
Абсолютная победа
В среду, 18 ноября, в Челябинске 
состоялся финал областного 
конкурса «Профессиональный 
дебют».

Финал прошёл в закрытом формате 
на базе Челябинского педагогического 
колледжа № 2. Среди восьми финали-
стов абсолютным победителем стала 
Элла Даминова, преподаватель английского языка Магни-
тогорского строительно-монтажного техникума.

Финалисты конкурса защитили образовательные про-
екты и провели мастер-класс «Применение современных 
образовательных технологий». Абсолютного победителя, 
призёров и лауреатов конкурса наградили дипломами 
министерства образования и науки Челябинской области 
и денежными призами.

Областной конкурс «Профессиональный дебют» прово-
дится в рамках реализации государственной программы 
«Развитие профессионального образования в Челябинской 
области» в целях создания возможностей для самореализа-
ции и раскрытия творческого потенциала молодых специа-
листов профессиональных образовательных организаций. 
Участниками конкурса могут стать молодые специалисты 
из числа мастеров производственного обучения и препода-
вателей профессиональных образовательных организаций 
Челябинской области в возрасте до 35 лет, имеющие стаж 
педагогической деятельности до 5 лет.

Проект

Школьникам –  
о правильном образе жизни
С ноября 2020 года на информационной пло-
щадке «Домашний урок» стартовал обучающий 
проект, посвящённый здоровому образу жизни. 

Занятия проводят специалисты областной профилак-
тической службы, которые рассказывают о том, как оста-
ваться здоровым и болеть по возможности реже. Уроки 
предназначены для школьников старше 10 лет. 

Первое занятие по теме «Правильное питание» прошло 
24 ноября. Его ведущей стала Кристина Дубова, врач-
педиатр центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики Челябинска.

Обучающие занятия, посвящённые здоровому образу 
жизни, будут выходить раз в месяц в течение 2020–2021 
учебного года. Врачи подробнее расскажут о том, как 
правильно питаться, как оказать первую помощь по-
страдавшим, какая физическая активность считается 
полезной, от каких привычек лучше отказаться, что такое 
вакцинация и зачем она нужна. Одно из занятий станет 
профориентационным – на нём школьникам расскажут, 
какие профессии есть в медицине и как их получить.

Все уроки будут доступны на сайте регионального цен-
тра оценки качества и информатизации образования на 
площадке «Домашний урок» в разделе «Урок ЗОЖ».

Активность

Собери команду – и в путь
В Уральском федеральном округе стартовала 
серия медиаэкспедиций Российского движе-
ния школьников для учащихся, увлекающихся 
медиа.

Первое мероприятие проходило с 12 по 15 ноября в 
онлайн-формате. В прямом эфире 70 школьников встре-
тились с известными контент-мейкерами, а также прошли 
обучение основам создания фото и видео на тему развития 
внутреннего туризма в России. Оно состояло из 10 образо-
вательных блоков, посвящённых пейзажной фотографии и 
видеосъёмке, постобработке отснятых материалов, а также 
особенностям развития современных школьных медиа. По 
итогам нескольких дней портфолио каждого участника 
пополнились работами, созданными под руководством 
организаторов проекта. 

Самыми ожидаемыми моментами экспедиции стали 
встречи с Максимом Бельским и Кириллом Агашковым. 
Максим Бельский работает с Данилой Поперечным, груп-
пой IOWA, Versus Battle, группами Аффинаж и Little Big, 
Ильей Соболевым, Лео Баланевым и многими другими. 
Кирилл Агашков путешествует и снимает ролики для то-
повых блогеров на YouTube: «Пора валить» Руслана Усачева 
и Миши Кшиштовского, новости Ильи Варламова, обзоры 
«BadComedian» и так далее. Дополнительно участники из 
Челябинской, Свердловской и Курганской областей обсуди-
ли вопросы, связанные с возможностями взаимодействия 
между активистами Российского движения школьников 
Урала. 

Следующей акцией станет региональная квиз-экспедиция 
в формате единого урока краеведения с конкурсной про-
граммой, интерактивными включениями и игровыми 
блоками. Экспедиция пройдёт 15 декабря. Чтобы стать её 
участником, нужно собрать в своей школе команду от 3 
до 5 человек, подать заявку до 6 декабря на электронный 
адрес rdsh.media74@gmail.com и пройти регистрацию на 
платформе автоматической информационной системы 
«Молодёжь России» по ссылке vk.cc/aCoQgU.

Мероприятие реализуется совместно с региональной 
молодёжной общественной организацией Институт со-
циальных инноваций молодёжи «Продвижение» при под-
держке министерства образования и науки Челябинской 
области.

Слёт проходил 19 ноября во 
Дворце творчества детей и 
молодёжи под девизом «Здоро-
вым быть здорово». Дата – не 
случайная, ежегодно в третий 
четверг ноября отмечается 
Международный день отказа от 
курения.

