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_____________________________ Поздравляем 
 

Лучший учитель 

сельской школы 

 
7 апреля 2016 года в Город-

ском округе Богданович состо-

ялся финал  III областного кон-

курса "Учитель сельской школы", в котором при-

няли участие шесть победителей заочного этапа из 

Артёмовского, Красноуфимского, Богдановичско-

го, Белоярского, Алапаевского, Туринского, Ка-

менского  городских округов. 

 

 

Каменский район 

представила учитель 

начальных классов 

нашей школы  Ната-

лья Александровна 

Пустовалова. 

Участники финала 

продемонстрировали 

свое педагогическое мастерство в трех конкурсных 

испытаниях: «Учебное занятие с обучающимися» 

(урок), «Мастер–класс» для коллег и «Педагог-

просветитель» (мероприятие с родителями обучаю-

щихся).   

Главным конкурс-

ным испытанием, по 

словам членов жюри,  

является  учебное за-

нятие с классом, ко-

торый учитель видит 

впервые. Уверены, 

что провести урок с 

незнакомыми учени-

ками очень и очень 

непросто. Нужно 

быть опытным, эру-

дированным, арти-

стичным педагогом, 

который многое знает 

и умеет. 

 «Конечно, все 

конкурсанты волно-

вались, - рассказывают наши учителя Л.Б.Мелентьева, 

М.В.Сидорова и Е.Н.Минеева, которые поддерживали 

Наталью Александровну на конкурсе. - В программе  

 

финала областного конкурса значился урок русского 

языка в 6 классе «Баранки-заслонки», урок окружаю-

щего мира для 1-классников «Зачем люди летают в 

космос», урок ИЗО для 4 класса «Урало-Сибирская 

роспись» и др. 

Наталья Александ-

ровна проводила для 

3-классников урок ок-

ружающего мира «От 

хоровода до театра». 

Она быстро сумела 

расположить к себе 

ребят. Дети с интере-

сом слушали учителя, 

выполняли все задания».  

В актовом зале школы №5 г.Богданович в этот день 

не было равнодушных людей. Собрались коллеги кон-

курсантов, которые активно болели за участников, ока-

зывали поддержку. 

По итогам трёх конкурсных испытаний очного эта-

па компетентное жюри   практически  единогласно вы-

явило «лучших из лучших».  

Мы гордимся тем, что  побе-

дителем областного конкурса 

«Учитель сельской школы – 

2016» стала наша Пустовалова 

Наталья Александровна. 

II место заняла  Галимова 

Ирина Валерьевна, учитель рус-

ского языка и литературы, Ар-

тёмовский городской округ,  

МБОУ СОШ № 14. 

III место –  Величко Ольга Андреевна, учитель рус-

ского  языка и литературы, городской округ Богдано-

вич, МКОУ "Коменская СОШ". 
 

От всей души 

 поздравляем Наталью 

Александровну  

Пустовалову 

 с победой и желаем 

дальнейших успехов! 
 

Коллектив учителей и  

учащихся школы 
 



 
  

_______________________________________ ЮИСУ 
 

Областной конкурс  

«Каменный пояс» 

 

9 апреля в инсти-

туте гуманитарных 

наук и искусств Ур-

ФУ прошёл очный 

тур областного кон-

курса историко-

краеведческих иссле-

довательских работ 

«Каменный пояс». 

Своими впечатлениями с читателями газеты 

делится участница конкурса, ученица 7 класса 

Татьяна Тагильцева. 

 

Рано утром  9  апреля мы с папой поехали в Екате-

ринбург. Погода была ясная, было довольно тепло. 

Дорога пролетела быстро. И вот в 9:00 мы уже оказа-

лись около здания  УрФУ, где, собственно говоря, и 

проходило само мероприятие. Мы быстро зарегист-

рировались, и отправились гулять с Наталией Евгень-

евной и моим папой по университету. Он оказался 

очень большим, уютным и красивым. 

 Особенно мне по-

нравился памятник 

М. Горькому, стоя-

щий  на лестнице на-

против актового зала. 

В 10:00 началось 

торжественное от-

крытие мероприятия. 

Сначала  для учащих-

ся прошел концерт, на 

котором выступали 

танцевальные коллек-

тивы и ансамбли 

Дворца молодёжи. 

