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 Летопись школы 

 Туристический слет 

 День туриста – 2016 

 IT- премия нашла своих героев! 

 Военно-историческая Квест-игра  

      «Эх, дорожка фронтовая!» 

 Игра «Зарничка» 

 Городской экологический фестиваль  

      «Я люблю тебя, природа!» 

 «День чтения». Акции «Подари книгу 

школьной библиотеке», «Спасем дерево!» 

 Итоги городского конкурса поделок 

«Волшебный мусор» 

 Результаты международного конкурса-игры 

по естествознанию «Человек и природа 

2016» 

 Результаты международного игрового 

конкурса «Золотое Руно - 2016» 

 Итоги областного конкурса «Мы выбираем 

будущее!» 

 Итоги Всероссийского конкурса сочинений 

 Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

 Победители школьных олимпиад 

 Великие за партами! 

 Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» 

 Мое здоровье 

 Колонка добра 

 В мире интересного 

 Экскурсии, выезды, классные часы 
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МАОУ СОШ № 22                                      Online 

 
День рождения: 28 ноября 1940 

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:  Летопись школы. В 20-е годы 

ХХ века в нашей стране бурно развивалась 

промышленность. В городе Свердловске 

строится один из крупнейших в стране заводов 

– Уралмаш. С работой этого завода связана 

история школы № 22.  

Для завода требовалось много топлива, 

и в поселке Молебка началась добыча торфа. 

Для рабочих было построено несколько 

бараков. Постепенно рабочие обживались, 

заводили детей. Ребятишек становилось все 

больше, они подрастали, и вскоре было 

принято решение «открыть на участке 

Молебских торфоразработок начальную школу 

№22». Школа была организована в одном из 

бараков, где занимала две небольшие классные 

комнаты. В школе было 4 класса и работало 2 

учителя: Малкова Степанида Терентьевна и 

Коскова Дора Ивановна, которая вдобавок 

исполняла обязанности директора школы. 

Жила школа в очень стесненных условиях. 

Обогревались классы печами, отчего в школе 

постоянно стоял запах горящего торфа. 

Обучалось в школе 80 ребят. Успеваемость 

была 100% и безупречная дисциплина.  

Для детей были организованны горячие 

завтраки. Школе выделялись участки земли. На 

них работали учителя, родители и сами дети. 

Здесь выращивали различные овощи, а 

родители потом делали заготовки на зиму. 

С 1945 года директором школы стала 

Бессонова Серафима Васильевна. На этой 

должности она проработала до 1953 года, а 

потом осталась работать учителем начальных 

классов. Она была награждена знаком 

«Отличник народного образования».  
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 

ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ 
 

 

 

Друзья 1124  
 

     
 

Друзья онлайн 65  

      
 
 

Интересные страницы  5 

 Городской округ 

Верхняя Пышма 

http://movp.ru/ 
 

 Одаренность и 

технологии  

http://gifted.ru/ 

 

 Управление 

образования городского 

округа Верхняя Пышма 

http://uovp.ru/ 
 

 Верхняя Пышма, 

Среднеуральск- КАНАЛ 68 

https://vk.com/viptvvp 
 

 Центр образова-

ния и профессиональной 

ориентации 
http://xn----

8sbacgork2bgfdudz5dyj.com/ 
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Туристический слет 

«Юный турист Верхней Пышмы» 

 
23 сентября 2016 года состоялся городской туристический слёт на горе "   

Динамитка". Участниками слёта были 9 команд из  

ОУ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 22, 25, 33 учащиеся 5-6 классов. 
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сень одно из лучших 

времен года для прогулок в 

лесу. Осенние краски 

добавляют особого позитива. 

Самая лучшая прогулка, это 

прогулка с друзьями, а если эта 

прогулка еще и соревнование 

среди участников разных школ, 

то азарту и позитивному 

настрою нет предела. 

Соревнование для юных 

туристов организовали МАУ 

«Центр по работе с 

молодежью «Объединение 

клубов по месту жительства» 

и МКУ «Управление 

образования городского округа 

Верхняя Пышма».  

 
Команда нашей школы 

«Искатели приключений» в 

составе учащихся 6 «М» 

класса: 

частникам предстояло 

пройти несколько этапов: 

спортивное ориентирование 

на местности, туристическая 

полоса препятствий, 

командообразование, «Знания 

туриста». В конкурсе туриста 

– повара – приготовить 

гречневую кашу с тушенкой. 

В конкурсе туристской песни 

- дружно и весело спеть 

песню.  

После подведения итогов 

наша команда заняла II 

общекомандное место среди 

всех школ! Благодарим 

родителей, которые оказали 

помощь в подготовке 

команды! 

 

Салахова Артура (капитан 

команды), Цареградского Дмитрия, 

Филимонова Владислава, Бизяева 

Максима, Приходько Евгения, 

Патрушевой Софьи, Лебедевой 

Виктории (наш повар), Шафиковой 

Анны, Куртий Милены и 

Поляковой Анастасии приняла 

участие в туристическом слете 

«Юный турист Верхней Пышмы», 

руководитель Алексей Сергеевич 

Бармин. 
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Муниципальный этап XVII 

областного конкурса «Мы вы-

бираем будущее» проводился 

среди обучающихся обще-

образовательных организаций 

Верхнепышминской город-

ской территориальной изби-

рательной комиссией совмес-

тно с МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» в рамках ежегодного 

областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего 

Урала».  

