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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ - 2017 
 

Ежегодно наша школа 

участвует в проведении 

Всемирного дня здоровья, 

который   проводится 7 

апреля.  
В этом году День здоро-

вья традиционно начался с 

утренней зарядки. В старшем звене зарядку провел 10-

классник Павел Фоминых. В начальной школе - вожат-

ский отряд 5а класса под руководством Марины Мехо-

ношиной. Зарядка зарядила учащихся бодростью и оп-

тимизмом на весь день.   

Во время перемен  6-классницы Екатерина Тушкова 

и Мария Свечникова, ответственные за инфор-

мационную работу Совета учащихся, провели викто-

рину по ЗОЖ. Ребята охотно отвечали на вопросы и за 

правильный ответ  получали  жетон. К проведению 

праздника присоединился и отряд волонтеров 7 класса 

под руководством Т.С.Богуш, который подготовил лис-

товки о здоровом образе жизни и раздал их учащимся и 

учителям. 

Учителя физкультуры А.С.Савин и И.А.Иванов ор-

ганизовали для обучающихся школьную спартакиаду с 

элементами сдачи норм ГТО. Кроме оздоровительного 

эффекта такие мероприятия способствуют хорошему 

настроению, созданию благоприятного пси-

хологического климата в классах,  позволяют ребятам 

проявить свои лучшие качества: уважение к окру-

жающим, заботу о товарищах, силу, выносливость, сме-

калку, терпение и др. 

В конце спартакиады учителя физкультуры подвели 

итоги и определили самый спортивный класс и победи-

телей по дартсу и прыжкам в длину с места в индивиду-

альном первенстве. 

Места распределились следующим образом: 
 

Возрастная  

категория 

Место 

1-2 классы 1 место – 2а класс 

2 место – 2б класс 

3 место – 1б класс 

3-4 классы 1место – 4 класс 

2 место – 3 класс 

5-7 классы 1место – 7 класс 

2 место – 6 класс 
3 место – 5б класс 

8-11 классы 1место – 10-11 классы  (ком) 

2 место – 9а класс 

3 место – 8а класс 

 

 
 

Победители в индивидуальном первенстве 

 

Возрастная 

группа 

Дартс Прыжки  

с места 

1-2 классы Рыжков Иван Щевелёв  
Савелий 

3-4 классы Шмарин Александр 

5-7 классы Тагильцева 

Светлана 

Юнусов Руслан 

Лемешев Иван 

8-11 классы Крысанова 

Нина 

Комягин Илья 

 

День здоровья прошёл на одном дыхании – все расхо-

дились в хорошем настроении, получили заряд бодрости 

и энергии и, конечно же, много полезной информации. 
 

Ю.В.Хомутова, зам.директора по ВР  
 

_______________________________ По краю родному 
 

Загадки  

Смолинской пещеры 
 

В Каменском районе много удивительных мест. 

Многие из них связаны с природой. 

 
В первый день каникул, 24 марта, мы с ребятами 

нашего класса, классным руководителем и учителем 
географии ездили в Смолинскую пещеру. Добирались 

почти 2 часа. И вот, наконец, доехали до деревни Бек-

ленищева, а затем шли ещё 2 км до пещеры. Тут мы 
увидели знак, благодаря которому узнали, что идём в 

верном направлении. На указателе было написано – 

«Смолинская пещера».  

Дальше мы шли вдоль опушки леса. Очень трудно 
было найти дорогу, потому что снег засыпал все тро-

пинки. Дорожки плутали, как лабиринт. Мы шли с 

трудом, снег проваливался под ногами. И вот мы уви-
дели высоко поднимающуюся наверх тропинку. Делать  



 
  

нечего – мы отправились по ней. Взобрались и увиде-

ли небольшую пещерку. Но спуститься к ней тоже 
было достаточно трудно. Кто-то поехал сидя, кто-то 

шёл потихоньку, аккуратно. Мы спустились и увиде-

ли маленький узенький вход. Мы дружно закричали: 

«Ура!» Но…, оказалось, что это ещё не сам вход в 
Смолинскую пеще-

ру. Пошли дальше и, 

наконец, дошли до 
нужного места. Все 

ребята были рады. 