Потом мы послушали 

обращение к ребятам  

преподавателей Ур-

ФУ и педагогическо-

го университета, а 

также победителей 

конкурса «Мы - 

уральцы» прошлых 

лет.  

После этого в 

10:30 начался сам 

конкурс, где я высту-

пала в  секции «Лето-

пись родного края». В 

нашей группе было 15 конкурсантов. Ребята выступа-

ли хорошо, речь их была грамотной, говорили  гром-

ко, уверенно, что очень понравилось  и слушателям, и 

членам жюри. Также ребята старались отвечать на все 

заданные вопросы, правда, из-за волнения у них это 

не всегда получалось.  

Я представляла свой проект 10-ой. Да, конечно, все 

уже немного устали  после стольких прослушиваний, 

но все же старались  не показывать этого…  Вот и по-

дошла моя очередь выступать. Я представила свой 

доклад по работе «Мемориальные объекты вокзала и 

привокзальной площади г.Каменск-Уральский и исто-

рия их появления в городе». 

Так как тема посвящена па-

мятникам железнодорожной 

станции, я была одета в фор-

менную рубашку, шарф и бе-

рет, которые носят железнодо-

рожницы. (Форму нам помог 

достать наш главный кон-

сультант по работе, предсе-

датель Совета ветеранов ло-

комотивного депо В.В. Осад-

чук). Затем  мне начали зада-

вать вопросы. Их было много. Конечно,  я немного пе-

ренервничала, поэтому на некоторые вопросы не смог-

ла дать ясных ответов. Буду стараться в будущем не 

допускать подобных ошибок. 

 В общем, после того, как все ребята представили 

свои проекты, за нами зашел студент этого универси-

тета и повел нас на экскурсию по зданию главного 

корпуса. Я не ожидала того, что в университетах так 

красиво и интересно. Сначала нас повели в музей Бу-

кашкина. Конечно, это псевдоним человека. Настоящее 

имя его Евгений Михайлович Малахин. Это екатерин-

бургский художник и стихотворец, панк-скоморох, На-

родный дворник России.  В его музее много интерес-

ных, не всегда понятных по смыслу и содержанию, но 

веселых картин и поделок. Затем мы отправились в 

галерею. Там нам показали несколько картин Букаш-

кина и других интересных художников. Некоторые 

картины состояли из букв и цифр. Да, да! Именно из 

букв и цифр!  

Затем мы пошли обратно в нашу аудиторию, чтобы 

услышать результаты. И хоть я не победила, потому 

что соперники были действительно сильные, но я 

очень рада, что побывала на таком масштабном меро-

приятии и познакомилась со многими интересными 

людьми. Например, я познакомилась с Викторией 

Крыгиной из Полев-

ского, с которой мы 

работали в одной 

секции. 

Интересно, что 

Вика осенью про-

шлого года ездила в 

Москву на всерос-

сийскую краеведче-

скую Олимпиаду 

школьников «Отечество» вместе с ученицей 10 класса 

нашей школы Анной Минеевой. 

Побывав на таком мероприятии, я убедилась, что 

если стараться, изучать историю и краеведение, то 

можно тоже побывать в Москве на различных конкур-

сах и добиться высоких результатов. Все зависит от 

нас. 
 

Татьяна Тагильцева, 7 класс 



 
  

___________________ Патриотическое воспитание 
 
 

Семейная реликвия 

 

Во многих семьях 

есть старинные вещи, 

которые бережно хра-

нятся и переходят из по-

коления в поколение. 

Почему же мы храним 

эти вещи? Они интерес-

ны  как предметы старины, культуры, быта, но 

они дороги и как память о наших предках. Исто-

рия вещи – это история человека, история семьи. 

Семейная реликвия. Эта тема является одной из 

самых любимых тем для 1-классников на уроках 

краеведения. Этот урок невозможно провести без 

подготовки. Прежде чем ребята обратятся с вопроса-

ми к старшим членам семей, поработают с семейными 

архивами, побеседуют с родителями, бабушками и 

дедушками, посмотрят документы и фотоальбомы, 

мы знакомятся с самим понятием «семейная релик-

вия». Ребята узнают, что реликвией может быть лю-

бая вещь: от обычной фотографии до драгоценного 

камня. Это может быть посуда, мебель, предмет оде-

жды, книга, картина, шкатулка, игрушка и многое 

другое. 

