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Редактор газеты –  

Вахрушева Алена 

Владимировна 
 

Новый выпуск газеты обновляется  
каждые 2 месяца! 

Выпуск № 8       сентябрь-октябрь 2018 г 

Сегодня в номере: 

 Хронологическая справка; 

 Городской квест «Медная столица Урала» - 

участники 4 Б класс; 

 1 сентября – День Знаний!; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом - 3 

сентября;  

 Дни здоровья в начальной школе; 

 Инженерный квест; 

 Кросс нации; 

 Неделя БЖД для учащихся 1-4 классов; 

 28 сентября прошла акции «Чтение вслух»; 

 Профильная смена – 2018; 

 День учителя, день самоуправления (пожелания, 

поздравления); 

 Неделя пятиклассников; 

 Сбор макулатуры; 

 Награждение участников муниципального 

фестиваля-конкурса экологической деятельности 

детей «Я люблю природу!»; 

 Экологический квест «Начни с чистоты» - 

участники 5 И класс; 

 Посвящение в лицеисты-инженеры. 

 

 

http://22vp.ru 

Свои пожелания, предложения и темы для новых выпусков газет можете 

отправлять на электронный адрес:   

vcjapravda@mail.ru , приносить в кабинет № 24, WhatsApp +79089025036 
 

 

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/
https://www.whatsapp.com/?l=ru
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МАОУ СОШ № 22                                      Online 

 День рождения: 28 ноября 1940 г 

Родной город:  Верхняя Пышма 

Географическое положение: 624090, Свердловская обл., г. 

Верхняя Пышма, Проспект Успенский, 49 

Контактная информация 

Полное название организации:  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов»                            

Веб-сайт:  http://22vp.ru 
Хронологическая справка 

1940г. – начальная 4-хлетняя школа № 22 п. Молебка.  

Основание: Решение исполнительного комитета В-Пышминского 

Районного Совета депутатов трудящихся Свердловской Области от 

28 ноября 1940 года № 273 «Об открытии начальной школы на 

участке Молебка за № 22». 

1953г. – семилетняя школа № 22. 

1961г. – статус восьмилетней школы № 22. 

1967г. – статус средней школы № 22 

1969г. – открыто новое здание, объединились 22, 23 и 13 школы. 

1990г. – переход школы на новые условия хозяйствования.  

1995г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение № 22. 

Основание: Постановление главы администрации города Верхняя 

Пышма от 14.03.1995г. № 243 «О регистрации муниципального 

общеобразовательного учреждения № 22» 

1996г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение № 22 

среднего (начального, основного, полного) образования. Основание: 

Приказ начальника Управления образованием от 13.02.1996г. № 154 

«Об установлении статуса образовательного учреждения». 

1996г. - учреждение Муниципального общеобразовательного 

учреждения № 22. Основание: Постановление главы 

Муниципального образования «Верхняя Пышма» от 02.04.1996г. № 

377 «Об учреждении (создании) муниципального 

общеобразовательного учреждения № 22». 

1997г. - утверждение и регистрация Устава муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22». Основание: Постановление главы муниципального 

образования «Верхняя Пышма» от 15.12.1997г. № 1682 «О 

регистрации Устава муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22». 

1998г. - Постановление главы муниципального образования «Верхняя 

Пышма» от 09.10.1998г. № 1545 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации г. Верхняя Пышма от14.03.95г. 

№ 243». 

2002г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». Основание: Приказ Управления 

образования от 21.11.2002г. № 312 «Об утверждении Устава 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

2011г. - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов». Основание: 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 

18.11.2011г. № 2031 «Об изменении наименования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22». 