Рядом с входом в 
пещеру установлена 

табличка с инфор-

мацией о Смолин-
ской пещере. На 

верху стоял крест. 

Мы узнали, что в 
пещере когда-то 

жил отшельник. Он 

создал две дороги: в 

рай и в ад. И вот на-
чинается самое ин-

тересное – мы спус-

каемся в пещеру!!! 
Мальчики помогали 

девочкам, потому 

что было скользко. 
Мы надели фонари-

ки и пошли вглубь. 

Медленно передви-

гались в полной 
темноте, и вдруг увидели на своде грота летучих мы-

шей. Мы не стали их тревожить, пошли дальше. Идём 

и слышим, что кто-то шипит. Тогда мы пошли очень 
тихо. Вокруг было много камней, самые красивые, 

покрытые изморозью, на потолке. Дальше мы увиде-

ли провал, но не стали спускаться (необходимо спе-

циальное снаряжение) – он был очень узким. 
Мы повернули назад, обратный путь был гораздо 

легче. Когда мы 

вышли из пещеры, 
то устроили пикник. 

Минералы, которые 

мы нашли около 
пещеры, взяли, как 

сувениры, и отпра-

вились домой. До 

автобусной оста-
новки нам предстояло пройти 6 км, и все справились с 

этой трудностью. Даже захотелось снова отправиться 

в поход прямо на следующий день! Вот так и закон-
чилось наше первое путешествие. 

Путешествие понравилось всем ребятам. Во-

первых, мы узнали для себя много нового, во-вторых, 
было очень интересно, а, в-третьих, подобные поезд-

ки помогают нам сдружиться и лучше понимать друг 

друга. 

 

Ирина Белоглазова, 5б класс 

 

Тотальный диктант 
 

8 апреля в Каменске-

Уральском в четвёртый раз 

прошла всемирная акция 

«Тотальный диктант». На 9 

площадках проверяли свои 

знания русского 272 челове-

ка. В результате на «5» на-

писали работу 12 человек. 
Самой посещаемой пло-

щадкой оказался Социально-

культурный центр – 105 чело-
век. Акция проходит одно-

временно по всему миру. Все желающие могут прийти 

на любую площадку и проверить себя. Бояться абсо-

лютно нечего. На бланке необязательно указывать 
свою фамилию, достаточно просто ключевого слова. 

Можно отказаться от отметки – работа будет просто 

проверена.  
Я писала диктант третий раз и собираюсь продол-

жить в дальнейшем. Что привлекает лично меня? Же-

лание лишний раз убедиться, что я что-то знаю. А ещё 
мне очень нравится массовость таких мероприятий. В 

одной аудитории сидят пяти- шестиклассники и пен-

сионеры, студенты и люди сорока-пятидесяти лет. Это, 

на мой взгляд, очень сближает. И очень радует то, что 
всех этих людей интересует русский язык. В совре-

менном мире, к сожалению, к русскому языку стали 

относиться очень небрежно. Но я напомню старый ис-
торический закон – мы имеем права называться рус-

скими ровно до тех пор, пока являемся носителями 

правильного великого и могучего русского языка. Же-

лаю удачи всем в дальнейшем изучении нашего нацио-
нального достояния – русского языка! 

    А.А. Пологова,  

педагог - библиотекарь  
 

От всей души поздравляем 

 Александру Аркадьевну с отличным результатом. 

