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Творчество без границ
Успехи новоуральской 
системы образования — один 
из характерных признаков 
нашего города. Действительно, 
имя «Новоуральская 
Школа» известно далеко 
за пределами Уральского 
региона. Выпускники 
разлетелись по всему 
миру, педагоги уважаемые 
в самых титулованных 
профессиональных кругах.
Но всегда были и остаются 
главными действующими 
лицами дети — ведь ради 
них трудятся учителя, 
печатаются тетрадки, 
разрабатываются проекты... 
Детям в пространстве 
«Новоуральская Школа» 
комфортно и интересно.
Еще бы: что ни день — новые 
проекты и перспективы.
Вот и в наступающем 
2016 году новоуральскую 
детвору ожидает феерический 
фестиваль.



ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ — 
ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА, УСПЕХА, 
РАДОСТИ

Новоуральцы уже не раз слышали сло
восочетание «Школа Росатома». Люди 
незаинтересованные, как правило, не вда
ются в подробности проекта. А напрасно.

Реализуемый в так называемых горо
дах присутствия с 2010 года проект «Школа 
Росатома» позволил уже нескольким сот
ням юных россиян расширить свое пред
ставление о мире и утвердить свое присут
ствие в нем.

Система образования в «атомных» го
родах изначально превосходила системы 
соседних, даже столичных городов. И сей
час, в век четвертой языковой революции, 
когда Интернет-пространство сделало ин
теллектуальное мировое сообщество еди
ным, поддержание высокого уровня обра
зования в наших городах стало приоритет
ной задачей.

По большому счету, перспективы юных 
граждан, участвующих в программах 
и конкурсах проекта «Школа Росатома», 
становятся безграничными. В букваль
ном смысле: стираются территориальные, 
языковые, культурологические и — что 
немаловажно — экономические границы 
в реализации образовательных и творче
ских планов ребят. А ведь это здорово, когда 
ребенок может получить образование там, 
где мечтал. Или — поучаствовать в кон
курсе мирового уровня. Или... да мало ли, 
о чем мечтают маленькие гении. Главное,

что «Школа Росатома» дает им возмож
ность воплотить мечты в жизнь.

НОВОУРАЛЬСКИЙ 
-  ЗНАЧИТ, ЛУЧШИЙ!

Любое отчетное собрание любого об
разовательного учреждения нашего горо
да — это длинное-длинное перечисление 
званий и побед. Наши действительно бли
стают на интеллектуальных и творческих 
олимпах страны. «Учитель года», «Лучший 
творческий коллектив года», «Самая та
лантливая», «Самый одаренный» — для 
Новоуральской Школы все эти звания уже 
стали привычными.

Как отмечает начальник Управления 
образования Администрации НГО Татьяна 
Корякина, Новоуральская Школа сильна 
людьми. Это — педагоги и руководители 
школ и детских садов, учреждения допол
нительного образования, это — творческие 
вдохновители, научные консультанты... 
Если начинать перечислять поименно всех 
тех, благодаря кому имя Новоуральской 
Школы не сходит с первых позиций феде
ральных рейтингов, -то нужно будет пере
писать поименно весь штатный состав всех 
образовательных учреждений. Ведь Ново
уральский Педагог — это фанатик своего 
дела в самом хорошем смысле этого слова. 
На первом месте — понимание и прини- 
мание ребенка. А остальное — приклады
вается в процессе совместной счастливой 
жизни в стенах садика ли, школы или Цен
тра внешкольной работы...



Татьяна Владимировна отмечает, что 
именно благодаря такой вот замечатель
ной одержимости городских педагогов 
Новоуральску удалось победить в конкур
се проекта «Школа Росатома» на право 
проведения творческого фестиваля среди 
городов территории присутствия «Росато
ма». Буквально уже в начале будущего года 
21 город нашей страны взорвется фейер
верком Фестиваля-конкурса «АРТ-ОЛИМП 
РОСАТОМА».

НОВОУРАЛЬСК
ПРИГЛАШ АЕТ

Муниципальный координатор проекта 
«Школа Росатома» в Новоуральске Татьяна 
Аленькина с гордостью отмечает, что пре
зентационный проект, подготовленный но
воуральскими специалистами, получил са
мую высокую оценку экспертов. И уже с ян
варя 2016 года Новоуральск распахнет свои 
объятья для юных дарований из 20 атом
ных городов России.

В Новоуральске в рамках проекта «Шко
ла Росатома» состоится интерактивный 
Фестиваль-конкурс «АРТ-ОЛИМП РОСАТО
МА», яркий праздник детского творчества. 
В Фестивале могут участвовать школьники 
городов присутствия Госкорпорации «Роса
том», которые пробуют свои силы в эстрад
ном вокале, эстрадном современном танце, 
разговорном жанре, текстильном дизайне 
и моде, изобразительном творчестве. К уча
стию приглашаются солисты и дуэты.

Фестиваль включает в себя несколь
ко этапов. Первый этап — заочный. Жюри 
оценивает творческие работы (видео 
и фотоматериалы, презентации) на сайте 
мероприятия. Победители заочного этапа 
становятся участниками трехдневного со
бытийного марафона, который позволит 
не только проявить свои творческие спо
собности, но и испытать себя в новых жан
рах. В очном этапе за счет средств проекта 
смогут участвовать 20 иногородних побе
дителей первого этапа.

Концерт «Калейдоскоп творчества» 
позволит показать многочисленным зри
телям номера, прошедшие конкурсный 
отбор и ставшие победителями заочного 
этапа. Квест, полем которого станет куль
турно-образовательная среда Новоураль- 
ска, не только познакомит участников 
с многообразием культурной жизни города, 
но и включит их в мастер-классы ведущих 
деятелей искусства и высококвалифициро
ванных педагогов, молодых актеров и пе
дагогов, результатом которых станут но
вые освоенные стили и техники исполне
ния. Новая коллекция одежды, кукольный 
мини-спектакль, показанный дошкольни
кам,— разве это не новый шаг в собствен
ном творчестве!

Всех объединит «Атом-р1ау-шоу»: увле
кательное игровое событие, в котором каж
дому жанру найдется место, в котором каж
дый участник Фестиваля-конкурса сможет 
предъявить жюри и зрителям созданный 
новый творческий продукт, где заискрится, 
заиграет всеми цветами радуги оригиналь
ный сценарий, придуманный детьми. По-' 
еле этого заключительного события и будут 
определены победители Фестиваля.

Организаторы Фестиваля пригласят 
участников на увлекательные экскурсии, 
например, в театральное закулисье, на на
клонную Невьянскую башню времен Деми
довых.

А потом — гастроли! Для всех участни
ков Фестиваля «АРТ-ОЛИМП РОСАТОМА» 
они пройдут в двух вариантах: первый — 
запись финального события должна транс- , 
лироваться в школах, творческих коллекти
вах; второй — участники могут создать уже 
по готовому сценарию новый конкурсный 
продукт, который представят на сайте ме
роприятия. Победители гастрольной части 
Фестиваля станут обладателями путевок 
на отраслевую смену в «Орленок».

Пробуете себя в эстрадном вокале 
и танцах? Вам близок разговорный жанр? 
Вы увлечены текстильным дизайном и мо
дой? Вы не можете оторваться от холстов 
и красок? Тогда приглашаем в Новоуральск 
на Фестиваль «АРТ-ОЛИМП РОСАТОМА»! 
Организаторы Фестиваля ждут вас. U


