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Новый выпуск газеты обновляется каждый месяц 
20 числа! 

Выпуск № 4       март-май 2017 г 

Сегодня в номере: 

 Летопись школы 

 Конкурс конструкторских решений по физике «Удиви меня!» 

 Ученик 2 класса выступил на Всероссийском конкурсе 

научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2017»  
в Москве 

 Результаты городской выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества "Пасхальные 

перезвоны"  

 Городской конкурс школьных музеев 

 Итоги городской эколого-культурной акции «Покормите 

птиц!» 

 Победители и призеры муниципальных олимпиад 

начального общего образования 

 Итоги фестиваля-конкурса самодеятельного творчества 

детей «Мы зажигаем звезды» 

 «Преступление и наказание». К 150 – летию публикации 

романа Ф.М. Достоевского 

 1 мая – Праздник МИРА и ТРУДА 

 Итоги краеведческого конкурса исследовательских работ 

«Природа Урала 2017» 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!» Праздничный 

литературный концерт, посвящённый Дню Победы.  

 Школьники из патриотического клуба «Соколы Урала» 

поздравили ветеранов нашей школы, тружеников тыла и 

детей войны с Днём Победы 

 Великая Победа! История праздника. 

http://22vp.ru 

Свои пожелания, предложения и темы для новых выпусков газет можете отправлять 

на электронный адрес:  vcjapravda@mail.ru или приносить в кабинет № 2 

http://22vp.ru/index.php/novosti/520-pozdravlyaem-pobeditelej-i-prizerov-munitsipalnykh-olimpiad-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya
http://22vp.ru/index.php/novosti/520-pozdravlyaem-pobeditelej-i-prizerov-munitsipalnykh-olimpiad-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya


 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

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 
Деятельность:  НАЧАЛО ЛЕТОПИСИ В  ПЕРВЫХ 

ВЫПУСКАХ ГАЗЕТЫ. 

С 1960 г. ребятам полюбились туристические походы. 

Рогова Мария Макаровна всегда готовила класс-группу к 

турпоходу по всем правилам туризма: ребята должны были 

уметь пользоваться картой и компасом, иметь необходимое 

снаряжение и т.д. В этих походах школьники изучали свой 

родной край. С этого года в школе стало традицией 

заканчивать учебный год турпоходами. В программу слета 

входило несколько видов соревнований: поставить палатку, 

разжечь костер, ориентироваться на местности, приготовить 

обед, выпустить газету.  

Как и во всех школа СССР, дети воспитывались в 

коллективе. С 1-ого класса они объединялись в октябрятские 

звездочки, с 3-е класса – в пионерские звенья и пионерские 

отряды. Пионерские отряды объединялись в пионерскую 

дружину. Пионерские отряды соревновались между собой за 

лучшие показатели во всех добрых делах в школе.  

Регулярно проводились и устные журналы. Обычно в их 

подготовке участвовала вся дружина, все пионерские отряды. 

В таких журналах отражались все достижения пионеров 

школы. Ребят заинтересовала история родного поселка, и они 

начали собирать материал для написания летописи Молебки.  

Любимым местом сбора всех пионеров была лесная 

поляна за поселком. Здесь проходили и спартакиады. К 

Новому году на поляне наряжали елку, сами мастерили 

новогодние игрушки, заливали около нее большой каток и 

вечерами следили за порядком. 

В 1967 году в школе открылся 9-й класс, и школа 

получила статус средней общеобразовательной школы № 22. 

С 1965 года директором школы становится Климов 

Евгений Алексеевич. И именно благодаря его настойчивости, 

1968-1969 учебный год школа начала в новом здании и в 

новом составе. Кроме радости многие учителя испытывали 

волнение и тревогу, т.к. предстояло работать в новом большом 

коллективе. Новый коллектив сформировался из коллективов 

школ № 22, 23, 13. он состоял из 1345 учащихся и 72 

педагогов. Новая школа получила статус средней 

общеобразовательной политехнической. Настрой у всех 

учителей был деловой. И новый педколлектив начал 

кропотливо работать над сплочением школьного коллектива и 

над формированием у учащихся глубоких и прочных знаний.  

