
Самое большое количество 
призов и грамот увезла деле-
гация из Песчано-Коледино. 
На базе школы созданы и ра-

ботают: трудовой, экологиче-
ский, вожатский отряды, от-
ряд «Милосердие» и концерт-
ная бригада. Вожатский отряд 
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Фестивали

Спрашивали-отвечаем

подведены итоги  районного фотоконкурса «Живая 
природа глазами детей». В нём приняли участие 10  об-
разовательных организаций района. 

Победителями и призёрами в возрастной категории 
10-14 лет стали: в номинации «лес – зеленое чудо»: 1 ме-
сто — Вера Фомягина, 2-е – Алексей Фомягин, учащиеся 
Песчано-Колединской школы, 3-е — елизавета Комаро-
ва, Крутихинская школа; номинация «Как прекрасен этот 
мир!»: 1 место – екатерина Широкова, Широковская школа, 
2-е – екатерина Косинцева, ДДТ, 3-е – Валерия Косинце-
ва, уральцевская школа; в номинации «О братьях наших 
меньших»:1 место – Никита Казаков, Песчано-Колединская 
школа; 2-е – Татьяна Тебенёва, ДДТ, 3-е – Анастасия за-
варзина, уксянская школа; в номинации «Вода для жизни 
– в живой природе»: 1 место – Татьяна Тебенёва, ДДТ, 2-е – 
Никита Казаков, Песчано-Колединская школа, 3-е – Динара 
Баргулова, уксянская школа; в номинации «Моя деревня 
сегодня», «Мой город сегодня»:1 место – ярослав Чекалёв, 
ДДТ, 2-е – Иван ушаков, Песчано-Колединская школа; 3-е – 
юлия Плотникова, ДДТ.

В возрастной категории 15-18 лет в номинации «Как 
прекрасен этот мир!» победителем стал Андрей Курочкин, 
ДСОШ №3, 2-е место у Полины зыряновой, Новопетропав-
ловская школа, 3-е – у Анастасии Мальгиной, уксянская 
школа.

М. н. антропова, методист ддт.

Живая природа глазами детей

Приятные моменты не заста-
вили себя ждать. Вначале были 
названы победители и при-
зёры традиционного смотра-
конкурса «лучший лагерь с 
дневным пребыванием детей 
в Далматовском районе»: пер-
вое место заняла Песчано-
Колединская школа, второе 
— Далматовская начальная, 
третье – любимовская школа. 

Дальше наступил черёд 
подведения итогов работы 
трудовых отрядов. Их поле 
деятельности разнообразно. 
Они занимаются выращива-
нием сельхозпродукции, бла-
гоустройством, пробуют свои 
силы в педагогической дея-
тельности и многом другом. 
Поэтому награждение  прохо-
дило по номинациям. 

В нелёгких погодных услови-
ях школьные трудовые отряды 
вырастили урожай овощей для 
своих столовых. Территории 
вокруг школ утопали в цве-
тах. Потрудились все на славу, 
но победителем в номинации 
«лучший трудовой отряд по 
выращиванию сельхозпро-
дукции» был признан отряд 
«Трудяги», Ключевская школа, 
руководитель  Б. И. хворых. 
лучшим трудовым отрядом 
по благоустройству признан 
отряд «Пчёлка», Крутихин-
ская школа, руководитель                                   
л. Н. Кочурова. лучшим от-
рядом «Милосердие» стал од-
ноимённый отряд из Песчано-
Колединской школы, руково-

дитель е. Н. Кучуганова. зва-
ние «лучший экологический 
отряд» тоже было присвоено 
песчано-колединцам - отряду 
«Гармония», руководитель Г. А. 
Самарина, которая была при-
знана  победителем и в номи-
нации «лучший руководитель 
отряда». И в следующей номи-
нации  песчано-колединская 
концертная бригада «Планета 
детства» тоже была признана 
лучшей.

В каждом отряде есть ли-
дер, который ведёт за собой. 
лучшими командирами от-
рядов стали тоже песчано-
колединские  школьницы яна 
Воронина («Гармония») и Вик-
тория Семёнова — («Мило-
сердие»). лучшими работни-
ками трудовых отрядов  были 
признаны егор Плесин, луч-
ший работник отряда по бла-
гоустройству, Крутихинская 
школа, евгения халимончик,  
лучший работник  отряда по 
выращиванию сельхозпродук-
ции, Ключевская школа, Да-
рья Клетинова, лучший работ-
ник экологического отряда, 
Песчано-Колединская школа.

В номинации «лучшая сце-
нарная разработка» были от-
мечены яна Назарова и Ка-
рина Калугина из Песчано-
Колединской школы с разра-
боткой праздника, посвящён-
ного Дню семьи «Как на свете 
без любви прожить». Анаста-
сия Поблагуева с разработкой 
мероприятия «Танцевальный 

марафон» и Олеся Кабакова с 
разработкой «Поговорим о до-
броте». Обе девочки  из Дал-
матовской школы № 3.

успешно справились с ра-
ботой педагогические отряды. 
Победителем среди них был 
признан отряд «Старший друг» 
из Песчано-Колединской шко-
лы, руководитель л. В. Каза-
кова, второе место жюри от-
дало отряду «Данко» из ук-
сянской школы, руководитель                                  
О. В. Богдашова, третье место 
— отряд «БРИКС», Далматов-
ская школа № 2, руководитель                                          
Т. М. Никулина. лучшим коман-
диром  педагогического отря-
да по итогам  летнего сезона 
-2015 стала Светлана Афони-
на, Далматовская школа № 2, 
а лучшим работником педаго-
гического отряда — Олеся Ка-
бакова, Далматовская школа 
№ 3. В номинации «успешный 
старт»  отмечена яна Наза-
рова из Песчано-Колединской 
школы.

