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День рождения: 28 ноября 1940 г 

Родной город:  Верхняя Пышма 
Географическое положение: 624090, 

Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 

Проспект Успенский, 4 

Контактная информация 

Полное название организации: 
Муниципальное автономное                                        

общеобразовательное учреждение                    

«Средняя общеобразовательная школа №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов»                            

Веб-сайт:  http://22vp.ru 
Деятельность:  НАЧАЛО ЛЕТОПИСИ В 

ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ. 
С 1954 года в школе работало уже 3 учителя: 

Бессонова С.В. вела 2-й и 4-й классы, Малкова С.Т. 

– 3-й класс, Вайсберг Н.Н. – 1 –й класс. В школе не 

было ни учительской, ни пионерской комнаты. Всю 

пионерскую и внешкольную работу проводили 

учителя. Серафима Васильевна мечтала о школьной 

форме для своих учеников, и она своего добилась! 

Торфопредприятие выделило материал для пошива 

школьной формы. Так в 1948 году единственной в 

городе школе № 22 ребята начали ходить в 

школьной форме.  Учителя и ученики гордились 

своей школой - на учительских конференциях 

школу № 22 называли в числе лучших. В 1953 г. на 

базе начальной школы была создана школа-

семилетка. В школе было открыто по одному 5,6,7 

классу. С 1956 года школа занимала уже все здание 

барака. Здесь располагалось 6 классных комнат, 

учительская, кабинет директора, библиотека, 

небольшой зал, приспособленный для отдыха 

детей, внеклассной работы и для занятий по 

физкультуре и крохотная гардеробная. Но 

большинство уроков физкультуры все же 

проходило на свежем воздухе, недалеко от школы 

находилась прекрасная поляна. К 1957 году в школе 

уже было 12 классов и обучалось 350 учащихся. 

Директором школы была назначена Мясникова 

Варвара Васильевна. Увеличился штат сотрудников 

школы: 17 учителей, 4 человека технических 

работников, впервые появилась освобожденная 

пионервожатая – Намятова Нинэль Александровна 

и завхоз.  Молодая учительница Тамара Ивановна 

Бочарникова хорошо пела и с удовольствием 

обучала ребят пению. Ее муж, Николай 

Григорьевич, работал учителем по труду. Он был 

хороший музыкант, баянист. Эти два учителя 

организовали школьный хор, а затем хор 

мальчиков. В школьном хоре пело до 120 человек, а 

в хоре мальчиков около 80 человек.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 

ГАЗЕТЫ 
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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 образова-

ния и профессиональной 

ориентации 
http://xn----

8sbacgork2bgfdudz5dyj.com/ 
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Школьники        

В. Пышмы      

приняли      

участие во     

Всероссийских 

соревнованиях 

по ракетомоделизму 

Открытое Первенство 

Уральского Федерального 

округа среди юношей и 

младших школьников по 

авиамодельному спорту в 

классе моделей ракет S 

проходило с 1 по 7 ноября 

2016года в г. Урай (ХМАО-

Югра). Соревнования были 

посвящены 55-летию полёта 

в космос Юрия Алексеевича 

Гагарина. 

Соревнования про-

ходили в следующих 

классах: S-3А - модели 

ракет на продолжи-

тельность полёта с парашю-

том; S-6А - модели ракет на 

продолжительность полёта с 

триммерной (тормозящей) 

лентой. Продолжительность 

полета замеряется, начиная 

от старта ракеты до её 

приземления или ухода из 

видимости. Команду 

В.Пышмы представляли 

школьники, обучающиеся 

по программе «Аэро», в 

числе которых был ученик  

2 «Г» класса Гусев Захар. 

Организацией и проведени-

ем соревнований занима-

лась Городская обществен-

ная молодежная организа-

ция «Авиацентр». 
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Подведены итоги выставки-

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

"Подарок маме" 
 

Городская  

выставка – 

конкурс  

декоративно- 

прикладного  

творчества  

«Подарок маме»,  

посвящённая Международному 

Дню матери в 2016 году проходила 

с 14 по 25 ноября 2016 года. На 

выставку-конкурс представили 

свои работы 230 обучающихся 5-11 

классов из всех образовательных 

учреждений. Из нашей школы  

приняли участие 16 обучающихся. 

Конкурсные работы, предста-

вленные на выставку-конкурс 

оценивались по следующим 

критериям: 

- соответствие заданной теме; 

- оригинальность замысла; 

- качество и высокий уровень 

исполнения; 

- композиционное решение. 

Победителем в средней возрастной 

группе среди 5-7 классов стала: 

Первушина Анастасия, 

6 «б» класс. 
Поделка «Сказочное дерево». 

Поздравляем, молодец! 

