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Колонка главного 

редактора 
«Силиконовая дура» 

 

 

Вот и прошёл долгожданный фев-

раль—месяц, вызывающий разнообраз-

ные эмоции: радость от встречи (1 фев-

раля), любовь и дружбу ( 14 февраля), 

уважение и память ( 15 и 23 февраля) и 

многое другое. 

Если вы успели принять участие во 

всех мероприятиях, организованных 

нашей школой и муниципалитетом, 

можете по праву считать себя 

«замечательным человеком».  

Конечно, в первую очередь, фев-

раль—это последний месяц самого 

долгого и холодного времени года, 

зимы. Но сколько радости принесли 

путешествия и приключения? 

Кто-то, почувствовав тягу к литера-

туре, посетил театры, другим ближе 

кунгурские пещеры, третьим хочется 

изменить происходящее, показать себя, 

рассказать о своём классе, поэтому они 

участвуют в конкурсе «Ученик года». 

Наши юнкоры тоже не сидели без 

дела. Они искали новый материал, ло-

вили моменты, чтобы сделать необыч-

ные снимки, общались. 

Итак все результаты работы пред-

ставлены в новом февральском номере. 

который, кстати, радует известными 

фамилиями; ранее вам приходилось 

видеть их в каждом номере.  Предлага-

ем другим учащимся не стесняться, а 

делиться материалом! 

2 февраля мы, ученики 8Б класса, вместе с родителями и классным руково-

дителем ездили в театр музыкальной комедии на спектакль «Силиконовая 

дура».  

Театр встречал зрителей множеством разноцветных и весёлых огней. В фойе 

были развешаны портреты артистов, располагалось кафе, в котором можно 

было перекусить во время антракта, стояли уютные лавочки. Обстановка 

производила приятное впечатление. Мы поспешили в зал. И вот, когда все, 

наконец, разместились, поднялся занавес… 

Наше внимание привлекла необычная тема спектакля -  о выпускном классе, 

о дружбе девушки и парня, которые общаются анонимно в социальных се-

тях.  

Артисты хотели донести до нас мысль о том, что в сегодняшнем обществе 

присутствует много лжи. Так, например, отец мальчика беседует с ним о 

высокой любви, а сам в это время развращает молодых девушек; примерно-

му ученику стараются приписать отрицательные качества, а торговец нарко-

тиками сумел обмануть учителей и создать о себе хорошее впечатление. В 

результате этой драмы отец обманул девушку, которую любил его сын. Из-

за этого на выпускном балу чуть не произошел несчастный случай. В конце 

этой истории молодые люди узнают друг друга в лицо, и все встает на свои 

места. 

Нам запомнилось то, что спектакль сопровождался хорошей музыкой и со-

временной хореографией, а также участвовало много молодых артистов. 

Время пролетело быстро.  

Поездка всем очень понравилась, советуем и другим посмотреть представле-

ние. 

Кузовникова Юлия, Судницина Мария, Копычева Надежда 8Б класс 

 

http://www.muzkom.net 
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Разживина Евгения Игоревна 

 

Снова в школу! 

Что, если не счастливая пора детства, заставляет нас 

возвращаться в родную школу? Робко или быстрыми шага-

ми, с улыбкой или со слезами на глазах выходили на сцену 

наши гости. 

Гости, надо сказать, дорогие, потому что с каждым из 

них связана история, уводящая нас в воспоминания… 

В этом вечер многое было связано с волшебной циф-

рой «1».  

Во-первых,  концерт состоялся первого февраля, что 

признано официально вечером встречи выпускников. 

Во-вторых, что особенно трепетно, среди гостей был 

самый первый выпуск школы №17. Как всегда с улыбкой 

на лице, добрыми и полными любви глазами, вышли по-

здравить школу «первенцы». Они очень гордились этим, 

почеркнув, что они всегда будут первыми! В качестве 

творческого подарка «бывшие ученики» исполнили песню 

о школе, учителях. 

