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Спасибо, дорогая мама 
Последнее воскресенье ноября. Наши 

мамы принимают поздравления с Днем Матери.  

Как хорошо, что есть такой день, когда мы 

можем поблагодарить самого родного человека за 

все, за все, чем мы обязаны маме. 

Признаемся честно сами себе, как часто 

мы говорим маме «спасибо»: за вкусный обед, 

чистую одежду, уют в доме, за поддержку и 

доброе слово, за то, что рядом и всегда поможет, 

подскажет, пожалеет, за то, что подарила жизнь. 

Мы воспринимаем мамину заботу как что-то 

привычное, само собой разумеющееся. Мы даже 

не задумываемся, что быть мамой - огромный 

труд. Мы не задумываемся, что быть рядом с 

мамой - это огромное счастье.  

Так хочется, чтобы любовь, которую 

излучают мамы, никогда не оставалась без 

внимания, и все дети - от мала до велика всегда 

это ценили! 

Добрые слова, внимание приятны мамам, а 

еще все без исключения мамы радуются успехам 

своих детей. В нашей школе традиционно 

проводится акция «5 для мамы»: подсчитываются 

пятерки, которые заработал каждый ученик за 

определенный период. В классе выявляются три 

победителя. Мамам победителей вручаются 

благодарственные письма от администрации и 

педагогического коллектива школы.  

Давайте, как можно чаще радовать наших 

мам отличной учебой, вниманием и словами 

благодарности. 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

         Мама может гордиться! 
В нашей школе учится девушка - Настя 

Андриянова. Ее мама может гордиться своей 

дочерью. Анастасия – лидер по количеству 

смен в Золотом сечении. Вот, что Настя 

рассказала нам о своем отдыхе летом. 

«Закончив 10 класс, я задумалась, как 

провести лето интересно и с пользой. 

Конечно, ответ у меня уже был - фонд 

«Золотое сечение»! Всего за лето состоялось 5 

смен, в трех я приняла участие. 

Первую свою смену я посвятила 

журналистике большого города. Обучение 

проходило в дистанционном формате: с 

педагогами и спикерами мы связывались через 

Zoom, а домашние задания выполняли на 

сайте фонда. У нас проводились 

интерактивные игры и мастер-класс по 

публичным выступлениям. 

Вторая смена проходила так же, но 

искусство сменила наука. Мы прошли 

тестирование, по результатам которого нас 

распределили по командам. Всего проектов 

было 14 - от робо-рыбы до финансового 

достигатора. Я выбрала «Mentorial» - сервис 

индивидуального наставничества. Работа 

кипела две недели. 

В течение третьей смены я продолжила 

работу, создавая проект вместе с другими 

ребятами, и получила большой опыт. Очень 

обидно, что смена закончилась раньше, чем 

планировалось. Но все равно она была яркой, 

красочной,  продуктивной и очень 

интересной». 

Анастасия Андриянова и редакция газеты  
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Не оставляйте счастье на потом,  

И впрок ни чувств, ни денег не копите. 

Делитесь кровом, хлебом и добром, 

И каждым мигом жизни дорожите…

           Мария Авербух 

Географический диктант - 2020 
 Что это за акция? Почему стоит принять 

участие? Все эти вопросы журналисты газеты 

«Школьная перемена» решили задать  В.А. 

Залипа, учителю географии и биологии. 

Корр.: Владимир Александрович, что такое 

географический диктант? 

В.А.: Это международная  акция, которая 

проходит каждый год. Она нужна для 

популяризации географических знаний. 

Корр.: На ваш взгляд, почему нужно 

принимать участие в этой акции? 

В.А.: Во-первых, это интересно. Во-вторых, 

дополнительные знания никому никогда не 

мешали. А знания эти могут пригодиться в 

жизни. И вообще, для школьников это 

неплохой способ подготовиться к экзамену. 

Экзамен по географии выбирают многие, 

особенно в 9 классе. Некоторые вопросы, не 

смотря на то, что они не экзаменационного 

плана, довольно интересные. И мне кажется, 

попробовать свои силы можно как раз на 

географическом диктанте. 

Корр.: А есть ли вопросы, которые у Вас 

вызывают затруднение или Вам, как учителю 

географии, все понятно и знакомо? 

В.А.: Конечно, не возможно знать абсолютно 

все. Некоторые вещи уже и не помнишь. А 

некоторые вещи вообще не знаешь, бывает и 

такое. Если говорить конкретно про этот 

диктант, было много истории географических 

открытий, а школьная программа далека от 

этого. Признаюсь, что-то я узнал впервые. 

Но, самое главное, несмотря на то, что было 

много незнакомого материала, поразмыслив 

логически, можно было догадаться. 

