
Разместить на сайте 

www.ciur.ru 

Начальник Управления образования 

 С.Г. Петрова 

__________________________ 
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Материалы за период с 1 по 31 декабря 2015 г.  
 

01/12/2015 Сайт "Сусанин" "Первая муниципальная открытая олимпиада по 
робототехнике пройдет в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования 
"город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Первая муниципальная открытая олимпиада по робототехнике, которую 
проводят Управление образования Администрации города и Центр столичного образования 
состоится в Ижевске 9 декабря. До 4 декабря зарегистрироваться на участие в олимпиаде 
можно здесь. Как рассказали в Управлении образования, Первая открытая муниципальная 
олимпиада по робототехнике - это возможность для школьников проявить себя в самом 
динамично развивающемся направлении современного образования. Проверять свои знания 
по робототехнике будут школьники разны возрастных групп - с 1 по 4, с 5 по 7 и с 8 по 11 
классы. Задания олимпиады составлены таким образом, чтобы в ней могли участвовать и те 
ребята, которые пока знакомы с робототехникой только теоретически. На первом этапе 
учащимся предстоит выполнить тестовые задания по робототехнике, на втором - принять 
участие в программе 3D-моделирования, на третьем этапе роботы, собранные участниками, 
будут соревноваться по направлениям: "Траектория", "Кегельринг", "Кегельринг-квадро". 
Победители третьего этапа получат возможность участвовать в Республиканской 
робототехнической олимпиаде. Награждение победителей городского этапа состязания 
школьников состоится 18 декабря, во время подведения итогов муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников во Дворце детского (юношеского) творчества. 
Олимпиада пройдет на разных площадках города. Учащиеся 1-4 классов будут соревноваться 
в научно-техническом центре "Механик" (улица Восточная, 73а),5-7 классов - на Станции 
юных техников Индустриального района (улица Парковая, 59а), 8-11 классов - в Ижевском 
машиностроительном техникуме им. С.Н. Борина (переулок Ботеневский, 55). Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

04/12/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Глава Ижевска Юрий Тюрин посетил 
образовательные учреждения, где учатся особенные дети" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Тюрин Ю.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Городская дума, МС(К)ОУ для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад №256 IV вида, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования 
"город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 53 

 
 Аннотация: Здесь создаются условия для инклюзивного образования и реализуются 
мероприятия по программе "Доступная среда". В Международный день инвалидов, 3 декабря, 
Глава города Ижевска Ю.Тюрин проинспектировал образовательные учреждения, где учатся 
дети с ограниченными возможностями здоровья. Первым объектом визита стала начальная 
школа-детский сад № 256. Учащиеся и педагоги школы подготовили для гостей концерт 
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"Праздник нашей детворы", рассказали об особенностях воспитания и обучения 
слабовидящих детей. Здесь создаются условия по программе "Доступная среда": 
оборудованы поручни, указатели, пиктограммы, нанесена тактильная разметка, полы 
выложены тактильной плиткой. За счет средств городского бюджета выполнен ремонт 
кровли, в рамках наказов избирателей депутатам Городской думы выполнена замена 15 
оконных блоков. Затем Глава города побывал в школе № 53. В прошлом году эта 
образовательная организация была также включена в государственную программу 
"Доступная среда", и на реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды в 2015 
году из городского бюджета направлено 9,6 млн. рублей. Эти средства позволили 
значительно укрепить материально-техническую базу образовательного учреждения: 
приобрести медицинское оборудование, провести ремонт кабинетов, установить поручни. На 
пришкольной территории также обустроен стадион, закуплен специальный спортивный 
инвентарь. Ю.Тюрин отметил, что в Ижевске есть возможности для получения всеми детьми 
общего образования. В городе разработан План развития инклюзивного и коррекционного 
образования. В образовательных организациях создаются комфортные условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развивается материально-техническая база 
коррекционных школ, создаются условия для обучения особенных детей с учетом их 
индивидуальных потребностей. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