2012г. – Утверждение Устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» 
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Интересные страницы  5 

 Городской округ 

Верхняя Пышма 

http://movp.ru/ 
 

 Одаренность и 

технологии  

http://gifted.ru/ 

 

 Управление 

образования городского 

округа Верхняя Пышма 

http://uovp.ru/ 
 

 Верхняя Пышма, 

Среднеуральск- КАНАЛ 

68 

https://vk.com/viptvvp 
 

 Центр 

образования и 

профессиональной 

ориентации 
http://xn----

8sbacgork2bgfdudz5dyj. 

com/ 

 

 
 

 
 

http://movp.ru/
http://gifted.ru/
http://uovp.ru/
https://vk.com/viptvvp
http://центр-образования/
http://центр-образования/


 

                                              
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 
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 

«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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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.  

Ребята нашей школы 

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  
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Осень – грустное, но в то 

же время удивительное время 

года. Природа изменчива во 

всем: деревья меняют свой 

окрас, птицы косяками улетают 

на юг, часто моросит дождик… 

Но в этом году сентябрь 

порадовал нас солнечной 

погодой. Как же приятно и 

интересно проводить теплые 

деньки осени? Конечно же 

прогулкой с детьми на свежем 

воздухе! Уроки не в классе, а на 

природе, отдых не  на диване 

дома, а в веселой компании 

друзей, родителей и учителя, 

что может быть лучше?! 

 

Классные руководители 

2А, 2Б, 2 В, 3А, 3Б, 3Г, 4В 

организовали для своих классов 

экскурсионный день и 

отправились в Верхне-

пышминский парк культуры и 

отдыха, где  с пользой для 

здоровья провели время. 

Также  учащиеся 

начальных классов 

познакомились с природой 

родного края, поговорили о 

разнообразии растений и 

животных в здешних местах, 

определили признаки 

наступления осени и своими 

глазами увидели осенние 

изменения в природе. 

 

Увлекательное путешествие по 

осеннему парку на этом не 

закончилось. Учителя и 

родители организовали детям 

веселые старты, а после 

активные игры на свежем 

воздухе. Радость и смех – что 

может быть лучше?  

Ребята весело и с 

азартном соревновались друг с 

другом. А после устроили 

небольшой пикник с 

интересными  и заниматель-

ными беседами. 

Экскурсионный день 

прошел на отлично! Ребята не 

только узнали много нового о 

природе родного края, но и 

здорово провели время. 
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 Вот и наступили школьные дни, а так хочется еще побыть на свежем воздухе и насладиться 

последними солнечными деньками. Ученики 4 «Б» класса решили совместить приятное с полезным, и 

12 сентября отправились на образовательную экскурсию в Верхнепышминский парк культуры и 

отдыха. Вооружившись атласами – определителями и лупами ребята активно изучали растения, 

лишайники, грибы, мхи нашего парка. Учились ориентироваться в лесу по местным признакам и 

компасу. Всем классом обсудили экологические проблемы леса и природы. Нашлось время и для 

отдыха! Ребята насладились осенним убранством леса, провели футбольный матч, собрали природный 

материал для поделок и, конечно, насладились сладким чаем в кругу друзей. 

 

 Свой здоровый выходной день на свежем 

воздухе провели ребята и родители и 4 Г класса. Тема 

отдыха была выбрана: «Я - Турист». Дети совместно с 

родителями и учителем вспоминали, что необходимо  

для туристического похода, каким правилам следовать, чтобы обеспечить максимальную безопасность. 

Поиграли в интересные, поучительные игры, узнали про 4 вида костра, научились их сооружать. 

Познакомились с туристическими палатками, сами попробовали их установить, посидеть в них и 

проговорили важные свойства выбора палатки. День прошел быстро, но интересно и полезно для здоровья. 
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Инженерный квест  — 

уникальная логическая игра, 
которая из виртуальной 

превратилась в реальную. В основе 
квеста стоит решение хитроумных 

инженерных головоломок, 
требующих смекалки и 

рассудительности. 
Побеждает тот, кто от задачи к 

задаче движется по сюжету и 
находит правильный выход, в том 

числе, помогает главному герою 
(игровому персонажу) достичь цели. 
 