Участниками Конкурса 

стали обучающиеся 4 – 11 

классов, которые поделились 

на три возрастные    группы: 

4-6 классы, 7-9 классы, 10-11 

классы.  

Для участия в Конкурсе 

обучающимся необходимо 

было представить творческую 

(рассказ, сочинение, эссе), 

реферативную и научно-

исследовательскую работу. 
Учащиеся нашей школы 

представили на суд жюри  15 

творческих работ. 
 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 

2016 года проходил в городском 

округе Верхняя Пышма с 1 по 26 

сентября 2016 года. Конкурс был 

организован МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» в рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала». 

На конкурс было 

представлено 23 сочинения 

обучающихся 4-10 классов ОУ № 

1, 2, 3, 7, 22, 24, 25, 33. Конкурс 

проводился среди обучающихся в 

трёх возрастных группах – 4-6 

классы, 7-9 классы, 10-11 классы.  

26 сентября 2016 года жюри 

провело работу по оценке 

конкурсных работ. В составе жюри 

была Овчинникова Марина  

Николаевна, учитель русского 

языка и литературы. 

Участниками конкурса были: 

1.Чамовских Татьяна,  

ученица 5 «В». 

Тема сочинения: «Что лучше: книга 

или фильм?» 

Жанр сочинения: Рассказ 

Призовое место: Призёр 

2.Палишева Дарья, 

ученица 8 «М». 

Тема сочинения: «Ромео и 

Джульетта – вечная пьеса 

Шекспира».  

Жанр сочинения: Письмо 

Призовое место: 3 место 

3.Михалёв Дмитрий,  

ученик 10 «М» 

Тема сочинения: «Наследство В.Г. 

Непомнящего». 

Жанр сочинения: Очерк 

Призовое место: 2 место 

МОЛОДЦЫ! 

  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ: 

Победу в номинации «За 

творческий подход в раскрытии 

темы» одержали: 

Элькинд Майя, ученица 4 «А»  
Сочинение «Я выбираю будущее» 

Руководитель: Штанова Нина 

Александровна 
Баходурова Зарина, ученица 6 «В» 

Сочинение «Как выборы влияют на 

жизнь граждан» 

Руководитель: Королёва Мария 

Владимировна 
Першина Татьяна, ученица 8 «М» 

Реферат «Подготовка и организа-

ция выборов в СССР и современ-

ной РФ» 

Руководитель: Седлова Елена 

Викторовна 

УЧАСТНИКАМИ стали: 

Немчикова Настя, ученица 4 «А» 
Руководитель: Шантарина Тамара 

Петровна 

Рахманов Артём, ученик 4 «В»  

Руководитель: Куприенко Ирина 

Викторовна 

Дрижис Виктор, ученик 4 «Г» 

Бирючева Катя, ученица 4 «Г» 

Захревич Захар, ученик 4 «Г» 
Ванцевич Изабелла, ученица 4 «Г» 

Толбин Матвей, ученик 4 «Г» 

Руководитель: Мусина Эльза 

Гаясовна 

Поспелова Вика, ученица 6 «В»  
Руководитель: Королёва Мария 

Владимировна 

Мунтян Вячеслав, ученик 6 «В» 
Руководитель: Королёва Мария 

Владимировна 

Аблизина Анна, ученица 6 «В» 
Руководитель: Королёва Мария 

Владимировна 

Плужников Данил, ученик 6 «В» 
Руководитель: Королёва Мария 

Владимировна. 

Левин Артём, ученик 6 « М» 
Руководитель: Седлова Елена 

Викторовна 
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           Нашим участникам 

предстояло пройти два этапа, 

которые включали в себя 

несколько заданий. 

«Командообразование» – 

постановка палатки, 

разжигание костра (пережечь 

нить), валежник (не расцепляя 

руки пройти сквозь запутанные 

веревки), спуск с горы и болото 

(по деревянным блинчикам 

переправить команду). 
 

 

 

 
 

 

«День туриста – 
2016» 

На горе Мотаихе в 
поселке Исеть 
состоялся VII 
туристический 

слет 
 

Мы говорим огромное 

спасибо нашим родителям: 

Шоковым Ольге Георгиевне и 

Алексею Валерьевичу, Пичай-

киным Наталье Николаевне и 

Николаю Ивановичу, Завацкому 

Ивану Ивановичу; нашей группе 

поддержки Шевчук Татьяне 

Борисовне и Виталию Юрьевичу, 

которые помогли с организацией 

перевозки команды и снаряжения 

к месту соревнований, которые 

были с нами на протяжении всего 

турслета, болели за нас и 

помогали нам!  

II место в этапе 

командообразование,  

II место в «Знаниях туриста»,  

II общекомандное место.  

И второй этап – «Знания 

туриста». Ребятам необходимо 

было показать знания в области 

флоры, минералогии и в 

области медицины. А еще 

команда приняла участие в 

двух дополнительных 

конкурсах: туриста – повара и 

туристской песни. Со всеми 

заданиями наша команда 

справилась на отлично! 

В ИТОГЕ I место в 

конкурсе туристской песни, 

 

4 октября на горе 

Мотаихе в поселке Исеть 

состоялся VII туристический 

слет «День туриста – 2016»,  

организованный МАУ «Центр 

по работе с молодежью 

«Объединение клубов по 

месту жительства». 

Третий год команда 

«Ястребы» учащихся 8 «М» 

(кл.рук. Ганюшина Ю.В.) и 8 

«В» (кл. рук. Седлова Е.В.) 