06/12/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске проходит IX Фестиваль здоровья" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Алыпова Е.В., Казакова Е.В., Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Управление дошкольного образования и 
воспитания Администрации г.Ижевска, Информационно-аналитическое управление Аппарата 
Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление 
образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Он направлен на сохранение и укрепление здоровья горожан, формирование 
семейных ценностей и популяризацию здорового образа жизни. С 1 ноября 2015 года по 31 
мая 2016 года в столице Удмуртии в рамках проекта Всемирной организации 
здравоохранения "Здоровые города" проходит IX городской Фестиваль здоровья "Выбор 
Ижевска - счастливая семья!". Как рассказала на пресс-конференции в муниципалитете 
Ижевска заместитель начальника Управления по профилактике и охране здоровья граждан 
Администрации города Елена Алыпова, цели Фестиваля - сохранение и укрепление здоровья 
населения, формирование навыков здорового и активного образа жизни, семейных ценностей 
у подростков и молодежи, снижение уровня распространенности вредных привычек, 
воспитание ответственного отношения к своему здоровью. С каждым годом растет 
количество ижевчан, участвующих в оздоровительных мероприятиях. В самом первом 
Фестивале здоровья, который прошел в 1996 году, было 400 участников, в 2014 году 
мероприятия восьмого Фестиваля объединили более 112 тысяч горожан. Светлана Петрова, 
начальник Управления образования Администрации Ижевска, рассказала, что 1 октября 
начался конкурс "Самый здоровый класс". В рамках конкурса проводятся тематические 
консультации с педагогами, классными руководителями, классные часы с учащимися, 
различные оздоровительные мероприятия. Елена Казакова, начальник Управления 
дошкольного образования и воспитания Администрации города, отметила, что в рамках 
Фестиваля здоровья в Ижевске впервые пройдет смотр-конкурс "Лучший повар дошкольного 
учреждения", а сотрудники детских садов впервые примут участие в смотре-конкурсе "Лучший 
спортивный коллектив". Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

09/12/2015 Сайт "АИФ" "Ижевские школьники примут участие в новогодних 
мероприятиях" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Дворец детского (юношеского) творчества, Музей Ижевска, Информационно-
аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и 
Городской думы г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска 
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 Аннотация: В городе пройдут балы и новогодние представления, концерты и танцевальные 
марафоны. Зимние каникулы юные ижевчане смогут провести весело и интересно. Как 
рассказала начальник Управления образования Администрации города С.Петрова, в этот 
период будет организован плодотворный досуг школьников в новогодние праздники и зимние 
каникулы. 19 декабря около Дворца детского (юношеского) творчества (ул. Кирова, 17) 
состоится открытие снежного городка с новогодней ёлкой, украшенной световым дождем. С 
19 по 30 декабря, во Дворце пройдут новогодние представления для школьников и мастер-
классы для подростков. 25 декабря в 15:00 в Музее Ижевска состоится Рождественский бал 
для детей из малообеспеченных семей. В этот же день в 16:00 пройдёт Новогодний бал для 
одаренных детей во Дворце детского (юношеского) творчества (ул. Кирова, 17). Для ижевских 
школьников с 4 по 8 января будет организован лагерь с дневным пребыванием "Праздничное 
настроение" на 46 человек на базе ДД(Ю)Т и профильная смена "Город Индиго: от идеи до 
стартапа" на 180 человек в ДОЛ "Оранжевое настроение" с 3 по 9 января. Кроме того, 
новогоднее представление состоится для детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также для Реабилитационного центра детей и подростков пройдёт благотворительная ёлка. 
"Я думаю, что содержание всех программ очень насыщенное, и мы сможем по максимуму 
обеспечить занятость детей, - сказала Светлана Петрова. - В запланированных мероприятиях 
примут участие 8 тысяч юных ижевчан". Полная программа проведения праздничных 
мероприятий размещена на официальном сайте города Ижевска izh.ru. 

