
 

Заместитель 
директора по УВР 
Горшенина Л.В. 
провела кино- 
лектории для 
обучающихся 1 – 
4 классов по 
мультфильму 
«Сказка о 
потерянном 
времени», для 
обучающихся 8 – 
9 классов « 

Дневник Насти», 
2005 г. 
Классными 
руководителями 
были проведены 
беседы в классах 

В период с 27 
ноября по 03 
декабря 2017 года 
проходила IV 
Всероссийская 
акция по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией, 
приуроченная к 
Всемирному дню 
борьбы со 
СПИДом. 
Наша школа так 
же приняла 
активное участие 
в данной акции. 
Педагогами 
школы были 
проведены 
различные 
мероприятия. Соц
иальным 
педагогом 
Антошкиной 
Т.А., были 
проведены 
занятия в 8 и 9 
классах на тему: 
«День единых 
знаний по 
информированию 
детей и молодежи 
против ВИЧ/
СПИДа 
«ЗНАНИЕ – 
ОТВЕТСТВЕНН
ОСТЬ – 
ЗДОРОВЬЕ». 

по следующей 
тематики: 
«Учусь понимать 
себя» (1-2 
классы), «Учусь 
понимать 
других»(3 
классы), «Учусь 
общаться»(4 
классы), «Учусь 
владеть собой и 
сотрудничать с 
людьми» (5-7 

классы). Кроме 
того для 
обучающихся 8 – 
9 классов были 
подготовлены 
памятки 5 шагов 
чтобы остановить 
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ВИЧ». 
Главным 
мероприятием 
дня стала акция 

#СТОПВИЧСПИД, 
которую организовали 
и провели 
волонтерский отряд 
«Бумеранг». Суть 
данной акции: 
рассказать молодежи 
поселка о IV 
Всероссийской акции 
по борьбе с ВИЧ-



Челябинский 
металлургический 
завод учеником 
электромонтера. 
После службы в 
армии учился на 
заочном отделении 
училища и на 
подготовительных 
курсах Челябинского 
металлургического 
техникума. Получив 
специальность 
телемастера, Николай 
Георгиевич работал в 
заводской 
телемастерской. 
Окончив техникум, по 
комсомольской 
путевке уехал в на 
север в 
геологоразведочную 
экспедицию по 
поиску золота. 
Вернувшись, Николай 
стал работать 
слесарем по ремонту 
газового 
оборудования. Может 
куда-нибудь и завела 
бы судьба молодого 
специалиста, но в 
1986г. Николаю 
Георгиевичу 
предложили 
поработать в школе 
№26. Эта любовь 
длится уже 33 года. 
С приходом Николая 
Георгиевича учебные 
мастерские школы 
стали творческой 
лабораторией не 
только для 
проведения уроков 
технологии, но и для 
кружковой работы по 
техническому труду, 
которая открывает 
учителю возможность 
лучше узнать ребят, 
пробудить у них 
живой интерес к 
труду. Николай 
Георгиевич убежден, 
что путь в большую 

технику начинается с 
изготовления 
элементарной модели, 
и что ученика 
необходимо включать 
в разнообразную 
практическую 
деятельность, чтобы 
раскрыть и развить 
его способности. Этот 
проверенный жизнью 
подход Николай 
Георгиевич реализует 
через целую систему 
уроков, начиная с 
простейших деталей и 
заканчивая созданием 
различных машин и 
устройств. 
  

Николай Георгиевич 
участвует в работе 
районного 
методического 
объединения 
учителей технологии, 
делится с коллегами 
своим опытом. 
Пользуется 
авторитетом среди 
коллег, учеников и их 
родителей. За годы 
профессиональной 
деятельности был 
отмечен: 
благодарственным 
письмом оргкомитета 
13 всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
технологии в апреле 
2012г (г. Армавир), 
благодарностью 
Главы Коркинского 
муниципального 
района в мае 2012 
года, удостоверением 
наставника 
стипендиата 2012 
года среди одаренных 
детей и подростков 
учреждений 
образования, 
культуры и спорта 
Коркинского 
муниципального 