Её диктант вошёл в дюжину лучших работ 

 каменцев и получил отметку «5» 

__________________________________________ 

Живая классика:  

область 
 

С 14 по 16 апреля во Дворце молодёжи 

г.Екатеринбурга проходил областной этап конкурса 

«Живая Классика» (конкурс чтецов). 
Мы, победители районного этапа, ученицы Ново-

исетской школы Плешкова Светлана и Беспутина Ири-

на, а также Овчинникова Анна из Колчедана представ-

ляли на этом конкурсе Каменский городской округ. 
Участников было очень много, поэтому всех разде-

лили на 6 групп (в нашей группе было около 30 участ-

ников!). По плану жюри слушали по 2 группы в день и 
определяли победителей в каждой. Мы были в первой 

группе в первый же день.  А в последний день, в вос-

кресенье, проходил последний, самый жесткий, отбор 
из победителей всех 6 групп. Всего жюри должны вы-



 
  

брать трёх человек. Они получат путевки в детский 

центр «Артек» и будут уже там читать свои отрывки. 
Перед началом 

конкурса мы встрети-

ли веселого Шляпни-

ка из известного про-
изведения «Алиса в 

стране Чудес». Сна-

чала я подумала, что 
это тоже участник, а 

нет… Он подошел к 

нам, поговорил и 
предложил сфотографироваться. Потом мы сели в 

уютном малом зале.  

По жребию мне выпал 25-й номер, а Ирине – 26-й, 

так что волноваться нам было рано. Было интересно 
слушать и смотреть, как выступают другие ребята. 

Отрывки были разные: и грустные, и юмористиче-

ские, но каждый был по-своему интересен. Могу ска-
зать, что соперники были сильные. Почти все держа-

лись на сцене уверенно, точно передавали авторские 

чувства и чувства героев, а движения были четкие и 
уверенные. 

После выступления нам подарили книги Галины 

Орехановой «Татьяна Доронина: “Жизнь моя, рус-

ский театр”», а Шляпник представил нам сюрприз – 
шоу мыльных пузырей.  

Я думаю, что мы 

выступили достойно. 
В конце конкурсного 

дня нам вручили ди-

пломы и сказали 

много хороших слов.  
Домой мы приеха-

ли уставшими, но это 

была приятная уста-
лость, с морем впечатлений и хорошим настроением. 

Хочется сказать большое «спасибо» учителю литера-

туры Татьяне Николаевне Ивакиной за подготовку и 
веру в наши силы. 

 

Светлана Плешкова, 9б класс 
______________________________________________  

 

О Пушкине с любовью 
 
 

Заниматься любой полезной 

деятельностью, помимо школы, 

думаю, очень хорошо. Это рас-

ширяет наш кругозор, позволя-

ет приобретать новый жизнен-

ный опыт. 
12 апреля я ездила в библиоте-

ку им.А.С.Пушкина в г.Каменск-

Уральский защищать честь род-

ной школы. В библиотеке прохо-
дила очень интересная акция, по-

свящённая А.С.Пушкину и его произведениям, в ко-

торой приняли участие любители творчества знаме-
нитого классика. Они читали стихи и прозу Пушкина 

на разных языках: русском, башкирском, казахском, 

удмуртском, немецком… Я читала стихотворение 
«Winter Morning» («Зимнее утро») на английском 

языке. Это стихотворение мне очень нравится, поэтому 

я его и выбрала. 
В награду за участие каждый получил Благодарст-

венное письмо от центральной библиотеки, а ещё ог-

ромную частичку радости и гордости за великого рус-

ского писателя. Вместе со мной на мероприятии был 
мой наставник и учитель Е.Е.Богачёв. Он переживал за 

меня и поддерживал. Огромное ему за это спасибо. 

Участие в этой акции добавило мне частичку пат-
риотизма и веры в то, что любовь к искусству не уми-

рает. 

Светлана Ветошкина, 7 класс 

_______________________________________________  

 

 Слёт отрядов ЮИД и 

«Безопасное колесо» 
 

 

Слет отрядов 

ЮИД является ко-

мандным первенст-

вом.  
14 апреля в район-

ном слете отрядов  

ЮИД участвовала ко-

манда 2б класса «До-
рожный патруль», под 

руководством Е.С. 