В новой школе продолжились традиции молебской 

школы, прежде всего спортивные. К выпуску из школы в 

каждом классе накапливалось множество грамот за личные и 

командные спортивные победы. 
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 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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состоялось грандиозное  

для нашей школы  

мероприятие –  

конкурс по физике  

для учащихся 7-8 классов. До начала 

было очень много шума, все суетились 

и ждали начала. Всего в конкурсе 

приняло участие 59 человек, но работ 

было 39, так как разрешалось работать 

в парах.              

Местом проведения конкурса был 3 

этаж нашей школы. Правую 

рекреацию занимал 8 класс, а левую - 

7 класс. Было два состава жюри, 

которые после осмотра первой 

половины менялись. Конкурс 

проводился в течение двух уроков.  

Все 7 классы делали свои проекты на 

определенную узкую тему - фонтаны. 

Но, фонтаны, конечно, были разные и 

по оформлению, и по физическому 

принципу действия: сообщающиеся 

сосуды, фонтан Герона и другие. 

Участники придумывали фонтанам 

свои названия. Зрелище 

было захватывающее, 

а сами ребята – молодцы, 

довольно сложно объяснять 

и показывать такой интересный 

процесс переливания жидкостей 

между сосудами. 
 

 

вода поступает в пустую емкость, 

расположенную в самом низу 

фонтана. 

1. Нижняя пустая емкость. Она 

служит для достижения двух целей. 

Во-первых, стекающая с чаши вода 

сжимает содержащийся в ней воздух и 

тем самым создает давление, 

необходимое для выталкивания воды 

струей вверх. И, во-вторых, в ней 

собирается вода, которая создает это 

давление. Здесь она и остается до 

следующей перезарядки фонтана. 

2. Верхняя емкость – в 

заряженном состоянии она с водой. 

Именно эта жидкость и выталкивается 

наружу в виде тонкой струи воды. 

Выталкивается она благодаря сжатому 

воздуху – давлению, образовавшемуся 

в нижней колбе. Этот воздух по 

тонкой трубке поступает в верхнюю 

колбу, вытесняя оттуда жидкость, 

которая изливаясь фонтанчиком, 

снова попадает в чашу, откуда, опять-

таки, стекает в нижнюю колбу. 

 

Историческая справка: 
Фонтан – струя жидкости, газа, 

выбрасываемая вверх из трубы 

или отверстия силой давления. 

Первые фонтаны возникли в 

Древнем Египте и Месопотамии.  

Считается, что фонтаны 

обязаны своим существованием 

знаменитому греческому 

механику Герону Алексан-

дрийскому, жившему в I-II веке 

н.э. Именно Герон прямо указал 

на то, что расход, или норма 

распределяемой воды зависит от 

ее уровня в водохранилище, от 

поперечного сечения канала и 

скорости воды в нем. 

Фонтан Герона: как он работает 
В основу работы фонтана 

Герона положен принцип 

гидропневматики – работу по 

выталкиванию воды вверх струей 

производит воздух и сама 

жидкость. Естественно, дело здесь 

не обходится без гравитации, 

благодаря которой в системе 

фонтана создается необходимое 

давление. Такой фонтан состоит 

минимум из трех емкостей. 

Чаша. Назовем ее точкой 

отсчета – стартом, с которого 

жидкость начинает свое движение 
в системе фонтана Герона. Это 

обычная открытая емкость, 

изготовленная по типу миски или 

тарелки. Из нее по тонкой трубке 
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Результаты городской выставки изобразительного и  
декоративно-прикладного творчества "Пасхальные перезвоны" 
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Поздравляем победителей и призеров 
муниципальных олимпиад начального 

общего образования 

Математика 
3 место - Раисов Евгений 4-в  

Окружающий мир  

1 место - Туманенко Александр  4-в  

2 место- Пуртов Андрей 4-а  

Русский язык 
2 место- Пуртов Андрей 4-а  

Молодцы !!! 

 

Городской конкурс 
школьных музеев 

21 марта 2017 года  в 

Верхнепышминском исто-

рическом музее состоялся 

городской конкурс видео-

презентаций и открытие 

выставки школьных музеев 

«Природа, культура, народы 

и традиции Среднего 

Урала». 

             В конкурсе видео-

презентаций и в выставке 

приняли участие активы 

школьных музеев ОУ № 1, 

2, 3, 7, 9, 16, 22, 24, 25.   