 

 

Подведены  

итоги 

муниципального 

конкурса 

«Дети говорят» 
Муниципальный экологический 

конкурс творческих работ в защиту 

природы «Дети говорят» в рамках 

фестиваля экологической деятель-

ности детей «Я люблю природу» в 

2016-2017 учебном году проходил 

с 01.10 по 28.11.2016г. 

На конкурсе были 

представлены плакаты и рисунки 

от 400 обучающихся 1-4 классов 

ОУ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 

29, 33. Участники конкурса 

должны были представить 

конкурсные работы по 

номинациям: 

- «Плакат» на темы: 
«Агитационный слоган в защиту 

природы», «Отходы в доходы»; 

- «Рисунок» на тему: «Берегите 

природу».  

Конкурсные работы оценивались 

по следующим критериям: 

- соответствие работы теме: 

«Экология»; 

- оригинальность (новаторские 

решения), позитивность; 

- актуальность; 

- наличие в конкурсной работе 

эмоциональной окраски; 

- идейность (раскрывается идея, 

понятен смысл). 

Победителями конкурса в 

номинации – «Плакаты» стали: 

Динов Данил, 1 «г» 1 место 

Гетманский Никита, 2«б» 2 место  

Самарин Олег, 3 «г» 3 место  

Бритикова Валерия, 4 «г» 2 место  

   Победители и призёры конкурса 

были награждены грамотами, 

сертификатами участника и 

призами от МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма. 

Поздравляем, молодцы! 
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     ОБРАЩЕНИЕ БОЙЦОВ,  

       ПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 

 

Не забывайте, люди, нас. 
Мы вашу жизнь оберегали, 
Не виноваты мы сейчас, 
Не знаем, где нас закопали. 

Весть не про всех в войну дошла, 
Кого и где похоронили. 
Земле спасибо, что она 
Вещички наши сохранила. 

Вот чья-то ложка, медальон - 
Они укажут место боя, 
Подскажут, кто где погребен. 
Ведь до сих пор нам нет покоя! 

Без вести не пропали мы 
И в мыслях хочется коснуться, 
Хотя бы горсточкой земли 
К своим родным домам вернуться. 

Кто знает, может, повезет, 
Найдут нас, без вести пропавших, 
И радость искоркой войдет 
В дома, десятки лет нас ждавших!. 

 

Елена Владимировна 

Назарова, ведущий 

специалист ООРсП АО 

«Уралэлектромедь», сде-

лала небольшой экскурс в 

историю зарождения 

поискового движения в 

нашем городе, рассказала о 

роли завода в поддержке 

поискового движения. 

Итоги своей поисковой 

деятельности обучающимся 

из Кадетской школы-

интерната ГБОУ СПО СО 

МТТ «Юность» и 

работникам завода пред-

ставил школьный поиско-

вый отряд «Верность». 

Поисковики вместе со 

своим руководителем 

Еленой Викторовной 

Седловой показали фильм и 

презентацию о своей работе 

на местах боев Великой 

Отечественной войны, о 

быте и досуге в 

экспедиции, что вызвало 

огромный интерес у 

участников встречи.  

Спасибо вам огромное за 

участие! 

Традиционно в  

конце октября в  

музее военной  

техники «Боевая  

слава Урала»  

УГМК собираются  

участники  

поисковых отрядов.  

Целью таких встреч  

является обобщение  

итогов деятельности  

школьных поисковых  

отрядов городского округа 

Верхняя Пышма, информи-

рование общественности о 

благородной миссии молодого 

поколения по возвращению 

имен погибшим войнам, 

привлечение к поисковому 

движению подрастающего 

поколения юных уральцев.  

25 октября в Музее военной 

техники «Боевая слава Урала» 

УГМК состоялся городской 

урок-встреча «Вахта Памяти», 

организованный по иници-

ативе АО «Уралэлектромедь». 

И это не случайно, ведь 

заводчане уже 11 лет 

поддерживают благородную 

миссию по возвращению имен 

погибшим солдатам, которую 

осуществляют поисковые 

отряды города, в том числе  

наш отряд «Верность».  

Приветственное слово 

участникам встречи 

произнесли директор Музея 

военной техники Александр 

Вячеславович Емельянов и 

Герой России Сергей 

Николаевич Воронин.  

 
 

 

Городской урок-встреча «Вахта Памяти» 
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29 октября 2016 года в спортивном зале 

МАОУ «СОШ № 22» прошел дружеский 

турнир по волейболу среди 

педагогических коллективов МАДОУ № 6 

– «Солнечный мяч» и МАОУ «СОШ № 

22» - «Спорт» в рамках преемственности 

«детский сад – школа». Честь школы в 

этом соревновании отстаивали не только 

педагоги, но и обучающиеся. А в команде 

детского сада были педагоги и родители. 