Прошло столько лет, а выпускники хорошо помнят 

всё, ведь чем старше становятся люди, тем дороже им без-

заботное детство. Их классные руководители – Титова 

Людмила Александровна, Маркова Любовь Семёновна - 

тоже бы порадовались. 

Что могло подчеркнуть слияние поколений, возрас-

тов, исторических моментов? 

Только флэшмоб. Сочетание вальса и современных 

мелодий как нельзя кстати разнеслось по залу, добавив 

настроения. 

Следующие гости нас просто удивили. Среди них – 

Каюрова Ирина Владимировна. Выпуск 1979 года вышел, 

конечно, в меньшем составе, но это не испортило впечатле-

ния, так как слова говорили приятные и тёплые. Благодари-

ли учителей, особенно своих классных руководителей – 

Тихомирову Александру Афанасьевну и Кузнецова Викто-

ра Петровича. 

От наших учащихся далее следовал подарок – песня в 

исполнении Полины Зяйкиной. Ей - отдельное спасибо - 

волна огромной силы окатила нас, зрителей, с головы до 

ног. Просто превосходно! 

Скромно, но гордо вышли следующие выпускники – 

1984 года, они поблагодарили Панову Людмилу Михай-

ловну и Стафеевскую Аллу Михайловну. Рассказали 

наши гости, что весь их выпуск является поклонником 

сайта «Одноклассники», именно там удаётся узнать ново-

сти о друзьях детства. 

Здесь не заставил себя долго ждать подарок от Яны 

Андреевны Мироновой, тоже выпускницы нашей школы. 

Выпуск 1989 года, когда классными руководителями 

были Устинова Людмила Фёдоровна и Мак Тэя Фридри-

ховна, тоже пришёл не в полном составе. Все смеялись 

сквозь слёзы, поздравляли. Может быть, желая подчерк-

нуть огромное расстояние, которое иногда разделяет нас 

от друзей, Шабанов Тимофей и Арсеньев Максим испол-

нили песню «Аэропорты». 

Читая нашу статью, вы спросите: «Какой выпуск при-

шёл в полном составе?» 

Мы с радостью ответим, что больше всего собралось 

выпускников1994года. Классные руководители, Литви-

ченко Татьяна Александровна, Брыксина Татьяна Бори-

совна и Осадченко Галина Кирилловна, могут по праву 

гордиться этим поколением. С ними на сцену поднялись 

ещё гости: Успех, Чувство юмора, Талант. Сказав добрые 

слова, выпускники исполнили песню, а потом следовал 

подарок – очень нужный и актуальный сегодня – принтер. 

И вновь на сцену приглашаются выпускники Галины 

Кирилловны – 1999 года, за ним – совсем молодые выпус-

ки Татьяны Юрьевны и Екатерины Борисовны – 2004 год. 

Потом зрители и гости принимают поздравления и творче-

ские подарки от хозяев сцены: танцевального коллектива и 

Насти Дроздовой.  

И, наконец, очередь последнего юбилейного выпуска 

– 2009 года, классный руководитель – Мезенцева Елена 

Борисовна. Молодые и интересные, они 5 лет назад окон-

чили школу, но стараются казаться представительными и 

взрослыми.  

Да, время летит очень быстро, его не остановить. Се-

годня только 5 лет,- думаем мы, - а завтра удивимся соро-

капятилетнему  юбилею. 

Самое главное, если школу любят и помнят, если вы-

пускники приходят, значит, всё, что мы делаем, не зря.  

Дорогие наши ученики! Мы вас очень любим и с не-

терпением ждём в гости! 

 

Мы—первые! 
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Смелей вперёд! Победа ждёт! 

Школьный этап конкурса 

«Ученик года» в этом году ре-

шили провести в три этапа. На 

первом этапе, 5 февраля, было 

необходимо представиться, по-

казать творческие способности. 

