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Новый выпуск газеты обновляется каждые 2 
месяца! 

Выпуск № 5       сентябрь-октябрь 2017 г 

Сегодня в номере: 

 Хронологическая справка; 

 1 сентября – День Знаний! 

 День здоровья; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом -3 

сентября; 

 Медная прогулка пятиклассников; 

 Урок ОБЖ в стиле ретро; 

 «Безопасное колесо-2017»; 

 Награда за упорный труд. Учениц из 11-И класса 

УГМК  наградили планшетами за их достижения; 

 Учащиеся начальный классов побывали на 

экскурсии в минералогическом музее в с. 

Мурзинка; 

 Неделя БЖД для учащихся 1-4 классов; 

 Юбилей автора известнейшего мультфильма «Ну, 

погоди!», учащиеся начальных классов побывали в 

гостях; 

 Неделя пятиклассников; 

 Мастер-класс по изготовлению поздравительных 

открыток в технике торцевания; 

 День учителя; 

 Историческая справка; 

 Кросс нации; 

 

 

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 
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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» 
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Каждый год звонок веселый  

Собирает вместе нас.  
Здравствуй, осень! Здравствуй, 

школа!  
Здравствуй, наш любимый класс. 
Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря.  
Здравствуй, к знаниям дорога!  

Здравствуй, праздник сентября! 
1 сентября все школы вновь 

открыли свои двери для 

подрастающего поколения наших 

городов. Белые банты, букеты 

цветов, и, конечно, первый в 

учебном году звонок… 

День знаний – это праздник 

и учителей, и учеников, и 

родителей. Это праздник тех, для 

кого школьные годы наполнены 

чудесными и добрыми 

воспоминаниями.  

Со словами приветствия 

обращаемся мы и к самым 

маленьким учащимся нашей школы, 

к тем, кто впервые услышал 

школьный звонок, к тем, кто 

впервые переступил порог нашей  
 

 
 

школы и отправился в 

увлекательное и интересное 

путешествие – это 

первоклассники: 1 «А», 1 «Б», 1 

«В» и впервые в нашей школе 1 

«И» (инженерный) классы. 

Как и наши 

первоклассники, все мы когда-то 

впервые переступили школьный 

порог, за которым для нас 

начиналась новая неизведанная 

дорога — дорога в страну знаний. 

За школьной партой мы не только 

постигаем окружающий мир и 

осваиваем несметные богатства 

человеческой культуры, но и 

учимся искусству общения, 

осознаем себя как личность. За 

годы, проведенные в школе, мы 

открываем для себя важнейшую 

истину: без каждодневного труда 

и преодоления себя не решить 

никаких жизненных задач.  

И, конечно, мы с благодарностью 

вспоминаем наших школьных 

учителей, без которых наш 
успешный жизненный старт был 

бы невозможен. Их талант и 

профессионализм, их умение 

раскрывать дарования своих 

воспитанников лежит в основе 

всех наших успехов и 

достижений.  

От всей души желаем всем 

ребятам успехов в учебе, 

родителям – терпения и мудрости 

в воспитании своих чад, 

учителям — творческого 

горения и благодарных 

учеников.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

Официально этот праздник 

появился в государственном календаре в 

1984 году, однако 1 Сентября 

на протяжении многих лет было 

особенным днем и не только для 

школьников. Что же предшествовало 

появлению учебного праздника 

и почему именно в первый осенний день 

начинается новый учебный год? 

Почему учебный год начинается 

1 сентября 
В России никогда не было 

единой даты начала учебного года — 

занятия в образовательных заведениях 

начинались в различное время. 

В  деревнях к  учебе могли 

приступить только поздней осенью, 

после окончания сельскохозяйственных 

работ, а  городские гимназисты 

садились за  парты в середине августа. 

Только в 1935 году было принято 

постановление о  единой дате начала 

учебы во всех школах. Первым учебным 

днем стало 1 сентября. Тогда же была 

установлена продолжительность 

учебного года и  введены 

фиксированные каникулы. 