Проделав определённую подготовительную рабо-

ту, ребята пишут, часто с помощью родителей,  не-

большие рассказы-сочинения, рассказывающие о се-

мейных реликвиях семьи. Единственное непреложное 

условие – ничего нельзя брать, а тем более, приносить 

в школу без разрешения взрослых. 

На такие уроки мы стараемся пригласить старших 

членов семей. Чаще всего на приглашение отклика-

ются неработающие бабушки. Они охотно приходят 

на подобные встречи и с удовольствием рассказыва-

ют, дополняют выступления своих внуков. 

В апреле такие уроки состоялись вновь. К сожале-

нию, в этом году ребята принесли не так уж и много 

реликвий. Ученики 1б класса рассказали о старых фо-

тографиях, наградах, удостоверениях к медалям. Уче-

ники 1б класса, например, с большим интересом рас-

сматривали медаль «Ветеран труда», наградную ленту 

и Знаки «Победитель 

социалистического со-

ревнования» и «Лучше-

му животноводу», при-

надлежащие бабушке 

Тани Липиной.   

А 6 апреля в школь-

ном музее прошёл такой 

же урок для учащихся 1а 

класса. На встречу при-

шла председатель Сове-

та ветеранов Новоисет-

ской сельской админи-

страции Н.А.Ахатова, 

бабушка Дианы Ахато-

вой. Хочется особо от-

метить выступления не-

которых ребят. Ксюша Иванова рассказала о красивом 

подстаканнике, Диана Дегтянникова  - о дедушкином 

подарке бабушке на 

годовщину свадьбы. 

Савелий Крысанов 

принёс фотографии, 

удостоверение к меда-

ли  и медаль «За добле-

стный и самоотвержен-

ный труд в годы Вели-

кой Отечественной 

войны 1941-1945 го-

дов» своего прадеда 

Паклина Александра 

Ивановича, который 

был капитаном баржи  

«Николай Фильченко» 

(на фото). Савелий 

знает, что прадед с ко-

мандой ходил по Каме, 

Волге. Во время войны 

семья жила в с.Нижний 

Услон под Казанью. 

Диана Ахатова пред-

ставила трудовую 

книжку прадеда Ахато-

ва Музайдана, вымпел 

«Лучшему трактори-

сту», который был вру-

чен ему за хорошую работу в совхозе. Затем Диана по-

казала одноклассникам комсомольский билет своего 

отца Ахатова Васила. Бабушка подхватила рассказ 

внучки. Надежда Александровна представила ещё одну 

семейную реликвию – старинную икону, которая пере-

даётся в семье из поколения в поколение. 

Уроки получились 

содержательными и 

интересными. Хочется 

верить, что интерес ре-

бят к изучению своей 

семьи на этом не за-

кончится.  Мы делаем 

только первые шаги, но 

уже сейчас знаем, что 

история большой Родины начинается для каждого из 

нас с  мамы, папы, родного дома. 
 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея.  

Фото автора 

______________________________________________  
 

 

Перелистывайте альбомы,  
Пожелтевшие страницы.  
Вам о близких они напомнят,  
Сердце чаще вдруг станет биться:  
Ведь у каждой вещи, предмета  
Человеческих судеб частица.  



 
  

 

А я люблю хоккей 

 

 

Как-то так случилось, что года 

4 назад я стала преданной и очень 

эмоциональной хоккейной бо-

лельщицей. Конечно, мужчины 

нашей семьи любят смотреть 

спортивные передачи, но, думаю, 

что главная причина моего при-

страстия к хоккею кроется в чем-

пионате мира 2012 года. Финал. 

Россия – Словакия. 6:2. Все спор-

тивные сайты и все болельщики тогда ликовали: 

«Красная машина Зинэтулы Билялетдинова разорвала 

сборную Словакии». Потом я болела за наших в Сочи. 

Увы, не получилось. В 1/4 Россия проиграла Финлян-

дии и выбыла из борьбы. 