Школьные музеи  

представили на городскую 

выставку экспонаты 

(национальные Русские, 

Марийские, Татарские и 

Удмуртские костюмы, 

самодельные куклы в 

национальных костюмах 

народов Среднего Урала, 

предметы быта). 

Экспозиция музея 

школы № 22 «Уникальность и 

разнообразие народов 

Среднего Урала» заняла 2 

место. 

 Поздравляем актив и 

руководителя школьного 

музея Шантарину Тамару 

Петровну! 

31 марта 2017 года были подведены итоги городской 

выставки. В конкурсе приняли участие 178 обучающихся из 6 

школ. От нашей школы было подано 60 заявок. 

Номинация «Изобразительное творчество» 

 

Номинация: «Изобразительное 

творчество»  

Призовое место: 

3 место - Халикова Ольга  

Название работы: «Храм» 
Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»  

Призовое место:  
1 место - Полякова Анастасия  

Название работы: «Пасхальный 

сувенир» 

МОЛОДЦЫ! 

Призовое место: 

3 место занял коллектив МАОУ «СОШ № 22» в 

серии работ. 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Призовое место: 

2 место - Шевченко Даниил 3 «г»  

Название работы: «Христос Воскрес» 

 

http://22vp.ru/index.php/novosti/520-pozdravlyaem-pobeditelej-i-prizerov-munitsipalnykh-olimpiad-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya
http://22vp.ru/index.php/novosti/520-pozdravlyaem-pobeditelej-i-prizerov-munitsipalnykh-olimpiad-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya
http://22vp.ru/index.php/novosti/520-pozdravlyaem-pobeditelej-i-prizerov-munitsipalnykh-olimpiad-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya
http://22vp.ru/index.php/novosti/519-gorodskoj-konkurs-shkolnykh-muzeev
http://22vp.ru/index.php/novosti/519-gorodskoj-konkurs-shkolnykh-muzeev
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Ученик  нашей школы выступил в 
Москве 

 

С 12 по 15 апреля в 

Москве проходил 

Всероссийский конкурс 

научно-технического 

творчества молодежи 

«НТТМ-2017». Свой 

проект на конкурс 

представил ученик 2 

класса Захар Гусев 

(«Разработка 

конструкции модели 

ракеты для проведения 

соревнований по 

ракетомодельному 

спорту среди 

обучающихся 6-9 лет в 

закрытом помещении с 

использованием электро-

магнитной пушки»). 

Конкурс проводит-

ся с целью выявления и 

поддержки талантливой 

молодежи, а также 

создания условий для 

раскрытия творческих 

способностей, расшире-

ния массовости и 

повышения результати-

вности участия молодежи 

в научно-техническом 

творчестве и научно-

исследовательской  

 

 

деятельности. 

Всероссийская 

выставка НТТМ – это 

интерактивная площадка 

для презентации и 

оценки молодежных 

проектов, ориентирован

ных на научно-

техническую сферу 

деятельности с целью их 

дальнейшего развития и 

продвижения, для 

формирования иннова-

ционной экономики 

страны, а также 

вовлечение в научно-

исследовательскую дея-

тельность детей школь-

ного возраста и подрост-

ков, привитие моды на 

интеллект. 

Экспозиция выс-

тавки дает комплексное 

представление о 

разнообразии интересов 

и достижений молоде-

жи, перспективах созда-

ния молодежных иссле-

довательских и иннова-

ционных проектов; 

знакомит с авторскими 

программами в сфере 

образования, творчес-

кого воспитания и 

профессиональной 

ориентации, предста-

вляет деятельность 

научных студенческих 

обществ; общественных 

организаций молодых 

ученых и специалистов; 

творчество победителей 

конкурсов, фестивалей 

международного и 

межрегионального 

уровня. 

 

Захар успешно 

защитил свой проект 

и получил обратную 

связь от экспертов. 

Его работа была 

отмечена дипломом 

участника. 

У Захара есть 

большой интерес к 

научно-технической 

деятельности, 

поэтому он много 

занимается допол-

нительно по про-

грамммам Инженер-

но-технической 

школы. 

МО- 

      ЛО- 

            ДЕЦ! 

 

 

http://uovp.ru/news-events/rebyata-iz-verhney-pyshmy-vystupili-v-moskve/
http://uovp.ru/news-events/rebyata-iz-verhney-pyshmy-vystupili-v-moskve/
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 1 Мая известен 

большинству граждан, как 

праздник коммунистической 

эпохи, переживший политические 

изменения и оставшийся в кален-

даре красным днем. Однако его 

история зарождается в глубокой 

древности. 