Игра была напряженной,  

по итогам двух партий  

счет был 1:1 - третья  

партия стала решающей. 

Команда школы 22 со  

счетом 23:25 вышла вперед, тем самым 

определив исход турнира. После первой                

                                           партии, во время 

                                             перерыва обуча- 

                                             ющиеся школы 

                                             представили за- 

                                             жигательный 

                                             флешмоб.  

После второй партии, эстафету приняли 

воспитанники детского сада, которые 

исполнили танцевально-спортивную 

композицию. Дружеский турнир 

завершился массовым флешмобом 

участников и болельщиков.  Выражаем 

благодарность организаторам встречи.  

Надеемся, что 

такие турниры  

станут доброй  

традицией взаимо- 

действия школы  

и детского сада. 

 

 

 

На конкурс поступило 

более 250 работ. Среди 

них - тематические 

уроки, классные часы, 

деловые игры и 

конкурсы. 

А мы 

поздравляем Мусину 
Эльзу Гаязовну, учителя 

начальных классов, с  

 

 

 

 

 

 

 
 

Победой в номинации 

«Вместе – навсегда!», 

посвященной Дню 

воссоединения Крыма 

с Россией! 

Все участники конкурса 

получили сертификаты, 

а победители – дипломы 

и призы. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22» с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

стала победителем 

Всероссийского смотра-

конкурса общеобразова-

тельных организаций на 

лучшую организацию 

образовательных событий, 

приуроченных к государ-

ственным праздникам 

Российской Федерации в 

2016 году,  
проводимого  

в рамках  

реализации  

Комплексного  

плана  

мероприятий 

Министерства образования  

и науки Российской 

Федерации и 

Федерального агентства 

по делам молодежи. 

 

ДРУЖЕСКИЙ ТУРНИР  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

Подведены итоги 

Всероссийского смотра-

конкурса 

общеобразовательных 

организаций на лучшую 

организацию 

образовательных 

событий, приуроченных 

к государственным 

праздникам  

Российской Федерации. 
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Еремейчик Анна (10-м), 

Федотова Виктория (10-м), 

Окороков Алексей (8-в), 

Павлов Даниил (8-в) и 

Кузнецов Алексей (8- а). Они 

подвели итоги летней 

экспедиции, показали 

фильм «Вахта Памяти – 

2016». Ребятам были 

вручены Почетные грамоты 

администрации школы.  

Руководитель отряда 

Седлова Елена Викторовна 

познакомила обучающихся 

с историей поискового 

движения в России. В ходе 

беседы были обсуждены 

вопросы о появлении 

памятной даты День 

Неизвестного солдата в 

российском календаре, о 

проблемах изучения 

истории Великой 

Отечественной войны и 

потерь, понесенных 

советским народом в ходе 

нее. Огромное внимание 

было уделено вопросу 

необходимости сохранения 

памяти о своих героях, 

отдавших жизни за нашу 

свободу и независимость. 

 

 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО СТРЕЛЬБЕ 
 

 

 

 

 

 

19 ноября 2016 года были проведены 

соревнования по стрельбе среди пятых 

классов памяти Героев России, бойцов 12 

отряда специального назначения Василия 

Юрьева и Дмитрия Рычкова. 

Соревнования были проведены при 

поддержке Фонда ветеранов спецназа 

Сибири и Урала. Перед соревнованиями 

воспитанники ВПК «Юный пластун» 

показали навыки по практической 

стрельбе. 

Представитель фонда Кураков 

Константин - боевой офицер, участник 

чеченской войны рассказал ребятам для 

чего необходимо уметь стрелять, о мерах 

безопасности при обращении с оружием, 

после чего рассказал об истории автомата 

Калашникова, дети прошли обучение 

сборке-разборке автомата. Соревнования 

проходили в упорной борьбе: стрельба из 

ружья в положении стоя, сидя, лежа. 

Стрельба из пневматического пистолета. 

В итоге соревнований победу в 

командном зачете одержала команда 5 б 

класса, 2-место команда 5 в класса, 3-

место команда 5 м класса. В 

индивидуальном  

зачете 1-е место  

Симеонкин 

Тимофей, 5б 

2 место  

Перов Марк, 5б 

3-е место Горохов Александр, 5в. Вице-

президент фонда Ярков Виктор Иванович 

вручил самым лучшим стрелкам грамоты 

и подарки. 

Молодцы, так держать! 
 

 

Торжественное 

мероприятие, посвя-

щенное памятной дате - 

День Неизвестного 

солдата, состоялось в 

школе. День Неизвестного 

солдата – это наша 

благодарность погибшим, 

чьи останки еще покоятся 

безвестно в израненной 

земле. 