Дата 1 сентября была выбрана 

не случайно. Во многих школах занятия 

уже начинались в первый осенний день. 

Причиной этому было то, что на Руси 

долгое время встречали в  этот день 

Новый год. После того, когда Петр 

Первый повелел перенести новогодние 

праздники на 1 января, начало учебы 
оставили на  прежней дате. 

Не последнюю роль в этом 

вопросе сыграла церковь. Большинство 

школ в  те  времена были при церквях, 

а церковь не  спешила менять 

привычный  календарь. 
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День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 
 

В России ежегодно 3 сентября 

отмечается особая дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

В нашей стране трагическая дата 3 

сентября теперь неразрывно связана с 

ужасающими событиями, произо-

шедшими в Беслане совсем недавно – 

с 1 по 3 сентября 2004 года. 

Нужно отметить, что день 3 

сентября является на сегодняшний 

день самой новой памятной датой 

России.  

 

В этот день традиционно 

проходят панихиды, возлагаются 

цветы к мемориалам погибших, 

проводится всероссийская минута 

молчания. Во время минуты 

молчания во многих российских 

городах в небо выпускают белых 

голубей, которые призваны 

символизировать мир. В школах 

нашей страны к этой дате 

приурочены специальные уроки, 

посвященные проблемам борьбы 

 

пришли в школу на День знаний, 

не ожидая беды и радуясь новому 

учебному году. Боевики проникли 

в школу № 1 и захватили в 

заложники, учеников, их родителей 

и учителей. В здании школы 

преступники целых три дня 

удерживали 1128 человек. 

Итогом этого террористи-

ческого акта стала гибель более 

350 человек, что составило около 

1% населения города. Среди 

погибших были не только 

заложники и мирные жители, но 

также и военнослужащие. 

Половина погибших 

являлись несовершеннолетними 

лицами. Особая трагичность этого 

теракта заключается в том, что 

погибли в основном дети и 

женщины. Ранено было более 500 

человек. 

 

против терроризма и 

экстремизма. 

Указом президента 

России 3 сентября объявлен 

Днем солидарности в борьбе 

против терроризма. Для всей 

России этот день стал 

общенациональным днем 

скорби, памяти жертв, 

погибших в школе города 

Беслана от рук террористов.  

4 сентября учащиеся 9-

х классов приняли участие в 

городской акции «Свеча 

памяти», посвященной 

годовщине трагедии в 

Беслане. Участники акции 

возложили цветы к стенду 

памяти, зажгли свечи и 

почтили минутой молчания 

погибших детей и учителей 

Беслана. Вечная память, 

скорбный Беслан… 

 

Она была официально 

утверждена федеральным 

законом «О днях воинской 

славы (победных днях) 

России», который был 

выпущен 6 июля 2005 года. С 

тех пор, в этот день россияне с 

горечью вспоминают людей, 

погибших от рук террористов, 

а так же тех сотрудников 

правоохранительных органов, 

которые погибли во время 

выполнения служебного долга. 
В нашей стране за 

последние десятилетия произо-

шло большое количество 

страшных террористических 

актов. Но самым ужасным из 

них, без сомнения, можно 

назвать трагические события, 

произошедшие в Беслане 

(Северная Осетия), когда 

погибло множество детей.  

Тогда, 1 сентября 2004 

года, когда дети с родителями  

http://uovp.ru/news-events/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-3-sentyabrya-pamyatnaya-data-tragedii-v-beslane/
http://uovp.ru/news-events/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-3-sentyabrya-pamyatnaya-data-tragedii-v-beslane/
http://uovp.ru/news-events/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-3-sentyabrya-pamyatnaya-data-tragedii-v-beslane/
http://uovp.ru/news-events/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-3-sentyabrya-pamyatnaya-data-tragedii-v-beslane/
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20 июня 2017 года режиссеру-
мультипликатору Вячеславу 

Котеночкину исполнилось бы 90 лет. 
Трудно себе представить хоть одного 

человека, в чьем детстве не было бы 
такого мультфильма как  "Ну, 

погоди!". Ритмическое чутье, 
динамичные зарисовки и необычная 

фамилия сделали Котеночкина 
любимцем детей и взрослых.  

