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Редактор газеты –  

Вахрушева Алена 

Владимировна 
 

Новый выпуск газеты обновляется  
каждые 2 месяца! 

Выпуск № 10        

Сегодня в номере: 

 Проекты по творчеству П.П. Бажова в 4 

классах; 

 Конная ферма конный клуб «Дубрава»; 

 Соревнования по общей физической подготовке 

среди обучающихся 3-4 классов; 

 Городской конкурс «Новогодняя почтовая 

открытка»; 

 Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Символ года – Свинка»; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Широкая Масленица, история праздника; 

 Поздравление с 23 февраля, 8 марта история 

праздника; 

 Праздничный концерт к 8 марта; 

 Цифровой мир: надежные смарт–устройства; 

 Школьный лагерь в весенние каникулы; 

 Защита проектов на научно-практической 

конференции. 
 

 

 

 

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 
 

 

https://www.whatsapp.com/?l=ru
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Городской  
конкурс декоративно-

прикладного 
творчества  

«Символ года - 
Свинка» 

В выставке, которая проходила с 12 по 14 декабря, принимали  

участие учащиеся младшей возрастной группы (1-4 классы).  

Целью конкурса было: создание благоприятных условий для развития творческого потенциала детей. 

 Задачей конкурса было: создание среды для творческого развития, ситуации успеха.  

 Победителями и призерами городского конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Символ года – Свинка» в 2018-2019 году стали: 

Козлова Александра, 3 В класс – 1 место - ПОБЕДИТЕЛЬ 
Кл. руководитель: Мошкина Н.Н 

Галимов Тимур, 4 Г класс – призер, победитель в номинации «Новогодний образ» 

Кл. руководитель: Вахрушева А.В. 

Чернышев Демид, 1 И – призер, победитель в номинации «Новые технологии» 

Дерябина Арина, 1 И – призер, победитель в номинации «Новогодний образ» 

Астапова Виктория, 1 И – призер, победитель в номинации «Милый образ» 

Кл. руководитель: Шевчук Т.Б. 

Туманенко Дарья, 4 В – призер, победитель в номинации «Масштабный образ» 

Пуртов Василий, 4 В – призер, победитель в номинации «Интересная идея» 

Кл. руководитель: Куприенко И.В. 

Лесникова Анна, 2 А – призер, победитель в номинации «Яркий образ» 

Кл. руководитель: Шерстобитова В.В. 

Немова Валерия, 1 Б – призер, победитель в номинации «Новогодняя композиция» 

Кл. руководитель: Кислова Н.В. 

Керченская Вероника и Колобова Анна, 3 Б – призеры, победители в номинации 

«Праздничный образ» 

Кл. руководитель: Русакова С.М. 

Городской конкурс  

«Новогодняя почтовая открытка» 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: 

Зубрицкий Антон, 2 И 

Кл. руководитель: Ларькина Т.А. 

Пантелеева Полина, 2 Б 

Кл. руководитель: Пономарева О.Б. 

Немова Валерия, 1 Б 

Кл. руководитель: Кислова Н.В. 
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Соревнования по общей физической подготовке 
среди обучающихся 3-4 классов 

 

12 декабря                                                                    в рамках городской 

спартакиады                                                                                         «Здоровое  поколение» 

состоялось первенство                                                                      города по общей 

физической                                                                            подготовке, среди 

обучающихся                                                                    общеобразовательных 

учреждений ГО                                                                                            Верхняя Пышма.  

Юные спортсмены                                                                                    соревновались в  

следующих дисциплинах: челночный бег, наклон вперед из положения сидя, прыжки в      

                                                      длину и другие. 

Участники от нашей школы добились очень хороших  

результатов и заняли III место среди других команд  

всех школ. Молодцы! Рады за вас! 