18 сентября 2018 года для обучающихся 5-

го инженерного класса старшеклассники 

организовали инженерное состязание в виде 

Квеста, в результате которого ребята должны были 

использовать свои знания в области физики, 

химии, математики, окружающего мира.  

Это игра на местности с использованием 

карт-заданий, станций («Проявление смекалки», 

«Какого цвета зеркало?», «Три дороги», 

«Окружайка», «Попадалово», «Физический»), на 

которых необходимо было решить технические и 

интеллектуальные головоломки и идти дальше по 

маршруту, обозначенному в найденном задании. 

Но инженерное мышление – не просто 

знание специфических дисциплин, а это особая 

картина мира, способ мышления.  

 

 

Ребята проявили свою смекалку, логику, 

находчивость при решении задач. Это ещё и 

умение работать в команде, правильно ставить 

цели и добиваться их, умение уважать и 

понимать друг друга.  

В результате игры был найден клад с 

напутственными пожеланиями будущим 

инженерам. Закончилось увлекательное 

путешествие шуточным ритуалом «Посвящение 

в инженеры» и каждый получил сладкий приз. 

Благодарим старшеклассников Буянову 

Софью, Дюкину Виталину, Першину Татьяну, 

Постовалову Яну, Антипову Ксению, Пистокова 

Дмитрия за творческий подход к организации 

своего этапа и всей игры в целом!   Молодцы! 

 

 

Основная цель – развитие культуры 

спорта и здорового образа жизни. При 

такой массовости возрастает спортивный 

и культурный дух ко всему 

хорошему. Огромный вклад в пропаганду 

здорового образа жизни делают 

спортсмены профессионалы, когда в ряды 

с любителями выходят на старт 

 олимпийские чемпионы, видные политические деятели, ветераны спорта. 

16 сентября 2018 г. на территории ГО Верхняя Пышма состоялся ежегодный 

всероссийский день бега "Кросс Нации - 2018". В массовом забеге приняло участие 

более 1000 человек: работники социальной сферы, жители города, спортивные семьи.  

Не прошли мимо самые спортивные сотрудники и дети нашей школы. 

Благодарим за участие: Елисееву Н.Н., Киреева Д.Н., Панину И.В., Видякину И.Ю.,  

Натарову Ирину Андреевну вместе со всей семьей.  

Каждый участник получил памятную футболку и браслет, а в конце всех 

любителей спорта ждал вкусный чай и булочка! 

        Благодарим всех любителей спорта за участие в мероприятии! 
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Профильная смена – 

2018 
Для 6-го инженерного класса учебный год 

начался с профильной смены в детском 

оздоровительном лагере «Селен». 

 С 27 по 30 августа 2018 года  ребята 

обучались в выездной  «Лаборатории 

естественных наук».  

Эта смена отличалась тем, что 

преподавали  шестиклассникам их старшие 

товарищи из  10-го и 11-го инженерных классов, 

а развлекали вожатые из 9 – М класса. 

 

Смена была очень 

познавательной, весёлой. 

Ребята с интересом слушали 

наставников Пистокова 

 Дмитрия (11-И класс) и 

Постовалову Яну (10-И класс). 

 В своих отзывах ребята 

 высказали  удовлетворение, 

восхищение и желание 

приехать сюда снова. Каждому 

всё  понравилось, а значит, 

смена удалась на славу! 

Признательность и любовь  

вожатым  Антиповой Ксении, 

Буяновой Софье  и Дюкиной  

Виталине.  

Огромное спасибо 

нашим спонсорам  - 

благотворительному фонду 

«Достойным - лучшее», 

которые делают такие 

значимые шаги для развития 

ребят! 
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В начальной школе прошла неделя безопасности! 
Учащиеся начальных классов еще раз повторили правила дорожного движения. 

 Во время летних каникул 

тема детской безопасности на 

дорогах становится особенно 

актуальной. 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.  

Во время летнего 

школьного лагеря во Дворце 

культуры «Металлург» города 

Верхняя Пышма прошёл смотр-

конкурс показательных 

выступлений отрядов «Юных 

Инспекторов Дорожного 

движения». 