В языческие времена 

устраивали в этот день массовые 

гулянья в честь покровительницы 

плодородия — богини Майе. 

Кстати, именно именем этой 

богини и назван последний 

весенний месяц, он же — первый 

месяц посевных работ. 

Праздник Весны и труда в  

России. 

Измененное сознание 

российских граждан, обусло-

вленное приходом нового 

политического строя, требовало 

пересмотра сути полюбившегося 

праздника. Начиная с 1992 года, 

он был переименован в государ-

ственный Праздник весны и труда. 

Однако это не мешает пред-

ставителям различных партий 

и беспартийным рабочим 

устраивать свои мероприятия, 

демонстрации и акции.  

В современном рос-

сийском календаре официальным 

праздником считается один 

день — 1 Мая. В других странах 

1 Мая также остается 

праздничным днем. В Казахстане 

его начали отмечать как День 

единства народов, в Испании — 

 

Праздник всех цветов, а в Италии — 

Самый счастливый день года. 

1 мая во многих странах 

мира отмечается международный 

праздник — День труда, который 

изначально носил название День 

международной солидарности 

трудящихся. 1 мая 1886 года 

американские рабочие организовали 

забастовку, выдвинув требование 8-

часового рабочего дня. Забастовка и 

сопутствующая демонстрация за-

кончились кровопролитным стол-

кновением с полицией. В июле 1889 

года Парижский конгресс II 

Интернационала в память о 

выступлении рабочих Чикаго 

принял решение о проведении 1 мая 

ежегодных демонстраций. Впервые 

день международной солидарности 

трудящихся был отмечен в 1890 

году в Австро-Венгрии, Бельгии, 

Германии, Дании, Испании, Италии, 

США, Норвегии, Франции, Швеции 

и некоторых других странах.  

Долгое время Первомай был 

символом революции, непри-

миримой классовой борьбы, имел 

«политическую окраску» и 

отмечался демонстрациями, 

украшенными портретами поли-

тических деятелей, передовиков 

производства, лозунгами, призы-

вами, плакатами и диаграммами о 

достижениях в той или иной отрасли 

народного хозяйства, науки, 

культуры. Но постепенно этот 

контекст терялся. 

Сегодня этот праздник 

отмечается в 142 странах и 

территориях мира 1 мая или в первый 

понедельник мая. Для ряда стран 

традиция собирать людей под знамена 

профсоюзов еще сохранилась, но в 

большинстве государств это все же не 

политический праздник, а именно 

День труда, яркий весенний праздник, 

когда организуются народные 

гуляния, выступления артистов, 

ярмарки, мирные шествия и 

множество увеселительных меро-

приятий.  

А для кого-то это просто еще 

один выходной, в течение которого 

можно просто отдохнуть или провести 

время с семьей. Кстати, в некоторых 

странах День труда отмечается в иное 

время - к ним относятся, например, 

США и Япония. Более чем в 80 

государствах (включая Индию) День 

труда не отмечается. 
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«Преступление 
и 

наказание». 
К 150 – летию 

публикации романа 

Ф.М. Достоевского  

 

  «Преступление и наказание» 

— социально-психологический и 

социально-философский роман 

Фёдора Михайловича Достоевского, 

над которым писатель работал в 

1865—1866 годах. Впервые 

опубликован в 1866 году в журнале 

«Русский вестник».  

Творческая история 

Судя по черновикам 

Достоевского, при работе над 

«Преступлением и наказанием» он 

прошёл три творческих этапа. 

Произведение, начатое в 

гостиничном номере Висбадена, 

представляло собой исповедь 

человека, совершившего 

преступление; повествование велось 

от первого лица. В процессе работы 

замысел изменился.  

Сюжет для «Преступления и 

наказания», возможно, был 

подсказан Достоевскому судебным 

процессом по делу 27-летнего 

москвича Герасима Чистова, 

раскольника, представителя 

купеческой семьи, убившего в 

январе 1865 году двух пожилых 

женщин; преступник извлёк из 

сундука и вынес из квартиры деньги 

и ценные вещи. Через полгода, в 

августе, начался суд.  

