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День чтения – 2018 

 
28 сентября  в нашей школе начался с Урока 

чтения, который прошёл  одновременно во всех 

классах. 

День начался с 
обращения к уча-

щимся школы педа-

гога - библиотекаря 

А.А. Пологовой. В 
обращении говори-

лось, что традици-

онно каждый год 
совместно со 

школьной библио-

текой проходят 

единые уроки чте-
ния, целью которых 

является повыше-

ние интереса к чте-
нию и книге. 

В этом году Урок 

чтения проходил 
под девизом «Чита-

ем классику» 

Девизом дня можно считать слова Рене Декарта: 

«Чтение хороших книг — это разговор с самы-

ми лучшими людьми прошедших времен, и притом 

такой разговор, когда они сообщают нам только 

лучшие свои мысли». 
Задолго до проведения Дня чтения в школьной 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Кни-

ги – юбиляры 2018 года». На выставке были пред-
ставлены произведения для разных возрастных групп, 

а также методические рекомендации учителям по 

проведению урока. 

Заранее каждый класс продумал форму проведения 
урока, чтобы каждый ученик принял в нём участие. 

Был объявлен конкурс на лучший рисунок к произве-

дениям, предложено написать проект по произведе-
ниям, составлены викторины по творчеству писате-

лей, проводились совместные мероприятия с сельской 

библиотекой.  Мы надеемся, что в результате сего-

дняшнего урока удалось заинтересовать школьников 
страницами прочитанных произведений. 

Начальная школа выбрала следующие произведе-

ния. 1а и 1б классы читали рассказы М.Горького. В  

 
конце урока просмотрели мультфильм «Воробьишко» 

и обсудили его. Во 2 классе читали рассказы 

М.М.Зощенко,  классный руководитель показала пре-

зентацию с биографией писателя. 3 - 4 классы позна-
комились с отрывками из рассказов М.Зощенко «Га-

лоша», «Мороженое», «Елка». 

7а класс читал отрывки из повести А.А.Фадеева 
«Молодая гвардия», на урок была приглашена специа-

лист Дома культуры с.Новоисетское О.В.Пирогова, 

которая подготовила беседу, посвящённую 100-летию 

Ленинского комсомола. 7б класс провел День чтения в 
виде классного флешмоба, где дети по очереди читали  

понравившиеся рассказы Виктора Голявкина - смеш-

ные и интересные истории из жизни сверстников. В 9 
классе следили за переживаниями героев М.Ю. Лер-

монтова. 10 класс провёл Урок чтения  по рассказу 

Л,Н,Толстого  «Холстомер».11 класс - любители чте-
ния.  Разговор на Уроке чтения шёл по произведению 

Чингиза Айтматова  «И дольше века длится день».  

В заключение  классные руководители  и учащиеся 

пришли к выводу, что чтение открывает двери ко всем 
знаниям. Чтение художественной литературы воспи-

тывает учеников. Более того, это путь к обучению на 

протяжении всей жизни человека. Пробуждать в уче-
нике любовь к чтению — одна из самых важных задач 

для учителя. 

_______________________________________________  
 

Единый день профилактики 

 

С 8 по 13 октября  в нашей школе прошла акция 

«Единый день профилактики» для учащихся 1-11 

классов.  

В рамках прове-
дения этой акции 

прошли интересные 

беседы, викторины, 
анкетирование, про-

смотры видеофиль-

мов по различным 

темам. Так, напри-
мер, для 1-

классников была подготовлена беседа «Мы теперь не 

просто дети, мы теперь – ученики». Во 2-3 классах ре-
бята познакомились с правилами поведения на улице. 

4-классники стали участниками беседы-презентации 

«Соблюдение правил безопасного поведения в школе». 
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Педагог-психолог Е.Н.Минеева провела для обучаю-

щихся 5-6 кл анкетирование «Я и мое здоровье», в 
котором ребята ответили на поставленные перед ними 

вопросы по сохранению и укреплению здоровья. 

Не менее интересно прошли и уроки ОБЖ для 

старшеклассников (учитель К.И.Минеев). Так, 7-
классники изучали основные законы РФ для несо-

вершеннолетних, а затем отвечали на вопросы викто-

рины "Подросток и закон". Ученики 8-9 классов по-
знакомились с темой «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», а самым 

старшим школьникам был предложен просмотр ви-
деофильмов «Береги себя» и «Трезвая Россия – общее 

дело» с последующим обсуждением. 

12 октября для учеников 5-8 классов прошёл Еди-

ный классный час на тему: «Ложный донос. Права 
ребенка и родителя».  Беседу провели судья районно-

го суда О.В. Пономарева  и помощник судьи  

Е.П.Байнова. В ходе беседы они разъяснили ребятам 
суть нескольких Статей уголовного кодекса. Ребята 

также  познакомились с  Конвенцией о правах ребен-

ка, которая делает возможной для ребенка защиту 
своих прав с помощью национальных судебных или 

административных процедур (Ст.12). Согласно дан-

ному документу все дети имеют право на развитие 

своих возможностей, свободу от голода и нужды, а 
также жестокости и других форм злоупотребления. В 

конце беседы специалисты районного суда индивиду-

ально консультировали учащихся 7 класса. 
Кроме того, в указанный период  отряд волонтёров 

6 класса под руково-

дством учителя рус-

ского языка М.В. 
Поповой выпустил 

стенгазету «Нет тер-

роризму» и раздал 
листовки учащимся 

школы.  