На втором, в апреле, комиссией 

учебного заведения будут про-

веряться представленные порт-

фолио (достижения и награды 

конкурсантов). В третьих, в ап-

реле же пройдёт конкурсная 

программа, проверяющая все-

стороннее развитие 

(представление классного руко-

водителя, интеллектуальный 

конкурс, творческое выступле-

ние). Именно последний этап и 

определит сильнейших учащих-

ся, достойных выйти на муни-

ципальный уровень. 

Итак, на сцене появилось13 

самых смелых, спортивных и 

талантливых учеников нашей 

школы. 

-Я бы выбрала всех,- говорит 

мне Зырянова Елена Владисла-

вовна. 

Улыбаюсь и соглашаюсь с 

ней, а сама думаю: такие испы-

тания помогут не только пока-

зать сильного ученика, способ-

ного преодолеть всё, но и самый 

дружный класс. Ведь без под-

держки настоящих, преданных 

друзей ничего не получится. И, 

надо сказать, первый конкурс 

ещё раз это подтвердил. 

Не будем долго держать вас в 

неведении, начнём… 

Первая участница – Китова 

Анна (5А). Она мечтает стать 

актрисой, хорошо учится, посе-

щает детскую школу искусств, 

участвует во всех мероприяти-

ях. 

Считает, что для победы  у неё 

есть всё. В качестве подтвер-

ждения актёрских качеств чита-

ет любимое стихотворение.  

Второй участник - Зворыгин 

Александр (5Б). Решает поко-

рить зрителей оригинально-

стью, показав сначала творче-

ские способности. Саша участ-

вует в сценке, поставленной по 

стихотворению С.Маршака 

«Дом, который построил Джек». 

Одноклассники обращают вни-

мание на огромное количество 

дипломов, полученных за уча-

стие в соревнованиях, олимпиа-

дах, проектах. Конечно, песня 

«Если друг не смеётся, подари 

ему солнце» ещё раз показыва-

ет, что большая честь иметь та-

кого надёжного друга, как Алек-

сандр. 

Третья участница – Худолее-

ва Настя(6А) -  тоже удивила 

нас. Одно её появление- -

праздничный  фейерверк, про-

фессиональное поведение на 

сцене тоже о многом говорит. 

Зажигательный танец с одно-

классниками поднимает настро-

ение, а вот презентация – от-

дельный разговор. Ведь мы при-

выкли, что обычно представля-

ют краткий рассказ о семье, 

друзьях, фотографии с достиже-

ниями и т.д. Так вот, Настино 

выступление вызвало у нас ещё 

и слюнки: мастер-шеф виртуоз-

но перевернула в воздухе блин, 

даже не воспользовавшись но-

жом, лопаткой или ещё чем-то. 

Скорее всего, вы догадались, 

что с учёбой и кружками здесь 

всё на высшем уровне. 

Четвёртая участница – 

Белова Ксения (6А). Она про-

сто удивила жюри огромным 

количеством увлечений и заня-

тий. Это настоящая звёздочка  

6Б класса, ведь она занимается 

и конным спортом, и айкидо,  

посещает школу искусств, в об-

щем, всё успевает. Приятно бы-

ло услышать от Ксении слова 

благодарности в адрес учителей, 

родителей и друзей. Свое жиз-

ненное кредо она представила в 

виде притчи. Итог – мудрые 

слова: «Главное – видеть перед 
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Конкурс «Ученик года-2014» 
собой цель! В заключении 

представления ученица сыграла 

на гитаре, да так, что в зале бы-

ла тишина, - вот уж поистине 

чудо. 

 Конкурсант номер 5  -Ноев 

Артём (7Б). Наш рэпер. Он сме-

ло рассказывает о себе, читая 

рэп. Самое важное то, что этот 

учащийся- будущий чемпион. И 

не только потому, что мечтает 

поступить в спортивную школу, 

просто человек, который всё 

успевает. Эффектно смотрелся 

он ещё и потому, что была 

очень дружная группа поддерж-

ки– спасибо девочкам! 