Подходящий к концу 8-ой сезон Континентальной 

Хоккейной Лиги, несомненно, запомнится множест-

вом знаковых и любопытных событий: неожиданный 

спад петербургского СКА в самом начале регуляр-

ного чемпионата, резкий старт "Автомобилиста" из 

Екатеринбурга в той же регулярке, голевые рекорды 

форварда Сергея Мозякина, прекрасные результаты 

московских "ар-

мейцев" по ходу 

всего сезона... А 

чего стоит возвра-

щение в ряды КХЛ 

легендарного сто-

личного "Спартака! 

Да, событий было 

немало. Однако,  

главное событие 

сезона 2015/16 еще 

впереди. Это, непо-

средственно, финал 

плей-офф, в кото-

ром между собой 

схлестнутся пред-

ставители Западной 

и Восточной кон-

ференции - москов-

ский ЦСКА и маг-

нитогорский "Ме-

таллург". 

Да простят меня 

знатоки спорта за 

то, что я частично 

цитирую статью, 

опубликованную на 

одном из спортивных сайтов. Но спортивные журна-

листы пишут ёмко и коротко. Я, к сожалению, так 

пока не умею.  

А я люблю хоккей и продолжаю болеть за питер-

ских «армейцев» и, конечно, надеюсь, что наша сбор-

ная ещё не раз порадует своими победами на Чемпио-

натах Европы, мира и Олимпийских играх. 
 

Дарья Степанова, 10 класс. 

Фото с официального сайта ХК «СКА» 

_________________________________ Книжная лавка 
 

Там, где заканчивается радуга 
 

Привет, сегодня я хочу рассказать 

вам о книге Сесилии Ахерн «Там, где 

заканчивается радуга» (другое назва-

ние «Не верю. Не надеюсь. Люблю») 

Описание:  

Рози и Алекс дружат с раннего дет-

ства. Они не забывают друг о друге да-

же в вихре радостей юности, разведшей 

их по разные стороны океана, и ведут 

оживленную переписку. Друзья знают: 

что бы с ними ни случилось, всегда есть плечо, на которое 

они могут опереться. Но не подточат ли даже такую креп-

кую и нежную дружбу бесконечные браки и разводы обоих 

героев этой горькой и светлой истории? 

О писателе:  

Сесилия Ахерн - ирландская писательница. Дочь бывше-

го ирландского премьер-министра Берти Ахерна. 

Перед тем, как стать писательницей, Сесилия Ахерн за-

кончила факультет журналистики Санкт-Гриффитс Коллед-

жа. В возрасте 21 года написала свой первый роман «P.S. I 

LoveYou», который продавался более чем в 40 странах. В 

2007 компания «WarnerBros» и «WendyFinermanProductions» 

взялась за экранизацию этого произведения. Книга заняла 

первые места в рейтинге бестселлеров США, Англии, Ир-

ландии, Германии. Причем, в последней – продержалась 52 

недели! 

Её вторая книга «Whererainbowsend » также достигла 

вершины рейтингов в Ирландии и Соединенном Королевст-

ве. В списке лучших в Ирландии, роман продержался 12 не-

дель! Третья книга «Ifyoucouldseemenow» также стала меж-

дународным бестселлером. 

Цитаты:  

«Ты удивишься, до какой степени легко утром вставать с 

постели, если предстоит делать то, что не вызывает желания 

выброситься в окно».  

«Ты ждешь и ждешь человека годами, а потом наконец 

сдаешься и соглашаешься на то, что предлагает тебе жизнь.» 

«Подружки приходят и уходят, а лучшие друзья остаются 

навсегда»  

«Найти лучшего друга — самая большая удача в жизни» 

«А время уходит, и рано или поздно ты начинаешь заду-

мываться — эти секунды, минуты, часы, дни, недели, меся-

цы, годы и десятилетия — так ли ты потратил их, как дол-

жен был?»  

«То, что сейчас кажется тебе трагедией, ты да-

же не вспомнишь через несколько лет»  

Мое мнение:  

Эту книгу я прочитала довольно давно, но захотелось 

рассказать о ней именно сейчас. Это история двух лучших 

друзей, которые любили друг друга на протяжении всей сво-

ей жизни, но боялись признаться друг другу в своих чувст-

вах на протяжении многих лет. Поэтому были несчастливы. 

Трагичная история.  Эта история привлекает своей душевно-

стью. Вся книга написана в форме писем, записок, email-ов. 

Это значит: настоящие эмоции, настоящие слова, настоящие 

люди. Вся история рассказана самими Алексом и Рози, от их 

лица.  