 Состав команды: 

Казанцев Егор, 4 Б (пресс, отжимание) 

Лопатин Саша, 4 В (прыжок, челнок) 

Гусев Захар, 4 Г (прыжок) 

Большаков Дима, 4 В (челнок, отжимание) 

Габиев Данил, 4 А (пресс) 

Лесникова Яна, 4 А (прыжок, челнок, отжимание) 

Якушева Софья, 3 В (челнок, отжимание) 

Ерохина Анна, 4 В (прыжок, пресс) 

Зуева Лиза, 4 В (пресс) 

Загоровская Даша, 4 В 

20 декабря учащиеся 4 Б и 4 Г класса 

отправились на экскурсию по конноспортивному 

комплексу «Дубрава». В ходе экскурсии ребята  

осмотрели территорию главного здания, прошли 

по конюшне и манежу, узнали о строении, о 

главных особенностях комплекса, но и, конечно, о 

самих лошадях. 

 

 Прошли мастер класс по 

подготовке лошади к 

занятию по верховой езде, 

ну и напоследок 

прокатились верхом. 

После ребят ждали 

веселые игры, соревно-

вания и развлечения у 

новогодней елки, в 

сопровождении Деда 

Мороза и Снегурочки.  

Дети остались 

довольны. Ведь такого 

Новогоднего поздравления 

они еще не получали. 
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От чистого сердца поздравляем 

всех мужчин с праздником,  

С Днем Защитника Отечества! 

 
В праздник настоящего мужчины, 

В праздник тех, кто наш покой 
хранит, 

Кто и в дни войны и в дни покоя 
От всех несчастий с честью 

защитит. 
Мы от всей души Вам всем 

желаем 
Света, счастья, радости, добра. 
Пусть у настоящего мужчины 
Завтра будет лучше, чем вчера. 

Чтобы стороной прошли 
невзгоды, 

Чтоб цветными были Ваши сны. 
Чтоб не знать беды и непогоды, 
Чтобы больше не было войны! 
Чтобы ваши близкие, родные, 
Были с вами вежливы, добры. 

Чтоб глаза всегда сияли счастьем 
И удачу за руку вели. 

 
 

Принято было считать, что 

23 февраля 1918 года отряды 

Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и 

Нарвой. Вот эти первые победы и 

стали «днем рождения Красной 

Армии».  

С 1946 года праздник стал 

называться Днем Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. 

В 1922 году эта дата была 

официально объявлена Днем 

Красной Армии.  

Позднее 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — День 

Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 

Федеральным законом № 

48-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных 

датах России», принятым 15 

апреля 2006 года, было 

установлено, что «Согласно 

внесенным изменениям день 

воинской славы России 23 февраля 

переименован в День защитника 

Отечества...». Он является 

официальным выходным днем. И, 

независимо от названия, в этот 

день всегда 

чествовали настоящих 

мужчин — защитников 

своей Родины.  
Сегодня для  

некоторых людей  

праздник 23 февраля 

остался днем мужчин, которые 

служат в армии или в каких-либо 

силовых структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России и 

стран бывшего СССР склонны 

рассматривать День защитника 

Отечества не столько, как 

годовщину победы или День 

Рождения Красной Армии, 

сколько, как День настоящих 

мужчин. Защитников в самом 

широком смысле этого слова. И 

для большинства наших 

сограждан это важная и значимая 

дата. Необходимо также отметить, 

что в этот день поздравляют не 

только мужчин, а еще и женщин 

— ветеранов Великой 

Отечественной войны, женщин-

военнослужащих. Среди традиций 

праздника, сохранившихся и 

сегодня, — чествование ветеранов, 

возложение цветов к памятным 

местам, в частности в Москве — 

это торжественное возложение 

венков к Могиле Неизвестного 

Солдата у стен Кремля первыми 

лицами государства.  

Кстати, до 1917 года традиционно 

днем Русской армии являлся 

 праздник 6 мая —  

День святого Георгия 

Победоносца, считающегося 

покровителем  

русских воинов. 

                              С 

                             ПРАЗДНИКОМ, 

                           МУЖЧИНЫ! 
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Воспитание патриотических 

чувств - задача каждого родителя, 

воспитателя, педагога. Начинать 

нужно с малого-с любви к родному 

городу, краю. 
Уральский край – богат он 

своей историей, своими тайнами, 

своими мастерами да умельцами. Урал 

- «редчайшее место и по мастерам и 

по красоте». Невозможно познать 

 красоту Урала, если не побывать на 

удивительных, чарующих тишиной и 

покоем уральских прудах и озерах, в 

сосновых борах, на легендарных 

горах.  

