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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

РЕЙТИНГ

Две екатеринбургские би-
блиотеки – Центральная 
городская имени Герце-
на и детская библиотека 
«Малая Герценка» провели 
городской фестиваль «мо-
розных» игр «Молодецкие 
забавы».

Поводом для праздника 

стал тот факт, что нынешний 

год посвящен Году россий-

ской истории. Школьники с 

интересом справились со 

«Снежной эстафетой», с удо-

вольствием порисовали на 

снегу акварелью, подгото-

вили костюмы для снежного 

карнавала. 

Самым интересным собы-

тием программы стала игра-

путешествие «Вьюгоквест»: 

мальчишки и девчонки отпра-

вились в путь по улицам зим-

него города в поисках разгад-

ки тайн литературных героев.

Елена ИВАНОВА.

В соревнованиях приняли уча-

стие ребята, которые учатся на 

десяти базовых площадках по ро-

бототехнике. Такие площадки не-

давно открылись в городах и посел-

ках Свердловской области. Среди 

них Нижний Тагил, Тавда, Ирбит, 

Сысерть, Новоуральск, Арти, ЗАТО 

«Свободный». Каждая площад-

ка укомплектована современным 

техническим оборудованием – 

компьютерами, конструкторами 

Lego, комплексами программного 

станочного парка для изготовле-

ния 2-D и 3-D объектов. С ребята-

ми работают опытные педагоги, и 

что самое замечательное – учатся 

собирать роботов на современном 

оборудовании школьники совер-

шенно бесплатно. 

Участники соревнований соби-

рали и программировали роботов 

в категориях «Гонки» и «Борьба 

сумо». И если с гонками все по-

нятно, здесь побеждает тот, кто 

быстрее достигнет финиша, то 

бои сумо – дело для многих но-

вое. Робосумо мало чем отлича-

ется от реального сумо, главное 

правило – вытолкнуть противни-

ка (в данном случае робота) за 

пределы круга. Круг очерчен яр-

кой границей. Получается очень 

зрелищно. 

Многие роботы с поставленны-

ми задачами справились. А зна-

чит, ребята даже за эти несколь-

ко месяцев научились собирать 

и программировать роботов под 

поставленные задачи. Но главное, 

что робототехника пришлась по 

вкусу современным школьникам, 

и такой вид дополнительного об-

разования теперь все больше на-

бирает популярность.  

Победители соревнований 

примут участие в региональном 

Роботфесте, который состоится в 

марте во Дворце молодежи.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Вы можете спросить: «Для чего 

нужно ученическое самоуправле-

ние?». А мы точно можем ответить, 

что ученическое самоуправление 

дает хороший опыт демократиче-

ского управления. У подростков 

появляется больше самостоя-

тельности и свободы принятия 

решений, они учатся брать на 

себя ответственность, развивают 

лидерские качества.  

В действующей модели само-

управления школа уподобляется 

государству со своим названи-

ем, гербом, флагом и валютой. 

Каждый класс с 1 по 11-й – это 

город в государстве, со своим 

мэром и активом классного са-

моуправления, а параллели – это 

губернии. Во главе государства 

стоит президент, который изби-

рается жителями после того, как 

представит свою предвыборную 

программу. Стоит отметить, что 

право голоса имеют учащиеся с 5 

по 11 класс. 

В школе уже сменились пять 

президентов, сейчас на посту ше-

стой – ученица 9 «А» класса Поли-

на Новоселова. 

Как и в любом другом государ-

стве, в нашем есть министерства: 

образования, финансов, культу-

ры, спорта и туризма, информа-

ции, правопорядка. Каждое ми-

нистерство возглавляет министр, 

который назначается на пост рас-

поряжением президента школы. 

В полномочия 

президента и 

совета мини-

стров входит 

в н е у р о ч н а я 

деятельность: 

организация 

ш к о л ь н ы х 

дискотек и 

праздников, 

с п о р т и в н ы х 

м е р о п р и я -

тий, помощь 

ш к о л ь н о й 

прессе, шеф-

ская работа с 

ветеранами. 

Но сегод-

ня мы хотим 

больших пол-

номочий. Это 

и участие в 

работе педсо-

ветов, конференций...

Одним из стимулов для школь-

ников стало накопление школь-

ной денежной единицы «умиков». 