Банниковой В этом году слёт посвящен 85-летию со 

дня образования службы пропаганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД. 

Слет отрядов ЮИД проводился по двум номинаци-

ям: выступление агитбригады  и творческий конкурс – 
изобразительное искусство. 

Наша команда своим выступлением понравилась 

всем гостям и жюри конкурса и была приглашена на 
финальный концерт городского и районного смотра – 

конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо». 
 

*   *   *   *   * 
26 и 27 апреля на базе профилактория «У трёх 

пещер» состоялся 34-й конкурс «Безопасное коле-

со», в котором приняли участие 43 команды из 

г.Каменска-Уральского и Каменского района.  

Наш отряд «Зебра», состоящий из учеников 5б 

класса (рук. Е.Е.Богачёв),  показал хорошие результа-

ты. Ребята заняли 2-е место на этапе «Оказание первой 
доврачебной помощи». Команде вручён диплом и па-

мятные магниты с символикой конкурса. Кроме того, 

каждый из 4-х участников получил от организаторов 
замечательный приз – стереонаушники с микрофоном. 

Второй конкурсный день завершился праздничным 

гала-концертом, в котором приняли участие и победи-
тели конкурса агитбригад – наши 2-классники из отря-

да Юных инспекторов движения. Команде вручён 

сладкий приз – торт, а его руководителю, Е.С. Банни-

ковой, организаторы вручили цветы.  
 

 

Информацию предоставили  

Е.С.Банникова и Е.Е.Богачёв,  

руководители отрядов ЮИД 2б и 5б классов 

 



 
  

Экологический урок 
 

С 15 по 22 апреля для 

обучающихся 5-11 классов 

проходила акция экологи-

ческих знаний. 119 ребят 

нашей школы  участвова-

ли в написании экологи-

ческого диктанта.  

Помимо диктанта акция 

включала в себя Всероссий-
ский экологический урок, 

целью которого является развитие экологической 

культуры, формирование экологических  ценностей, 
экологического мировоззрения, экологически ориен-

тированного поведения.  

Основными задачами Всероссийского экологиче-
ского урока являются: формирование системы эколо-

гических знаний, знаний об экологических проблемах 

современности и путей их разрешения; формирование 

мотивов, потребностей и привычек экологически це-
лесообразного поведения и деятельности, здорового 

образа жизни. 

Очень хочется верить, что ребята нашей школы 
понимают, что от каждого из них зависит, какой бу-

дет завтра наша планета, что мы должны её беречь, 

хранить и вести себя так, чтобы на Земле был поря-

док. 
 

Ю.В.Хомутова, зам.директора по ВР 

____________________________________  
 

Спортивные  

страсти апреля 
 

Апрель в нашей школе бо-
гат спортивными событиями. 

13 апреля прошли сорев-

нования по настольному тен-
нису среди мальчиков (Ответ-

ственный за организацию и 

проведение ученик 6 класса 

Илья Савин). 1-е место занял 
Михаил Овчинников, 2-е место у Романа Растихина 

(оба 8б класс), на 3-м месте 6-классник Максим Боцу. 

21 апреля на школьном стадионе состоялся турнир 
по футболу среди 5-9 классов. В младшей группе 1-е 

место заняла команда 7 класса, 2-е место у футболи-

стов 6 класса. В старшей группе места распредели-
лись следующим образом: 1-е место – 9б класс, 2-е 

место – 9а класс, бронза у команды 8 класса. 

23 апреля наши спортсмены приняли участие в 

районных соревнованиях по тяжёлой атлетике, кото-
рые прошли в Мартюше. В жиме штанги лёжа (вес 

85кг) наши ребята Д.Кокорин, Д.Скурихин, 

Д.Нестеров (9а кл) и 10-классник И.Комягин  стали 
бронзовыми призёрами. 