Здесь на Урале, веками жили и 

трудились талантливые мастера, 

только здесь мог изваять свой 

каменный цветок Данила-мастер, и 

где-то здесь уральские мастера видели 

Хозяйку медной горы. 
Сказы Бажова впитали 

сюжетные мотивы, фантастические 

образы, колорит язык народных 

приданий и народную мудрость. 
Рассказывая об искусстве 

уральских умельцев, отражая 

красочность и своеобразие старого 

горнозаводского быта, Бажов вместе с 

тем ставит в сказах общие вопросы – 

об истинной нравственности, о 

духовной красоте и достоинстве 

трудового человека. 

Читая его произведения, мы 

окунаемся в мир необычный и 

удивительный. Знакомство с 

творчеством наших писателей – это 

основа и фундамент для 

формирования знаний о родном крае. 

Главное произведение 

писателя 

Выход книги Бажова 

«Малахитовая шкатулка»(1939) во 

многом определил судьбу писателя. 

Эта книга принесла писателю 

мировую известность. Талант Бажова 

как нельзя лучше проявился в сказах 

данной книги, которую он постоянно 

пополнял. «Малахитовая шкатулка» – 

это сборник фольклорных рассказов 

для детей и взрослых о жизни и быте 

на Урале, о красоте природы 

уральской земли. 

В «Малахитовой шкатулке» 

содержится много мифологических 

персонажей, например: Хозяйка 

Медной горы, Великий Полоз, 

Данила-мастер, бабка Синюшка, 

Огневушка-поскакушка и другие. 

В 1943 году благодаря этой 

книге получил Сталинскую премию. А 

в 1944 году был награжден орденом 

Ленина за плодотворное творчество. 

 

Павел Бажов создал 

множество произведений, на 

основе которых были поставлены 

балеты, оперы, спектакли, сняты 

фильмы и мультфильмы. 

27 января Свердловская 

область отмечает 135-летний 

юбилей со Дня рождения Павла 

Петровича Бажова. 

В связи с этим учащиеся 4 

классов приняли коллективное 

участие в создании проектов по 

творчеству Бажова. Они 

знакомились с его работами, 

изучали его биографию, делали 

карты населенных пунктов, 

упомянутых в его сказах, 

составляли кроссворды, 

участвовали в викторинах. 

Выступления были интересные и 

познавательные, ребята остались 

под большим впечатлением от 

своей работы.  
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ЗАРНИЦА – это военно-

спортивный праздник, который 

дает детям бурю эмоций в 

реализации индивидуальных 

навыков по начальной военной 

подготовке, наглядное пред-

ставление имитации боевых 

действий, совершенствование 

военно-патриотической и 

спортивной работы в школе.  

В ходе игры школьники 

начальных школы поделились 

на команды-классы и 

соревновались в различных 

военно-прикладных видах 

спорта с игровыми элементами.  

С помощью игры 

мальчишки и девчонки 

получают возможность 

проявить себя, быть 

организованным коллективом, 

получить полезные навыки в 

принятии правильного решения 

в экстремальных ситуациях, 

уметь оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшему. 

Цель игры: форми-

рование навыков начальной 

военной подготовки, воспи-

тание чувства патриотизма, 

товарищества, духовно-нрав-

ственных ценностей, 

ответственности. 

 

Задачи: 
 Воспитание единого 

сплоченного коллектива. 

 Выбор формы творчес-

кого самовыражения. 

 Привлечение 

школьников к здоровому 

образу жизни. 

 Подготовка к 

преодолению 

трудностей, выработка 

навыков действия в 

экстремальных 

ситуациях, умение 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшему. 

Программа мероприятия 

началась с торжественной 

линейки открытия военно-

спортивной игры “Зарница”. 

Затем следовало представление 

команд. После вручения 

каждой команде маршрутного 

листа, началось прохождение 

этапов конкурса участниками 

игры. Это и этап «Минное 

поле», «Разведчик», 

«Переправа», «Физ.подготовка» 

и многое другое. И после 

окончания прохождения всех 

этапов было подведение итогов 

и награждение команд. 

