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ЗДРАВСТВУЙ, 2014 ГОД! 
     Отгремели новогодние салюты, сложили в коробки (до 
следующего года) ѐлочные игрушки, пролетели каникулы… 
На дворе январские морозы, снегопады и метели. Но хоте-
лось бы вернуться к декабрьским событиям, на наш взгляд, 
важным и значимым. 

     Во-первых, состоялся традиционный городской бал у мэ-
ра. От учеников ездили Осинцева Илона, Кайгородова Евге-
ния, Рябцева Александра. От педагогов—Лукашевич Т. А., 
Просвирякова О. А., Бессонова Т. С., Осинцева Е. Ю. Все 
ученицы и Евгения Юрьевна  стали лауреатами премии гла-
вы городского округа Сухой Лог. Поздравляем!  

    Ученики 9а класса: Роксана Нечаева, Галиакберов Тимур, 
Рябцева Саша, Шевчук Эрик, Хабибуллина Оля ездили на 
главную ѐлку в Екатеринбург. Эта поездка - награда за ак-
тивное участие в областном проекте «Лики многонациональ-
ного Урала» . 

   Интересно было узнать, как наши читатели провели ново-
годние праздники.  

Шамбер Вера Степановна: Я вместе со своими коллегами ездила на 
базу отдыха «Бережок».Хорошо покатались на коньках, лыжах, бубликах. 
Новогоднюю ночь я провела в кругу семьи, так как мы считаем, что Но-
вый год - семейный праздник. В 12 часов ночи  пускали фейерверк.  В 
новогодние каникулы  посетили ледяной городок и кинотеатр в Сухом 
Логу, сходили с семьѐй на пикник. 

Николина Марина Михайловна: Новый  год мы отметили у моей мамы, в 
эту же ночь съездили к  друзьям в Курьи. У друзей мы потанцевали и поучаство-

вали в различных конкурсах. Седьмого января к нам домой приходили 
колядовщики . Мы с ними пили чай, они пели песни и играли на гитаре. 
Восьмого января ездили с моим классом на ѐлку  ЭКСПО. Сходили на 
5D, посетили планетарий. Узнали о разных  планетах. Посмотрели шоу 
« Остров сокровищ».   

Осинцева Евгения Юрьевна: в кругу семьи Новогодние празд-
ники провела с родными и близкими. Много времени посвятила внукам, 
еще пекла пироги, встречала гостей. А «выбраться в гости» самой уда-
лось лишь раз. 

Базганова Руслана: каникулы были очень веселыми: с бабушкой 
каталась на катке базы отдыха «Бережок», с мамой ездила в сауну ку-
рорта «Курьи», где купалась в бассейне . Новый год—замечательный 
праздник! 

Интересовались: Рыжкова В., 

Терехина А., Коротких В. 

В этом номере: 

 Новогодние 
развлечения 

 Юбилей       
П. П. Бажова 

 Призѐры му-
ниципальных 
олимпиад  

 Как живѐшь, 
новичок? 

 Читаем книги 

9-а на ЭКСПО 
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П. П. Бажов родился 27 января 1879 года в семье горного мастера. В 

детстве жил в Сысерти. В числе лучших учеников окончил заводскую 

школу, затем Екатеринбургское духовное училище, где учился с 10 

до 14 лет, затем в 1899 году окончил Пермскую духовную семина-

рию. Работал учителем русского языка в духовных учили-

щах Екатеринбурга и Камышлова. Во время летних каникул путеше-

ствовал по Уралу, собирал фольклор. Женился на своей ученице, 

Валентине Александровне (в девичестве - Иваницкой), в семье роди-

лось четверо детей. 

 После революции Бажов занял скромный пост заведующего управлением народного образования, также 

заведовал профбюро. Попутно он становится редактором, а по существу организатором, выпускающим газе-

ты. Он создаѐт учительские курсы, организует школы по ликвидации неграмотности. Осенью 1921 года  пере-

берѐтся в Семипалатинск, где возглавил губернское бюро профсоюзов. 

В конце 1921 года Бажов вследствие тяжелого заболевания и по просьбе Камышловского исполкома возвра-

щается на родной Урал, в Камышлов. Первая книга очерков «Уральские были» вышла в 1924 году.В 1936 

году в журнале был опубликован первый из уральских сказов «Девка Азовка», а в 1939 году вышло первое 

издание уральских сказов — «Малахитовая шкатулка». Эта книга при жизни автора неоднократно пополня-

лась новыми сказами. В 1940 г. П. П. Бажов возглавлял Свердловскую писательскую организацию. Был 

депутатом Верховного Совета СССР 2—3 созывов с 1946 года. 

Скончался Бажов 3 декабря 1950 года в Москве. Похоронен в Свердловске на Ивановском кладбище 

 

Подумай и ответь! 

1. Как называли заводские рабочие Хозяйку Медной горы в сказе «Медной горы хозяйка»»?  
 
2. Что подарила странница Танюшке на трудный случай в сказе «Малахитовая шкатулка»?  
 
 
3. Благодаря какому предмету Федюнька выбрался из снежного леса в сказе «Огневушка-поскакушка».  
 
4. Во что превратились драгоценные каменья, после того, как исчезла Та-
нюшка в сказе «Малахитовая шкатулка»?  
 
5. В кого превращалась Хозяйка Медной горы?  
 
6. Зимой лето делает, людей забавляет. Кто это? 

 
7. Кого звали Мурѐнкой в сказе «Серебряное копытце»?  
 
8. По какому делу был мастером Митюнька в сказе «Хрупкая веточка»?  