 

Информацию предоставил А.С.Савин,  

учитель физкультуры 

Малая НПК 
 

21 апреля в Центре допол-

нительного образования со-

стоялась Малая научно-

практическая конференция 

для учащихся 1-6 классов. В 10 

секциях было представлено 

почти 100 работ. 

Ученики нашей школы под-
готовили и презентовали 8 про-

ектов. Ребята выступили успешно. Результаты порадо-

вали. Ученицы 1а класса Олеся Пашина и Лиза Сайфа-
това в секции «Я первоклассник» представили работу 

«Модный приговор: коллекция платьев для куклы Бар-

би» (рук.Н.Н.Килунова) и заняли 2-е место. 2-

классница Даша Лукоянова в секции «Моя малая ро-
дина» презентовала работу «Дорога к храму» 

(рук.Е.С.Банникова). Её исследование признано луч-

шим. В секции «Очумелые ручки» также вне конку-
ренции был 3-классник Степан Мигачёв. Он подгото-

вил  практико-ориентированный проект «Умный дом» 

для курочек. Автоматическое освещение» (рук. 
Н.Н.Симанова). В номинации «Химик - лаборант» сек-

ции «Удивительное рядом» отмечена работа его одно-

классника Александра Козлова «Кухонная лаборато-

рия: эксперименты с продуктами питания». 
Успешно выступила и пятиклассница Марина Ме-

хоношина (рук. В.В.Одиноких), которая подготовила 

проект «Дом для зверюшек: проектируем, моделируем, 
воплощаем» и завоевала 2-е место в секции «Очумелые 

ручки». 2-е место у другой 5-классницы – Ирины Бело-

глазовой (рук.Г.В.Лукина). Ирина представила работу 

«Загадки Смолинской пещеры» (секция «Юный нату-
ралист»). 3-е место у 6-классников Данила Чусовитина 

и Анатолия Бороздина (рук. Г.В.Лукина). Их работа 

«Заповедные территории Свердловской области» была 
представлена в секции «Мы и природа». 2-е место с 

работой «Лего-технологии в логопедии» (рук. Н.Н. 

Моторина) у ученика 5б класса Данила Моторина.  
Поздравляем всех победителей и призёров с дос-

тигнутыми успехами и желаем дальнейших успехов в 

интеллектуальной, экспериментальной и творческой 

деятельности. Молодцы! 

Н.Е.Дронченко 
 

_______________________________________________ 
 

Вода, вода, кругом вода… 
 

Во вторник, 25 апреля, мы с 

одноклассницей Ниной Крыса-
новой отправились на районную 

игру  по естествознанию, в кото-

рую были включены вопросы по 

химии, физике, биологии, гео-
графии. Все вопросы касались 

воды. Сопровождал нас  наш 

любимый классный руководи-
тель Юрий Сергеевич Санников.  

Игра состояла из двух раундов: синий (более лег-

кий) и красный (посложнее). Мы придумали самое что 



 
  

ни на есть «оригинальное» название нашего с Ниной 

дуэта - «Химики».  
Прослушав первые достаточно сложные и немного 

каверзные вопросы,  мы с Ниной подумали, что мы ни 

за что не выиграем, потому что отвечали на вопросы 

неправильно. «Да уж, попали! Стыдно, однако…» Но 
затем в ход пошла наша смекалка и те знания, кото-

рые мы помнили с 7-го и начала 8-го классов.  Поти-

хоньку мы втянулись в игру и даже начали отвечать 
на вопросы соперников. Появилась уверенность в се-

бе и желание бороться. 