В этом году акцию в поддержку 
здорового образа жизни активисты со-
вместили с прокачкой лидерских навы-
ков и расширением багажа знаний об 
истории родного города. В ней приняли 
участие старшеклассники из двадцати 
одной школы города.

Перед началом работы тематических 
площадок молодых депутатов поздра-
вили почётные гости: заместитель 
директора Дворца творчества Олег 
Садкеев, руководитель городского 
парламента школьников Светлана Ци-
лина и экс-спикер парламента, сейчас 
– студентка МГТУ имени Г. И. Носова 
Айдана Дощанова. 

– Здоровый образ жизни – неотъем-
лемый элемент каждого лидера, – под-
черкнула активистка. – Ведь успешный 
лидер современности – это спортив-

ный, активный, дружелюбный человек. 
Так что занимайтесь спортом и ведите 
здоровый образ жизни.

Участникам слёта показали своё 
мастерство воспитанники клуба дзю-
до «Юность», прошла небольшая ин-
терактивная викторина. Кроме того, 
молодые лидеры подготовили аги-
тационные ролики и выступления в 
поддержку здорового образа жизни. 
Так, школьники отметили: умение 
вести здоровый образ жизни – при-
знак высокой культуры человека, его 
образованности и воли. Более того, 
следовать здоровому образу жизни ещё 
и экономически выгодно. К примеру, 
пачка сигарет стоит в среднем 150 ру-
блей. А значит, только на обслуживание 
вредной привычки курильщик тратит 
4,5 тысячи рублей в месяц или 54 ты-
сячи в год! Напомнили собравшимся 
и о различных социальных акциях 
городского парламента – это и неделя 
здоровья «Мы выбираем ЗОЖ», и акции 
«Выбери жизнь» против наркотиков, 
«Молодёжь за здоровую Россию» в 
честь Дня отказа от курения. 

Основная часть слёта «Осень надежд» 
проходила на трёх площадках. Активи-

сты вспоминали страницы истории го-
рода в рамках викторины, посвящённой 
Магнитогорску, участвовали в конкурсе 
«Создай команду», направленном на 
развитие лидерских качеств, и защи-
щали социальные проекты о том, как 
привлечь молодёжь к здоровому образу 
жизни.

– Работу участников на площадках 
оцениваем по пятибалльной системе, 
– рассказала Светлана Цилина. – Кроме 
того, две площадки проходили дистан-
ционно: школьники снимали ролик-
самопрезентацию и рисовали плакат, 
посвящённый здоровому образу жизни. 
Многие ребята на слёте впервые приме-
рили роль капитанов и руководителей 
площадок. Итогом акции станет альма-
нах «Молодёжь за здоровую Россию». 
Идеи, выдвинутые участниками, будут 
направлены в школы города.

Завершился слёт традиционной 
акцией «Молодёжь за здоровую Рос-
сию», проходившей в 2020 году уже в 
13-й раз. Депутаты вместе с лидерами 
школ вышли на площадь перед Двор-
цом творчества, скандируя лозунги за 
здоровый образ жизни. Специально 
для этого участники акции подгото-
вили агитационные плакаты против 
вредных привычек. Итоги слёта «Осень 
надежд» подвели 24 ноября. Первое 
место заняли команды школ № 55 и 8, 
второе – школы № 54, 65 и 56, третье – 
школы № 50, 63, 41 и 59.

Добавим, что в этом году городской 
парламент школьников отмечает своё 
15-летие. Слёт «Осень надежд» прошёл 
практически накануне юбилея. Первые 
выборы в ГПШ состоялись 25 декабря 
2005 года. 

 Мария Митлина
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Здоровым быть  
здорово!
В ноябре городской парламент школьников  
провёл слёт «Осень надежд»

Профессионалы

Сроки написания итогового 
сочинения в 11-х классах были 
изменены.

Об этом 20 ноября сообщили в пресс-
службе министерства образования 
Челябинской области со ссылкой на 
Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки РФ. Проведение 
итогового сочинения для выпускников 
11-х классов в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией пере-
несли со 2 декабря 2020 года на 2021 год. 
Оно пройдёт не ранее 5 апреля. Такое 

решение согласовано Рособрнадзором 
и Минпросвещения России и одобрено 
на заседании оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации.

Успешное написание итогового сочи-
нения считается для выпускников 11-х 
классов допуском к государственной 
итоговой аттестации. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья вместо итогового сочинения вправе 
выбрать написание изложения.

Также на заседании оперативного 

штаба принято решение об изменении 
формата проведения итогового собе-
седования по русскому языку, которое 
становится допуском к государственной 
итоговой аттестации для выпускников 
9-х классов. По расписанию, итоговое со-
беседование должно пройти 10 февраля 
2021 года и в дополнительные сроки 10 
марта и 17 мая 2021 года. При сохране-
нии неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки собеседование будет 
проводиться в эти сроки по решению 
региональных органов исполнительной 
власти в дистанционном формате.

Элла Даминова
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Итоговое сочинение перенесли 
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