Шестым участником был 

Панов Евгений (7А). Тоже 

спортсмен, тоже звезда, тоже 

лидер во всем, он привык доби-

ваться всего самостоятельно и  

надеяться только на себя. Ори-

гинальность представления по-

нравилась жюри, ведь финаль-

ным словам, произнесённым 

Женей,  никто не удивился: 

«Если только захочу, даже в 

космос полечу!» 

Седьмым счастливчиком 

был Халявин Максим (8А). 
Это ученик, которого не просто 

все знают, скажем без лишней 

скромности – он всё знает и 

всех. Ведь участие в олимпиа-

дах, дипломы за спортивные 

победы, сертификаты за проек-

ты – это результат упорного 

труда. Если бы в нашей школе 

давали грамоты за обладание 

талантом, у Максима были бы 

все шансы получать  их каж-

дый день, а может, час. 

Габатдулина Алёна (8Б) – 

конкурсантка №7. «Человек – 

идея». Она не просто хорошист-

ка, красавица, умница, профес-

сиональный хореограф. Её де-

виз – не проходи мимо, если 

нужна помощь. Не зря презен-

тация-фильм представляла от-

зывы знакомых, учителей, ад-

министрации школы о дости-

жениях Алёны. Обворожил 

зрителей и жюри танец в ис-

полнении ученицы с группой 

поддержки. Надо сказать, что 

если возникнет желание посчи-

тать всех Алёниных друзей, они 

не поместятся в стенах нашей 

школы. Вот такая звезда. 

Конышев Николай (8Б) – 

ещё один музыкант среди 

наших «Учеников года», пора-

зил нас и виртуозной игрой на 

скрипке, и народным танцем. 

Одноклассники рассказали, что 

Коля – интересный, спортивный 

и жизнерадостный человек, 

очень любит свою семью. За-

помнился «герой» тем, что 

участвовал во многих меропри-

ятиях школы, например, в ново-

годней сказке. Одноклассники 

любят приходить к нему в гос-

ти, так как Николай прекрасно 

готовит, угощает чаем с пиццей. 

Визнер Настя (9А). Это 

для нашей газеты настоящий 

клад. Её проекты и предложе-

ния всегда оригинальны. 

Скромная внешне, но активная 

и творческая в душе. При помо-

щи своих одноклассниц конкур-

сантка показала интересную 

сказку «Золушка», только на 

новый лад: не наряды, а задания 

по математике, не бал, а симпо-

зиум.  
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Ученик года-2014 (заключение) 

Настины друзья подчеркнули, 

что любят её за то, что она все-

гда выслушает, поможет, всегда 

ласкова и скромна. Даже её 

цель в жизни больше связана с 

чужими благами – изменить 

мир к лучшему. 

Кормаченко Виктория (9Б)– 
тоже «звёздный человек». Она 

является победителем различ-

ных конкурсов, участвует везде. 

Для классного руководителя это 

тоже первый помощник, Вика 

придумывает и проводит раз-

ные мероприятия. Мы согласны 

со словами Ирины Ивановны: 

«Именно активный и целе-

устремлённый человек должен 

стать учеником года, такой, как 

Вика!» 

Светлова Елена(10А) - меч-

тает стать учителем истории. 

Именно элемент такого урока 

она вместе с группой под-

держки показывает нам. Учи-

телям понравились сказочные  

ученики – все добрые и по-

слушные. Завершается выступ-

ление танцем.  

Шелковкин Максим (11А)-  
Один из самых смелых участни-

ков. Кроме этого, мы, зрители, с 

нетерпением ждали именно его 

представления. Ведь он самый 

старший, самый опытный. И это 

заслуга 11А класса. Удивила 

всех «звёздная команда» и в 

этот раз. Замечательная сказка о 

царе Егории показала, что 

настоящие богатыри учатся 

только в школе 17. Они всё уме-

ют и успевают. «Такой молодец 

никогда не подведёт»,- решает 

царь и отправляет Максима на 

испытания и участие в конкурсе 

«Ученик года 2014». 