Публикация 

Поначалу принципы 

сотрудничества «Русского вестника» 

с авторами вызывали у 

Достоевского недоумение. Катков, 

получив от него в сентябре 1865 

года предварительный план 

«Преступления и наказания», 

отправил в Висбаден аванс в 300 

рублей без письма. Когда спустя три 

месяца Фёдор Михайлович отослал 

издателю первые листы рукописи, 

никакой реакции из журнала не 

последовало. Молчание длилось 

несколько недель, в течение которых 

писатель пребывал в полном 

неведении относительно судьбы 

своего произведения. В определённый 

момент, не выдержав, он отправил 

Каткову письмо, в котором попросил 

дать хоть какие-то сведения о планах 

редакции. 

В середине января 1866 года из 

журнала наконец-то поступил ответ: 

редакция извинилась перед автором за 

то, что слишком долго «оставляла его 

в недоумении». 

Сотрудничество оказалось 

взаимовыгодным: Катков, в течение 

года выплачивавший гонорары, помог 

Достоевскому избежать долговой ямы; 

тираж «Русского вестника» благодаря 

«Преступлению и наказанию» заметно 

увеличился. Читательский интерес к 

роману был связан не только с 

криминальным сюжетом и лихо 

закрученной интригой, но и с 

необычайным совпадением реальных 

событий и романной истории.  

 

3 марта учащиеся 10-х 

классов стали участниками Научно-

практического семинара по 

произведению Ф.М. Достоевского 

“Преступление и наказание”, 

который проходил в УрГПУ. 

Программа семинара была 

очень насыщенной, включая в себя 

Олимпиаду для школьников, 

Презентации, Открытые лекции 

преподавателей УрГПУ, Круглый 

стол, Театральную постановку 

студии “Маски” гимназии № 104.  

На Круглом столе по 

основным вопросам, что были 

предложены заранее, ребята 

попробовали “Перерыть все 

вопросы в романе ”. Каждому была 

дана возможность высказать свое 

мнение по тем или иным вопросам и 

проблемам.  

После обсуждения серьёзных 

вопросов, удалось погрузиться в 

атмосферу жизни “униженных и 

оскорблённых”, которой был полон 

мини-спектакль, подготовленный 

учащимися 10-11-х классов гимназии 

№ 104. Театральная студия “ 

Маски” показала главные сцены 

произведения. В этой постановке, 

которая являлась довольно 

короткой, смогли уместиться все 

главные события романа. 

По завершении семинара 

были награждены победители и 

призёры Олимпиады (лучшие ре-

зультаты показали Зыкова Е. 10 И 

класс и Потапов В. 10 А класс) и 

наиболее активные участники 

Круглого стола (Верхошапов Д. 10 А 

класс)   

 

 

http://22vp.ru/index.php/novosti/523-prestuplenie-i-nakazanie-k-150-letiyu-publikatsii-romana-f-m-dostoevskogo


                                                                            

Победители фестиваля-конкурса самодеятельного 

творчества детей «Мы зажигаем звёзды» 

Номинация «Вокал» Соло 
1 место -  Заколюкина Ульяна 

2 место -  Апеева Анастасия 

Вокальные коллективы 
2 место вокальный коллектив  

(песня «Гимн школы») 

Ведущие 
2 место  

Номинация «Инструментальный жанр» 
1 место – оркестр 

Школы победители: 
1 место – ОУ №22 
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Итоги фестиваля-
конкурса 

самодеятельного 
творчества детей  

«Мы зажигаем звезды» 
 

С 2002 года Союзом охраны птиц России 

проводится всероссийская эколого-культурная 

акция «Покормите птиц!», которая стартует 12 

ноября, в день Зиновия-синичника по русскому 

земледельческому календарю, и продолжается до 

начала апреля. Акция, целью которой является 

помощь зимующим птицам, включает в себя 

биотехнические (установку кормушек и 

организацию подкормки птиц) и эколого-

просветительские мероприятия.  

Дети и педагоги поддержали это 

мероприятие и провели акцию «Птицы – наши 

друзья! Помоги другу!» 

С 01.12.2016г. по 20.03.2017 года проходила 

муниципальная акция «Покормите птиц» в рамках 

муниципального конкурса экологической 

деятельности детей «Я люблю природу!»  

В Акции приняли участие 56 обучающихся 

5-6 классов и 11 педагогов ОУ № 1, 2, 3, 4, 22, 25, 

33 города Верхняя Пышма. 