Сегодня поисковики 

делают все, чтобы 

Неизвестный солдат обрел 

свое имя, чтобы не лежали 

солдаты безвестными на 

полях былых сражений. 

Исключением не стала и 

наша школа, где в 2006 

году был создан 

поисковый отряд 

«Верность». О его работе 

учащимся рассказали 

бойцы отряда: 

 

 

 

  



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Страница школы  ред.  

 Мое лето 2016. 

 Моя будущая профессия    

 Внимание, конкурс!  

 Поздравления.  

 В мире интересного.   

 Афиша.   

 Новые чудеса света.            

 Мое здоровье                          

 Страничка добра.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Поиск 

 

                                             МАОУ  СОШ №22 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина с 

30 октября по 4 ноября 2016 года 

проводит V физический турнир  

для учащихся 8–10 классов. 

Турнир — это лично-командное 

соревнование учащихся 8–10 

классов по решению 

теоретических и эксперименталь-

ных физических задач. Аналогов в 

России данное соревнование не 

имеет. 

Первый турнир состоялся в 

2012 году и собрал 51 команду. В 

2014 и 2015 годах проект УрФУ 

«Уральский физический турнир 

памяти А. И. Кроткого» стал 

победителем 5 и 6 конкурсов 

образовательных проектов для 

школьников фонда Д. Зимина 

«Династия». 

 На каникулах ученики 10 

И класса решили участвовать в 

этом физическом турнире. Заранее 

собрали команду из пяти человек, 

которую назвали "Проба". 

Каждый провел свои исследования 

и эксперименты, создал проект, 

который должен был защитить на 

самом турнире. 

Всего на турнире учащиеся 

провели 4 дня, каждый из которых 

был очень насыщенным и 

интересным. 
 

 

 

В первый день ребята 

приехали в СУНЦ УРФУ. 

Первым испытанием была личная 

олимпиада, на которой 

оценивались знания не только 

всей команды, но и каждого ее 

участника. Каждый участник 

команды мог получить личную 

медаль за свои личные заслуги. 

Первый день не был успешным, 

но зато ребята познакомились с 

местом проведения турнира, с 

соперниками и в последующие 

дни они чувствовали себя 

увереннее.  

Во второй день 

проводился конкурс быстрых 

задач по физике «Абака». 

Выдали 36 задач различного 

уровня сложности, которые 

команда должна была решить за 

1,5 часа. Приложив максимум 

усилий, в этом конкурсе команда 

заняла второе место в лиге, а 

суммарно вырвались на 

четвёртое.  

На третий день турнира 

все узнали, что такое физические 

бои. Это командное соревно-

вание по решению задач. Задачи 

были разные: эксперименталь-

ные, расчетные и качественные. 

Это было здорово!  

 Участие в V Уральском физическом турнире 
 

Все команды участвовали в 

трёх физбоях. Наша "Проба" 

обгоняла соперников по 

количеству баллов в каждом бое! В 

этот же день после насыщенных 

физбоев проводился конкурс 

"Удивительная физика". На этом 

мероприятии показывали интерес-

ные физические опыты, а каждой 

команде нужно было объяснить с 

точки зрения физики, что же 

происходит в каждом опыте. Наша 

команда дала объяснение каждому 

опыту. 

В четвертый день 

проходило награждение. Команда 

«Проба» получили огромный 

опыт, который пригодится им в 

будущем, ведь многие из них 

планируют и дальше участвовать в 

подобных турнирах физических 

боев и завоевывать призовые 

места! 

Команда "Проба" 10 И класс –  

 Авдеева  

Екатерина,  

 Зыкова 

 Евгения,  

 Поспелов  

Дмитрий,  

 Сергейчева  

Диана, 

 Швецова  

Анастасия. 

Огромное вам спасибо,  

вы молодцы! 

 

http://22vp.ru/index.php/novosti/478-kak-my-uchastvovali-v-v-uralskom-fizicheskom-turnire


                                                                            

 «Что такое ГМО и зачем они 

человеку?» по биологии читал 

Ермошин А.А., к.б.н. ассистент 

кафедры физиологии и биохимии 

растений ИЕНиМ.  

За 60 минут ребята узнали 

много нового, тема была выбрана 

не случайно, было рассказано о 

планете, о том, какие сейчас 

существуют технологии для 

освоения Марса. Ребята и 

подумать не могли, что 

колонизировать красную планету 

так легко! Казалось бы, за час 

сложно понять, что собой 

представляет Марс, что там 

ожидает, как выжить и какие есть 

средства и технологии, для того, 

чтобы поселиться там, но 

информация была представлена 

просто и доступно.  