Мы хотим только добавить, 

что сила ума и смекалка приго-

дятся и помогут во всём даже 

скромному участнику. Но самое 

главное – поддержка друзей! 

Помогайте своим одноклассни-

кам, придумывайте новое, не 

останавливайтесь и ничего не 

бойтесь! Вы уже молодцы, так 

как выйти на «всеобщий суд» 

может только настоящий 

«Ученик года!» 

Мы желаем всем удачи! 

 

Разживина Евгения Игоревна 

Каждый из нас, читая произведение, представляет себя в роли того или иного 

героя. С одной стороны, это легко, а с другой – нужно передать характер, речь, 

особенности поведения. 

Трудно!? Но только не нашим ребятам! Уча-

щиеся 1-4 классов 6 февраля показали высо-

кий уровень подготовки по литературе. Они 

совершили увлекательное путешествие по 

таким сказочным станциям – 

«Переделкино», «Малахитовая шкатулка», 

«Угадай-ка», разгадали кроссворды, ребусы, справились с анаграммами. В итоге – 

все классы получили дипломы и новое задание – больше читать, чтобы на следую-

щей, уже «Литературной Олимпиаде» - выиграть.  

Мы - мальчики и девочки - читающий 

народ 
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Лыжня России 

Только вчера прошла церемония 

открытия Олимпиады в Сочи-2014, а 

уже сегодня учителя и учащиеся 

нашей школы проявили себя в гран-

диозном всероссийском мероприятии 

«Лыжня России». 

Надо сказать, что испытанием яв-

ляется не сама трасса, нет! Главное 

испытание на Урале – это погода. Как 

же любит эта дама шутить и удивлять. 

Не обошлось без сюрпризов и  8 фев-

раля. Термометр показал 23 градуса, а 

солнце, улыбаясь, хихикало:  

- Сидите, голубчики дома, смотрите 

Олимпиаду, пейте чай! 

-Ну, уж нет, – подумали мы.- Школа 

17 готова на любые подвиги, справит-

ся со всеми «подарками судьбы». 

В результате наши спортсмены за-

воевали медали: и золотые , и сереб-

ряные, и бронзовые… 

Чтобы чего-то в жизни добиться, 

нужно, прежде всего, вести здоровый 

образ жизни.  

Что это такое? 

 Зарядка по утрам, полезное питание, 

отсутствие вредных привычек и пози-

тивный настрой всегда.  

А можно ли всё это получить в тече-

ние 10 минут, да так, чтобы хорошего 

настроения хватило даже до 23 февра-

ля? 

Конечно, да! Просто вам необходимо 

попасть на утреннюю зарядку в нашу 

школу. Никто не смог устоять, стара-

лись все. Каждый «спортсмен» мыслен-

но был не среди этих знакомых стен, 

коридоров, ребят… Нет! Все представ-

ляли себя на Олимпиаде.  

А связано это мероприятие было с 

замечательным событием, которое слу-

чается не в каждой стране и не так ча-

сто. 

Нам бы хотелось поздравить всех 

одноклассников, учителей, родителей, 

да и всю нашу могучую державу с 

Олимпиадой! А спортсменам пожелать 

только побед! 

   Юнкоры 

Подняли настроение всем без исклю-

чения! 

В здоровом теле – 

здоровый дух! 
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Небо Афгана 

21 февраля в актовом зале нашей 

школы состоялся концерт, посвящён-

ный тем, кто участвовал в  Афганской 

войне. Войне страшной, кровавой. 

Войне, которая унесла жизни тысяч 

людей, оставила сиротами детей, вдо-

вами  - матерей. 

Афганская война продолжалась с 25 

декабря 1979 до 15 февраля 1989 года, 

то есть 2 238 дней. 