09/12/2015 Удмуртская правда №141(25444); стр.3 189 кв.см 
"Выбор Ижевска. Счастливая семья" Стерхова Ю. 
 Лица: Алыпова Е.В., Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Центр поддержки проекта ВОЗ "Здоровые города", Управление 
по профилактике и охране здоровья граждан Администрации г.Ижевска, Управление 
образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Профилактика и здоровый образ жизни сегодня декларируются как главный 
принцип и нашего здравоохранения. Свою лепту в сохранение и укрепление здоровья 
населения вносят и муниципальные власти. Вот уже в девятый раз в столице Удмуртии 
проходит фестиваль здоровья. - Цели нашего фестиваля - сохранение и укрепление здоровья 
населения, формирование навыков здорового и активного образа жизни, семейных ценностей 
у подростков и молодежи, снижение уровня распространенности вредных привычек, 
воспитание ответственного отношения к своему здоровью, - говорит заместитель начальника 
Управления по профилактике и охране здоровья граждан Администрации города Елена 
Алыпова. - Фестиваль проводится в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения 
"Здоровые города". С каждым годом число ижевчан, участвующих в фестивале, становится 
все больше В самом первом, а 1996 году, было 400 участников, в 2014 году мероприятии 
Восьмого фестиваля объединили более 112 тысяч горожан. Девиз фестиваля здоровья - 2015 
"Выбор Ижевска - счастливая семья!". Старт ему был дан еще 1 ноября, продлится он до 31 
мая. За это время в столице Удмуртии пройдет несколько смотров-конкурсов среди 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, спортивных школ и центров социального 
обслуживания населения, направленных на популяризацию здорового образа жизни и 
профилактику заболеваемости. - 1 октября в школах города начался конкурс "Самый 
здоровый класс", проводятся тематические консультации по оздоровительным методикам с 
педагогами и классными руководителями, классные часы, - отмечает начальник Управления 
образования Администрации Ижевска С.Петрова. - 5 декабря в городе стартовала 
спартакиада директоров образовательных организаций. Педагоги уже сдали нормы ГТО по 
плаванию и дартсу. Сотрудники детских садов сдадут нормы ГТО 12 декабря. В рамках 
фестиваля здоровья в Ижевске впервые пройдет смотр-конкурс "Лучший повар дошкольного 
учреждения", а сотрудники детских садов впервые примут участие в смотре-конкурсе "Лучший 
спортивный коллектив". 

10/12/2015 Сайт "АИФ" "Фестиваль ГТО среди директоров школ прошел в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
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 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Индустриального района г.Ижевска, 
Администрация Первомайского района г.Ижевска, Администрация Устиновского района 
г.Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", Информационно-аналитическое 
управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы 
г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска, Управление по физкультуре, 
спорту Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 91 

 
 Аннотация: Руководители образовательных организаций и сотрудники Администрации 
города попробовали свои силы в различных спортивных состязаниях. Пресс-служба города 
Ижевска. В ижевской школе № 91 прошел Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди директоров общеобразовательных 
организаций. В нем приняли участие около 80 человек - руководители общеобразовательных 
и спортивных школ, сотрудники Управления образования и Управления по физической 
культуре и спорту Администрации города. Участники фестиваля ГТО пробовали свои силы в 
таких испытаниях, как сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед, 
подтягивание на низкой и высокой перекладине, рывок гири 16 кг, упражнение на пресс, 
прыжок в длину, плавание. Выполнить нормы ГТО по бегу на лыжах директора школ смогут в 
январе 2016 года, по бегу на длинную дистанцию - весной 2016 года. В рамках фестиваля 
состоялась также Спартакиада руководителей образовательных организаций Ижевска. В 
соревнованиях по плаванию и дартсу приняли участие шесть команд по 10 человек: пять 
команд районов города и сборная команда сотрудников Управления образования и 
Управления по физической культуре и спорту. По итогам соревнований 1 место заняла 
команда Первомайского района, 2 место - команда Индустриального района, 3 место - 
команда Устиновского района. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

10/12/2015 Сайт "Сусанин" "Фестиваль ГТО среди директоров школ прошел в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Индустриального района г.Ижевска, 
Администрация Ленинского района г.Ижевска, Администрация Октябрьского района 
г.Ижевска, Администрация Первомайского района г.Ижевска, Администрация Устиновского 
района г.Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", Информационно-
аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и 
Городской думы г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска, Управление 
по физкультуре, спорту Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" среди директоров общеобразовательных организаций прошел в ижевской школе 
№ 91. В нем приняли участие около 80 человек - руководители общеобразовательных и 
спортивных школ, сотрудники Управления образования и Управления по физической 
культуре и спорту Администрации города. Участники фестиваля ГТО пробовали свои силы в 
таких испытаниях, как сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед, 
подтягивание на низкой и высокой перекладине, рывок гири 16 кг, упражнение на пресс, 
прыжок в длину, плавание. Выполнить нормы ГТО по бегу на лыжах директора школ смогут в 
январе 2016 года, по бегу на длинную дистанцию - весной 2016 года. В рамках фестиваля 
состоялась также Спартакиада руководителей образовательных организаций Ижевска. В 
соревнованиях по плаванию и дартсу приняли участие шесть команд по 10 человек: пять 
команд районов города и сборная команда сотрудников Управления образования и 
Управления по физической культуре и спорту. По итогам соревнований 1 место заняла 
команда Первомайского района, 2 место - команда Индустриального района, 3 место - 
команда Устиновского района. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

