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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Андрей ДУНЯШИН, Ирина КЛЕПИКОВА ,

Алексей КУРОШ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН, 

Виктор СМИРНОВ
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«НЭ» - Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

«Удивительные планеты», 
«Космическое путешествие» 
– так называются работы, 
представленные на тради-
ционной весенней выставке 
декоративно-прикладного 
творчества в Серове «Твор-
чество юных». В этом году на 
ней было представлено 650 
работ, более 100 из которых 
отметило жюри. 

Участие в выставке приня-

ли 19 образовательных учреж-

дений Серовского городского 

округа. Выставка проходила в 

актовом зале Центра детского 

творчества. Её посетителями 

стали более 1000 жителей го-

рода.

–Подобные выставки дают 

юным серовчанам стимул твор-

чески расти, совершенствовать 

своё мастерство, —говорит 

заместитель директора Цен-

тра детского творчества Ольга 

Жданова.

Выставка «Творчество юных» 

проходит уже в 25-й раз. В этом 

году она тематически посвяще-

на Году российской космонав-

тики. Сколько разных техник 

было представлено на выстав-

ке – и не счесть! Смотреть на 

всё это многообразие творе-

ний можно бесконечно. Места, 

чтобы разместить все работы, 

уже не хватает. С каждым годом 

желающих поучаствовать в этой 

выставке становится всё боль-

ше. Так что молодёжь любит не 

только сидеть за компьютером, 

но и делать что-то своими рука-

ми!

Анастасия ЛАТУШКО, 
студентка УрГУ.

Фоторепродукции автора.

* * *
Мечта моя мчится 

со скоростью света
Впервые я взял 
                         прямой курс на Луну.
Внизу подо мной 

                         голубая планета.
Не верится даже, 

                         что здесь я живу.
И вот впереди плотный 

                          слой атмосферы.
Луна! Но раздался

                           будильника звук...
Я с грустью проснулся, 

                           но всё же уверен,
Что я до неё всё равно 

                                   доберусь. 
Серёжа САЖИН, 11 лет. 

г.Новоуральск.

КОСМОС — 
СВОИМИ РУКАМИ

Народное голосование 
в номинации «Любимый 
директор» Всероссийско-
го конкурса «Директор 
школы – 2011» открыто.

Номинация эта дополни-

тельная и введена для того, 

чтобы работу директоров 

школ могли оценить именно 

те, с кем они ежедневно ра-

ботают: педагоги, ученики, 

выпускники и их родители. 

На конкурс поступило 405 

заявок из 73 регионов Рос-

сии. 

Отдать свой голос за 

«Любимого директора» 

можно до 1 октября в раз-

деле «Участники» на офици-

альном сайте http://konkurs.

direktor.ru. В этом году бу-

дут учитывать не количе-

ство голосов за кандидата, 

а процентное соотношение 

между числом голосов и об-

щим количеством учеников 

и педагогов в конкретной 

школе. Это позволит урав-

нять шансы на победу  для 

директоров как крупных го-

родских школ, так и мало-

комплектных сельских.

Параллельно с голосова-

нием в номинации «Люби-

мый директор» будут оцени-

вать конкурсные материалы 

в основной, профессиональ-

ной, номинации. Каждое 

конкурсное эссе оценят 

эксперты из разных регио-

нов России. Список участ-

ников, успешно прошедших 

первичный отбор, будет об-

народован 15 июня. Итоги 

голосования в дополнитель-

ной номинации «Любимый 

директор» будут известны 

1 октября вместе с фами-

лиями участников основного 

конкурса, вышедших во вто-

рой очный тур и приглашен-

ных в Москву.

Среди наших на конкур-

се директора школ №27 

Серова,  № 1, № 8, №9, № 

22 Асбеста, № 2 п. Зайково 

Ирбитского ГО, №45, №48  

Новоуральска, №2  Крас-

ноуфимска, № 29 п. Старо-

пышминск, № 5 Карпинска, 

№4 р.п.Сосьва, № 3 Кушвы, 

школы п. Сарана и с. Рах-

мангулово Красноуфимско-

го ГО, с. Филькино Серов-

ского ГО.

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.

ОЦЕНКА – 
ДИРЕКТОРУ