Учащиеся постарались не просто по-

чтить память погибших и поздравить 

вернувшихся. Главная цель мероприя-

тия – передать атмосферу, царившую 

в обществе, вызвать чувства гордости 

к людям, готовым расстаться с жиз-

нью ради блага близких. Атмосферу 

создавала и краткая запись на стене – 

«Небо Афгана», словно вызывая у нас 

вопрос: небо должно быть светлое, 

голубое, а там какое? Передать боль 

от утраты близких помогли песни, 

исполненные Зяйкиной Полиной, 

Мясниковой Машей, Мироновой 

Яной Андреевной, Шабановым Тимо-

феем и Арсеньевым Максимом. Но 

ключевым моментом стала сценка с 

участием наших ребят. Они словно 

сели за стол, чтобы помянуть погиб-

ших бойцов. Весь трагизм в том, что у 

каждого из них были свои планы, 

мысли; кто-то собирался замуж, кого-

то ждала дома мама. Но вернуться не 

удалось…война забрала жизни мно-

гих. 

Скажем честно, нам, зрителям, было 

тяжело сдержать слёзы, так как пре-

красно подготовленное представление 

«окунуло в историческую эпоху, зара-

зило душевной болью». Особенно 

почётно было то, что среди нас сидел 

участник Афганской войны – Анато-

лий Евграфович Ядрышников. 

Хотелось подойти и обнять его, ска-

зать огромное спасибо. Но решиться 

на это очень трудно, когда в глазах 

человека ты видишь не радость, а пе-

чаль воспоминаний о гибели друзей, о 

кровавых ранениях, о смерти. 

И только потом, словно очнувшись 

ото сна и собравшись с мыслями, мы 

говорим Вам, дорогие наши герои, 

спасибо за всё: за риск и боль, за 

надежду и доброту, за смелость и по-

рядочность, за  самопожертвование…                                                       

Не забудем тех, кто нам дороги.  

На чужой земле, но в России  

На асфальте разбитого города  

Умирал солдат за Россию.  

А. Чикунов 

 

20 февраля учащиеся нашей школы в 

очередной раз показали, что быть за-

метным – важно для безопасности. 

Ведь не зря решается вопрос о том, что-

бы обязать каждого пешехода прикре-

пить на одежду светоотражающие 

наклейки. Это и водителям «откроет 

глаза», и внесёт новую волну в стиль. 

Наша школа не просто достойно высту-

пила в марш-параде, но и показала, что 

ей не страшны морозы и другие прегра-

ды. Кстати говоря, само шествие 

«демонстрации» могли наблюдать все 

жители посёлка в 19 часов от супермар-

кета «Капитал»  до Дворца культуры, 

под сопровождение марша и в окруже-

нии отряда ДПС шла делегация из раз-

ных школ и объединений посёлка 

Рефтинского.  

Замечательные люди! 
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Зарница 

27 февраля в  нашей школе проводи-

лась  военно-спортивная игра 

«Зарница» среди учащихся  5-6  клас-

сов. От каждого класса  была пред-

ставлена  команда в количестве 10 

учащихся. 

Игра началась  с построения   и пред-

ставления  каждого отряда. Затем ко-

манды учащихся получили  «Боевые 

листы» с  указанием  станций – зада-

ний : «Линия обстрела», «Метание 

гранат», «Снайпер», «Оказание пер-

вой помощи и переноска пострадав-

ших в зоне химического заражения», 

«Эрудит», «Саперы», «Конкурс капи-

танов», «Шифровка». 

На прохождение каждой станции  да-

валось  всего 5 минут. 

Самой меткой командой  стал 5А 

класс. Самой быстрой - 6Б класс. Са-

мой дружной  командой стал 6А класс. 

Самой эрудированной  командой  стал 

5Б класс. 

И организаторы, и участники отлично 

отдохнули и вспомнили навыки поход-

ного и военного дела. А жители посёл-

ка с удивлением наблюдали яркие зна-

мёна, развивающиеся на «Альпах» 

нашего стадиона. 