В итоге в первом раунде мы могли получить 155 
балов и оказались на первом месте. А потом… всё 

пошло еще круче! В конце «синего» раунда одной из 

команд выпал «кот в мешке» с вопросом «Как древ-

ние люди обозначали воду?» Команда соперников 
была явно в затруднении. Мы сразу сообразили, что 

вода обозначалась древними волнистыми линиями, но 

наши соперники придумывали какие-то сложные 
символы, и мы начали сомневаться. А зря. В итоге, 

мы ответили правильно и получили за чужой вопрос 

100 баллов. Мы вышли из «синего» раунда с суммой в 
255 баллов и расслабились.  

Оказалось, что рано. В «красном» раунде мы нача-

ли сдавать позиции. Как ни старались, мы не могли 

ответить правильно ни на свои, ни на чужие вопросы. 
Но затем все снова начало  налаживаться, и в конце 

раунда удача улыбнулась нам. Одной команде вновь 

выпал вопрос-аукцион. Мы начали выкупать этот во-
прос, потому что он был по теории из физики 7 клас-

са. Вопрос был легкий, и мы были на 100% уверены в 

правильном ответе. Но тут в борьбу вступили маль-

чики из другой команды. Мы начали перекупать  друг 
у друга вопрос и дошли до того, что мы поставили на 

этот вопрос почти все свои баллы. Благо, что у нас их 

было больше, чем у тех ребят, и ответ на этот вопрос 
достался нам. Юрий Сергеевич был в шоке, так как 

боялся, что мы проиграем все наши баллы и останем-

ся ни с чем. Одна из руководителей игры даже сказа-
ла нам: «Азартные девчонки!». Но мы не испугались 

этого и ответили на каверзный вопрос с легкостью. 

После этого ответа нам даже похлопали, оценив такой 

большой риск. А Юрий Сергеевич, наконец, с облег-
чением вздохнул. 

В общем итоге у нас получилось около 750 баллов, 

и победа оказалась у нас в руках. У команды, заняв-
шей 2-е место, в сумме оказалось только 360 баллов, 

так что мы оторвались от них почти на 400 баллов! 

Это были нереальные эмо-
ции, ведь сначала мы даже 

не надеялись ни на победу, 

ни на призы. Однако бла-

годаря нашей смекалке, 
храбрости и знаниям мы 

смогли вырваться на 1 ме-

сто и доказать, что наша 
школа и наши педагоги  

самые лучшие! 
 

 

Татьяна Тагильцева, 8а класс 

 

______________________________________ Зарница 
 

Статен в строю,  

силён в бою 
 

22 апреля в Мартюше на базе Бродовской сред-

ней школы прошёл окружной этап военно-

спортивной игры «Зарница», посвящённый 50-

летию игры.  

Главной целью «Зарницы» является формирование 

у молодёжи активной гражданской позиции и готовно-

сти к защите интересов Отечества, пропаганда физиче-
ской культуры, спорта и здорового образа жизни. В 

числе организаторов военно-спортивной игры Адми-

нистрация Южного управленческого округа Свердлов-
ской области, Региональный центр патриотического 

воспитания, общественная организация «Ассоциация 

патриотических отрядов «Возвращение», муниципаль-
ное образование «Каменский городской округ». 

Юнармейцы 21 команды из 12 городских округов 

Южного управленческого округа соревновались в лов-

кости, силе, смекалке. В Мартюш приехали отряды из 
Арамиля, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Богда-

новича, Сысерти,  Заречного, Сухого Лога, посёлков 

Уральский и Верхнее Дуброво, города Каменска-
Уральского.  

В соревновании участвовали 4 разных возрастных 

группы: младшая – 11-13 лет, средняя – 13-15 лет, 

старшая – 16-17 лет и военно-патриотические клубы. 
Главный судья «Зарницы» Алексей Витальевич Кузне-

цов - председатель Каменск-Уральского отделения об-

щественной организации «Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвраще-

ние». Участников игр 

приветствовали Ири-
на Викторовна Кыр-

чикова, заместитель 

Главы района по во-

просам организации и 
социальной политики 

и начальник Управ-

ления образования 
Елена Геннадьевна 

Балакина. 