Корр.: Что посоветуете ученикам нашей 

школы, чтобы успешно справляться с любым 

географическим диктантом? 

В.А.: Важно не пропускать уроки. Очень 

полезно изучать дополнительную литературу,  

В.А.: поможет Интернет. И советую 

обязательно активно участвовать. Возможно, ты 

не займешь I место, но не участвуя, - ты вообще 

никакого не займешь. 

Корр.: Спасибо, Владимир Александрович, за 

интересную беседу и за то, что уделили время. 

Дарья Чурина, 8 класс 

С Днем волонтера!  
 5  декабря, в День волонтера, в нашей 

школе состоялся слет добровольцев - 

«ДоброСлет», который проходил в онлайн 

формате, но все-таки часть наших волонтеров 

смогли присутствовать оффлайн.  

 На торжественном открытии были 

награждены активисты и победители, состоялся 

разговор о значимости данного мероприятия, 

волонтерского движения в целом, об истории 

добровольчества, а также ребята прошли 

увлекательный КВИЗ. 

 Затем начали работу комнаты: 

«ДоброПесня»,«ДоброЛидер», «ДоброГерой», 

«ДоброДело». Все участники заранее были 

разделены на 4 отряда. Команды вместе со 

своими вожатыми вспомнили и спели песни о 

добре, поговорили о роли каждого члена 

команды волонтеров, нарисовали портрет 

супергероя - добровольца, выяснили, какими 

качествами он обладает, а также обозначили 

направления работы школьного волонтерского 

отряда. 

 На закрытии мероприятия участники 

прошли КВИЗ по фильму «Волонтеры» и 

подвели итоги работы слета. 

 Все прошло замечательно. Слет получился 

динамичным, интересным, увлекательным и 

еще раз показал, что мы - вместе, несмотря на 

вирус. Ребята были очень активными. Команды, 

конечно, заработали разное количество  баллов, 

но победила дружба, и  призы были вручены 

через вожатых каждому участнику. 

Елена Трухина, участник Доброслета 
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Самое лучшее место! 
 Литературное творчество - направление, 

которое я выбрал для себя в «Золотом сечении» 

этой осенью. Мне было интересно пообщаться с 

новыми людьми и приятно встретиться со 

старыми знакомыми, которые, так же как и я,  

приезжают в «Золотое сечение» уже не в 

первый раз.  

 Для меня эта поездка - незабываемый 

опыт. Мы работали с текстом, учились 

понимать контекст. «Золотое сечение» не 

просто учит, но дает опору в твоих начинаниях, 

а также стимул для познания чего-то нового. 

 А еще мы писали пробные олимпиады по 

литературе и учились находить свои ошибки в  

них. 

 Готов много раз повторить, что «Золотое 

сечение» - самое лучшее место, где ты узнаешь 

много полезного для себя и находишь что-то 

новое, увлекательное и неповторимое! 

Максим Малышев, 10 класс 

М. Джаиль; обложка для книги Андрея Штина 

«Во имя жизни»; пост-впечатление о 

произведении «Судьба человека». 

 В конкурсе приняло участие 300 человек 

в возрасте от 14 до 30 лет - все жители 

Свердловской области. 

 Я не стала победителем игры по 

максимальному количеству баллов, но я 

поучаствовала в классной исторической игре, 

посвященной литературному творчеству 

советских писателей и поэтов. И все-таки мне 

посчастливилось - я победитель среди 

участников Горнозаводского управленческого 

округа. Я очень рада своему достижению! 

 Игра меня  увлекла, и я с нетерпением 

жду следующего мероприятия, которое будет 

проводиться по инициативе и поддержке 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области и 

государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Регионального центра 

патриотического воспитания». 

 Советую всем такие познавательные 

конкурсы. На мой взгляд, участвуя в них, мы 

сохраним и будем развивать российские 

исторические и культурные традиции. Давайте 

будем патриотами своей страны! 

Диана Посохова, 9 класс 

 Также мы побывали на мастер-классах, 

например, от «Тавриды», где смогли снять 

видео с Клавой Кокой, спеть песню с 

победителями фестиваля «Таврида» и просто 

классно провести время. 

 Закрытие конкурса, а именно 

финальный концентр, прошел феерично, все 

у ч а с т н и к и 

с м о г л и 

объединиться 

в  о д н у 

б о л ь ш у ю 

с е м ь ю ,  а 

т а к ж е  н е 

забыли про 

т р а д и ц и и 

А р т е к а , 

н а п р и м е р , 

дарить розу, подпевать любимые песни. 

Также мы увидели известных артистов в 

живую, таких как Мот, Звонкий, Гризли и 

Клава Кока, каждый из них привнес частичку 

себя в этот конкурс и подарил незабываемые 

впечатления. 