Для проведения акции каждый участник 

должен был смастерить кормушку для птиц, 

отвечающую требованиям эстетичности, 

практичности и функциональности, и предоставить 

фотоотчёт в виде коллажа из 3 фотографий, 

отражающих следующие сюжеты: 

- автор с кормушкой; 

- процесс изготовления; 

- процесс подкормки. 

Работы, представленные участниками на 

первый этап Акции принимались в МАОУ ДО 

«ДДТ» с 01.12.2016г. по 31.01.2017г. и оценивались 

жюри отдельно от второго этапа, который проходил 

с 01.02.2017г. по 20.03.2017 года. 

3 апреля 2017 года в МАОУ ДО «ДДТ» все 

участники Акции были награждены дипломами и 

сертификатами участника от МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма». 

Номинация «Деревянная кормушка», победил: 

Медведев Иван, 6 б класс 

Руководитель:  

Беклемышева Мария Анатольевна 
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Итоги 

краеведческого 

конкурса 

исследовательских 

работ «Природа 

Урала 2017» 
 

Областной конкурс-форум 

«Мы - уральцы» - это 

комплексное региональное 

мероприятие по краеведению. 

Проект направлен на развитие 

социально-значимой туристско-

краеведческой деятельности.  

Главная цель конкурса – 

приобщение подрастающего 

поколения к истории, культуре и 

географии родного края, развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков 

исследовательской и проектной 

деятельности у школьников.  

Участники конкурса 

защищают исследовательские 

работы и социальные проекты 

разной направленности, 

выполняют творческие задания. 

Муниципальный заочный  

эколого-краеведческий  конкурс 

исследовательских работ  

«Природа Урала» в рамках 

муниципального   фестиваля-

конкурса экологической 

деятельности детей  «Я люблю 

природу!» в 2016-2017 учебном 

году проходил с 01.10.2016г. по 

25.02.2017 года. Конкурс был 

организован  МКУ «УО ГО 

Верхняя Пышма» для 

обучающихся 1-11 классов и 

является муниципальным 

этапом областного  конкурса-

форума «Мы – уральцы», 

который проходит в рамках 

областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего 

Урала». 

На областной конкурс 

было представлено 8  работ по 

направлениям: 

«Экологическое»; 

«Экспедиционное». 

 

В список обучающихся, 

направленных в ГАУ ДО СО 

«Дворец молодёжи» 

(г.Екатеринбург) 

для участия в заочном 

региональном этапе 

областного конкурса-форума 

«Мы – уральцы» в 2017 году, 

попали: 

Першина Татьяна 

Евгеньевна 
МАОУ «СОШ № 22», 8 класс 

Победитель конкурса «Мы – 

уральцы»  по направлению: 

«Лики многонационального 

Урала» 

Аблизина Анна Алексеевна; 

Баходурова Заррина 

Содикджоновна; 

Плужников Данил 

Алексеевич  
МАОУ «СОШ № 22», 6  класс 

Победители конкурса «Мы – 

уральцы»  по направлению:  

«Юные знатоки Урала» 

(коллективная работа среди 5-

6 классов) 

 



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
  

 Философия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Поиск 

 

                                             МАОУ  СОШ №22 

 
 5 мая в школе 

состоялся праздничный 

литературный концерт, 

посвящённый Дню Победы 

для обучающихся 6 – 11 

классов.  

 На программу 

«Поэты, погибшие на войне» 

были приглашены ветераны 

педагогического труда. После 

концерта в школьном музее 

состоялась встреча ветеранов, 

которые вспоминали о своём 

военном детстве, пели 

военные песни. 

 7 мая ребята из 

школьного патриотического 

клуба «Соколы Урала» 

поздравили ветеранов школы 

№ 22, тружеников тыла и 

детей войны с Днём Победы.

 Живое общение 

с ветеранами надолго 

запомнится ребятам. 

 

От всей души благодарим 

За мир и небо голубое, 

Мы ветеранов дорогих, 

Желая счастья и здоровья! 

 

Проходят годы чередой, 

Однако в памяти навеки, 

Великий праздник, день 

святой 

Народом, с гордостью, 

воспетый! 

 

С Победой вас, фронтовики, 

Солдаты славы, ветераны, 

Вы целый мир от тьмы 

спасли, 

Пройдя сквозь боль, разлуки, 

раны! 