Каждый ученик поощряется за 

участие в каком-либо мероприя-

тии в соответствии с Положением 

о школьном финансировании, ко-

торое предусматривает опреде-

ленное количество «умиков» за 

конкретные результаты учаще-

гося – призовое место или хоро-

шие результаты в учебе. Активное 

участие в жизни класса и школы 

дает возможность получить наи-

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ    Новое государство
    на картеУже более 10 лет в нашей школе № 3 действует 
игровая модель школьного ученического са-
моуправления – государство «Орбита знаний». 

большее количество «умиков», а 

как следствие, стать лучшим уче-

ником года.

Девиз у школы такой: «Идем мы 

по орбите знаний и в жизни остав-

ляем след!» Каждый из учеников 

своим трудом, активным участием 

в разнообразных соревнованиях, 

конкурсах, организацией школь-

ных мероприятий оставляет след 

в жизни школы.

У школы сложились хорошие 

традиции. Например, это День 

здоровья, когда вся школа выхо-

дит на природу, или фестиваль 

детского музыкального творче-

ства «Музыкальные капельки». 

Незабываемым и долгождан-

ным праздником бывает обыч-

но последний день учебного 

года – День ученика. В этот день 

нет уроков, зато есть виктори-

ны, конкурсы, спортивные со-

ревнования. Кроме того, самих 

школьников награждают за хо-

рошую учебу и активное участие 

во внеклассной жизни класса и 

школы. 

Анастасия ПУЗЫРЕВА.
г.Туринск.
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Выборы президента школы – дело ответственное.
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Игры в библиотеке Впервые среди школ Сверд-
ловской области провели 
конкурс «Лучшая школа по 
обеспечению пожарной 
безопасности». 

По итогам конкурса, первое 

место получила краснотурьин-

ская  школа №17, второе место 

– екатеринбургская гимназия 

№5, третье место – школа № 1 

Заречного. Победителям вручили 

памятные призы и подарки, среди 

которых – год бесплатного обслу-

живания автоматической пожар-

ной сигнализации.

 Так что теперь наши школы 

могут еще и в безопасности сила-

ми помериться. 

Твоя «НЭ».

Самые 
безопасные

Некоторые 
мальчишки армии 

боятся. Военные сборы 
для старшеклассников могут 
развеять некоторые опасения 
и страхи.  

На самом деле военные сбо-

ры в нашей школе дело привыч-

ное. Для наших ребят это могут 

быть выездные сборы на пять 

дней в поселок Уральский, с 

размещением в казарме. Быва-

ют и сборы без отрыва от учебы, 

проходят они на специальных 

базах. Занятия в военной части 

проводят сержанты и офицеры, 

в школе – учитель ОБЖ и физ-

культуры. 

Ребята знакомятся с во-

енным уставом, занимаются 

строевой и физической под-

готовкой, ходят на занятия по 

военно-медицинской, огневой и 

тактической подготовке, радиа-

ционной, химической и биологи-

ческой защите. На специальном 

тренажере их учат быстро и мет-

ко стрелять в цель. 

–Впервые в жизни мне в руки 

попал автомат Калашникова, ко-

торый, по правилам настоящих 

сборов, требовалось разобрать 

и собрать за определенное 

время. Стрельба из лазерного 

автомата по проецированному 

на стену компьютерному тиру, 

конечно, отличается от стрель-

бы из реального оружия, но все 

равно это интересно и забавно. 

Да и соревновательный характер 

сборов не дает скучать, – делит-

ся впечатлениями одиннадцати-

классник Михаил Ислентьев. 

Пользу в военных сборах ви-

дят и учителя. 

–Это еще один способ воз-

родить дух мужского товарище-

ства, закалить волю. Ребята по-

сле приезда из части клятвенно 

заверяли, что учиться будут с 

утроенной силой, – замечает 

учитель ОБЖ Юрий Гаврилов.

Военные сборы учат работе 

в команде, способствуют нала-

живанию связей в коллективе, 

дают неоценимые знания и уме-

ния, а также помогают понять, 

что служба в армии может стать 

интересным этапом в жизни.

Ирина ПЛАСКОНЬ, 
17 лет.

СТРОЙСЯ!

–Давай, обходи его спра-
ва. Выталкивай! Выталки-

вай! – ребята, не моргая, следят 
за поединком роботов. Борьба сумо 

стала, наверное, самым ярким событием 
на первых областных соревнованиях по робото-

технике, которые прошли недавно в  Инновационном 
центре «Роботодром» екатеринбургского Дворца молодежи.
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Побеждает робот, который сможет вытолкнуть  
соперника из круга.