10/12/2015 Сайт "Сусанин" "В ижевских школах определят самый здоровый класс" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
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Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Школьника Ижевска выявят самый здоровый класс по итогам учебного года. 
Конкурс-смотр "Самый здоровый класс" стартовал в рамках городского Фестиваля здоровья 
"Выбор Ижевска - счастливая семья!", который проводится с 1 ноября 2015 года по 31 мая 
2016-го. Об этом на пресс-конференции в муниципалитете Ижевска рассказала начальник 
Управления образования Администрации города С.Петрова. Участники конкурса будут 
соревноваться в трех возрастных группах: учащиеся 2-4 классов, 5-7 классов и учеников 8-10 
классов. "У каждой возрастной группы есть свои задания. Например, самые младшие 
школьники готовят, а впоследствии защищают, работу по теме "Учимся быть здоровыми", - 
пояснила С.Петрова. Ученики, которые относятся к средней и старшей возрастной группе, 
определяют свои темы, и работают над ними на протяжении учебного года. Основой для 
ориентира в выборе темы являются методические рекомендации Минздрава. По словам 
С.Петровой, за все время работы класс, который хочет получить звание самого здорового, 
должен принимать участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, ученики должны 
активно пропагандировать и укреплять свое здоровье, а также не иметь вредных привычек. 
Одним из основных требований к ученикам, принимающим участие в конкурсе, является 
защита "кластера здоровья". Это минипрограмма деятельности, которая вводится для того, 
чтобы сохранить и укрепить здоровье учеников. Подробная информация - на сайте города 
izh.ru. 

11/12/2015 Сайт "АИФ" "Ижевские школьники принимают участие в конкурсе "Самый 
здоровый класс" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Конкурс проходит среди общеобразовательных организаций в рамках IX 
городского Фестиваля здоровья. 1 ноября в Ижевске начался конкурс "Самый здоровый 
класс", который проводится среди общеобразовательных организаций в рамках IX городского 
Фестиваля здоровья, - рассказала Светлана Петрова, начальник Управления образования 
Администрации города. В рамках конкурса проходят тематические консультации с 
педагогами, классными руководителями, классные часы с учащимися, различные 
оздоровительные мероприятия. Конкурс проводится с целью усовершенствовать 
деятельность муниципальных образовательных организаций по охране и укреплению 
здоровья школьников, привить юным ижевчанам навыки здорового и активного образа жизни, 
снизить уровень распространённости вредных привычек и сформировать семейные ценности 
в подростковой среде. В смотре-конкурсе "Самый здоровый класс" примут участие классные 
коллективы муниципальных образовательных организаций под руководством педагогов в 
трех возрастных группах: 2 - 4 классы, 5 - 7 классы, 8 - 10 классы. Кроме того, в рамках 
Фестиваля здоровья в образовательных организациях Ижевска накануне прошла 
Спартакиада директоров образовательных организаций. Они сдавали нормы ГТО по 
плаванию и дартсу. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

11/12/2015 Удмуртская правда №142(25445); стр.4 115 кв.см 
"По стопам героев" Редакция 
 Лица: Тюрин Ю.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", "Дом Дружбы народов", "Детско-юношеский центр "Граница"им.Героя России Сергея 
Борина", Средняя общеобразовательная школа № 55, Средняя общеобразовательная школа 
№ 60, Средняя общеобразовательная школа № 73, Средняя общеобразовательная школа № 
76, Средняя общеобразовательная школа № 85 