20 июня 1927 года в Москве 

родился кинорежиссер-

мультипликатор Вячеслав 

Котеночкин. С детства он 

интересовался кино, делал 

зарисовки, любил мультфильмы. В 

15 лет будущий режиссер поступил 

в артиллерийскую спецшколу, 

собирался стать военным. После 

войны он познакомился с 

мультипликатором Борисом 

Дежкиным. Эта встреча и 

определила его судьбу. Котеночкин 

в шутку говорил, что в  

мультипликацию его 

привела  

«легкомыслен- 

ная» фамилия.  

"Ну какой  

из меня  

изобретатель  

или, скажем,  

политик?  

Задумайтесь:  

секретарь райкома 

Котеночкин.  

Это несерьезно. 

 И поэтому, 

 

когда мне представилась 

возможность пойти в 

мультипликацию, я долго не 

раздумывал",  - рассказывал 

режиссер.  

Котеночкин закончил 

спецкурсы художников-

мультипликаторов  и с 1948 года 

начал работать в киностудии 

"Союзмультфильм". 

В 1962 году он стал 

режиссером. Настоящую 

популярность ему принес 

многосерийный мультфильм "Ну, 

погоди!" про дружбу хулигана 

Волка и озорного Зайца, но… 

Первая экранизация истории 

Волка и Зайца принадлежит не 

Котеночкину, а режиссеру 

Геннадию Сокольскому. 

Мультфильм был снят для 

анимационного журнала "Карусель". 

Он состоял из трех двухминутных 

эпизодов, в которых Волк норовит 

съесть Зайца и приговаривает 

ставшую коронной фразу "Ну, 

погоди!". 

 Первую серию "Ну, 

погоди!" режиссера Котеночкина 

зрители увидели в 1969 году. 

Изначально, картина не 

планировалась как сериал, но 

благодаря огромному количеству 

писем с просьбами о продолжении, 

история про Волка и Зайца стала 

самым длинным мультсериалом  в 

СССР. За 25 лет было снято 18 

серий и изготовлено 270 рисунков. 

На озвучку Волка позвали 

актера Анатолия Папанова. Его 

рычание, возмущение и сипение 

заставили сопереживать Волку всей 

страной. Зайца озвучила 

обладательница характерного 

"детского" голоса актриса Клара 

Румянова. 

Многие называют "Ну, 

погоди!" нашим ответом на "Том и 

Джерри" режиссеров Уильяма Ханны 

и Джозефа Барберры. Но первые 16 

серий истории Волка и Зайца были 

сняты до 1986 года, а работу 

американских мультипликаторов 

Котеночкин впервые увидел в 1987, 

когда его сын Алексей купил в дом 

магнитофон. На "Ну, погоди!" оказала 

небольшое влияние школа Уолта 

Диснея. Котеночкин очень любил 

мультфильм "Бэмби", истории про 

Микки-Мауса и Дональда Дака. 

Можно заметить, что у Зайца из "Ну, 

погоди!" "диснеевские" уши.  

19 и 20 серию мультфильма 

снял в 2005 году сын режиссера 

Алексей Котеночкин. В новых сериях 

главных героев озвучили актер Игорь 

Христенко и актриса Ольга Зверева. 

Они сохранили интонации любимых 

героев и смогли вжиться           в роль 

Волка и Зайца. 

Память о  

советском режиссере 

запечатлена в его 

бессмертных работах. 

И взрослые, и дети  

пересматривают его 

мультфильмы по  

многу раз, несмотря  

на то, что знают их  

практически наизусть. 
 