классов в составе: Пичайкина 

Виктора (капитан кома-

нды), Нургалиева Максима, 

Завацкого Ивана, Шокова 

Вадима, Павлова Даниила, 

Проскуренко Полины, Руса-

новской Дарьи, Анкудиновой 

Златы, Кузнецовой Ольги, 

Першиной Татьяны под 

руководством Алексея 

Сергеевича  Бармина защи-

щает честь школы в этом 

соревновании.                 
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IT- премия нашла своих героев! 
 

 

 

 

 

 

 

«IT- премия» нашла 

своих героев. Конкурс 

«Будущее средств связи» 

проводила компания УГМК-

Телеком совместно с 

городским управлением 

образования. Участники 

создавала собственные IT- 

проекты, компьютерные 

программы и выполняли 

творческие задания. Под 

руководством педагога 

ученики создали калейдоскоп 

будущего, придумав целую 

серию новых видов связи. 

Участники конкурса 

представили на суд IT- 

экспертов компьютерные 

презентации и даже 

мультфильмы. 

С 26 по 30 сентября в 

школе прошли беседы с 

учениками 7-9 классов по 

теме: «Безопасный интернет».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя информатики 

рассказали ребятам о 

безопасных чатах, вирусах и о 

случаях мошенничества в 

Интернете. 

А 30 сентября, во 

Всемирный День Интернета к 

нам пришли гости из компании 

УГМК-Телеком, чтобы 

наградить участников конкурса 

«IT - премия», посвященного 

10-летию компании.  

Ребята высказали свое 

отношению к будущему 

средств связи и получили 

дипломы и памятные подарки. 

Пресс-секретарь Ольга 

Лукьянова поблагодарила за 

интересные творческие 

проекты. На встречу пришли 

представители местного 

телевидения «Наш город», 

взяли у ребят интервью.  

 

 

  

  

  

  

 

Кто же стал героями дня? 

Антонова Арина (9-в класс); 

Баранова Катя  (9-м класс); 

Голубева Алена (9-м класс); 

Калугина Валерия (11-а 

класс); 

Одилова Одина (9-в класс); 

Поляков Арсений (10-а 

класс); 

Толкачева Елена (8-б класс); 

Якупова Виктория (8-м 

класс); 

Михальчук Дарья (8-м класс). 
Благодарим руководителя 

проектов – учителя 

информатики Ланских 

Веронику  Валентиновну! 

 

 



                                                                            

                                   Затем          

ветеран  

боевых  

действий  

в Чечне  

кавалер  

ордена  

Мужества Вячеслав Гайдаш 

показал и рассказал детям об 

оружии. После чего дети 

соревновались в физической 

подготовке, искали «мины», 

бегали эстафету в бронежилете 

и каске. Курс по стрельбе 

провел ветеран спецназа 

Владимир Жильников. После 

соревнований ребята могли 

подержать в руках экспонаты 

учебного оружия, 

предоставленного вице-

президентом фонда Ярковым 

Виктором Ивановичем. 
Зарничка  

закончилась  

солдатской 

кашей.  
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 и участников команды: 

 Шестакова Дмитирия (6 – М); 

 Яговитина Антона (6 – М); 

 Двоскин Павла (6 – М); 

 Орлова Ивана (7-В); 

 Устюжанина Александра (7–В); 

 Рихард Рамиля (7 – В); 

 Багавичус Евгения (8 – В); 

 Кузнецова Алексея (8 – А); 

 Окорокова Алексея (8 – В); 

 Январёва Сергея (9 – М); 

 Белокрылова Дениса (9 – М); 

 Бороздина Алексея (9 – М). 

11 октября в Музее 

военной техники «Боевая слава 

Урала» УГМК школьники 

Верхней Пышмы приняли 

участие в военно-исторической 

Квест-игре «Эх, дорожка 

фронтовая!», посвященной 

грядущему 120-летию 

Г.К.Жукова. 9 команд, в каждой 

из которых было по 12 

участников, состязались в знании 

истории Советского Союза и 

Верхней Пышмы периода 

Великой Отечественной 

Войны. Ребятам выдали «боевые 

приказы», в которых было 

расписано, какая команда, когда 

и на какой пункт квеста идет. 

Причем, каждый из них был 

дополнительно зашифрован – 

чтобы узнать, куда команда 

должна идти, «бойцы» отряда 

должны были предварительно 

отгадать загадку. Были задания и 

на самих этапах конкурса, 

некоторые из которых требовали 

практического опыта.  

 

 

 

 

Военно-историческая  

Квест-игра  

«Эх, дорожка фронтовая!» 

9 октября 2016 года 

Фонд ветеранов спецназа 

Сибири и Урала совместно с 

казаками «Хутора 

Верхнепышминский» провели 

для учащихся 5-В (кл. 

руководитель Степанцов А.Ю.) 

и 5-М (кл. руководитель Малых 

В.В.) классов игру «Зарничка». 

Мероприятие началось с 

показательных выступлений 

военно-патриотического клуба 

«Юный пластун». 

 

 

 

Команда нашей школы 

«Уральские добровольцы» достойно 

выступила в игре, ребята показали 

отличные знания по истории России 

и родного края периода Великой 

Отечественной Войны, хорошо 

выполняли различные задания. 

«Уральские добровольцы» 

заняли ВТОРОЕ МЕСТО!  