  К концу лекции учащиеся 

не чувствовали усталости, только 

желание еще больше узнать о 

космосе.  

Помимо представленной 

темы, после занятия была 

возможность задать любые 

вопросы на любые темы.  

С других лекций ребята 

пришли не менее довольные и с 

багажом новых знаний. 

12 ноября этого года будут 

проводиться следующие занятия 

научного лектория, если вы  

еще не были там, советуем  

съездить, и 

Вы не пожалеете! 

10 «И» в институте естественных наук 

УрФУ 

 Что такое ГМО? 

Это организмы  

с измененным  

генным аппаратом. 

Их получают путем  

искусственного  

внесения изменений в генетический 

код.  

В настоящее время для этих 

целей в основном используют вирусы, 

гены которых подвергнуты нужными 

нам изменениями. Они, внедряясь в 

клетку, изменяет ее генный код. 

Цель у селекционеров (это 

лицо, которое вывело, выявило и 

усовершенствовало сорт растения 

породу животного ) и у генных 

инженеров одна – внести изменения в 

имеющийся генетический код 

растений и животных, чтобы получить 

новые экземпляры с заданными 

свойствами. 

Зачем это нужно? 

Убирая «ненужные» или вводя 

«нужные» гены, можно изменять 

свойства растений. 
Они могут расти в 

неблагоприятных климатических 

условиях, быть неприхотливыми к 

почве, количеству влаги и света, 

выдерживать конкуренцию с другими 

растениями за «место под солнцем», 

противостоять нашествию вредителей, 

иметь высокую урожайность, 

заданную пищевую ценность, 

наполненность витаминами и 

незаменимыми аминокислотами, 

лучший вкус. Животные получаются 

более продуктивными, быстро 

растущими,  менее подверженными  

характерным заболеваниям и с други-

ми полезными свойствами. 

Главное – анализировать 

имеющуюся информацию, с умом  

относиться к тому, чему предстоит  

попасть к нам в организм, 

                    соблюдать умеренность  

                             и прислушиваться 

 к себе. 
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       Институт естественных 

наук и математики проводит 

мероприятия, в рамках 

научного лектория в период с 

октября 2016 г. по апрель 

2017 г. Ученики 10 «И» 

класса, 22 октября посетили 

первое занятие и остались 

очень довольны. К 

сожалению, послушать все 

три лекции было невозможно, 

т.к. они проходили в одно и 

то же время, но каждый без 

проблем выбрал то, что ему 

было интереснее из трех 

предложенных тем лекций. 

«Один день на красной 

планете» читал Скрип-

ниченко Павел Вадимович, 

ассистент кафедры астроно-

мии и геодезии ИЕНиМ. 

«Полимеры вокруг нас» по 

химии читала Русинова Елена 

Витаьевна, н.к.н. профессор 

кафедры высокомолекуляр-

ных соединений ИЕНиМ. 

 

http://22vp.ru/index.php/novosti/461-10-i-v-institute-estestvennykh-nauk-urfu
http://22vp.ru/index.php/novosti/461-10-i-v-institute-estestvennykh-nauk-urfu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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ИГРА ПО СКОРОСТНОМУ 

РЕШЕНИЮ  

ФИЗИЧЕСКИХ  

ЗАДАЧ  

«АБАКА»  
 

Слово «абак»  происходит от 

латинского «аbacus», греческого  

«аbax»  и переводится 

как  «доска». Это устройство для 

арифме-тических вычислений 

появи-лось в  3 тыс. до н. э. 

в Вавило-не.  К 5 в. до н.э. распро-

странилось по странам Древ-него 

Востока,  а затем было завезено в 

Грецию. Первоначально абак имел 

вид  дощечки, присыпанной  

песком и  

разделенной  

на борозды.  

Вычисления   

производились  

с помощью камешков и ракушек. 

Мраморная  табличка-абак, 

размером 150х75 см, была 

найдена  в 1846 году на греческом 

острове Саламин. Она считается 

единственным греческим абаком, 

который дошел до наших времен. 

Абак постепенно 

совершенствовался: римляне, 

например, вместо деревянных 

дощечек стали использовать 

мраморные. Борозды заменили 

выточенными желобками, а 

камушки — мраморными  

шариками. Благодаря длитель- 
ной эволюции сформировались 

три разновидности абака:  

китайские, японские и русские 

счеты. 
 

Вернемся к участникам школьной 

игры. Заявки принимались в 

течение всей предыдущей недели, 

так что набралось 25 участников. В 

течение первого получаса в 

лидеры вырвались две команды: 

«Проба» 10-и и «Отцы физики» 10-

м, которые шли бок о бок.  