В ходе мероприятия 

ребята-участники смотра 

показывали на сцене, как нужно 

вести себя на дорогах, 

рассказывали о значениях 

дорожных знаков, 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 помогли победители 

конкурса агитбригад.   

В составе команды были: 

Давлатова Аиша, Марковская Влада, 

Раздьяконова Лиза, Ибрагимова Аня, 

Папоян Маша, Федореева Ксюша, 

Петрова Алина, Ковалева Оля, 

Шумилова Настя, Назмутдинова 

Полина.   

Молодцы, ребята! 
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 28 сентября, под 

руководством Анастасии 

Анатольевны Голованенко – 

библиотекаря нашей школы, 

прошла областная акция 

тотального чтения:  

«День чтения. 

 Читаем классику!» 
Известно, что чтение 

какой-либо информации вслух 

помогает быстрее  ее  запомнить. 

Чтение вслух – одно из 

лучших упражнений для 

развития речи.  

Почему именно вслух, а 

не про себя? Потому что чтение 

вслух – это речевая практика, 

чтение же про себя – молчаливое 

поглощение информации. Точно 

так же, чтобы научиться хорошо 

танцевать, нужно танцевать, а не 

только смотреть, как танцуют 

другие. 

Чтение вслух позволяет 

научиться легко и точно 

выражать мысли, способствует 

увеличению словарного запаса, 

улучшению дикции, интонации, 

эмоциональной окраски, яркости, 

правильности речи и других ее 

элементов.  
Как правильно читать 

вслух? Во-первых, не торопясь, в 

оптимальном разговорном темпе, 

примерно 120 слов в минуту. Во-

вторых, четко проговаривая 

слова. В-третьих, выразительно и 

с расстановкой. 

В-четвертых, артистично 

озвучивая прямую речь 

персонажей, наделяя их 

определенным характером. Также 

очень важно произносить текст не 

тоном чтения, а так, как будто вы 

излагаете собственные мысли – 

читая вслух, нужно не «читать», а 

«рассказывать». 

Что читать? Можно всё 

подряд (стихи, романы, статьи, 

рассказы, справочники, 

юридические договоры, сказки 

детям и т.д.), но лучше те 

произведения, которые с вашей 

точки зрения красиво изложены, 

содержат богатый лексикон и 

полезную информацию. 

Сколько читать? Чем 

больше, тем лучше. Оптимально – 

полчаса в день – тогда буквально 

через месяц вы увидите очевидные 

результаты – шероховатая речь 

станет более гладкой, и вы будете 

легко подбирать нужные слова для 

выражения своих блестящих идей.  

Вырабатывайте полезную 

привычку читать вслух – и ваша 

речь всегда будет в отличной 

форме и непрерывном 

совершенствовании. 
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Ещё с начальных 

классов, каждый из нас, глядя  

на  своих  преподавателей, меч-

тает попробовать себя в роли  

мудрого учи-

теля. И вот  

настал этот 

долгождан-

ный день... 

Ребята  готовились  к  этому  дню  

очень серьезно: брали расписание и 

план урока у учителей, 

договаривались, кто и что ведет.  

Но главное все остались 

довольными и ребята сделали важный 

вывод из своей работы: что быть  

УЧИТЕЛЕМ  

− это 

большой 

труд, на 

который не 

каждый 

решится....  
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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! 
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 Городской квест «Медная 

столица Урала» прошёл 24 августа 

2018 г.  

Всем желающим независимо 

от возраста и уровня спортивной 

подготовки предложено было 

пройти пешеходный маршрут по 

улицам нашего города.  

На старте все участники 

получили карту, на которой отмечен 

первый контрольный пункт; 

выполнив задания первого 

контрольного пункта, участники 

получали адрес второго и т.д.  

В конце мероприятия на 

финише  был розыгрыш призов. 

Главный приз — гироскутер. 