    Все остались довольными! 
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Масленица — древний 

славянский праздник с 

многочисленными обычаями, 

через века дошедший до наших 

дней. Отмечается в течение 

недели перед Великим постом. 

Масленица в 2019 году 

отмечается с 4 по 10 марта. 

Масленица — это веселые 

проводы зимы, озаренные 

радостным ожиданием 

близкого тепла,  весеннего 

обновления природы. Главными 

атрибутами праздника 

традиционно были — чучело 

Масленицы, забавы, катание на 

санях, гулянья и, конечно 

же, блины — круглые, румяные, 

горячие, раньше они имели 

ритуальное значение, поскольку 

являли собой символ солнца, 

которое все ярче разгоралось, 

удлиняя дни.  

Масленица – один из 

самых веселых и долгожданных 

праздников в году, празднование 

которого длится семь дней. В 

это время люди веселятся, 

ходят в гости, устраивают 

гуляния. Это народное 

торжество посвящено встрече 

весны. Прежде чем войти в 

Великий пост, народ прощается 

с зимой, радуются теплым 

весенним денькам, и, конечно 

же, занимается выпеканием 

вкусных блинов.  

 

Самыми популярными 

забавами, которые раньше 

устраивали в селах, были: 

кулачные бои, поедание на время 

блинов, катания на санях, лазанье 

на столб за призом, игры 

с медведем, сжигание чучела. 

Главным угощением как раньше, 

так и сейчас являются блины, 

которые могут иметь различную 

начинку. Их пекут каждый день 

в больших количествах. 

На Масленой неделе 

каждый день принято проводить 

по-своему, соблюдая традиции 

наших предков. 

Понедельник —  

«Встреча Масленицы» 
В этот день начинают печь 

блины. Первый блин принято 

отдавать бедным и  

нуждающимся людям. 

В понедельник наши предки 

готовили чучело, одевали его 

в лохмотья и выставляли 

на главной улице деревни. Оно 

стояло на всеобщем обозрении 

до воскресения. 

Вторник — «Заигрыш» 

Его посвящали молодежи. В этот 

день устраивали народные 

гуляния:  

катались на санях,  

ледяных горках,  

каруселях. 

 

Среда — «Лакомка» 
В этот день звали в дом гостей. 

Их угощали блинами, медовыми 

пряниками и пирогами. Также 

проводились конные бега 

и кулачные бои. 

Четверг — «Разгуляй» 
С этого дня начинается Широкая 

Масленица, которая 

сопровождается играми в снежки, 

катанием на санках, веселыми 

хороводами и песнопениями. 

Пятница — «Тещины вечерки» 
В этот день зятья приглашали 

тещу в свой дом и угощали 

вкусными блинами. 

Суббота —  

«Золовкины посиделки» 
Невестки приглашали в свой дом 

сестер мужа, беседовали с ними, 

угощали блинами и дарили 

подарки. 

Воскресенье —  

«Прощеное воскресенье» 
В воскресенье прощались 

с зимой, провожали Масленицу 

и символично сжигали её чучело. 

В этот день принято просить 

у знакомых и родных прощения 

за те, обиды, накопившиеся 

за весь год. 

Желаем веселой всем масленицы! 
 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2379/
http://shkolazhizni.ru/culture/articles/34316/
http://daily-menu.ru/recipes/bliny
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                                             МАОУ  СОШ №22 

 

Для Вас все ярче светит 
солнышко 

И распускаются цветы, 
Пусть все желания исполнятся, 

Пускай сбываются мечты. 
 

Пусть все проблемы и печали, 
Как снег растают без следа, 
Желаем радости, здоровья, 

Чтоб были счастливы всегда. 
 

Чтоб с самым лучшим 
настроеньем 

По жизни шли Вы, с огоньком. 
С чудесным праздником 

весенним — 

                  Международным                           
                             

                       женским   
                                     

                                                   днем! 
 