Благодарим  
руководителя команды  

Седлову Елену Викторовну  
(учитель истории и обществознания)  

 

Игра «Зарничка» 

 



                                                                            

         На Экоквест собрались  

учащиеся 5-х классов из школ  

№ 1, 2, 3, 4, 22, 25, 33.  

         Мероприятие началось за 

сутки до начала квеста. Всем  

участникам по электронной  

почте было выслано задание: 

расшифровать фразу, ответ надо было 

написать и сфотографироваться всей 

командой и отправить обратно на 

электронную почту. Все команды 

успешно справились, две школы 

прислали ответы очень быстро, 

остальные - в одно и то же время.  

Организаторы Экоквеста 

приняли решение: первым двум 

командам начислили по 3 и 2 балла 

соответственно, остальным по 

одному. Начало Экоквеста было 

открыто, проводили его ведущие-

старшеклассники ДДТ, которые 

работали в летнем оздоровительном 

лагере Ирина и Алена, а также 

девчонки из комсостава из МАОУ 

"СОШ №22".  

У каждой команды был свой 

маршрутный лист, состоящий из 7 

игроточек, на которых они решали 

экологические задачи, вспоминали и 

собирали название Экоквеста, из 

мусорных мешков делали символ 

Экоквеста, открывали закодированный 

замок на чемодане, чтоб узнать 

принцип экологически настроенных 

людей, набирали зашифрованную 

фразу на телефоне, а также 

придумывали осенние пейзажи с 

помощью главного инвентаря осени: 

грабли, лейки, метлы. Чем 

оригинальнее получалось фото, тем 

больше баллов ребята получали на 

игроточке.  

                  По окончании    экоквеста 

ребята сдали маршрутные  

листы и жюри оценивали  

работу команд. В это время 

 ребята выполняли  

творческое задание: если  

бы Вы были лидерами политической 

партии, то какие меры и мероприя-

тия проводили для поддержания 

экологии в нашем городе. 

       Ребята быстро составили список 

мероприятий по улучшению 

экологии: посадка деревьев, перенос 

заводов за город, штрафы за вред 

нанесения природе, розжиг костров, 

а также проводили бы мероприятия 

для ознакомления детей с правилами 

поведения на природе. 

Жюри приняло решение и 

объявило победителей.  

Наша команда «ГринПис» заняла 

II место среди других школ города. 

В составе команды было 11 

человек. Это учащиеся 5 Б класса, 

под руководством -  Пак Инны 

Владимировны:  

1. Дьякова Ева 5 Б 

2. Мурзабаева Соня 5 Б  

3. Наумов Никита 5 Б  

4. Семионкин Тимофей 5 Б 

5. Сартаков Владислав 5 Б 

6. Дедова Анастасия 5 Б 

7. Хайруллин Даниил 5 В 

8. Гиберт Максим 5 Б 

9. Саитова Элина 5 Б 

10. Скачкова Катя 5 Б 

11. Лада Лада 5 Б 

Желаем ребятам дальнейших 

успехов, сплочения и побед. 

Молодцы! 
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В рамках Всероссийского экологического субботника "Зеленая 

Россия" в Доме детского творчества 16 сентября 2016 года прошел 

ЭКО-КВЕСТ "Начни с чистоты" 

 

 

https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000000415274&group=1181739034677146398&student=1000003301891&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000000415274&group=1181739034677146398&student=1000009546176&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000000415274&group=1181739034677146398&student=1000003306313&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000000415274&group=1181739034677146398&student=1000003306313&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000000415274&group=1181739034677146398&student=1000003306722&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000000415274&group=1181739034677146398&student=1000003306722&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000000415274&group=1181739034677146398&student=1000003306628&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000000415274&group=1181739034677146398&student=1000003301520&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000000415274&group=1181739081921786655&student=1000003963503&tab=stats
http://uovp.ru/news-events/v-ramkah-vserossiyskogo-ekologicheskogo-subbotnika-zelenaya-rossiya-v-dome-detskogo-tvorchestva-16-sentyabrya-2016-goda-proshel-ekokvest-nachni-s-chistoty/
http://uovp.ru/news-events/v-ramkah-vserossiyskogo-ekologicheskogo-subbotnika-zelenaya-rossiya-v-dome-detskogo-tvorchestva-16-sentyabrya-2016-goda-proshel-ekokvest-nachni-s-chistoty/
http://uovp.ru/news-events/v-ramkah-vserossiyskogo-ekologicheskogo-subbotnika-zelenaya-rossiya-v-dome-detskogo-tvorchestva-16-sentyabrya-2016-goda-proshel-ekokvest-nachni-s-chistoty/
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Городской экологический фестиваль  

«Я люблю тебя, природа!» 
 

В течение 2015-2016 учебного года МКУ «УО ГО 

Верхняя Пышма» совместно с Комитетом по охране 

окружающей среды администрации ГО Верхняя Пышма 

провели комплекс экологических мероприятий в рамках 

городского фестиваля экологической деятельности 

детей «Я люблю природу!»: 

1.  Городской экологический конкурс творческих 

работ для обучающихся 1-х-4-х классов «Дети говорят»  

(с 1 октября по 12 ноября 2015 года). 

     2.  Городской (заочный) конкурс «Моя малая 

Родина» для обучающихся 7-х-11-х классов (с 9 октября 

по 19 ноября 2015 года). 

     3.  Городской конкурс «Садоводы» для обучающихся 

5-х-10-х классов (с 15 апреля по 22 сентября 2016 года). 