 

  Учащиеся начальной 

               школы побывали 

                                 в гостях! 

ДК Металлург  

организовал встречу  

третьеклассникам с  

известнейшим  

мультфильмом «Ну, погоди!»  

Организаторы  

мероприятия рассказали  

детям об истории создания 

мультфильма, об авторе-юбиляре и показали 

несколько фрагментов из интереснейших 

серий «Ну, погоди!»  

 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 

Во время летних 

каникул тема детской 

безопасности на дорогах была 

особенно актуальна. Ребята 

школьного возраста больше 

проводят времени на улице и 

риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних 

возрастает. Поэтому, чтобы 

избежать трагедий, очень 

важно постоянно напоминать 

школьникам правила 

безопасности на дорогах, в том 

числе в период летней 

оздоровительной кампании.  

Во время летнего 

школьного лагеря во Дворце 

культуры «Металлург» города 

Верхняя Пышма прошёл смотр-

конкурс показательных 

выступлений отрядов «Юных 

Инспекторов Дорожного 

движения», в котором приняли  

 

 

Учащиеся начальных 
классов еще раз  

повторили правила 
безопасности 

жизнедеятельности 
 

участие более 250 ребят из 

детских лагерей. 

В ходе мероприятия 

ребята-участники смотра 

показывали на сцене, как 

нужно вести себя на дорогах, 

рассказывали о значениях 

дорожных знаков и 

тематические стихи по ПДД, 

пели песни и проявляли свои 

творческие и артистические 

способности.  

Каждый отряд лагеря 

показал свои знания по-

разному, но в целом 

школьники вспомнили 

практически все Правила 

дорожного движения: и для 

пешеходов, и для 

велосипедистов, и для 

пассажиров, и даже для 

водителей.  

Помимо этого ребята 

организовали проведение 

выставки агитационных 

плакатов и рисунков.  

По итогам смотра-

конкурса 1 место занял отряд 

лагеря при школе № 22. 

В конкурсе рисунков и 

плакатов 1 место присвоено 

тоже школе № 22.  

 

После летних каникул тема 

детской безопасности остается также 

особенно актуальной. 

Поэтому, чтобы избежать 

трагедий, очень важно постоянно 

напоминать школьникам правила 

безопасности на дорогах, дома, в 

школе, в общественных местах. 

Напомнить своим 

сверстникам о важности соблюдения  

ПДД на дорогах, о правилах 

пожарной безопасности помогли 

победители конкурса юные 

инспекторы движения отрядов ЮИД 

Верхнепышминских лагерей 

городского типа.  

В составе команды были: 

Марковская Влада, Давлатова Аиша, 

Камарян Сильвия, Папоян Маша, 

Чистополов Дима, Первушина Настя, 

Галузин Антон, Якушева Софья. 

Руководитель: Елисеева Наталья 

Николаевна. 

Молодцы, ребята! 

 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 «В» в составе 15 учеников, а также родителей и классного руководителя 

приняли участие в спортивно – туристском мероприятии «Медная прогулка», 

«совершив восхождение» на Манину гору, преодолев 3 км препятствий в виде 

дождя, слякоти и скользкой травы. Ребята дружно общались. Самым младшим в 

этой группе был первоклассник из 1б класса Ланских Никита. После прогулки все 

с удовольствием пили чай, а на память остались значки. Несмотря на 

непрекращающийся дождь, все были очень довольны. 

Все, кто благополучно добрался до финиша, получили памятные значки 

и вкусный пончик, а также купон в PizzaMia на бесплатное мороженое. 

СПАСИБО   УЧАСТНИКАМ   ПЕШЕЙ   ПРОГУЛКИ!  МОЛОДЦЫ! 
 

                   
Результаты поиска                   

 

На маршруты Медной прогулки в Верхней 

Пышме вышли полторы тысячи человек  

Участников Медной прогулки не остановила 

ветреная и дождливая погода. Самые отчаянные – а 

таких нашлось 166 человек — выбрали максимальный 

маршрут на 20 км. Все маршруты проходили по 

окрестностям Верхней Пышмы, поселков Зеленый Бор 

и Балтым.  