Возникновение международного женского дня прочно 
связано с именем Клары Цеткин – деятеля германского и 
международного рабочего движения.  

На самом деле Клара Цеткин была очень живой, 
интересный человек и привлекательная женщина.  

Совершенно естественно, что она стала одним из делегатов 
Международной конференции женщин в 1910 году в Копенгагене.  

На этом форуме Клара Цеткин поставила вопрос о том, 
чтобы выбрать определенный день в году, когда женщины всего 
мира будут привлекать внимание общества к своим проблемам в 
борьбе за социальное и экономическое равноправие и 
предложила ежегодно отмечать 8 марта как день рождения 
женского пролетариата. И назывался он 
сначала  Международный день солидарности женщин в 
борьбе за свои права. 

Это официальная версия. Дата 8 марта была подведена под 
известное политическое событие – массовое выступление 
работающих женщин в Нью-Йорке 8 марта 1857 года.  

Существует вторая, менее известная версия празднования 
Женского дня именно 8 марта. Согласно этой версии, в намерения 
Цеткин входило связать историю женского социалистического 
движения с историей еврейского народа. Широко известна 
легенда, по которой возлюбленная персидского царя Ксеркса по 
имени Есфирь, воспользовавшись своими чарами на него, спасла 
народ иудеев от истребления. По легенде это произошло именно в 
день 13 Адара по еврейскому календарю, и этот день стал 
праздноваться как праздник Пурима. Дата празднования Пурима 
в иудейском религиозном календаре скользящая, но именно в 
1910 году она выпадала на 8 марта. 

Как бы там ни было, благодаря Кларе Цеткин день 8 
марта обозначился, хоть не сразу, но все же прижился, и его 
начали отмечать более-менее регулярно с 1913 года. 
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Международный  
женский день стал праздником и  
нерабочим днем. Постепенно в СССР  
праздник полностью потерял  
политическую окраску и привязку к  
борьбе женщин за свои права, стал просто 
Праздником 8 марта, к которому уже 
не нужны никакие пояснения! 

СЧАСТЬЯ ВАМ, МИЛЫЕ ДЕВУШКИ! 
 

 

 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

   

            

                           

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 

Цифровой 

мир: надежные 

смарт–

устройства 

Цифровые технологии уже третий год подряд 

формируют тематику Всемирного дня прав 

потребителей.  

В 2019 году он проходит под девизом «Trusted 

Smart Products» — Цифровой мир: надежные смарт-

устройства. 

Наиболее популярные потребительские смарт-

устройства – это смартфоны, игровые приставки, 

смарт-телевизоры, приборы слежения за состоянием 

здоровья (трекеры), игрушки и подключенные 

автомобили. Смарт-устройство может подключаться, 

совмещаться и взаимодействовать со своим 

пользователем и другими устройствами. Смарт 

устройства связаны друг с другом и с сетью Интернет 

посредством различных коммуникативных связей.  

Смартфоны – одни из самых популярных смарт 

устройств, так как они позволяют переписываться и 

осуществлять звонки, могут отслеживать действия 

пользователя, локацию (местоположение) и даже пульс. 

Кроме того, они могут выступать в качестве основного 

центра коммуникации, соединяющего пользователя с 

другими смарт устройствами, такими как принтеры, 

динамики, домашние системы безопасности или 

трекеры здоровья. Помимо смартфонов, также 

популярны другие подключенные устройства, включая 

смарт домашние системы безопасности и смарт 

мониторы слежения за состоянием здоровья. Например, 

фитнес-трекеры отслеживают уровень физической 

активности, характер сна и качество состояния 

здоровья, помогая 

 

пользователям достичь лучшего понимания информации 

о состоянии их здоровья. В доме смарт системы 

безопасности оснащены беспроводными веб-камерами, 

замками и датчиками движения. В случае необходимости 

эти системы могут посылать сигнал тревоги владельцу 

дома на его смартфон. 

Также существует и увеличивается количество 

смарт-устройств, которые предлагают индивидуальные 

решения для людей с ограниченными возможностями. 