 
  22 сентября 2016 года в 

МАОУ ДО «Дом детского 

творчества» прошла церемония 

награждения победителей и 

призёров городского 

фестиваля-конкурса экологи-

ческой деятельности детей «Я 

люблю природу!». В фестивале 

приняли участие 290 

обучающихся и 45 педагогов 

общеобразовательных учре-

ждений ГО Верхняя Пышма № 

1, 2, 3, 7, 9, 22, 24, 33.  

Грамотами и призами от 

МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» и Комитета по охране 

окружающей среды 

администрации ГО Верхняя 

Пышма было награждены 87 

победителей и призёров 

фестиваля.  

 

Экологический  конкурс 

«Садоводы» 

Победители и призёры 

Колташева Екатерина,   

педагог Марышева Е.А. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Победители и призёры  

Овчинников Артём,  

педагог Шантарина Т.П. 

Байдерина Арина,  

педагог Седлова Е.В. 

Евтеева Мария,  

педагог Жигалова Н.М. 

 

Коллектив учащихся 10 кл.: 

Замарин Дмитрий,  

Кордила Артем,  

Глотова Алиса,  

Миназова Елена,  

Апеева Анастасия,  

Гарибян Анаида,  

Чепуштанова Ирина,  

педагог Королева М.В. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ! 
 

 

 

Экологический конкурс 

рисунков и поделок 

«Дети говорят» 

Победители и призёры 

Минабутдинова Алина, 

Горшкова Света, 

педагог Штанова Н.А. 

Пятлин Степан, 

педагог Кривошеина М.Н. 

Ким Екатерина, 

Казанцев Егор 

педагог Елисеева Н.Н. 

Федорович Сергей, 

педагог Вахрушева А.В. 

Ожогов Светослав, 

педагог Шевчук Т.Б. 

Шевченко Даниил, 

Пономарёв Владимир, 

педагог Пономарёва О.Б. 

Молодых Мария 

Сидорова Ксения, 

педагог Ибрагимова Л.В. 

Катаева Дарья, 

Педагог Шевчук Т.Б. 

Дрижис Виктор, 

педагог Мусина Э.Г. 

Туманенко Александр, 

педагог Куприенко И.В. 

Журавлёв Даниил, 

педагог Русакова С.М. 
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 7 октября наша школа 

стала участников Общероссийской 

акции «День чтения».  
 На уроках внеклассного 

чтения учащиеся начальной школы 

читали любимые произведения, 

участвовали в литературных 

викторинах. Учащиеся средней и 

старшей школы рассказывали о 

книгах прочитанных летом, 

зачитывали отрывки из 

понравившихся произведений. 

 Библиотека школы, под 

руководством Анастасии 

Анатольевны, провела акцию 

«Подари книгу библиотеке». 

Самыми активными участниками 

акции стали учащиеся начальной 

школы.  

 Всего подарено школьной 

библиотеке 79 книг.  

Спасибо, ребята! 

 С 3 по 7 октября был 

объявлен сбор макулатуры. Под 

девизом «Спасем дерево!» учащиеся 

начальной школы также приняли 

активное участие в этой акции. 

 Самыми неравнодушными 

стали учащиеся 4 В класса – собрав 

и сдав в школьную библиотеку 128 

кг макулатуры. За это они занимают 

почетное I местом. Не далеко от 

них, с разницей в 3,5 кг, ушли 

учащиеся 2 Б класса – сдав 124, 5 кг 

                   макулатуры в библиотеку.  

Также в тройке лидеров  

учащиеся 4 Г класса  

с результатом 101,5 кг.  

Всем остальным   

выражается огромная  

благодарность  

за активное участие.  

Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

I место 
Дрягин Ярослав,  4 «В»  

Номинация «Дизайнерская находка» 

Руководитель: Куприенко И.В. 

II место 
Сидорова Ксения, 3 «Б» 

Номинация «Шляпка для модницы» 

Руководитель: Ибрагимова Л.В. 

III место 
Кунгурова Елизавета, 3 «Б» 
Номинация «Красиво и полезно» 

Руководитель: Ибрагимова Л.В. 
Всем остальным участникам 

конкурса выражается огромная 

благодарность! 

Молодцы, участники 

конкурса!  

Молодцы, классные  

руководители! 

Молодцы, родители! 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем победителей и 
призеров городского конкурса 
поделок «В гостях у сказки» 

Чернозубову Дарью, 1 «А»  

Руководитель: Штанова Н.А. 

Чусовитину Анастасию, 2 «Б»  

Руководитель: Елисеева Н.Н. 

Зуеву Елизавету, 2 «В» 

I место - Туманенко Дарью, 2 «В» 

Салахову Ульяну, 2 «В» 

Руководитель: Куприенко И.В. 

Веретнову Викторию, 2 «Г» 

Руководитель: Вахрушева А.В. 

Туманенко Александра, 4 «В» 

Руководитель: Куприенко И.В. 

Молодцы! Желаем дальнейших 

творческих успехов! 