 
 Аннотация: 140 ижевских школьников пополнили ряды российских кадетов в День Героев 
Отечества. 9 декабря в Доме дружбы народов 140 воспитанников детско-юношеского центра 
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"Граница" имени Героя России Сергея Борина и общеобразовательных школ №№ 73, 76, 85, 
55, 60 дали торжественную клятву и пополнили ряды российских кадетов. Дата для 
посвящения в кадеты выбрана не случайно - с 2007 года 9 декабря в России отмечают День 
Героев Отечества. Страна чествует Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. - Празднование Дня Героев - 
это не только дань памяти нашим героическим предкам, но и возможность выразить 
уважение, благодарность всем, кто самоотверженно и бескорыстно служит своему народу, в 
любую минуту готов встать на его защиту, - отметил, поздравляя будущих кадетов, Глава 
Ижевска Юрий Тюрин. - Сегодня особый день для нашей страны, для города Ижевска и, 
конечно, для ребят, которым предстоит принять присягу, произнести слова клятвы и стать 
кадетами. Отрадно, что вы, учащиеся ижевских школ, бравые, уверенные в себе молодые 
люди, готовитесь служить нашему Отечеству. У нашей страны славная история побед и 
большое будущее это вы. Во время праздника будущие кадеты почтили минутой молчания 
память павших героев и исполнили кадетский гимн центра "Граница". Лучшего кадета ДЮЦ 
"Граница" Никиту Фертикова наградили грамотой Клуба руководителей пограничных ведомств 
государств-участников Содружества независимых государств. Завершилось мероприятие 
кадетским вальсом. 

14/12/2015 Сайт "Сусанин" "Первая муниципальная олимпиада по робототехнике 
прошла в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования 
"город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Первая муниципальная олимпиада по робототехнике состоялась в Ижевске. Ее 
участниками стали более трехсот учеников из 39 образовательных организаций. Как 
рассказал на пресс-конференции в муниципалитете Ижевска заместитель начальника 
Управления образования Администрации города А.Орлов, олимпиада предоставила 
школьникам возможность проявить себя в самом динамично развивающемся направлении 
современного образования. А задания олимпиады были составлены таким образом, чтобы в 
ней смогли принять участие и те ребята, которые пока знакомы с робототехникой только 
теоретически. На первом этапе учащиеся выполняли тестовые задания по робототехнике, на 
втором - участвовали в программе 3D-моделирования, на третьем этапе роботы, собранные 
участниками олимпиады, соревновались по направлениям: "Траектория" (робот должен был 
на время преодолеть заданный маршрут), "Кегельринг" (робот должен был удалить с поля 
кегли), "Кегельринг-квадро" (робот должен был удалить с поля кегли определенного цвета, не 
задев кегли другого цвета). Победители третьего этапа примут участие в Республиканской 
робототехнической олимпиаде. А 23 декабря в 9.00 в Ижевске состоится II региональный 
робототехнический фестиваль "РобоФест-Ижевск". В нем примут участие дошкольники, 
школьники и студенты ссузов. Городской фестиваль станет региональным отборочным 
этапом для участия во Всероссийском молодежном робототехническом фестивале 
"РобоФест-2016". Всего из Удмуртии во всероссийском соревновании примут участие 14 
команд. Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке до 23.00 18 декабря. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

15/12/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске прошла Первая муниципальная открытая олимпиада 
по робототехнике" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Орлов А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Задания трех этапов олимпиады выполняли более 300 учащихся школ, лицеев и 
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гимназий. В Ижевске открыты ресурсные центры по образовательной робототехнике. Первая 
муниципальная олимпиада по робототехнике состоялась в Ижевске. Её участниками стали 
более трехсот учеников из 39 образовательных организаций. Как рассказал на пресс-
конференции в муниципалитете Ижевска заместитель начальника Управления образования 
Администрации города А.Орлов, олимпиада предоставила школьникам возможность 
проявить себя в самом динамично развивающемся направлении современного образования. 
А задания олимпиады были составлены таким образом, чтобы в ней смогли принять участие 
и те ребята, которые пока знакомы с робототехникой только теоретически. На первом этапе 
учащиеся выполняли тестовые задания по робототехнике, на втором - участвовали в 
программе 3D-моделирования, на третьем этапе роботы, собранные участниками 
олимпиады, соревновались по направлениям: "Траектория" (робот должен был на время 
преодолеть заданный маршрут), "Кегельринг" (робот должен был удалить с поля кегли), 
"Кегельринг-квадро" (робот должен был удалить с поля кегли определенного цвета, не задев 
кегли другого цвета). Победители третьего этапа примут участие в Республиканской 
робототехнической олимпиаде. А 23 декабря в 9:00 в Ижевске состоится II региональный 
робототехнический фестиваль "РобоФест-Ижевск". В нем примут участие дошкольники, 
школьники и студенты ссузов. Городской фестиваль станет региональным отборочным 
этапом для участия во Всероссийском молодежном робототехническом фестивале 
"РобоФест-2016". Всего из Удмуртии во всероссийском соревновании примут участие 14 
команд. Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке до 23:00 18 декабря. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