 

Спасибо вам, поклон 

земной, 

Сыновья наша 

благодарность, 

За наш покойный, мирный 

сон, 

За солнце, труд, весну и 

радость! 



                                                                            

История празднования 9 Мая 

День Победы 9 мая 1945 г. 

запомнился каждому советскому 

жителю. Война продолжалась 

долгие 1418 дней и ночей, 

мучительных и кровавых. Можно 

представить себе радость, 

переполнявшую победивший 

народ! Все люди собрались на 

улицах, поздравляли друг друга с 

Великой Победой, рыдали от 

счастья. Это был поистине 

грандиозный и всеобъемлющий 

праздник, подобного в истории 

нашей страны не найти. 9 Мая все 

трудности были забыты, люди 

верили в светлое и свободное 

будущее. 

9 Мая 1945 г. в Москве 

прогремел салют, 

провозгласивший Великое 

событие, которое невозможно 

переоценить. Первый 

торжественный парад прошёл 24 

июня 1945 г., принимал его 

маршал Жуков. Этот человек стал 

для советского народа символом 

непоколебимого духа и 

несравненной отваги.  

Последствия войны 

Народу предстояло совершить 
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В праздник 9 Мая собираются 

вместе ветераны войны и вспоминают 

то время, посещают могилы павших 

товарищей и места боевой славы. Для 

школьников организуют встречи с 

ветеранами, которые делятся с 

учащимися воспоминаниями о 

трагичных годах, героических 

поступках и важных сражениях. 

Этот праздник будет жить, пока мы 

будем хранить воспоминания о нём, 

пока будем возлагать цветы к 

мемориалам и памятникам, пока 

молодёжные организации будут брать 

шефство над захоронениями героев 

войны и помогать ещё живущим 

ветеранам. 

Атрибутика праздника 

В сознании любого современного 

россиянина праздник Победы 

ассоциируется с красными гвоздиками, 

которые дарят ветеранам и возлагают к 

памятным мемориалам и на могилы 

павшим воинам. Красная гвоздика – 

символ мужества, силы. Также 

неотъемлемым атрибутом Дня Победы 

считается георгиевская ленточка. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

была организована в 2005 г. «РИА 

Новости» и «Студенческой общиной» и 

посвящена 60-летию Победы. 

Георгиевская ленточка имеет свою 

историю. Орден Георгия был учреждён 

в 1769 г. как исключительная воинская 

награда. Георгиевская лента пришла в 

советскую систему поощрений под 

названием «Гвардейская лента», и это 

ещё один подвиг – поднять страну 

из руин. Тысячи городов, сёл и 

деревень, инфраструктура – всё 

было разрушено. В стране осталось 

очень мало молодых и здоровых 

мужчин, ведь почти все сложили 

головы на фронтах войны.  

Тем не менее, советские 

граждане сумели совершить за 

пятилетку самоотверженный 

поступок: они восстановили 

промышленность, народное 

хозяйство, экономику, разрушенные 

войной. 

Празднование Победы в первые 

годы после войны 

Последствия войны не могли не 

сказаться и на праздновании 

великого события. Праздник 

Победы, отмечался, но долгое время 

достаточно скромно. Всего лишь 3 

года 9 Мая был государственным 

праздником, а потом выходной 

отменили. 

Возрождение праздника  

в хрущёвские годы 

Сегодня трудно в это поверить, 

но целых 17 лет День Победы не 

был выходным. Лишь по истечении 

20 лет после Великой Победы, в 

юбилейный 1965 г., Л.И. Брежнев 

сделал этот день общенародным, 

нерабочим праздником, его стали 

отмечать официально и более 

масштабно. Возродились парады, 

союзы ветеранов. О заслугах героев 

вновь заговорили во всеуслышание.  

Празднование 9 Мая в наши дни 

В мае торжественно поз-

дравляют ветеранов войны, во всех 

городах проводят парады. Главный 

парад традиционно организуется на 

Красной площади. На этот праздник 

привлекается военная техника, 

различные виды войск. 

 

тоже знак особого 

отличия. Два цвета 

ленты означают дым и 

пламень, являющиеся 

олицетворением вой-

ны.  

Георгиевская 

ленточка – символ 

военной доблести и 

славы. 

 