25 декабря 2017 года во 
дворце культуры 
"Горняк" состоялась 
торжественная 
церемония вручения 
премии главы 
Коркинского 
муниципального района 
конкурса «Человек года 
– 2017». 
Победителем в 
номинации «Мастер 
своего дела» стал 
педагог школы, учитель 
технологии Горлов 
Николай Георгиевич. 
Учитель – гордое 
звание, которое по 
жизни несут только 
самые заслуженные и 
достойные. Кто-то с 
рождения чувствует в 
себе призвание быть 
учителем. Кто-то идет к 
этому долгие годы, и, 
попав в школу, 
прикипает к ней всем 
сердцем. Таким был 
путь учителя технологии 
МКОУ «ООШ № 26» 
Николая Георгиевича 
Горлова. 
Николай Георгиевич 
родился в селе 
Кораблево Еткульского 
района. С детства 
Николай помогал 
родителям по хозяйству, 
ремонтировал технику. 
Но, наверное, главную 
роль в его жизни сыграл 
друг детства, 
прививший мальчишке 
любовь к электронике. 
По воспоминаниям 
Николая Георгиевича, 
когда они с другом 
сделали свою первую 
радиостанцию и вышли 
в эфир, то вся деревня 
осталась без 
телевидения, такие 
сильные помехи 
создавала мальчишеская 
радиостанция. После 
окончания школы 
поступил на 
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ЧЕЛОВЕК ГОДА! 

района в июне 2012 года, 
грамотой Министерства 
образования в 2014 году. 
  

Этот человек имеет 
множество идей, 
которые успешно 
воплощает в жизнь. 
Николай Георгиевич 
создал большое 
количество изобретений, 
которые стали 
незаменимыми 
помощниками в 
производственном труде. 
Вот некоторые из них: 
мини трактор, который 
прошел испытания на 
протяжении 30 лет и все 
эти годы был 
незаменимым 
помощником в 
хозяйстве; мотоблок; 
станок-заточник для 
заточки столярной 
ножовки; вакуметор – 
компрессор, 
используемый для 
покраски различных 
предметов; станок для 
изготовления круглых 
палочек; электролобзик. 
Своим личным 
примером Николай 
Георгиевич мотивирует 
детей к 
самостоятельному 
творчеству и к созданию 
собственных 
изобретений, и это дает 
свой результат. 
Ученики Николая 
Георгиевича ежегодно 
принимают активное 
участие в 
муниципальных и 
областных олимпиадах, 
областных и районных 
конкурсах, выставках по 
техническому творчеству 
и занимают призовые 
места. 
У Николая Георгиевича 
замечательная семья, 
которая поддерживает 
его во всех начинаниях. 
Они вместе любят 
путешествовать по 
России и узнавать 
изобретения других 



4 декабря в ДК 
«Горняк» г. 
Коркино прошел 
ежегодный слет 
волонтерских 
отрядов 
Коркинского 
муниципального 
района. В 
гостеприимном 
зале собрались 
лучшие из 
лучших… Ребята, 
которые готовы 

прийти на 
помощь в любую 
минуту. 
Участники из 12 
волонтерских 
отрядов 
предоставили 
итоги 
проделанной 
работы в своих 
видеороликах, 
приготовили и 
показали 
творческие 

Иван Афанасьев, 
Иван Семушин, 
Анастасия 
Шатунова и 

начальник 
управления 
спорта Евгений 
Бакиев. Командам
-участницам 

предстояло 
выступить в 
нескольких 
номинациях: 

визитка, дуэт на 
тему «Семья в 
моем сердце», 
сольный номер 
капитана и 

7 декабря во дворце 
«Горняк» 
состоялось самое 
танцевальное, самое 
грандиозное 
мероприятие 
уходящего года 
Второй кубок по 
хореографии «Путь 
к звезде» среди 
образовательных 
учреждений 
Коркинского 
муниципального 
района. 
Своё мастерство и 
танцевальный 
талант 
продемонстрировал
и 9 танцевальных 
коллективов школ 
№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 
26, а также КГСТ и 
ПТПСМ. 
Представители 
жюри - артисты 
государственного 
ансамбля «Урал»: 
Максим Полюдов, 

Стр. 3 ШКОЛЬНЫЙ БУМ 

Путь к звезде! 

Слёт волонтёров. 

номера. 
И вот наступил 
момент награждения! 
Все волонтерские 
отряды были 
награждены 
грамотами за участие 
в конкурсе «Лучший 
волонтерский отряд 
2017 года» и 
сладкими 
призами. По 
решению 
конкурсной 

домашнее задание 
на тему «Экология». 
По итогам конкурса 
призовые места 
распределились 
следующим 
образом: 1 место - 
школа №1, 2 место - 
школа №26, 3 место 
- школа №2. 
Поздравляем 
команду 
«Школьный бум» и 
руководителя 
Наталью Борисовну 
Вечкину с почетным 
2 местом и желаем 
вам дальнейших 
творческих успехов 

комиссии 
волонтерский отряд 
«Бумеранг» МКОУ 
«ООШ №26» занял II 
почетное место! Ребята 
получили свой 
заслуженный кубок.  
Поздравляем ребят и 
желаем удачи в их 