Следующие полчаса нельзя было с 

уверенностью выделить победи-

теля. Переломный момент 

произошел вскоре, когда 10-и 

сумел взять 200 очковый бонус, 

полностью закрыв столбец по 

«баллистике» и дальше их было не 

удержать. В итоге игра окон-

чилась со следующим результатом: 

10-и «Проба» - 1010 баллов 

10-м «Отцы физики» - 570 

баллов 

Сборная 9-х – 320 баллов. 
Призеры были награждены 

грамотами и тортами, 

предоставленными директором 

школы Натаровой И.А. 

Оргкомитет выражает благодар-

ность судейству Рукомойкину 

Д.П., Мувловеевой Л.И., Ожеговой 

О.В., Ганюшиной Ю.В., 

Голованенко А.А. за помощь в 

организации и проведении игры. 

Спасибо, все молодцы! 
 

Китайский счеты «суан-пань»  

появились в 12 в., а японские 

счеты «соробан» —  в 16 в. Благодаря 

таким счетам можно совершать все 4 

вида математических вычислений и 

даже определять квадратные и 

кубические  корни. До сих пор 

японские школьники обучаются  с 

помощью соробана, который  

развивает устный счет,  помогает 

усвоить десятичную систему 

вычисления и азы математики. 

Русские счеты появились в 15-16 

веке и активно использовались до 

появления калькуляторов.  Они 

позволяли работать не только с 

целыми числами, но и четвертями, 

десятыми и сотыми дробными долями.  

Мы используем абак, состоящий 

из 5 костяшек на каждой спице. 

Костяшки —  

это  числа,  

идущие в  

определен- 

ном порядке.   

С помощью абака дети овладевают 

всеми  4 видами арифметических 

действий: сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Сначала ребенок учится считать 

на абаке, но постепенно привязка к 

счетам уменьшается, и ученик 

выполняет вычисления в уме. 

 

21 ноября 2016 года среди 9-10 классов  

состоялась школьная игра по скоростному решению физических задач  

«АБАКА. Битва по кинематике».  

Лучшие задачи по кинематике были разбиты на шесть номинаций, а в каждой 

номинации еще по шесть задач различной сложности.  

Любая задача могла решаться с помощью не более 4 формул. 



                                                                                                                                                        

   
120 лет      
Г.К. 
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Гостей поздравили с Днём 

героев Отечества и вручили 

Благодарность за помощь в 

организации военно – 

патриотических мероприятий в 

образовательном учреждении. 
 

 

 

 

С 5 по 10 декабря  
в рамках Всероссийской  

образовательной  акции «Час кода 

2016» прошли уроки в 7-9 классах. 

Акция «Час кода» проходит в России 

уже в третий раз. Впервые такой урок 

состоялся в 2014 году, и в нем 

приняли участие 7,1 миллионов 

школьников, а в 2015 году количество 

участников, по данным Минобрнауки 

РФ, выросло до 8,3 миллионов. Акция 

проводится совместно Министерством 

связи и массовых коммуникаций РФ и 

Министерством образования 

и науки РФ в партнерстве с ведущими 

компаниями российской ИТ-отрасли: 

«Лаборатория Касперского», 

«Майкрософт», «Акронис» 

и «Зептолаб». Учителя информатики 

рассказали ученикам, что програм-

мирование — это проще, чем кажется. 

Стоит только попробовать! Ребята 

сами попробовали себя в роли 

программиста. Участие в акции «Час 

кода» - это уникальный шанс для 

каждого ученика почувствовать себя 

частью большого и значимого 

события, заявить о своих 

способностях, осознать важность 

изучения информатики для своего 

успеха в будущем. В течение одного 

часа овладеть азами програм-

мирования в простой, увлекательной 

форме, доказав себе и окружающим, 

что программирование доступно и 

интересно. 
 

День героев Отечества 

 

9 декабря 2016 года прошли 

торжественные линейки, 

посвященные Дню героев 

Отечества. Гостями на 

мероприятии были представи-

тели Межрегионального благо-

творительного фонда "Ветера-

ны спецназа Сибири и Урала" 

вице-президент фонда Ярков 

Виктор Иванович и полковник 

внутренних войск запаса 

Ануфриев Виктор Николаевич. 

Виктор Николаевич (участник 

боевых действий в Чечне), 

рассказал ребятам о чеченской 

войне, о подвиге бойцов 12-го 

отряда спецназа. В отряде за 

годы командировок погибло 

более 20 человек, среди 

которых Герои России Василий 

Юрьев и Дмитрий Рычков. 

Александр Николаевич ответил 

на вопросы ребят и дал советы 

по подготовке к службе в ВС 

России..  

10 декабря 2016 года на базе 

МАОУ “СОШ № 22» прошла 

военно-спортивная игра 

“Зарница”, посвященная 120-

летию со дня рождения 

маршала Г. К. Жукова.  

