9 команд.  И 

начались бои.  

Турнир устроен таким 

образом, что выявляются и 

поощряются не только 

конкретные знания, но и 

умение понять и решить 

задачу, умение объяснить 

свою точку зрения и понять 

собеседника, а также умение 

работать в команде.  

Казалось бы, разве 

биология это предмет, где 

есть задачи?!  Да!!!  Да еще 

какие! Уже по самим 

названиям задач понятно, что 

решить их не так - то просто, а 

при доказательстве 

правильности своего решения 

нужно обладать смекалкой, 

логикой и вербальной 

виртуозностью.  Ну,  сами 

попробуйте догадаться о  

решении следующих задач: 

«Живое зеркало», «Конь в 

пальто», «Универсальный 

паразит» или «Изгнание 

хромосомы».  

А команда 

«Генофонд Урала» смогла и 

решить эти сложные задачи, 

и доказать, что возраст не 

преграда для успеха. 

Главное желание! Желание 

работать в команде 

единомышленников, быть  

лидером и иметь творческие 

способности.  

По результатам трех 

боев девчонки из команды 

«Генофонд Урала» стали 

призерами V Уральского 

Турнира юных биологов. 

Вот тебе и мал «Генофонд 

Урала» да удал! 
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День неизвестного солдата   и                                                         
День героев Отечества 

 6 декабря в МАОУ 

«СОШ № 22» прошло 

торжественное мероприя-

тие, посвященное памятным 

датам декабря, появив-

шимся в календаре россиян 

– Дню неизвестного 

солдата (3 декабря) и Дню 

Героев Отечества (9 

декабря). 

Торжественная линейка – это еще одна 

возможность вспомнить о героических подвигах 

российских защитников и почтить память неизвестных 

солдат. 

Обучающимся рассказали об истории 

возникновения памятных дат, поисковых отрядах, 

героях нашей страны. 

Мы, наши дети и правнуки должны и обязаны 

знать о подвигах, совершенных нашими земляками во 

имя страны и во имя каждого из нас.  

Никто не должен забывать тех, благодаря кому мы 

сейчас можем жить, радоваться жизни. Мы все очень 

благодарны солдатам, известным и неизвестным и 

будем помнить их подвиг всегда. 

Благодарим за активное участие вокальный 

ансамбль начальной школы и руководителя Е.Г. Яцееву, 

ученицу 9 «В» класса Заколюкину Ульяну, чтецов 2 

«В», 3 «Б» и 3 «Г» классов. 

7 декабря в 

актовом зале школы 

прошла встреча 

обучающихся с бойцами 

школьного поискового 

отряда «Верность», 

который был создан в 

2006 году.  

Вот уже 12 лет 

ребята выезжают на 

поля сражений времен 

Великой Отечественной 

войны в поисках 

останков советских 

солдат, погибших за 

Родину.  

Ежегодно в ходе 

поисковых работ подни- 

маются останки  бойцов, 

имена большинства из 

которых так и остаются 

неизвестны.  

Сегодня поиско-

вики делают все, чтобы 

Неизвестный солдат 

обрел свое имя, чтобы не 

лежали солдаты 

безвестными на полях 

былых сражений. 

В ходе встречи 

обучающиеся познако- 

мились с нелегкой 

работой поисковиков, 

большой интерес 

вызвали видеосюжеты о 

работе в летних 

экспедициях. Бойцы отряда: Федотова 

Виктория, Кузнецов Алексей, Бадретдинов 

Максим, Приходько Евгений и Салахов 

Артур были награждены Почетными 

грамотами администрации школы.  

http://22vp.ru/index.php/novosti/591-den-neizvestnogo-soldata-i-den-geroev-otechestva
http://22vp.ru/index.php/novosti/591-den-neizvestnogo-soldata-i-den-geroev-otechestva


 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

Памятное мероприятие на воинском мемориале Черный тюльпан 
 10 декабря ребята с ВПК Соколы Урала посетили памятное мероприятие на воинском мемориале 

Черный тюльпан. Будущие воины приняли участие в торжественном митинге посвященному памяти 

погибших воинов, возложили цветы к стелам с именами погибших. После этого была беседа с Галиной 

Александровной Рычковой - мамой героя России Дмитрия Рычкова и бойцами 12 отряда специального 

назначения "Урал". Затем ребят накормили солдатской кашей, за едой у ребят были интересные знакомства 

и разговоры с ветеранами боевых действий. 
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дских военно-патриотических соревнованиях 

"Аты-баты шли солдаты". Ребята заняли 

первые места в физической подготовке, 

медицинской подготовке, строевой подготовке, 

2 место по знанию истории. По общим 

показателям в своей подгруппе заняли 1 место! 