Зыкина Любовь Александровна 

Именно такими словами встретили 

ведущие 25 февраля гостей. А их, надо 

сказать, оказалось много - учащиеся с 

1 по 7 класс. Если вы думаете, что 

старшие классы стеснялись,  – ничего 

подобного! 

Итак, после яркого и весёлого танца 

скоморохов, на сцене появились два 

хоровода: весенний и зимний; а потом 

Зима и Весна, оставшись со зрителя-

ми, загадывали загадки, проводили 

различные конкурсы, веселили, сме-

шили… 

А испытания гостей ждали  только 

русские народные: бег в мешках, пере-

тягивание каната, метание снежков, 

кручение обруча и т.д. Радостно ста-

новилось от задорных голосов веду-

щих, весёлой музыки, смеха зрите-

лей. Особый звуковой фон создавали 

болельщики, поддерживающие своих 

одноклассников. 

-Вот она весна! - подумали мы,- как 

здорово, что в нашей школе старают-

ся хранить традиции, передавать их 

от старшего поколения младшему. 

Может, поэтому на улице потеплело?  

Может, «холодная Зима» боится, что в 

нас закипает миллион чувств, тёплых 

и радостных?  

Может, пора взяться за руки и ска-

зать: «Здравствуй, гостья - весна! Мы 

встречаем тебя! Звонко песни поём и 

каникулы ждём!» 

Расступись, честной народ! Весна в гости идёт! 

http://www.femdom-cage.ru/ 
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«Play Еnergy» 2013. Награда нашла победителей! 

28 февраля в 

нашей школе про-

шла Торжествен-

ная церемония 

награждения по-

бедителей регио-

нального и нацио-

нального этапов 

образовательного 

проекта «Play 

Еnergy» 2013. 

Зал школы  собрал 

огромное количе-

ство гостей: уча-

щихся и педагогов 

школ города Асбеста и посёлка 

Рефтинского. 

Окунули нас в волшебный и интерес-

ный «мир детства» ребята из школьно-

го хора под руководством  Ольги Ива-

новны Соборенко, а торжественное 

слово сказал директор Рефтинской 

ГРЭС Олег Николаевич Косменюк. Он 

поздравил присутствующих и  сооб-

щил, что всего приняли участие в про-

екте «Enel» около 500 тысяч человек. 

«Созданные проекты имеют огромное 

значение , ведь каждый житель плане-

ты должен задуматься о том, как сбе-

речь природные и экономические ре-

сурсы?» 

Затем вниманию гостей был представ-

лен фильм «LaFabbrica», поведавший 

о целях проекта, участниках, победи-

телях и жюри, о тех, кому не безраз-

лична судьба огромной и цветущей 

планеты. 

Затем перед гостями выступил Влади-

мир Александрович Суслопаров, мэр 

города Асбеста. Он подчеркнул важ-

ную роль педагогов и руководителей: 

«Не могло быть сплочённой работы, 

если бы не учителя, которые нашли 

способ объединить всех по интересам 

и взглядам и показать прекрасные 

результаты». 

Одним из самых интересных гостей в 

этот день стал Габриеле Бого, также 

похваливший ребят и порадовавший 

нас пламенной итальянской речью. 

Он не просто зарядил всех положи-

тельной энергией,  а продолжил тему, 

поднятую Назарович Полиной  песней 

на его родном языке—«Ямайка».  

После награждения учащихся 6-й 

школы  на сцену пригласили наш 5Б 

класс, руководитель  Галина Владими-

ровна Энгель; эти учащиеся заняли 2-

место. Их проект – «Космический 

лифт» был представлен в презентации 

«Путешествие к звёздам». 

А самыми громкими аплодисментами 

приветствовали абсолютных победи-

телей конкурса в младшей возрастной 

группе, занявших 1-е место на нацио-

нальном и региональном этапах кон-

курса – учащихся 6Б класса, классный 

руководитель –  Ольга Ивановна Со-

боренко, с проектом «Эффективная 

электростанция». Зрители были пора-

жены, увидев изготовленный ребятами 

макет электростанции. 