Команды 

были  

поделены  

на две  

возрастные  

группы: младшая (учащиеся 5-6 

классов) и старшая (учащиеся 7 

– 9 классов). Участникам пред-

стояло пройти несколько этапов 

различной степени сложности.  

Поздравляем победи-

телей и призёров общешколь-

ной игры «Зарница».  

Старшая возрастная группа: 

1 место – 9 “В” класс 

(совместно с учащимися пятого 

класса); 

2 место – 8 “А” класс; 

3 место – 7 “А” класс. 

Младшая возрастная группа: 

1 место – 6 “В” класс; 

2    место    –   6 “Б” класс.    

Благодарим  

хуторское  

казачье  

общество  

“Хутор  

Верхнепышминский” за 

помощь в органи- 

зации и  

проведении  

данного  

мероприятия. 

Молодцы! 

http://22vp.ru/index.php/novosti/489-zarnitsa-120-let-g-k-zhukova
http://22vp.ru/index.php/novosti/489-zarnitsa-120-let-g-k-zhukova
http://22vp.ru/index.php/novosti/489-zarnitsa-120-let-g-k-zhukova
http://22vp.ru/index.php/novosti/489-zarnitsa-120-let-g-k-zhukova


                                                                            

Мандариновый 

рай 

Именно Абхазия и Грузия 

стали основными поставщиками 

мандаринов в Россию. В этих 

краях мандарины созревали как 

раз к началу декабря и были 

самыми доступными свежими 

фруктами для российских граждан.  

В продаже они появлялись 

перед Новым годом, и этим 

лакомством люди стремились 

разнообразить праздничный стол. 

85% мякоти мандарина – 

это вода. Остальное составляют 

сахара, пектины, витамины, 

минералы, эфирные масла. Как и 

другие цитрусовые, мандарины 

богаты витамином С. Он 

благотворно влияет на нервную 

систему, укрепляет стенки 

сосудов, способствует усвоению 

железа, помогает в профилактике 

простудных заболеваний. Также в 

этом фрукте содержатся витамины 

D, K и группы B.  

Пожалуй, единственный 

недостаток мандаринов в том, что 

они являются сильными  аллерге-

нами и не все могут позволить 

себе лакомиться им.  

Мандарин поистине 

считается фруктом радости. Яркий 

цвет и удивительный аромат 

мандаринов вызовет ощущение 

праздника и хорошее настроение. 

А если учесть, что мандарин не  

только вкусный, но и  

чрезвычайно полезный  

фрукт, поводов для  

         радости станет вдвое  

                                 больше. 

 

Вот и ученики 2 «Б» 

класса, вместе с классным 

руководителем Елисеевой 

Натальей Николаевной решили 

не дожидаться Нового года и 

устроить себе «мандариновое 

настроение» прямо сейчас!  

14 декабря в актовом зале 

ДДТ они участвовали в 

новогодней игровой программе 

«Мандариновый рай». В игре 

приняли участие семь команд ГО 

Верхняя Пышма.  

За честь нашей школы, с 

радостью, отправились  высту-

пать именно они. Придумав себе 

название команды «Чудеса», 

ребята с огромным удовольствие 

танцевали, проявляли смекалку, 

отвечали на вопросы, чистили 

мандарины на скорость и лопали 

шарики просто чудесно! 

По итогам игры  

команда «Чудеса»  

заняла почетное  

II место.  

МО 

  ЛОД 

        ЦЫ! 
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Попробуйте составить 

список из 10 слов, которые у вас 

ассоциируются с Новым годом. 

Наверняка, у подавляющего 

большинства людей в начале 

этого списка окажутся 

мандарины. Характерный запах, 

яркий цвет и сочный вкус этих 

цитрусовых помогают создать 

праздничное настроение. Но 

задумывались ли вы когда-

нибудь, почему на Новый год 

едят мандарины? Попробуем 

разобраться, откуда взялась эта 

традиция. 

Известно, что еще около 

1000 лет назад мандарины 

считались в Китае символом 

богатства, успеха, счастья, 

любви и долголетия. Не зря 

богатых и знатных жителей 

этой страны называли 

мандаринами. 

Согласно учению Фэн-

Шуй, отправляясь в гости, 

китайцы брали с собой пару 

мандаринов, чтобы продемон-

стрировать пожелания, с 

которыми они пришли в дом. 

Когда гость уходил, ему 

также вручали пару ярко-

оранжевых плодов. Получалось 

взаимное пожелание  

счастливой долгой  

жизни в любви  

и достатке. 