Книга призывает к действию. Время уходит быстро и не-

заметно, так успейте же осуществить все задуманное, не 

стойте на месте, ставьте цели и двигайтесь к ним. Надеюсь, 

эта книга вдохновит вас, заставит побороть свою лень и 

взглянуть на жизнь другими глазами.  

Анна Минеева, 10 класс 



 
  

 

 

 
12 апреля наша стра-

на отметила знамена-

тельную дату – 55 лет со 

дня первого полёта чело-

века в космос. В каждой 

школе в этот день про-

шёл Всероссийский урок 

им.Ю.А.Гагарина «Кос-

мос – это мы. Гагаринский урок». 

А вот как рассуждают о космосе 1-классники 

нашей школы. 

 

Что такое космос? 

Савелий Компанейцев. 
Это галактика. Это явле-

ние, которое появляется и 

исчезает. 

Дима Котов. Это про-

странство – огромное, 

бесконечное, где есть 

планеты, Луна, звёзды и чёрные дыры. 

Даша Лукоянова. Это солнце и звёзды. Ночью бывает 

темно, потому что солнце отворачивается. 

 

Зачем человек полетел в космос? 

Максим Трунилов, Ангелина Тагильцева. Чтобы до-

казать, что Земля не держится на трёх слонах и чере-

пахе. 

Катя Динисюк. Чтобы узнать, что Земля круглая. И 

какая она красивая. 

Диана Дегтянникова. Чтобы посмотреть, кто живёт в 

космосе. 

Ваня Бороздин, Вова Терентьев. Чтобы мы могли 

общаться по сотовому телефону. 

Слава Шустов. Чтобы починить все спутники. Они 

должны быть исправными и хорошо работать. 

Ксюша Иванова. Чтобы узнать много нового и рас-

сказать людям. 

Савелий Крысанов. Астронавты полетели на Луну, 

чтобы найти лекарства от болезней. 

Дима Котов. Чтобы проводить исследования и уз-

нать, какие есть планеты и что вообще ещё есть в 

космосе. 

Савелий Компанейцев. Чтобы там работать и чинить 

спутники и оборудование. Чтобы посмотреть на звёз-

ды и провести эксперименты. 

Даша Лукоянова. Чтобы узнать, что это такое. 

 

Что вы знаете о Юрии Гагарине? Кто это? 

Иван Бороздин. Он первым полетел в космос. До него 

там никто не был. 

Диана Ахатова. Гагарин отправился в космос 12 ап-

реля 1961 года. 

Катя Динисюк. Он полетел на космическом корабле 

«Восток-1». 

Слава Шустов. Он самый знаменитый космонавт, ко-

торый есть на Земле. 

Максим Трунилов. Я знаю, что 1-й полёт длился 1час 

48 минут. Гагарин один раз облетел Землю. 

Кристина Загороднева. Юрий Гагарин – это первый 

космонавт. 

Даша Лукоянова. Он был образованным и учился на 

одни пятёрки. 

Савелий Компанейцев. После полёта в космос он ис-

пытывал самолёты и погиб. 

 

Что бы ты сделал, если бы был космонавтом? 

Дима Котов. Я бы вышел в открытый космос, умень-

шил Луну и забрал её с собой. 

Кристина Загороднева. Я бы погуляла по Луне. 

Даша Лукоянова. Я бы хотела посмотреть на Марс. 

Какой он? 

Юля Дикарева. Я бы посмотрела на Солнце поближе. 

Света Русакова. А я бы рассмотрела все-все звёзды. 

Серёжа Парахин. Я бы одним глазком посмотрел на 

Луну и полетел обратно домой. 

______________________________________________  

 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

с «Космического урока» в 3 классе. 

Доклады  

юных знатоков космонавтики. 

 

 
 

 

       

      фото Н.Е.Дронченко 

 

 

 



 
  

_________________________________ Поздравляем! 
 

"ГРАНИ ТАЛАНТА" 

 

19 апреля в большом зале социально-

культурного центра города Каменска-Уральского  

прошёл окружной этап 10-го областного Фестива-

ля специалистов системы образования "Грани та-

ланта". 

 Учредителями Фестиваля являются Министерство 

образования Свердловской области и Свердловская 

областная организация Профсоюза работников на-

родного образования и науки Свердловской области. 