16/12/2015 Сайт "АИФ" "Около ижевской школы №97 открыли новую хоккейную 
коробку" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 97 

 
 Аннотация: Заниматься спортом здесь смогут не только учащиеся школы, но и жители всего 
микрорайона. В Ижевске продолжаются работы по созданию спортивной инфраструктуры на 
пришкольных территориях. Новая хоккейная коробка появилась в Ижевске около школы №97. 
Сегодня, 16 декабря, прошла торжественная церемония открытия нового спортивного 
объекта. "Хоккейная коробка открыта на базе этой школы, поскольку в ней есть спецклассы - 
1,4 и 11 "С", учащиеся которых занимаются хоккеем в школе резерва "Ижсталь", - пояснила 
С.Петрова, начальник Управления образования г.Ижевска. Как рассказала А.Калинкина, 
заместитель директора по учебной работе школы №97, раньше родителям учащихся 
приходилось своими силами оборудовать небольшой каток, чтобы дети могли кататься на 
коньках и играть в хоккей неподалёку от школы. От лица Администрации школы А.Калинкина 
поблагодарила муниципалитет Ижевска за осуществление давней мечты школьников и их 
родителей. По словам С.Петровой, теперь и у юных чемпионов, и у всех жителей 
микрорайона появилась новая коробка, которая отвечает самым современным требованиям 
для открытых спортивных сооружений. Ижевчане смогут заниматься фигурным катанием, 
хоккеем и просто кататься на коньках, развивать свои физические способности и 
приобщаться к здоровому образу жизни. Всего в Ижевске этой зимой будут работать 37 
хоккейных коробок и 11 катков в разных районах города. Перечень мест, где работают 
хоккейные коробки и катки, размещен на сайте города Ижевска izh.ru. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

18/12/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске наградили победителей муниципального этапа 
олимпиады школьников" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Алабужев В., Петрова С.Г., Тюрин Ю.А., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Дворец детского (юношеского) творчества, 
Экономико-математический лицей № 29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, 
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Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования 
"город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования Администрации 
г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 18, Ижевский естественно-гуманитарный 
лицей "Школа № 30", Средняя общеобразовательная школа № 74, Гуманитарно-юридический 
лицей - школа № 86, Средняя общеобразовательная школа № 89 

 
 Аннотация: Глава города Ю.Тюрин отметил, что в столице Удмуртии созданы хорошие 
условия для гармоничного, всестороннего развития подрастающего поколения. Сегодня во 
Дворце детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т) чествовали победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. Как рассказала С.Петрова, начальник 
Управления образования Администрации г.Ижевска, в этом году традиционно ижевские 
школьники участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе 
олимпиады состязались 45 тыс. учащихся. На следующий - муниципальный - уровень прошли 
3 тыс. школьников, а его победителями стали 104 человека. Лучшие из них отправятся на 
республиканский этап. Глава Ижевска Ю.Тюрин отметил, что в столице Удмуртии ценятся 
интеллект, высокий уровень профессиональной подготовки, в городе созданы хорошие 
условия для гармоничного, всестороннего развития подрастающего поколения. - Ежегодно 
улучшается материально-техническое состояние школ, лицеев, гимназий, всё выше 
становится качественный уровень образования, и соответственно - выше показатели, 
которых добиваются школьники, - сказал Глава города. - Это и победы на всех этапах 
Всероссийской предметной олимпиады - от школьного до общероссийского, и результаты 
итоговой государственной аттестации выпускников, и многочисленные достижения юных 
ижевчан в спорте, науке, творчестве на самых престижных конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях. Благодарственным письмом Юрий Тюрин отметил В.Алабужева, призера 
Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица", ученика ижевской 
школы № 18. Глава города поблагодарил Владислава за вклад в укрепление славы Ижевска 
как города талантливых людей, пожелал успехов в учебе, в цирковом искусстве и других 
направлениях, в которых он захочет себя проявить. Кроме того, Ю.Тюрин вручил 
сертификаты на 1 млн. рублей на развитие материально-технической базы директорам 
ижевских школ, вошедших в топ-500 лучших школ России. Сертификаты получили экономико-
математический лицей № 29, естественно-гуманитарный лицей "Школа-30", лицей № 41, 
школа № 74, гуманитарно-юридический лицей № 86 и школа № 89. Подробная информация - 
на сайте города Ижевска izh.ru. 