 И как говорится, «Спасибо» и это не 

просто слово, мы обязательно встретимся 

снова! 

Екатерина Харалгина, 10 класс 

  

 P.S. Мы поздравляем Екатерину с 

выходом в финал Всероссийского конкурса. 

Жаль, что не удалось победить, но оказаться 

среди сильнейших - это тоже большое 

достижение! 

 Катя, ты молодец! Гордимся, что у нас в 

школе есть финалист конкурса «Большая 

перемена»! За плечами - огромный опыт. А 

это значит, что главные победы еще впереди!  

Мы искренне этого тебе желаем!  

Редакция газеты  

«Большая перемена»  

Рождественские чтения 
 16 ноября в нашей школе состоялся 

муниципальный этап XXIX Международных 

Рождественских образовательных Чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа». Благодаря тому, 

что мероприятие проходило онлайн, участники 

форума смогли посетить любые интересующие 

их секции: 

1.«Детско-родительские отношения в условиях 

цифровизации»; 

2.«Роль «воспитателя» в воспитательной 

деятельности образовательной организации»; 

3.«Осмысление понятий «святой», «святость» 

на примере великого князя Александра 

Невского»; 

4.«Основы религиозных культур и светской 

этики в образовательном пространстве школы»; 

5.«Классный час - Классная встреча: «Великий 

князь Александр Невский как нравственный 

фундамент Российского государства» 

 Кроме того, обучающиеся школы, 

родители, учителя могли принять участие в 

онлайн - акциях «Имя России - Александр 

Невский», «Сохранение памяти об Александре 

Невском» и разместить информацию о великом 

князе Александре Невском в социальных сетях. 

 Все секции вызвали интерес, но особенно 

запомнилась «Классная встреча», ведущая 

которой, ученица 10 класса Екатерина 

Харалгина,  рассказала участникам о личности 

Александра Невского и почему его называют 

нравственным фундаментом государства. 

 Гостем встречи стала матушка Ирина, 

директор воскресной школы. Она дополнила 

рассказ об Александре Невском, а также 

впечатлила всех участников рассказом о 

великой княгине Елизавете Федоровне и ее 

беззаветном служении людям. Главным 

выводом Встречи стала фраза: «Относись к 

людям так, как хочешь, чтобы они относились к 

тебе». 

 Участников мероприятия было достаточно 

много: 1 секция - 33 человека, 2 секция - 50, 3 - 

47, 4 - 30 человек и 5 секция - 46. Те, кто по 

каким-то причинам не смогли присутствовать 

на мероприятии, могут посмотреть работу 

секции на сайте школы в записи. 

Екатерина Харалгина, 10 класс 

«Читай, страна!» 
 В октябре на сайте нашей школы была 

размещена информация, в 

которой речь шла об 

исторической игре. Конкурс 

проводился  в  рамках 

р е г и о н а л ь н о г о  э т а п а 

В с е р о с с и й с к о й  а к ц и и 

«Читай, страна!» и посвящен 

т в о р ч е с т в у  с о в е т с к и х 

писателей и поэтов-фронтовиков Великой 

Отечественной войны. Меня заинтересовала 

данная тема, и я решила принять участие.

 Игра проходила онлайн. В течение пяти 

дней участники конкурса ежедневно выполняли 

теоретические и практические задания (всего их 

было около 24). Теоретические задания 

включали в себя каверзные вопросы в области 

литературы  и искусства. Практические задания 

были очень интересными: создать буктрейлер 

книги о Великой Отечественной войне, 

нарисовать обложку для книги, снять видео 

прочтения стихотворения или отрывка прозы 

авторов-фронтовиков и опубликовать пост-

впечатление о прочитанном произведении. 

 Мною были созданы: буктрейлер к 

произведению М. Шолохова «Судьба 

ч ел о в ек а »;  в и д е о з ап и сь  п р о ч т ен и я 

 Ты нам нужен! 
 Под таким девизом проходил финал 

конкурса «Большая перемена» с 31 октября по 

5 ноября в международном центре «Артек». 

Эта смена была заключительной среди этапов 

конкурса «Большая перемена - 2020», где мы 

боролись за главные призы. За четыре дня мы, 

участники финала, проделали огромную 

работу: смогли встретиться и лично 

пообщаться с победителями конкурса «Лидеры 

21 века», с режиссером Владимиром 

Машковым, с директорами корпораций 

Росатом, Роскосмос, Сбербанк, а также вышли 

в прямой эфир с Президентом России 

Владимиром Путиным! 

 Основным заданием финала было 

решение кейса. Это тематическое задание, 7-8 

часов работы, и нам удалось создать проект на 

тему «Школа будущего», как мы ее видим, 

какие будут предметы и, кто будет в ней 

учиться. 