 

http://ru.likar.info/allergiya/article-68788-allergiya-na-tsitrusovye/
http://ru.likar.info/allergiya/article-68788-allergiya-na-tsitrusovye/


                                                                            

Задания в интересном и понятном 

формате. Олимпиада состояла из двух 

этапов: пробного и основного. 

 Результаты решения задач 

пробного тура не влияли на основной. 

Начать решать задания основного тура, 

можно было в любой из данных дней, на 

решение задач давалось 60 минут.  
 

Также благо-

дарственное пись-

мо получила и 

школа, которая 

осталась нерав-

нодушной к 

данному виду 

интеллектуальной 

деятельности уча-

щихся школы. 
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Все ученики, принявшие активное участие, 

награждены грамотами и сертификатами. Все 

учителя, которые зарегистрировали на олимпиаду 

своих учеников, награждены благодарственными 

письмами.  
 

 Спасибо участникам олимпиады!  
Желаем дальнейшего активного участия и новых побед! 

 

 

С 5 по 23 октября 2016 

года проходила 

Всероссийская  

онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

"Русский с Пушкиным". 

С 12 по 30 ноября 2016 

года проходила 

Всероссийская  

онлайн-олимпиада по 

математике "Плюс".  
Абсолютно бесплатно!  
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В 2017 году, согласно Восточному 

календарю, на смену амбициозной 

(обладающий обостренным само-

любием и завышенной самооценкой, 

амбициозность бывает завышенная, 

заниженная и адекватная) 

Огненной Обезьяне придет знак, 

который обещает быть еще более 

успешным и запоминающимся. Это 

будет год Огненного Петуха. 

С каждым днем к нам 

приближается новый 2017 год. 

Праздничный новогодний вечер 

каждый из нас будет стараться 

провести как можно веселее и 

радостнее, ведь как новый год 

встретишь, так его и проведешь. Но 

как правильно встретить Огненного 

Петуха, чтобы грядущий год принес 

только счастье, удачу и гармонию? 

На этот вопрос мы и постараемся 

ответить.  

Красный Огненный Петух 

вступит в свои права 28 января 2017 

года, с наступлением китайского 

нового года. По мнению 

специалистов астрологов, Петух в 

восточном календаре - это символ 

обновления, начала чего-то нового и 

неизвестного. Поэтому и грядущий 

год обещает перемены в жизни 

каждого человека. В 2017 году очень 

повезет целеустремленным и 

упорным людям. Красный Огненный 

Петух будет помогать только тем, 

кто что-то делает для достижения 

своих желаний и проявляет силу 

воли. 

Если вы на 2017 год решили 

путешествовать, то лучше отложить  

 

поездку хотя бы на несколько 

дней. Все потому, что этот знак 

восточного гороскопа заядлый 

семьянин и домосед. Именно это, 

по мнению астрологов, сможет 

принести гармонию и 

взаимопонимание в семью. Если 

же поездку отменить нельзя, то 

хотя бы езжайте с семьей. Самое 

главное правило в этом году - ни в 

коем случае нельзя проводить 

новогодний вечер раздельно от 

своей семьи. Это может плохо 

сказаться на взаимоотношениях 

между членами семьи. При этом, 

если есть какие-то разногласия и 

обиды, то лучше разобраться с 

ними до наступления полночи.  

Как вы уже догадались, 

главный цвет 2017 года, в 

принципе, как и прошлого - это 

красный. При этом не обязательно 

останавливаться на классическом 

красном, можно приобрести наряд 

бордового, алого и даже все 

оттенки розового цветов.  

Новый год – это сказочный 

праздник, когда          не только 

дети, но и                          взрослые, 

на какое-то             время 

становятся                     маленькими  

и начинают  

искренне                                                                                                 

верить в                                 

чудеса...                          

Счастли- 

вого и                                             

вам  

Нового 

года! 
 

 

7-9 декабря  

состоялся  

городской конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

«Символ года - ПЕТУШОК», 

для учащихся начальной 

школы. 

Награждение победителей 

состоялось 16 декабря в ДДТ. 

Работы оценивались по 

четырем  критериям: 

1. художественное офор-

мление; 

2. соответствие работы 

заданной теме; 

3. качество и художествен-

ный уровень исполнения: 

4. оригинальность замысла. 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ: 

1 место – Туманенко Даша,2 В 

2 место – Гусев Захар, 2 Г 
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ: 

1. Вазнин Дмитрий, 4 Б 
«Стильный образ»; 

2. Корина Ксения, 2 Г 
«Забавный образ»; 

3. Туманенко Саша, 4 В 
«Новогодний образ»; 

4. Пуртов Василий, 2 В 
«Новогодняя композиция»; 

5. Салахова Ульяна, 2 В 
«Мастерство» 

Молодцы! Желаем 

дальнейших побед! 

 