На контрольных пунктах туристов встречали 

волонтеры – угощали горячим чаем, развлекали 

туристическими песнями и краеведческими 

конкурсами. На финише всех ждали призы и подарки 

от организаторов и спонсоров Медной прогулки. Для 

организации и проведения мероприятия потребовалась 

самоотверженная работа 80 человек — волонтеров, 

ответственных за контрольные пункты, хозяйственной 

службы и творческих групп. 

Несмотря на дождь и слякоть, учащиеся нашей 

школы в субботу, 9 сентября, тоже вышли на "Медную 

прогулку". 7  учеников 5 «Б» класса вместе с классным 

руководителем, друзьями, родителями пришли в Парк 

культуры и отдыха и выбрали один из трех маршрутов: 

3 км ("Заяви о себе"). 

На «привале» - контрольном пункте ребята 

поучаствовали в викторине, каждый выбрал тему по 

душе: Широкова Даша отвечала на вопросы про хлеб, 

Петрова Ярослава про озёра, было очень интересно и 

познавательно!  

Потом все дружно попили горячий чая с 

бутербродами и отправились к финишу. 
 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

проезжей части и рассказала о 

различных опасных ситуациях, 

которые могут поджидать детей 

вблизи дороги, а также о том, как 

их избежать. 

Обсудили на уроке и чем 

опасны при пересечении 

проезжей части капюшоны и 

зонты, а также для чего на 

одежде и рюкзаках нужны 

световозвращающие нашивки. 

Педагог-организатор ОБЖ 

школы № 22 Денис Киреев 

напомнил детям о важности 

соблюдения личной гигиены, 

занятий спортом и ведения 

здорового образа жизни. Вместе с 

педагогом дети также вспомнили 

и номера телефонов экстренных 

служб, по которым необходимо 

звонить в случае какой-либо 

непредвиденной ситуации.   

В заключение специалист 

Музея автомобильной техники 

АО «Уралэлектромедь» 

Владимир Кудояров рассказал 

маленьким слушателям об 

истории создания представ-

ленных на экспозиции 

автомобилей специального 

назначения времен Советского 

Союза.   

 

                   
Результаты поиска                   

 

Скорая, пожарная и милиция 

советского образца приехали на 

урок в школу №22 

5 сентября в школе № 22 

провели необычный урок по 

комплексной безопасности. 

Вместе с представителями 

ГИБДД и МЧС, к перво-

классникам приехали раритетные 

машины милиции, пожарной и 

скорой помощи из Музея 

автомобильной техники АО 

«Уралэлектромедь». 
 

 

Инспектор пожарной 

профилактики холдинга 

Максим Коростелев рассказал 

школьникам о необходимости 

соблюдения пожарной 

безопасности, какими послед-

ствиями чревато неосторожное 

обращение с огнем, а также 

каким образом нужно себя 

вести при экстренной ситуации 

в случае возникновения пожара 

в стенах школы и дома.  

Инспектор по 

пропаганде ГИБДД Татьяна 

Чубыкина напомнила перво-

клашкам о правилах перехода 

Ребята укрепили знания о 

действиях при пожаре и 

несчастном случае. И помогала 

им в этом раритетная техника: 

пожарный автомобиль ПМГ-1 

1930-х годов, машина милиции 

ГАЗ-М20 «Победа» второй 

половины 1950-х и автомобиль 

скорой помощи РАФ-22031 1980-

х годов.  

После чего школьники 

совместно со своими гостями 

рассмотрели различия между 

представленными и совре-

менными моделями автомобилей 

спецреагирования.  

Завороженные дети 

слушали очень внимательно. 

Такой урок они точно не забудут! 
 
