
Изварская школа:  

территория современных технологий  

В Изварской школе внеурочной занятости 

школьников придается большое значение и внимание. 

На базе школы работают детское объединение 

«Лидер», школьный спортивный клуб «Факел», 

команда активистов Российского движения 

школьников, отряд юных инспекторов дорожного 

движения «БиБиКа» и литературный клуб «Исток» -  

точкой соприкосновения всех объединений является 

Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Участниками мероприятий проводимых в 

кабинетах Центра образования становятся педагоги, 

ученики и их родители, жители поселения, что 

является мощным стимулом для получения новых 

знаний не только у обучающихся. 

2021 год по Указу Президента РФ объявлен 

Годом науки и технологий. Мы шагаем в ногу со 

временем. Ученики Изварской школы в команде и 

индивидуально изучают основы 3D – моделирования, 

3D – печати, основы робототехники, учатся управлять 

квадрокоптером, а также оказывать первую 

медицинскую помощь на манекенах-тренажерах. Это 

позволяет сформировать новые компетенции у 



подрастающего поколения. 20 февраля в нашей школе 

состоялись традиционные соревнования «Мальчишки 

на все 100!». Соревнования традиционные, а вот 

задания - современные!  

На первом этапе «разведка» команды 

соревновались в пилотировании квадрокоптера и 

расшифровке записи. На втором этапе «стратегия» 

участники сразились с виртуальным соперником в 

шахматной партии. Сложность заключалась в том, что 

надо не только сориентироваться в шахматной 

партии, но и пробежать перед этим дистанцию. На 

третьем этапе «планирование» команды проявили 

свои способности в Paint 3D: изобразили знаменитое 

стихотворение Агнии Барто «Мячик». На четвѐртом 

этапе «конструирование» команда собирала фигуру из 

конструктора ЛЕГО в форме эстафеты. Как вы 

видите, в традиционном мероприятии нашли 

отражение Современные технологии и спорт. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года 

команда учеников и педагогов стали победителями 

первого этапа Всероссийского фестиваля "Футбол в 

школе» и с 29 марта вступили во второй этап 

фестиваля. Из 12 номинаций фестиваля мы выбрали 

все 12!  



На данный момент определились три самых 

активных класса: 6 класс – 1 место, 7 класс  - 2 место 

и 2 класс – 3 место.  

На базе Центра образования ученики выполняют 

дизайн футболок, кепок и формы для группы 

поддержки, озвучивают серию пенальти, оттачивают 

креативность в исполнении фотоколлажей и 

видеокричалок, участвуют в ФУТБОЛьной 

викторине. 

На группе продленного дня воспитанники 

занимаются лепкой из пластилина, рисунками по теме 

«Я люблю футбол». На классных часах самые 

активные футбольные коллекционеры рассказывают 

об игроках сборной СССР.   

Дома ученики вместе с родственниками готовят 

тематические «футбольные» кулинарные шедевры, 

забивают голы в игрушечные футбольные ворота, 

выполняют обводку фигур. 

В школьном спортивном зале прошли тренировки 

и «Классные» кубки. Наградная атрибутика для 

команд победителей и призеров была изготовлена на 

3D-принтере в Центре образования «Точка роста». 

Впереди традиционный для нашей школы День 

Здоровья и новый формат этого дня «Футбольная 

карусель» для учеников 1-4 классов. 



Все наши успехи можно посмотреть по 

#футбол_в_школе 

Заместитель директора Н.В. Чванова 

  

 