Поздравляем 
победителей 

городского конкурса 
поделок  

«Волшебный мусор» 

 



                                                                            

Результаты международного 

игрового конкурса  

«Золотое Руно - 2016» 
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Победители в школе: 

Армалас Никита 2 Г – 1 место 

Потапов Дмитрий 2 Б – 2 место 

Федореева Ксюша 2 Г – 3 место 

Петрова Алина 2 Г – 4 место 

Чусовитина Настя 2 Б – 5 место  

Холина Мария  3 А–  1 место 

Загудаев Миша 3 Г – 2 место 

Черных Виктория 3 В– 3 место 

Пирогов Иван 3 Б – 4 место 

Рыжикова Ульяна  3 В – 5 место  

Петрова Ярослава 4 Б –  

1 место в школе, 1 место в районе 

Бармина Варвара 4 Б –  

2 место в школе, 2 место в районе 

Николаев Саша 4 Б –  

3 место в школе, 3 место в районе 

Семёнов Вячеслав 4 Б –  

4 место в школе, 4 место в районе 

Огорелышева Таня 4 Б –  

5 место в школе, 6 место в районе 

Коровко Соня 5 Б –  

1 – 2  место в школе 

Шитова Мария 5 М –  

1 – 2  место в школе  

Дьякова Ева 5 Б –  

3 место в школе 

Дедова Анастасия 5 Б –  

4 – 5  место в школе 

Махнев Константин 5 М –  

4 – 5  место в школе 

Бондарь Мария 7 В –  

1 место в школе, 1 место в районе 

Орлов Иван 7 В –  

2 место в школе, 2 место в районе 

Галлямова Лилия 7 М –  

3 место в школе, 3 место в районе 

Филимонова Ксюша 7 В –  

4 – 5  место в школе, 4 – 5  место 

в районе 

Файзрахманова Алина 7 М –   

4 – 5  место в школе, 4 – 5  место 

в районе 

 

Нуриева Юля 4 Б – 1 место в школе,  

1 место в районе 

Насонова София 4 А – 2 место в школе,  

2 место в районе 
Туманенко Саша 4 В – 2 место в школе,  

2 место в районе 

Семенов Слава 4 Б – 2 место в школе,  

2 место в районе 

Станишевская Екатерина 4 Г – 5 место в школе,  

5 место в районе 
Русакова Арина 4 А – 5 место в школе,  

5 место в районе 
Горбунова Полина 4 В – 5 место в школе,  

5 место в районе 

Копыльских Наталья 4 Б – 5 место в школе,  

5 место в районе 

Журавлев Даниил 5 Б – 1 место в школе,  

1 место в районе 

Коровко Софья 5 Б – 2 место в школе,  

2 место в районе 
Жилин Дмитрий 5 М– 2 место в школе,  

2 место в районе 

Квасов Егор 5 М – 5 место в школе 

Махнев Константин 5 М – 5 место в школе 

Исакова Анастасия 6 Б - 1 место в школе,  

1 место в районе 

Пестерева Лидия 7 В – 1 место в школе,  

1 место в районе 
Филимонова Ксения 7 В – 2 место в школе,  

2 место в районе 
Рыжкова Злата 7 В – 3 место в школе,  

3 место в районе 

Пешкова Алина 7 В– 4 место в школе,  

4 место в районе 

Суховерхова Вероника 7 В – 4 место в школе,  

4 место в районе 
Кулиева Марина 7 В – 4 место в школе,  

4 место в районе 

Акимов Андрей 7 М – 4 место в школе,  

4 место в районе 

Булатова Дарья 7 В – 4 место в школе,  

4 место в районе 

Постовалова Яна 8 М -  1 место в школе,  

1 место в районе 
Якупова Виктория 8 М – 1 место в школе,  

1 место в районе 
Михальчук Дарья 8 М– 4 место в школе,  

5 место в районе 

Першина Татьяна 8 М – 4 место в школе,  

5 место в районе 

Палишева Дарья 8 М – 4 место в школе,  

5 место в районе 

Гостева Анна 9 В – 1 место в школе,  

1 место в районе 
 

Результаты международного 

конкурса-игры по естествознанию 

 

 «Человек и природа - 2016» 

 



                                                                            

Поздравляем победителей школьного этапа  

Всероссийской олимпиады по предметам (4 – 11 классы) 
 

Русский язык 

Пуртов Андрей  

Поняева Полина  

Оленькова Анастасия  

Минеева Кристина  

Палишева Дарья  

Ундасынова Диана 

Поляков Арсений 

 

Обществознание  

Жилин Дмитрий 

Левин Артем  

Минеева Кристина  

Палишева Дарья  

Баранова Екатерина 

Еремейчик Анна 

Гарибян Анаида 

 

Окружающий мир 

Теодорович Георгий  

 

Искусство  

Писчаскин Иван  

Левин Артем  

Филимонова Ксения  

Заколюкина Ульяна  

Диева Ксения  

Еремейчик Анна  

Бормотова Александра  

 

 

Английский язык 

Соколов Евгений  

Никитин Антон  

Бондарь Мария  

Палишева Дарья  

Малоземов Иван  

Стародубов Юрий  

 

Экология  

Барило Ирина  

Плужников Данила  

Белекеев Матвей  

Палишева Дарья  

Гостева Анна  

Поляков Арсений  

Суслопарова Елизавета  

 

 

Литература  

Хорошенко Дмитрий  

Бизяев Максим  

Варакина Ульяна  

Заколюкина Ульяна  

Одилова Одина  

Ненахова Анна  

Бормотова Александра  

 

ОБЖ 

Шишминцева Анна  

Егорова Полина  

Гостева Анна  

Еремейчик Анна  

Новиков Степан  

 

Экономика 

Филимонова Ксения  

Проскуренко Полина  

Гостева Анна  

Поляков Арсений  

 

 

История  

Калачев Владимир  

Багавичус Евгений  

Фахрутдинов Тимур  

Еремейчик Анна  

Стародубов Юрий  

 