Поздравляем ребят и руководителя отряда 

«Соколы Урала» с Победой! 

 

8 декабря 

ВПК Соколы 

Урала приняли 

участия в горо- 

http://22vp.ru/index.php/novosti/594-pamyatnoe-meropriyatie-na-voinskom-memoriale-chernyj-tyulpan
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Областной технический форум           

«Мы – Черепановых потомки» 

 

 Ребята участвовали в конкурсе по 

компетенции «Изготовление прототипов». 

Пятиклассники соревновались там со 

старшими по возрасту участниками, 

старшеклассниками и даже студентами 

колледжей, и заняли третье место среди 7 

команд!  

 Они представляли там часовой 

механизм, все детали для которого сделали 

сами на 3D принтере.  

 Благодарим их руководителя Масакову 

Надежду Сергеевну.  

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАТНИКОВА 

ВЛАДИМИРА и МАРТЬЯНОВА ГЛЕБА С 3 

МЕСТОМ, а также МАСАКОВУ НАДЕЖДУ 

СЕРГЕЕВНУ! МОЛОДЦЫ! 

 

06 – 07 декабря 2017 года обучающиеся нашей школы 5 – 

инженерного класса Латников Владимир и Мартьянов Глеб 

приняли участие в областном техническом форуме «Мы – 

Черепановых потомки», который проходил  в городе Нижний 

Тагил. Ключевые мероприятия форума: 

 Конкурс по компетенции «Изготовление прототипов»; 

 Конкурс по компетенции «Инженерный дизайн CAD»; 

 Конкурс по компетенции «Программные решения для 

бизнеса»; 

 Фестиваль творчества «Черепановская инженерная школа». 

 

Мама — первое слово, Главное 
слово в каждой судьбе.  

Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе. 

 
 

Последнее воскресенье ноября – 

ДЕНЬ МАТЕРИ! 

Новый праздник — День матери — 

постепенно входит в российские дома. 

И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  

 

 

Спасибо вам, родные! 

И пусть каждой из вас чаще говорят 

теплые слова ваши любимые дети! Пусть на 

их лицах светится улыбка и радостные 

искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 

http://22vp.ru/index.php/novosti/596-buldoze
http://22vp.ru/index.php/novosti/596-buldoze


 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                       

В осенне-зимний  период, в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости остро стоит вопрос 

обеспечения безопасности. Стремясь избежать наезда, 

водитель не только должен увидеть пешехода, но и 

предпринять все меры, чтобы избежать трагедии. 

Все уже успели привыкнуть к световозвращающим полоскам на форме полиции,  ремонтных служб. 

А вот о фликерах, которые должны носить пешеходы, знают далеко не все. Принцип действия их основан 

на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и 

отражается в виде узкого пучка. 

С 2016 года школьники городского округа Верхняя 

Пышма принимают участие в конкурсе «Засветись!», который 

проводится по инициативе «УГМК-телеком». 

В ноябре этого года для школьников 1-4 классов опять 

прошел творческий конкурс под названием «Засветись!»  

Для участия в нем необходимо было верхнюю одежду и 

аксессуары к ней, например, шапку, перчатки и рюкзак, 

необходимо продекорировать светоотражающими элементами.  

При этом можно было использовать как готовые 

световозвращатели, так и аппликации, созданные из 

световозвращающей ткани, тесьмы, шнура, наклеек. 

Фотографии моделей одежды нужно было разместить для 

народного голосования в группе «УГМК—Телеком» в 

социальной сети Вконтакте, указать ФИО, номер школы, класс. По итогам 

голосования в группе выбрали 10 лучших работ, авторы которых были 

приглашены для участия во втором туре конкурса. Во втором туре 

необходимо было принять участие в дефиле и сделать презентацию своей 

работы. Оценивали и выбирали победителя жюри из представителей 

Управления образования, ГИБДД и «УГМК—Телеком».  

22 ноября 2017 года в Доме детского  

творчества состоялся заключительный этап конкурса. 