за лучший буклет отмечен 
трудовой отряд по благоу-
стройству «Пчёлка» из Крути-
хинской школы. В номинации 
«лучшая стенгазета» победила 
Крутихинская школа, второе 
место присуждено затечен-
ской, третье — Широковской.

Все победители получили 
грамоты  от управления по 
делам образования, культуры, 
молодёжи и спорта, а также 
сладкие призы от профсоюза 
работников образования.

без трУда на Свете не прожить: 
итоги трудового лета  
по традиции в далматовской школе № 3 собрались самые активные и 
инициативные представители 11 школ района на фестиваль «трудовое 
лето-2015». подведены итоги пятой трудовой четверти, а значит, при-
шла пора вручить победителям заслуженные награды. 

гармония в учёбе и труде «Старший друг» в летнее вре-
мя работает в лагере дневного 
пребывания детей, проводит 
различные мероприятия  для 
малышей и ребят постарше. 
Этим летом вожатые увлекли 
своих подопечных в путеше-
ствие по волнам памяти. 

Много работы и у участников 
экологического отряда. Они 
убирают мусор на террито-
рии школы, наводят чистоту 
в селе, проводят различные 
акции, сажают деревья, помо-
гают пожилым людям.

Трудовой отряд выращи-
вает овощи на приусадеб-
ном участке. А концертная                                                 
бригада проводит мероприя-
тия для школы и села, участву-
ет в флешмобах.

 Ребята живут интересной 
жизнью, занимаются благо-
творительностью, ведут во-
лонтёрскую деятельность.

любовь Шевелёва.

Фотоконкурс

В Красноисетской коррекционной школе-интернате особое значение уделяется 
предметам кулинарии, сельскохозяйственного труда, подготовки младшего обслу-
живающего персонала и другим, что помогает учащимся социализироваться в 
обществе. Но этому способствует  не только школьная жизнь, но и те учреждения,                  
с которыми наша школа тесно взаимодействует.  Красноисетская школа-интернат и 
Далматовский краеведческий музей совместно реализуют  программу социально-
направленного, духовного, художественно-эстетического воспитания, приобщают 
детей к истокам русской культуры, развивают их познавательную деятельность. 
Всегда гостеприимно  открывает для нас двери краеведческий музей. Недавно уче-
ники 7, 8, 9-х классов посетили выставку «Берестяное кружево» и познакомились с 
работами народного мастера Владимира Лобова. Увидев его волшебные работы, 
каждый из  ребят захотел научиться этому виду творчества.

С. В. Ознобихина, педагог-организатор.

в гоСТях У НародНого МаСТЕра

В октябре далматовские творческие коллективы из культурно-досугового 
центра и детской школы искусств приняли участие в территориальном этапе 
областного детского фестиваля народного творчества «Планета Бибигон». 
На суд зрителей и жюри наши участники представили народные песни, 
танцы и литературное чтение. И успешно! В номинация «Ансамбли, солисты 
народного танца» народный коллектив ансамбль танца «Калейдоскоп» 
(руководитель Л. В. Сташкова) награжден Дипломом I степени, ансамбль 
танца «Созвездие» (руководитель С. Н. Усольцева) — Дипломом II степени. 
В номинации «Фольклорные ансамбли» обладателями Диплома лауреата 
стали участники народного коллектива театральной студии «Карусель» (руко-
водитель С. В. Медведев) - Саша Косинцева (на снимке) и Елена Назарова. 
Дипломом I степени награждены фольклорный ансамбль «Забавушки» (руководитель Т. А. Борисова), а также 
воспитанница С. В. Медведева - Алина Волокитина, у Юли Матвеевой и Кати Назаровой — Диплом II степени.

даЛМаТовцЫ На ПЛаНЕТЕ бИбИгоН

 В прошедшие выходные в зале далматовского 
культурно-досугового центра прошел Х (юбилейный) 
фестиваль-конкурс  эстрадной песни «Радуга».

уже 10 лет он традиционно проходит в последние дни 
октября в культурно-досуговом центре. за это время кон-
курс не теряет популярности и продолжает открывать в 
нашем районе новые имена. Нередко победители прошлых 
лет достойно представляют Далматовский район на об-
ластных конкурсах эстрадной песни, принимают активное 
участие в городских и районных мероприятиях.

По сложившейся традиции приняли участие в «Радуге» 
исполнители в возрасте от 14 до 35 лет, жюри оценивало 
конкурсантов по номинациям «Солисты», «Дуэты, трио», 
«Вокальная группа». На сцене выступило более 50 талант-
ливых эстрадных исполнителей из сел уксянское, Песчано-
Коледино, Широковское, Новопетропавловское, Кривское, 
ясная Поляна, Далматово и Катайск. за выступлением 
каждого исполнителя внимательно наблюдало компетент-
ное жюри. Все конкурсанты были отмечены Дипломами 
администрации Далматовского района, а лауреатами кон-
курса стали: солисты Наталья лихота, Кристина Костина и 
вокальная группа «Вдохновение» из Катайска.

с. а. Зайкова, зав. методическим отделом 
далматовского кдЦ.

к «радуге» на юбилей