 

Информатика 

Кузнецова Ольга  

Смирных Михаил  

Акбаров Ильнур  
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Математика 

Раисов Женя  

Чепкасов Кирилл   

Жилин Дмитрий  

Никитин Антон  

Минеева Кристина  

Проскуренко Полина  

Фахрутдинов Тимур  

Денисов Егор  

Акбаров Ильнур  

 

Биология  

Чамовских Татьяна  

Левин Артем  

Бондарь Мария  

Сигле Николь  

Фахрутдинов Тимур  

Кирпичников Олег  

Суслопарова Елизавета  

 

География  

Барило Ирина  

Калачев Владимир  

Селезнева Софья  

Першина Татьяна  

Мувловеева Алина  

Еремейчик Анна  

Замарин Дмитрий  

 

Физика  

Гонгола Матвей  

Акимов Андрей  

Проскуренко Полина  

Фахрутдинов Тимур  

Денисов Егор  

Акбаров Ильнур  
 

 

 



                                                                            

ДОГАДАЙСЯ ПЕРВЫМ!  

Кто изображен на 

этом фото. 

НАПИШИ ПЕРВЫМ! 
ФИО учителя. 

НАЙДИ ПЕРВЫМ! 
Журналистов 

Гостеву Анну или 

Антонову Арину –  

9 В класс. 

ПОЛУЧИ ПЕРВЫМ! 
Свой приз и славу в 

следующем номере 

газеты. 

УДАЧИ! 
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Педагог - это не простая профессия! 

Ежедневный труд учителя всегда вызывает 

различные чувства - усталость, волнение, 

радость, печаль. Но настоящий педагог 

умеет с ними справляться.  

Эту страничку мы посвящаем  

нашим учителям.  Мы решили узнать о 

школьных годах, мечтах, поступках и 

пожеланиях тех, кто когда-то тоже был 

«просто учеником».  

Первым человеком, у которого мы 

взяли интервью, стал учитель русского 

языка и литературы – Видякина Ирина 

Юрьевна.  
Мы задали несколько вопросов, на 

которые она ответила легко и 

непринужденно:  

  Как вы учились в школе? 

- Хорошо, на 4 и 5. 

На какой парте вы любили 

сидеть?  
– Нас никто не спрашивал, кто, где хочет 

сидеть. Частенько я сидела на второй парте 

с мальчишками или девчонками. Но все 

таки было у меня излюбленное место, мне 

нравилось сидеть на последних партах.  

Какой был ваш любимый урок? –  

- Я любила историю, даже сначала хотела 

поступать на исторический. Еще любила 

физкультуру, литературу. Русский не 

любила вообще! 

Кем вы мечтали стать?  
– В школе не думала об этом. Сначала 

поступила. Но на 2 курсе хотела бросить и 

пойти учиться на юриста. В итоге, 

закончила педагогический и, на данный 

момент, проработала учителем 23 года. 

Какие качества в людях Вы 

цените?  
– Честность, открытость, доброту, 

жизнерадостность. 

О чем вы мечтаете?  
- Сейчас мечтаю, чтобы побыстрей 

началось строительство нового здания 

школы. 

Чего пожелаете своим ученикам? –  

- Душевной теплоты и понимания. 

Подготовили: Гостева Анна,  

Антонова Арина 
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Первый зал рассказывает о золоте в 

целом. Второй – посвящён открытию 

Ерофея Маркова и началу золотодо-

бывающей промышленности на Урале        

в 18 веке.  

Открытия Льва  

Брусницына и  быт  

старателей 19 века  

представлены в  

третьем зале.  

Четвертый –  

виртуально погру- 

жает в шахту, где  

благодаря  

спецэффектам  

проявляются тени старателей.  

Наконец, последний зал полностью 

посвящен истории города Березовский 

и современной золотодобыче, которая 

ведётся и по сей день. 

Возвращаясь домой, ребята 

делились своими 

впечатлениями  

о поездке.  

Много нового и  

интересного  

они узнали о  

городе, о  

золотом  

месторождении  

Урала. 
 

• Прошли обзорную экскурсию по г. 

Березовскому: посетили памятник 

Ерофею Маркову – первооткрывателю 

русского золота. 

• Посетили учебную шахту: где 

познакомились с историей горного 

дела, историей добычи золота на 

Урале, оборудованием горных 

спасателей. Это учебная шахта, где 

тренируются и экзаменуются 

спасатели. Всем выдали каски. Для 

большего правдоподобия под землю 

спустили искусно сделанных в рост 

человека кукол, изображающих 

каторжников. Один, видимо, беглец со 

стажем, носит колокольчик на шее, 

чтобы надзиратели могли слышать 

каждый его шаг. В заключение нашей 

экскурсии экскурсовод предложил  

прокатиться на вагонетке. 

Экскурсия «Березовский рудник»  

(Первый золотой рудник в России) 
Первая в мире золотая лихорадка началась на Урале, 

после того как в 1745г. крестьянин Ерофей Марков 

нашел кусок кварца с вкраплением золота.  

 Город Березовский олицетворяет историю 

горной золотодобычи, ему по праву принадлежит 

слава открытия первого рудного золота России, отк-

рытия первого месторождения россыпного золота.  

 На сегодня Березовский рудник – самый 

долгодействующий в мире!  

Во время экскурсии учащиеся начальной школы:  

• Посетили памятник на месте первого в России 

золотого рудника (19 км Режевского тракта)  

• Посетили «Берёзовский исторический 

музей золото – платиновой промышлен-

ности». Всего в нём  пять  залов. 