После награждения младшей группы 

на сцену поднялись участники, заняв-

шие 3-е место в старшей возрастной 

группе – ребята 10А класса школы №4 

города Асбеста с руководителем про-

екта – Татьяной Ильиничной Коробей-

никовой. Их видеофильм «Энергия – 

это…» заинтересовал всех. Не менее 

громко зрители 

рукоплескали 

тем, кто занял 2-е 

место в назван-

ном конкурсе – 

команде из шко-

лы №15 посёлка 

Рефтинского. 

Ребята из 10А и 

их руководитель  

Фаина Яковлевна 

Нуриева предста-

вили на конкурс макет 

«Экоблагодать», они внесли предло-

жения по применению биоустановок 

для переработки навоза с птицефабри-

ки «Рефтинская» с целью получения 

электроэнергии и улучшения экологи-

ческой обстановки. 

А победителями в старшей возрастной 

группе стали учащиеся из города Ас-

беста (школы №24,№30,№11), руково-

дитель проекта  Юлия Анатольевна 

Охрименко, придумавшие проект 

«Город будущего: в гармонии с энер-

гией».  

А потом наши гости, Габриеле Бого и 

Ирина Маркарова, пригласили на сце-

ну рефтинских и асбестовских учите-

лей, чтобы наградить их за активное 

участие. Мы гордимся тем, что среди 

них – наша  Елена Владиславовна Зы-

рянова. 

Надо добавить, что праздничного 

настроения  не было бы без песен в 

исполнении учащихся школы №17 и  

Яны Андреевны Мироновой. 

Нам очень приятно, что в этом году 

именно нашему образовательному 

учреждению выпала  честь встречать 

гостей! 

Разживина Евгения Игоревна 
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Встречайте нашу новую рубрику  

«««Почему?Почему?Почему?»»» 

Человек – разумное существо, высшая ступень эволю-

ции, следовательно, всё живое на земле это наши братья 

меньшие. Как мы к ним относимся? 

Окружающий нас мир прекрасен, но мы нарушаем эту 

красоту.  Многие могут просто идти и выбросить фантик 

от только что съеденной конфеты, не задумываясь о том, 

как  долго перегнивает бумага. Конечно, это мелочь по 

сравнению со свалками, образованными людьми: в лесах, 

на обочинах дорог, даже возле собственных подъездов не-

которые способны оставлять мусор. Если размышлять 

глубже, то эта мелочь и перерастает в дальнейшем в кучи 

мусора. 

Выбрасывая мусор, человек не задумывается, что вре-

дит не только природе, но и самому себе. Составим логи-

ческую цепочку: 

Мусор – крысы, мыши, тараканы – антисанитария – 

различные болезни. 

Часто от людей, побывавших в странах Европы, можно 

слышать, что там на улицах  чисто. Но кто мешает нам 

создать такую чистоту? Мы сами, потому что  лень дойти 

до мусорного контейнера и выбросить этот фантик или 

дождаться мусорной машины. 

Что лучше: куча мусора или чистая улица? Конечно же, 

второе,- чистая улица. 

Давайте поможем природе! Если каждый сделает  свой 

вклад и перестанет мусорить, то мы сами  удивимся, как 

наш мир прекрасен.  

Визнер Настя (9А)  

Часто мы задаёмся вопросом, который начинается со слова «почему»… «Почему люди не летают, поче-

му трава зелёная, почему...почему?» Наша газета решила  «открыть» новую рубрику. Цель её—показать важные 

жизненные проблемы, обсудить вопросы, интересующие вас и нас. Несомненно, могут найтись те, кого не инте-

ресует происходящее, кто привык жить, только получая удовольствие. Нам бы хотелось, чтобы после знаком-

ства со статьями, которые будут писать ваши ровесники, каждый задумался : смогу ли я что-то сделать для то-

го, чтобы изменить происходящее?  
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