 
9. Что подарила Степану Хозяйка Медной горы?  

 
10. Где растѐт каменный цветок?   

Страничку подготовил  оргкомитет областного проекта «Открытая книга» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Целеустремлѐнность, трудолюбие и 
упорство – характеристики, которые 
помогают человеку успешно идти 
по жизненному пути. Благодаря 
именно этим качеством Маша Ле-
шукова стала призѐром (3 место) 
муниципальной олимпиады по био-
логии среди учащихся 8 классов. 
Ежедневный кропотливый труд при-
вѐл к успеху, позволил перешагнуть 
еще одну ступеньку к достижению 
поставленной цели. 

Бессонова Т.С. 

Чернозипунников Андрей   

3 место в олимпиаде по математике и 
2 место в олимпиаде по истории. Анд-
рей член исторического клуба «КЛИО», 
любознательный, активно занимается 
учебной и внеурочной деятельностью.   

В первую очередь добиться успехи 
помогает желание. Без него невоз-
можно совершение любых, пусть 
даже самых маленьких, планов. 

Но имея даже огромное желание, 
без труда и усердия не получится 
добиться хорошего результата. 
Победить в олимпиаде по литера-
туре мне помогло истории царской 
семьи Романовых. 

                Саша Рябцева         

- Женя, сейчас все ребята хотят 
изучать английский язык. Почему 
твой выбор отдан французскому 
языку? 

-Потому что старшая сестра изуча-
ла тоже французский язык. 

-Чем нравится язык? 

-Красивым произношением.  

-Нынешняя победа на олимпиаде - 
это твой первый успех?  

-Нет, в прошлом году в муници-
пальном туре тоже была первой, а 
еще участвовала в турнирах .  

-Благодаря чему ты имеешь такие 
результаты?  

-Учитель поддерживает мой инте-
рес к предмету, и, конечно,  стара-
юсь поддерживать свой успех . 

Евгения Кайгородова 

-Таня, успех на олимпиаде по математике 2 
место случайный или закономерный? 

-И да, и нет! С одной стороны, неожиданно, 
с другой стороны, я всегда серьезно относи-
лась к  урокам математики. Тамара Вениа-
миновна много с нами занимается. Раньше 
мне не удавалось быть в числе призѐров, 
поэтому я рада. 

Также олимпиадные задания  -  хорошая 
подготовка к ЕГЭ. 

Коршунова Таня 

Любовь к технологии привила 
мне Осинцева Ирина Борисов-
на. В течение 4 лет мне удаѐт-
ся занимать призовые места в 
олимпиадах. Каждый год проек-
ты разные, подготовка занима-
ет много времени, но я делаю 
это с желанием и вдохновени-
ем. 

Милькова Света (3 место) 
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      Я родилась в семье военного, и все 16 лет прожила в маленьких воен-
ных городках. С 1 по 9 класс я училась в школе №138  в г. Трехгорный-1. 
Но к концу 2012 года в моей школе, где я училась катастрофически не 
хватало учителей. Многие ученики задумались о переводе в другие шко-
лы, и я оказалась в их числе. Родители, поговорив  со мной, твердо реши-
ли, что я должна уезжать из Трехгорного и продолжать учебу в другом об-
разовательном учреждении, чтобы успешно сдать ЕГЭ в 11 классе и по-
ступить в вуз. Понимая, что мне будет очень тяжело на новом месте, тем 
более вдали от родителей, я постоянно думала, а примут ли меня ребя-
та? Ведь я никогда не меняла школы,  не была новенькой в классе. Но 
волновалась зря. Новые одноклассники довольно быстро приняли меня в 
классный коллектив, я нашла друзей. К учителям  тоже очень быстро при-
выкла. Все они добрые и отзывчивые, всегда помогут и не оставят в труд-
ной ситуации. Главное для них - дать знания ученикам. Благодаря этому 
мои оценки в новой школе улучшились.  
      Весь 9 класс я жила в напряжении, и не знала, что меня ждет в новой 
школе. Сейчас я рада, что приехала сюда. Мне здесь  очень нравится. 

      Село Новопышминское – родина моих родителей. Здесь живет большая часть  родственников, 

поэтому с самого раннего детства я знакома со всеми местами в селе, со всеми улицами и закоул-

ками. Многое для меня является близким и родным.                       Бессонова Юлия,10 класс 

   Книга Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке» уни-
кальна . Она учит быть сильным, целеустремлѐнным, воспиты-
вает характер, показывает пример, как надо любить и защи-
щать Родину. Именно эта книга стала моей любимой. 

   Повесть я прочитала летом (она была указана в списке про-
изведений, рекомендованных для чтения).  

Главный герой книги Алексея Мересьев  повторяет судьбу лѐт-
чика—героя Советского Союза Алексей Маресьева ,  который в 
годы войны  был сбит и 18 суток  добирался  по  зимнему лесу . 
Ему ампутировали обмороженные ноги,  а он на протезах  нау-
чился не только ходить, но и смог  продолжить летать и гро-
мить врага.  

   Когда мама узнала, что я читаю эту книгу, она рассказала 
мне, что ей посчастливилось в 1973 году быть на встрече  с 
лѐтчиком Маресьевым. А еще она купила мне эту книгу, и те-
перь она стоит на полке домашней библиотеки.  

   Советую всем ребятам обязательно прочитать  “Повесть о 
настоящем человеке» 

   Убеждена, такие книги 
надо читать. Именно 
они  воспитывают нас 
настоящими людьми. 

 

 

Кайгородова Даша, лауреат 
муниципального конкурса  

«Моя любимая книга»  