18/12/2015 Долг №30(986); стр.3 224 кв.см 
"Новый актовый зал - Центру детского творчества Устиновского района" Редакция 
 Лица: Гарин О.В., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Городская дума, Центр детского творчества Устиновского района 

 
 Аннотация: 3 ноября в Центре детского творчества Устиновского района состоялось 
торжественное открытие нового актового зала. Реконструкция зала сделана благодаря 
Администрации города Ижевска, депутатам Городской думы и неравнодушным ижевчанам. 
Центр детского творчества Устиновского района работает 42 года. Это крупнейшее 
учреждение дополнительного образования города, где занимаются более 4000 детей под 
руководством более чем 200 педагогов. На торжественную церемонию открытия пришло 
много гостей: депутаты, руководители образовательных учреждений, родители. 
Председатель Городской Думы г. Ижевска Олег Владимирович Гарин выразил надежду, что 
новый актовый зал и хорошей площадкой для реализации в творчестве школьников, а также 
местом встреч активной молодежи. Директор Центра детского творчества Валентина 
Аркадьевна Лобанова поблагодарила всех за новый зал, за предоставленную детям 
возможность заниматься в комфортных условиях. В честь открытия воспитанники центра 
прочитали свои стихи, показали свои лучшие творческие номера. 

18/12/2015 ТРК Удмуртия "Новости"; ведущий Симанова Марина 
Сообщение №5, Баль М., Реверчук Е., 2 мин. 20 сек. 
 Лица: Алабужев В., Анисимова Т.В., Гарин О.В., Заварзина Н.А., Космин Д.В., Тюрин Ю.А., 
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Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", Городская 
дума, Экономико-математический лицей № 29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, 
Средняя общеобразовательная школа № 18, Гуманитарно-юридический лицей - школа № 86 

 
 Аннотация: Ижевск подвел итоги городского этапа Всероссийской Олимпиады школьников. 
Дипломы, призы и признание получили 104 победителя муниципального этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников. Он проводился по двадцати одному предмету. Представлены 
комментарии Тимура Фатыхова и Захара Реверчука, учеников лицея №29. Т.Анисимова, 
директор лицея №41: /Содержание очень сложное, не всегда школьный предметник в 
состоянии решить эти задачи. Нужны специальные тренеры, работа ВУЗов/. Руководителям 
шести ижевских школ, которые вошли в ТОП-500 лучших школ России, Глава Ижевска вручил 
сертификаты на 1 млн. рублей на развитие материально-технической базы. 
Благодарственное письмо Ю.Тюрин вручили Владиславу Алабужеву, ученику ижевской 
школы №18, за продвижение Ижевска на всероссийском уровне и достойный результат в 
телевизионном конкурсе юных талантов "Синяя птица". Ю.Тюрин, Глава Ижевска: /Главное - 
есть желание у наших детей, познавать мир и знать больше, чем предусматривает школьная 
программа/. По количеству призеров и победителей на заключительном этапе в прошлом 
году Удмуртия вышла на 5-е место. В этом - намерены выступить не хуже. Уже в конце 
декабря начнется региональный этап Всероссийской олимпиады. Представлен комментарий 
Н.Заварзиной, директора лицея №86. Видеоряд: О.Гарин, Д.Космин. 

 