Например, смарт-часы для людей с проблемами зрения, 

которые вибрируют при получении письма на 

электронную почту, затем переводят его содержание в 

шрифт Брайля на экран часов. Смарт-лампочки, 

подключенные к дверному звонку или телефону, 

предупреждают людей с проблемами слуха, когда звонит 

телефон или кто-либо находится у дверей. 

По мере того, как все больше людей 

подключаются к Интернету во всех уголках планеты, 

смарт-устройства вскоре станут повседневной 

реальностью для потребителей во всем мире, что 

ознаменует коренное изменение процесса 

взаимодействия людей с умной электроникой, носимыми 

гаджетами и продвинутыми услугами. 

Предстоящий Всемирный день прав потребителей 

будет хорошим поводом еще раз обратить внимание на 

то, что прогресс цифровых технологий должен, прежде 

всего учитывать разносторонние интересы потребителей: 

это и право на качество и безопасность «умной 

электроники», и право знать о том, как собирается, 

обрабатывается и используется личная информация. 

 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

   

            

                           

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 
С 25 по 29  марта 2019 года на 

территории МАОУ «СОШ № 22» прошла 

весенняя смена школьного детского 

лагеря. Чему дети были безумно рады! 

Кому не нравится проводить без 

дела время, сидеть целый день у 

телевизора и компьютера, кому нравятся 

веселые игры, встречи и разговоры с 

друзьями, новые эмоции и впечатления,  
 

тот первым пришел записываться в школьный 

лагерь.  

И правильно! Ведь всю неделю детей 

ждали походы в кино, прогулки на свежем 

воздухе, творческие конкурсы, спортивные 

соревнования, зажигательная зарядка, игровые 

квесты, веселые старты, планетарий и многое-

многое другое. А главное знакомства, веселье, 

отдых, новые победы и достижения. 
 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

   

            

                           

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 
исследовательских 

проектов обучающихся 
начальных классов 

                   
Результаты поиска                   

 Защита исследовательских проектов обучающихся начальных 

классов состоялась 23 марта 2019 г в СОШ № 4. 
Исследовательские проекты представляли собой самостоятельно 

проведенное исследование учащегося, раскрывающее его знания и умение 

их применять для решения конкретных практических задач.  

Работа носила логически завершенный характер и демонстрировала 

способность учащегося грамотно пользоваться специальной 

терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения.  

На городском уровне были представлены работы победителей 

школьного этапа защиты исследовательских работ. 
Минабутдинова Алина, ученица 4 «В» класса выступила с проектом 

«Ментальная арифметика», руководитель: Куприенко И.В. 

Зубрицкий Антон, ученик 2 «И» класса выступил с проектом «Электронный 

проводник по продукции УГМК», руководитель:  Ларькина Т.А. 

Васильев Александр, ученик 4 «Б» класса выступил с проектом «Карманный 

фонарик», руководитель: Елисеева Н.Н. 

Запорожец Анна, Щербакова Мария, ученицы 4 «Б» класса выступили с 

проектом «Слайм», руководитель:  Елисеева Н.Н. 

Шерстобитов Михаил, ученик 3 «В» класса выступил с проектом «Дети в 

интернете: угрозы и способы защиты от кибермошенников», руководитель:  

Шерстобитова В.В. 

Ханова Карина, ученица 2 «И» класса выступила с проектом 

«Горнодобывающая деятельность УГМК. Добыча меди», руководитель:  

Ларькина Т.А. 

Воронков Кирилл, ученик 2 «А» класса выступил с проектом «Как влияет 

сотовая связь на здоровье человека», руководитель: Шерстобитова В.В. 

Гальцова Елизавета, ученица 2 «А» класса  выступила с проектом «Откуда 

произошло название города «Верхняя Пышма»: мое личное расследование», 

руководитель:  Шерстобитова В.В. 

Михайлов Илья, ученик 3 «Б» класса  выступил с проектом «Секреты 

оптических иллюзий», руководитель:  Русакова С.М. 

Марышева Анна, ученица 2 «И» класса выступила с проектом «Выявление 

всхожести семян редиса в разных субстратах», руководитель:  Ларькина Т.А. 