Победители и призеры получили подарки и грамоты! 

Поздравляем  

Чусовитину Анастасию и  

Хабибуллина Андрея из 3 «б» класса  

за активное участие в конкурсе.  

Молодцы! 
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http://uovp.ru/data/documents/Zasvetis-2017.pdf


 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                            

  

 

                                       

Желтая земляная Собака – очень мощный знак, несущий в себе энергетику активного и 
целеустремленного животного. В этот год найдется решение для всех затянувшихся дел. 
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Каким будет год  

Желтой земляной Собаки 

В отличие от мудрого 

и медленного петуха, Желтая 

Собака будет активной, 

но обязательно сохранит 

благополучие. А поскольку 

собака — животное преданное, 

год будет спокойным.  

Стихией же 

наступающего 2018 года  будет 

земля. Это мудрость, обращение 

к корням и истокам, чистота нрава 

и преданность культурным 

традициям. 

Тем не  менее, рас-

слабляться не стоит, в 2018 год 

не можно, а нужно смело браться 

за новые дела, окунаться в них 

с головой, быть активными. 

Будущий год может стать 

для вас началом личной эпохи. Но 

не забывайте о своих принципах, 

гордая собака никогда 

не поступится своими идеалами.  

Собака всегда чувствует 

фальшь, потому как бы хорошо 

ни относилась к кому-либо, 

предательства она не потерпит 

и может разорвать отношения.  

Желтый цвет, ставший 

в год Собаки  ключевым, –  

цвет  

планеты Юпитер,  

которая несет в себе социальное 

благополучие, достаток  и 

целеустремленность. 

Что дарить на год Желтой Собаки 

Приятным сюрпризом в 2018 

году станет брелок или статуэтка 

в виде собаки. Также можно 

подарить картину, носочки, свитер, 

уютный плед или чехол 

для телефона с изображением собак. 

Кроме того, замечательным 

подарком станет щенок, только вы 

должны быть уверены, что это 

желаемый подарок.  

Как украшать елку на год Собаки 

Это могут быть шары только 

в золотистом цвете. Также можно 

добавить несколько фигурок в виде 

собак. Главное, чтобы, глядя 

на украшения, вы чувствовали себя 

умиротворенно, чтобы образ 

новогоднего дерева был 

законченным. 

Как накрывать стол на год 

земляной Собаки 

Новый год 2018 лучше 

всего встречать не в одиночестве, 

а в компании друзей и близких 

вам людей.  

Собака не любит 

одиночество, она любит "стаи" 

– большие компании. 

Поскольку симво-

лическими цветами будущего 

года станут желтый, 

коричневый и золотистый – 

украсьте ваш праздничный стол 

с помощью этих оттенков.  

Что касается самих 

блюд, то желательно, чтобы 

в новогоднем меню были 

продукты желтого 

и коричневого цвета: кукуруза, 

ананасы, лимон, тыква, 

картофель, болгарский перец. 

Собака большой 

любитель мяса, а потому 

не забывайте и  о мясных 

блюдах на праздничном столе.  

Важно помнить, что в 

 год Собаки главными 

качествами должны стать 

честность и  дружелюбие. 

Будьте открытыми 

и добрыми не только к другим, 

но и к себе, и  тогда год 

Желтой земляной Собаки 

 будет наполнен только 

положительными  

 

результатами. 

 

https://sputnik.by/tags/keyword_Novyjj_god_-_2018/
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                               Наркотики - это вещества      

синтетического или  

естественного происхождения,  

препараты, растения, способные  

при их употреблении вызывать состояние 

радостного опьянения, привыкание и 

зависимость. 

Способы употребления наркотиков 

различны: глотание, вдыхание, введение 

внутривенно. 

Каждый год от наркотиков в России 

умирает около 100 000 человек, средний срок 

жизни наркомана составляет 30 лет. 

Приобретение, хранение, перевозка 

наркотических средств, 

 в соответствии со  

статьей 228  

Уголовного Кодекса  

Российской Федерации,  

является уголовно наказуемым деянием. 

За совершение указанных действий 

законом предусматривается наказание в виде 

лишения свободы на срок до 15 лет. 

Научись говорить наркотикам нет! 

Лучшей защитой от наркомании является 

категорический отказ попробовать  

наркотическое вещество. 

 

Помощник прокурора  

г. Верхняя Пышма 

А.А. Романов 
 