Юнармейцы со-

ревновались в сле-
дующих конкурсах: 

«Если ты остался 

один на один с по-
страдавшим…», 

«Статен в строю, си-

лён в бою», «России 
верные сыны», «Ко-

мандир шагает впере-

ди», «Снайпер», а 

также прикладная фи-
зическая подготовка.  

Наши ребята ак-

тивно готовились к 
«Зарнице», оттачива-

ли строевой шаг, по-



 
  

вторяли медицинские вопросы, вновь и вновь накла-

дывали различные виды повязок, разбирали и собира-
ли автомат… 

 

 
 

Командир нашего отряда - ученик 11 класса Борис 
Мехоношин. В составе отряда Юлия Кубакаева, Ека-

терина Пермякова, Илья Комягин, Павел Фоминых, 

Дмитрий Нестеров, Максим Бабинов, Сергей Степа-
нов, Дмитрий Скурихин, Данил Кокорин. Руководи-

тель Игорь Александрович Иванов. 

По итогам всех 
этапов наша ко-

манда в старшей 

группе заняла по-

чётное 2-е место, 
уступив лишь от-

ряду «Патриот» 

школы №3 г. Ка-
менска - Ураль-

ского. При этом 

наши стали лучшими в соревнованиях по прикладной 

физической подготовке и в конкурсе «Снайпер». 
Победителям и призёрам вручены дипломы, сер-

тификаты и ценные подарки. 
 

_________________________________ День Победы 

 

Нам дороги  

эти позабыть 

нельзя 
В канун Дня Победы в 

школе проходят Уроки муже-
ства, посвящённые Дню По-

беды нашего народа в Вели-

кой Отечественной войне.  

С особым интересом слушают рассказы о героиче-
ских подвигах наших односельчан, которые сража-

лись  врагом на передовой, и тех, кто трудился в ты-

лу, живя под девизом «Всё для фронта, всё для Побе-
ды!» наши малыши. 

Кроме того, школьники работают с семейными ар-

хивы, собирают материал о своих родственниках, чья 
судьбе тесно переплелась с событиями войны, чтобы 

затем выложить информацию на сайт «Бессмертный 

полк. Народная летопись». 
 

Пост №1 
 

В преддверии празднования годовщины со дня 

Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне на посту №1 у Вечного огня в Екатерин-

бурге учащиеся Свердловской области заступили в 

почётный караул. Организатором этой акции вы-

ступает ассоциация поисковых отрядов «Возвра-

щение». 
 

Немного истории. 

6 ноября 1977 года было принято решение об уста-
новлении в Свердловске круглогодичного комсомоль-

ско-пионерского поста №1 у Вечного огня в Екатерин-

бурге на площади Уральских Коммунаров, где школь-
ники и молодёжь несли почётный караул вплоть до 

развала СССР. Реанимировали традицию в 2003 году. 
 

26 апреля наши юнармейцы в сопровождении за-

местителя директора школы по воспитательной работе 
Ю.В.Хомутовой уже в который раз несли почётную 

вахту на Посту №1 на Площади Коммунаров. Предла-

гаем вашему вниманию небольшой фотоотчёт с этого 
мероприятия.  

 

 

Материалы  
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Н.Е.Дронченко.  
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Ю.В.Хомутовой 

 

 

______________________________________________ 
 

 

Учредитель: Администрация МКОУ «Новоисетская СОШ» 
Адрес редакции: 623470, с.Новоисетское, ул.Ленина,30 
Адрес сайта:  http://www.new-is.ukoz.ru 
Электронный адрес:  s123107@mail.ru 

Ответственный  редактор  Анна Минеева (11 кл). 

Руководитель проекта: Н.Е.Дронченко 

Апрель, 2017 год 

http://www.new-is.ukoz.ru/
mailto:s123107@mail.ru