Жемчугова Валерия, ученица 2 «И» класса выступила с проектом «Умный 

дом», руководитель:  Ларькина Т.А. 

Туманенко Дарья, ученица 4 «В» класса выступила с проектом «Из-за чего 

горит лампочка?», руководитель: Куприенко Л.В. 

Фёдорова Алла, ученица 3 «Г» класса выступила с проектом «Большие 

путешествия по малой родине», руководитель:  Ибрагимова Л.В 

Чернышов Дмитрий, ученик 1 «И» класса выступил с проектом «Физико-

химические свойства воды», руководитель:  Шевчук Т.Б. 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

   

            

                           

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 

Накануне солнечного и весеннего праздника – 8 марта, 

творческие коллективы приготовили выступления для своих любимых 

учителей. 

С пожеланиями бескрайнего счастья, огромной радости и 

добрых улыбок, открыли праздничный концерт ученицы 4 «Г» класса – 

Митяева Даша, Федореева Ксюша, Веретнова Вика и Ковалева Оля. 

Вокальный ансамбль «Улыбка» пожелал всем женщина в этот 

день забыть о проблемах и невзгодах, чаще улыбаться и чувствовать 

себя счастливыми. На сцене они выступили с песней «Неприятность эту 

мы переживем», под руководством Елены Геннадьевны Яцеевой. 

 

Весенним настроением поделилась и ученица 4 «Б» класса 

Кондрашева Виктория, показав на сцене свой гимнастический этюд. 

Заколюкина Ульяна, своим великолепным исполнением Арии Элизы 

«Я танцевать хочу», затронула до глубины души всех присутствующих в 

зале. 

 

Очень оригинально, творчески и эмоционально 

выступила Лукьянова Настя, ученица 2 «Б» класса, со 

стихотворением «Призадумалась я как-то…» 

Дуэт из вокального ансамбля «Улыбка», Хакеева Зарина 

и Потанина Вероника, исполнили песню «Пони». 

Совместно с ведущими праздничного концерта 

Анкудиновой Златой и Кузнецовой Ольгой, Петрова Алина из 

4 «Г» класса прочитала стихотворение, в котором пожелала 

всех благ, удачи и везения милым дамам в прекрасный 

весенний праздник. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукомойкина Руслана, ученица 3 «В» класса, свои 

поздравления и пожелания передала через игру на синтезаторе, 

исполнив композицию «Кукла». 

Призер муниципального конкурса патриотической песни 

«Пою тебе моё Отечество», ансамбль «Смайлики», солист 

Невесёлов Александр, исполнили «Песню весёлого мальчишки». 

Участница фольклорного ансамбля «Звонцы», лауреат 

конкурса в номинации сольное исполнительство на 

народных инструментах «День балалайки на Урале» 2016 

и 2017 года, участник конкурса «Русская палитра» г. 

Москва 2018 года, дипломант конкурса «Уральские 

родники» г. Екатеринбург 2019 года, ученица 3 «Б» класса 

Гуляева Алена, исполнила на балалайке русскую 

народную песню «Скоморошья небылица». 

Задорное и артистичное выступление было и от 

ученицы 2 «И» класса Хакеевой Зарины, которая 

исполнила башкирскую народную песню. 

Ученица 3 «Б» класса Гриценко Елизавета, 

победитель регионального фестиваля «Караван надежд» г. 

Екатеринбург, призер гран-при всероссийского 

танцевального чемпионата, участница межрегионального 

конкурса «Кубок Сибири - 2018», показала красивый и 

очень нежный восточный танец. 
 

В завершении праздничного концерта своё 

творческое и яркое поздравление подарили милым 

женщинам коллеги-мужчины. 

Хочется еще раз пожелать от всей души, чтобы 

этот весенний и солнечный, мартовский день принес 

лишь только радость и хорошее настроение. А всю 

последующую и долгую жизнь сопровождала удача. 

Здоровье и друзья пусть не обделяют своим 

вниманием, а дом всегда будет полной чашей любви и 

счастья. 
 

 

 

Пусть весны подарки восхищают: 

Солнце в небе, первые цветы, 

День 8 марта исполняет 

Самые заветные мечты! 

 