Конкурс проводится один раз в два года. 

В этом году в окружном этапе фестиваля приняли 

участие педагоги 7 территорий Южного управленче-

ского округа, представлявшие Сухой Лог, Богдано-

вич, Арамиль, Каменск-Уральский, п. Рефтинский, 

Каменский и Белоярский районы. Эти территории 

делегировали своих победителей муниципального 

этапа Фестиваля показать свои таланты в различных 

номинациях: вокал (в том числе хоровое исполнение), 

художественное слово, хореография, инструменталь-

ная музыка, оригинальный жанр, авторская песня и 

др.  

Всего на суд жюри участники Фестиваля предста-

вили более 30 номеров. Выбрать лучших из лучших 

было очень сложно. 

 Каменский район на сцене СКЦ был представлен 

3 коллективами. Воспитатели Мартюшевского дет-

ского сада подготовили хореографическую компози-

цию «Выше неба», педагоги Колчеданской коррекци-

онной школы-интернат показали номер оригинально-

го жанра «Струны души». 

 Учителя нашей 

школы представили 

на суд жюри и зри-

телей литературно-

художественную 

композицию «Силь-

ные духом», кото-

рую посвятили всем 

женщинам Великой 

Отечественной вой-

ны. Без преувеличения можем сказать, что учителя 

нашей школы – замечательные артисты. Их выступ-

ление не оставило в зале равнодушных людей. Мно-

гие вытирали слёзы. 

Как же много талантов живёт среди нас! Наши 

учителя замечательно поют, танцуют, читают стихи, 

играют на музыкальных инструментах, пишут стихи и 

песни. У каждого человека путь к успеху свой, и фес-

тиваль «Грани таланта» - новый импульс для творче-

ства и вдохновения, эта встреча - настоящий парад 

талантов. 

Поздравляем 

 творческий коллектив учителей нашей 

 школы с победой! Мы гордимся ВАМИ!  

ВЫ – лучшие! 
 

Коллектив учителей и  

учащихся школы 

________________________ Школьные новости 
 
В последнюю декаду апреля прошёл традиционный 

весенний субботник. Ученики дружно вышли на уборку 
школьной территории. Все работали слаженно и дружно. 
Волонтёрский отряд 8б класса очистил и облагородил 

территорию обелиска павшим в годы Великой Отечест-
венной войны односельчанам. 

В канун Дня Победы учащиеся приведут в порядок и 

пришкольную  территорию. 
 

22 апреля в Центре дополнитель-

ного образования состоялась Малая 
НПК. В этот день ребята 1-6 классов 
из всех школ района на 6 секциях 

представили свои результаты иссле-
дований по разным направлениям.  

Честь нашей школы защищали 9 

учащихся. 2 место в секции «Я – 
первоклассник» заняли 1-классники 

Д. Мехонцев и Е.Степанова (рук. Н.А. Пустовалова»). 
2-классники С. Мигачёв и А.Козлов также выступили 

успешно. В секции «Мы и природа» они заняли 2 и 3 мес-

та соответственно (рук. Н.Н.Симанова). Ученица 4б клас-
са М.Чумичёва стала бронзовым призёром в секции 
«Удивительное – рядом» (рук. Н.Н. Килунова). 

Достойно выступили К.Коурова (рук.Л.Б. Мелентье-
ва), Е.Королёва (рук.А.А.Пологова), М.Мехоношина и 
Д.Антонюк (рук. Н.П.Бетева). Девочкам не хватило со-

всем немного баллов для того, чтобы занять призовые 
места. 

 

22 апреля члены 

юнармейского отряда 

«Поиск» в сопровожде-

нии заместителя дирек-

тора по воспитательной 

работе Ю.В. Хомутовой 

и учителя физкультуры 

А.С. Савина приняли 

участие в акции «Пост 

№1». Ребята стояли в 

Почётном карауле на 

Площади Коммунаров в 

Екатеринбурге. Это 

очень важное патриоти-

ческое мероприятие, ко-

торое ежегодно прохо-

дит в рамках празднова-

ния Дня Победы. Стоять 

в Почётном карауле на 

Посту №1 – большая 

честь и ответственность. 

Кроме того, ребята 

побывали в музее ВДВ 

«Крылатая гвардия». 
 

Совет учащихся 
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