Всем участникам было 

предложено 2 маршрута: 

- маленький (7 контрольных 

пунктов, расстояние маршрута 

около 7 км, время прохождения 

маршрута – примерно 2 — 2,5 часа). 

- большой (8 контрольных 

пунктов, расстояние маршрута 

около 13 км, время прохождения 

маршрута — примерно 3,5 часа). 

 

 Маршрут можно было 

пройти пешком или 

использовать любой другой 

способ передвижения (самокат, 

велосипед, автомобиль и т.д.) 

— в мероприятии не было 

соревновательного элемента. 

 Организаторы 

мероприятия призывали не 

бояться принимать участие в 

квесте, даже если вы плохо 

знаете историю города. Как раз 

было предложено 

познакомиться с интересными 

историческими фактами, 

событиями и выдающимися 

земляками. 

 

Заявку на участие в 

городском квесте подала команда 4 

«б» класса «Зеркало Венеры», 

которая вместе с классным 

руководителем и приняла активное 

участие в краеведческой игре 

«Медная столица Урала». 

Ребята выбрали малый 

маршрут протяженностью в 7 км и 

посетили 7 контрольных пунктов. 

На каждом контрольном пункте 

организаторы подготовили для 

участников интересные задания. 

Ученики 4 «б» класса играли в 

гольф, носили коромысло и ухват с 

чугунками, водили хороводы, узнали 

много нового и интересного о 

знаменитых людях нашего города. 

Благодарим  

и поздравляем  

команду 4 «Б»  

класса вместе  

с классным  

руководителем –  

Елисеевой Н.Н.,  

за активное  

участие в  

данном  

мероприятии. 



  

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятиклассников  

 

                   
Результаты поиска                   

 

 С 8 по 12 октября в МАОУ СОШ № 22 прошла 

неделя пятиклассников «Созвездие успеха». 

 Открывали неделю творческие презентации 

классов «Я-пятиклассник!». Следующий день прошел 

под девизом: «Я-здоровый!»,  ребята соревновались в 

командной игре «Веселые старты». 10 октября было 

посвящено своему я – «Я-личност!» прошли игры, 

беседы с школьным психологом, на которых ребята 

рассказали как себя чувствуют в пятом классе, свои 

волнения, переживания, но и, конечно же, восторг от 

нового статуса. Затем следовал день «Я-творец!», на 

котором ребята презентовали свои, заранее выполненные, 

творческие работы. Это фото «Я и мой класс», 

композиции из цветов, веток и любого другого 

природного материала. 

 

 

 

Выражаем огромную благодарность учащимся  

4 – 5 классов за активное участие в экологической 

акции по сбору макулатуры «Бумаге - вторую жизнь!» 

Поздравляем победителей среди 4 классов: 

1 место – 4 «Б» класс 

2 место – 4 «Г» класс 

3 место – 4 «А» класс 

Поздравляем победителей среди 5 классов: 

1 место – 5 «Б» класс 

2 место – 5 «Г» класс 

3 место – 5 «В» класс 

 

НеДеЛя 
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НеДеЛя 
 

Ну и в завершающий день – 12 октября – прошла концертная 

программа, на которой каждый класс представил свои 

индивидуальные и групповые творческие выступления. 

По итогам всей недели каждый класс был награжден 

грамотами и сладкими призами.  

Команда 5 Г класса (девочки) – 1 место по перетягиванию каната 

Команда 5 А класса (девочки) – 2 место по перетягиванию каната 

Команда 5 В класса (девочки) – 3 место по перетягиванию каната 

Команда 5 А класса (мальчики) – 1 место по перетягиванию каната 

Команда 5 Г класса (мальчики) – 2 место по перетягиванию каната 

Команда 5 Б класса (мальчики) – 3 место по перетягиванию каната 

Команда 5 В класса – 1 место в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты» 

Команда 5 И класса – 2 место в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты» 

Команда 5 Г класса – 3 место в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты» 

 

 

 

Команда 5 «А» класса победила в номинации 

«Самая веселая» в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты» 

Команда 5 «Б» класса победила в номинации 

«Самая дружная» в спортивных 

соревнованиях «Веселые старты» 

Команда 5 «И» класса победила в номинации 

«Веселое настроение» в конкурсе 

фотографии «Я и мой класс» 

Поздравляем Кузнецова Богдана ученика 5 

«Б» класса за победу в номинации «Краски 

осени» в конкурсе осенних композиций.  