В октябре во 2 «Б» 

классе прошел очень 

интересный и необычный 

классный час с участием папы 

одной из учениц, 

оперативным дежурным 

полиции г. Верхняя Пышма, 

Кондрашевым Андреем 

Владимировичем. Он 

рассказал детям о профессии 

полицейского, показала 

снаряжение и спецсредства 

полицейского (наручники, 

металлоискатель, автомат, 

пистолет, бронежилет, 

защитную каску, дубинку).  

Напомнил о правилах личной 

безопасности. Дети были в  
в 
о 
с 
т 
о 
р 
г 
е! 

 

 

Полицейский в школе! 
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С 5 по 23 октября 2016 года 

проходила Всероссийская  

онлайн-олимпиада  

по русскому языку  

"Русский с Пушкиным". 
Абсолютно бесплатно!  

Задания в интересном  

и понятном формате. 

 Олимпиада состояла  

из двух этапов:  

- пробный - 5-16 октября;  

- основной - 17-23 октября.  

Результаты решения задач пробного 

тура не влияли на основной. Начать решать 

задания основного тура, можно было в 

любой из дней с 17 по 23 октября, на 

решение задач давалось 60 минут.  

Все ученики, принявшие активное 

участие, награждены грамотами и 

сертификатами. Все учителя, которые 

зарегистрировали на олимпиаду своих 

учеников, награждены благодарственными 

письмами. Также благодарственное письмо 

получила и школа, которая осталась 

неравнодушной к данному виду 

интеллектуальной деятельности учащихся 

начальной школы. 
  Спасибо участникам олимпиады!  

Желаем дальнейшего активного участия и новых побед! 
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Профилактика гриппа и ОРВИ. 

Соблюдай несложные меры 

профилактики. 

МЫТЬ РУКИ постоянно. Через 

рукопожатия, поручни в 

общественном транспорте, ручки 

дверей, уборные – все это источники 

повышенного риска в передаче 

вируса гриппа, после любого 

контакта с вышеуказанными 

местами общего пользования 

необходимо мыть руки.  

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ. 
Пыльная и теплая среда для 

циркуляции вирусных частиц - 

самая благоприятная. Поэтому 

влажная уборка помещений, плюс 

проветривание будут вашим весо-

мым вкладом в борьбе с гриппом.  

ОБРАЗ ЖИЗНИ. Достаточное и 

разнообразное питание,  

эмоциональный комфорт, общее 

укрепление организма (занятия 

спортом, гимнастикой, закаливание). 

Питайтесь правильно, спите 

достаточное количество 

времени, гуляйте на свежем 

воздухе, общайтесь с семьей. 

Вирус не поселится в здоровом 

теле со здоровой душой.  

Высказывания и афоризмы о 

доброте. 

Попытайтесь быть хотя бы 

немного добрее — и вы 

увидите, что окажетесь не в 

состоянии совершить дурной 

поступок.                     Конфуций 

Доброта — это то, что может 

услышать глухой и увидеть 

слепой.                        Марк Твен 

Добрым людям следует 

доверяться словом и разумом, а 

не клятвой.                      Сократ 

Самые нежные растения 

прокладывают себе путь через 

самую жесткую землю, через 

трещины скал. Так и доброта. 

Какой клин, какой молот, какой 

таран может сравниться с силой 

доброго, искреннего человека! 

Ничто не может противостоять 

ему.                                   Торо Г. 

Сколько в человеке доброты, 

столько в нем и жизни. 

Эмерсон У. 

Из всех добродетелей и 

достоинств души величайшее 

достоинство — доброта. 

Бэкон Ф. 

Великие люди способны на 

великую доброту. 

Сервантес 

Доброта — это единственное 

одеяние, которое никогда не 

ветшает.                           Торо Г. 

Главное – правильно 

дышать. Вдыхать счастье, 

выдыхать добро. 

Счастливый человек 

Портреты животных на перьях 

птиц  

Кристи Мисайлдин  — 

художница-самоучка из Праттвилл, 

Алабама, США, которая очень 

любит искусство и животных. 

Художеством вплотную женщина 

начала заниматься в 2011 году. 

Одной из ее одержимостей в 

рисовании стали работы, которые 

она выполняет на  

птичьих перьях. Она  

считает, и мы не  

можем с этим не  

согласиться, что  

нанесение красок на  

такую столь деликатную и хрупкую 

поверхность является одновременно 

интересным и трудным занятием:  

«Я использую акриловые краски  

и крошечные кисти.  

Перья, с которыми  

я работаю, выпали  

естественным путем,  

многие из них  

были подарены мне владельцами 

попугаев, а некоторые я получила от 

своих собственных пяти птиц», — 

рассказала художница. 

Подводный водопад на Маврикии  

В Индийском океане рядом с 

островом Мадагаскар стало видно 

удивительно красивое и необычное, 

природное явление. Это подводный 

водопад на Маврикии. С высоты 

птичьего полета видно подводный 

водопад. Иллюзия, которая создается 

необычными движениями песка и 

илистых отложениях на скалах, мы 

принимаем за струи водопада в 

прибрежной зоне океана. Слой за 

слоем, океан  

создает голо- 

графическую  

картинку  

необычного  

водопада.  

Правда, заметен он не со всех сторон. 

 

http://www.wisdoms.ru/avt/b113.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b149.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b222.html
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