 



 
 
 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Верхнепыш-

минских ребят, к большому 

огорчению, не попала в «десятку» 

лучших, но все же заняла 

достойное место из пятидесяти 

четырех команд, в очередной раз 

подтолкнув участников к 

повышению своих знаний в 

области соблюдения ПДД, к 

следующим соревнованиям юных 

велосипедистов, запланированных 

на 2018 год.  

                   
Результаты поиска                   

 

В Свердловской области 

завершились 34-ые областные 

соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо-2017». Победителем, как 

и в прошлом, 2016 году, стала 

команда юных велосипедистов из 

города Каменска-Уральского.  

Мероприятие проходило 

на территории оздоровительного 

лагеря «Таватуй», на территории 

Невьянского городского округа в 

период с 6 по 8 сентября. В 

общей сложности в соревновании 

приняли участие 54 команды из 

всех муниципальных 

образований Свердловской 

области.  

Наш город, Верхнюю 

Пышму, представляли ребята, 

проходящие дополнительное 

образование в ГАУ ДО СО 

«СДЮСШОР по велоспорту 

«Велогор», а именно команда 

«Безопасное колесо-2017» 

из двух мальчиков и двух 

девочек, обучающихся в МАОУ 

«СОШ № 2» Нужиной Дарьи и 

Шайдуллина Тимура и 

обучающихся в МАОУ «СОШ 

№ 22» Вершеловской 

Кристины и Бунькова 

Максима.  

Программа соревно-

ваний состояла из 5 

теоретических и практических 

заданий: знание Правил 

дорожного движения, Основ 

ПДД, медицинских требований, 

фигурного вождения велосипе-

да и основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Подсчет велся как в 

личном, так и командном 

зачете, и из общих цифр судьи 

выводили финальный 

результат.  

 



 

 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 

Обучаться может каждый, 
Обучать — вот это дар! 

Тут уметь ведь очень важно 
Искру превратить в пожар. 

 

С Днем учителя всемирным! 
Этот день по праву ваш. 

Вам здоровья, счастья, мира, 
Поощрения за стаж. 

 
Чаще слышать благодарность, 

Быть с детишками в ладах. 
Чтоб мечты у вас сбывались, 

Чтоб задор не гас в глазах! 
 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах 

свой праздник отмечают учителя, который был 

учрежден в 1994 году как Всемирный день 

учителя. Это профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и работников сферы 

образования — день, в который отмечаются роль и 

заслуги учителей в процессе качественного    

образования на всех уровнях, а также их  

неоценимый вклад в развитие общества. 

Исторической предпосылкой  

для учреждения Дня учителя стала 

состоявшаяся 5 октября 1966 года  

в Париже Специальная 

межправительственная конференция  

о статусе учителей.  

В результате представителями  

ЮНЕСКО и Международной  
организацией труда был подписан  

документ «Рекомендации,  

касающиеся статуса учителей».  

 

В 1994 году президентом  

Российской Федерации было 

принято Постановление о  

переносе Дня учителя на  

фиксированную,  

обозначенную  

международным  

сообществом дату, —  

5 октября. С тех пор работники  

образовательной сферы точно  

знают, какого числа их  

ждут почести и  

поздравления. 

В 1995 году  

Указом президента РФ установлено  

почетное звание — Заслуженный учитель Российской 

Федерации, которое в День учителя присваивают 

педагогам, посвятившим делу воспитания и обучения 

более 15 лет и внесшим в него значительный вклад.  
Желаем, конечно же, много терпения, 
От учеников — теплоты, уважения, 

В тетрадях — поменьше помарок, ошибок, 
На лицах — побольше широких улыбок. 

 

Чтоб были уроки всегда интересны, 
Чтоб было «отлично» у всех повсеместно, 

Чтоб вовремя все на урок приходили 
И чтобы предметы учили, любили. 

 

Чтоб были коллеги коллегами точно, 
В конце предложений стояли чтоб точки, 
У всех чтобы форма была к физкультуре. 
Чтоб правила, формулы знали, любили.. 