Поздравляем Ибрагимову Анну ученицу 5 

«И» класса за победу в номинации «Цветы 

осени» в конкурсе осенних композиций.  
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Муниципальный  
фестиваль-конкурс  

экологической деятельности  

детей: 

      «Я люблю 
природу!» 

 Активное участие в муниципальном экологическом 

конкурсе творческих работ «Дети говорят!» приняли 

учащиеся младших классов. 

Цель фестиваля –конкурса; 

выявить и поддержать творческую  инициативу 

обучающихся образовательных организаций городского 

округа Верхняя Пышма  в сфере  экологической 

деятельности. 

Задачи фестиваля-конкурса: 

- воспитывать любовь к малой Родине; 

- приобщать обучающихся к решению экологических 

проблем в окружающей среде; 

- агитировать обучающихся на бережное отношение к 

природе. 

  

 

 

 

По итогам конкурса на церемонии награждения в ДДТ были отмечены активные 

участники экологической деятельности. Ими стали:  

Ким Катя, Чусовитина Настя – классный руководитель Елисеева Н.Н. 

Давлатова Аиша - классный руководитель Кривошеина М.Н. 

МОЛОДЦЫ! МЫ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дом детского творчества принял участие во Всероссийской акции #ЗеленаяРоссиия.  

В рамках этой акции 19 сентября состоялся квест "Начни с чистоты", в котором 

приняли участие пятиклассники школ города: 1, 2, 3, 7, 22, 25 и 33! 

Команды придумали названия: Эковешки, Эко, Патриоты, Терра Хранители, Умники, 

Зеленый шмель и отправились на 7 Эко-станций: 

Экоключ, Тайна исчезающих птиц, Экологическая мозголомка, Богатство леса, По  

По окончанию определились победители:  

1 место - школа № 22 
2 место - школа № 25 

3 место - школа № 1 

Благодарим за участие и поздравляем с 

ПОБЕДОЙ в этом конкурсе команду 5 И класса 

под руководством Пак Инны Владимировны. 

МОЛОДЦЫ! 

Экологический квест «Начни с чистоты!» 

крупинке, Символ экоквеста и Обо 

всем на свете. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%8F
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«Инженер  
– это звучит 

гордо!» 

19 октября в актовом зале нашей школы 

состоялось мероприятие под названием «Инженер – 

это звучит гордо!», на котором присутствовали 

«инженерные» классы – 1, 2, 5, 6, 10, 11. Это было 

своего рода Посвящение в «лицеисты» - 2018. 

 

Затем все ребята произнесли клятву лицеиста и 

состоялось торжественное вручение эмблем «И» 

классов. Директор школы И.А. Натарова на сцене 

вручила каждому эмблему, а 10 «И» класс 

торжественно вручил эмблемы первоклашкам. 

11-классники сначала рассказали о своей 

деятельности и достижениях, а потом передали 

инженерную эстафету десятиклассникам. 10 «И» 

класс эстафету принял, и в ответном слове ребята 

рассказали, что их выбор был осознанным, и они с 

честью будут продолжать начатое дело. Свое 

выступление ребята закончили словами напутствия 

первоклассникам и пятиклассникам, пожелали удачи 

11-классникам на итоговой аттестации. 

 

 

 

Гостями нашего праздника стали: 

Караман Евгений Вадимович – директор 

Технического университета УГМК. 

И, как водится, гости пришли не с пустыми руками. 

Каждый класс получил в подарок великолепный торт и 

очень полезные книги. 