 

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались, 
Чтоб только приятно о вас отзывались. 

И чтобы работа была как кино: 
Приятной! Любимой еще заодно! 



 

 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                            

  

 

                                       

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 
Село Мурзинка расположено на 

реке Нейва, в Пригородном районе 

Свердловской области. Местное 

население насчитывает около 500 человек. 

Район Мурзинки является северной 

оконечностью Самоцветной полосы 

Урала, которая прослеживается более чем 

на 100 км вдоль восточного склона 

Среднего Урала.  

Основано село в 1639 году 

боярским сыном Андреем Бужениновым с 

40 пашенными крестьянами, набранными 

на оброк из поселений, расположенных по 

реке Нейве. Названо по имени остяцкого 

князя Мурзина. 

Мурзино-адуйская часть 

самоцветной полосы насчитывает более 

чем 300-летнюю историю, начиная с 1688 

года, когда Михайло Тумашев отыскал 

близ Мурзинской слободы на реке Нейва 

цветные каменья и объявил об этом в 

Москве в Сибирском приказе. 

Село Мурзинка и его окрестности 

легли в основу уникального 

туристического маршрута. Проект 

социальный, и его необычность состоит в 

том, что авторами являются дети-сироты 

из Южаковского детского дома. Под 

руководством преподавателей ребята 

изучали родной край и осматривали 

месторождения, изучали историю богатых 

природными ресурсами мест, 

разрабатывали всю необходимую 

документацию проекта. 

И теперь каждый год с 

наступлением тепла воспитанники 

детдома надевают на плечи рюкзаки, 

запасаются провизией и специальным 

оборудованием и отправляются в путь. 

Впереди — настоящее приключение и 

множество открытий на уральской земле. 

 

В районе Мурзинки расположено несколько 

групп минеральных копей. 

Здесь встречается берилл, топаз, турмалин, 

аметист, морион, кордиерит, корунд, аметист и 

рубин. Знакомство с мурзинскими копями 

экскурсоводы начинают с деревни Корнилово. 

Здесь находится одноименный Корнилов лог, место 

прошлой добычи корундов серого, синего и 

розового цветов, а также гальки настоящего рубина 

и сапфира, турмалинов и гранатов. Также, по 

дошедшим до нас сведениям, именно здесь в 1738 

году было объявлено об открытии горного хрусталя. 

В настоящее время Корнилов лог представляет собой 

ров, в котором наблюдаются следы былых 

старательских работ. 

По пути следования из деревни Корнилово в село 

Южаково можно исследовать ряд других 

самоцветных копей. Это, например, копь Золотуха 

(месторождение золотисто-желтых бериллов), 

которая эксплуатировалась в 1880 годах и была 

отработана до глубины 25 метров.  

Далее маршрут приводит в район села Мурзинка, 

в которой находится известнейший в регионе 

Минералогический музей имени академика А.Е.Ферсмана. Музей был 

открыт в 1958 году силами местных жителей. Здесь представлены 

уникальные экспонаты, добытые с самоцветной полосы – они были 

подарены музею горщиками. Также в музее представлена экспозиция, 

рассказывающая о нелегком труде и быте добытчиков самоцветного 

камня. Посетителям предлагают приобрести изделия и поделки из 

камней. Сотрудники музея проводят увлекательные экскурсии как по 

 
музею, так и по близлежащим самоцветным копям.   

По свидетельству Ферсмана, большие работы здесь 

проводил в 1880-1890 годы мастер П.Овчинников. Копи 

не давали драгоценных камней для огранки, но славились 

великолепными штуфами с альбитом, аквамарином и 

синевато-зеленым турмалином. В настоящее время на 

отвалах можно найти минералогические образцы.  

Хорошего вам путешествия! 
 

Минералогический 
музей им. 

А.Е.Ферсмана в 
селе Мурзинка 

 



 