11 октября отряд 
ЮИД (7б класс) под 

руководством  учите-

ля английского языка 

Е.Е.Богачёва вышел с 
рейдом в село. Юные 

инспектора провери-

ли, соблюдают ли 
учащиеся нашей шко-

лы правила дорожно-

го движения, а затем 
вручили ребятам листовки по ПДД. Дружина «Юные 

пожарные» (7а класс) под руководством учителя ма-

тематики Н.С.Тагильцевой подготовили для учащихся 

листовки по правилам пожарной безопасности. 
Проводя подобные мероприятия, школа решает за-

дачи повышения правовой культуры участников об-

разовательного процесса, формирования навыков 
безопасного поведения обучающихся, повышения 

эффективности профилактической работы и совер-

шенствования работы межведомственного взаимо-

действия. 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 

День Учителя и КВН 
 
5 октября в нашей стране отмечают свой про-

фессиональный праздник педагоги. Этот праздник 

объединяет людей, которые ежедневно отдают себя 

нужному для общества и страны делу – воспитанию 

и обучению детей, подготовке их к жизни в совре-

менном обществе.  

5 октября в нашей школе начался с поздравлений 
учителей. 7а и 7б классы подготовили букеты живых 

цветов и вручали педагогам, входящим в школу. Сло-

вами благодарности, уважения, признательности и 

пышными букетами  ярких осенних цветов был отме-
чен  труд учителей. Затем  4 урок проводили сами ре-

бята. Заранее были выбраны учащиеся, которым пред-

стояло попробовать свои силы в роли учителя.    
А потом про-

изошло главное со-

бытие праздничного 
дня. Вместо кон-

церта в актовом за-

ле школы прошёл 

КВН «Школьные 
годы чудесные», 

хотя несколько 

концертных номе-
ров классные кол-

лективы тоже при-

готовили. 7а класс 

пели песню, а 6 
класс представил 

танец. Всего в 

КВНе было 3 тура: 
Приветствие, батл и 

домашнее задание. 

Приветствие и домашнее задание команды готовили 
заранее, а вот батл предполагал импровизацию. Нам, 

школьникам, было очень интересно соревноваться с 

учителями. В результате мы отстали от них всего на 2 

балла. Игра закончилась песней О.Митяева «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собрались» в исполне-

нии 10-классника Юрия Кострыкина. Весь зал подхва-

тил знакомые слова и пел песню одним большим хо-
ром.  

Работа в 

команде, со-
стоявшей из 

учеников раз-

ных классов, 

сплачивает 
ребят. Учите-

ля и ученики 

получили 
большой эмо-

циональный 

заряд и огромное удовольствие от проведённого меро-

приятия. Мы открыли в себе много нового. Я надеюсь, 
что игра КВН станет новой доброй традицией в нашей 

школе. В этот раз он прошел на Ура! 
 

Светлана Плешкова, 11 класс 
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_______________________ По следам событий 

 

Научные мероприятия и 

бархатный сезон  
 

С 9 по 12 октября в г.Сочи в Федеральном го-

сударственном автономном учреждении «ОК «Да-

гомыс» (Управление делами президента РФ) со-

стоялся заключительный очный этап V междуна-

родного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке», на-

учно-практическая конференция «Современные 

проблемы школьного образования», а также XVII 

Выставка образовательных технологий и услуг. 

 

Учредителями Конкурса «Шаг в науке» являются 

Международная ассоциация учёных, преподавателей 

и специалистов – Российская Академия Естествозна-
ния, редакция школьного научного журнала «Между-

народный школьный научный вестник», редакция 

школьного научного журнала «Старт в науке», редак-
ция литературного журнала для школьников «Литера-

турное творчество школьников». 

Этот конкурс проводится в целях развития куль-
туры и навыков проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся, выявления интеллектуального 

потенциала, создания условий для самореализации 

учащихся школы средствами учебно- исследователь-
ской, творческой и научной деятельности, а также 

создания условий для транслирования педагогами 

результатов своей профессиональной деятельности в 
области организации и ведения научно-

исследовательской и творческой деятельности уча-

щихся. 

9 октября в оздоровительном комплексе «Даго-
мыс» г. Сочи собрались педагоги и ученики из более 

150 городов России, а также Азербайджана, Болгарии, 

Германии, Греции, Казахстана, Китая, Киргизии, Уз-
бекистана.  

Участниками этого форума стали и педагоги на-

шей школы: учитель истории М.В.Сидорова и педа-
гог-организатор Н.Е.Дронченко.  

Этой поездке предшествовала большая подгото-

вительная работа. Прежде всего, исследовательская. 

На суд жюри, состоящего из учёных РАЕ, были пред-

ставлены и удостоены Дипломов победителей заочного 

этапа результаты исследований 9-классницы Светланы 
Ветошкиной «УДТК – гордость Отчизны» (рук. М.В. 

Сидорова) и 10-классницы Татьяны Тагильцевой «Ни-

колай Геннадьевич Пятков. Образ современного биз-

несмена на страницах СМИ» (рук. Н.Е.Дронченко). 
Девочки тоже получили приглашения на очный этап в 

Сочи, но по объективным причинам не смогли туда 

поехать. 
Научные меро-

приятия, которые 

проходили в кино-
концертном зале 

«Балканы» ОК «Да-

гомыс», открыл Пре-

зидент РАЕ, профес-
сор, академик РАЕ 

М.Ю.Ледванов. За-

тем педагоги дели-
лись опытом своей 

работы на НПК «Со-

временные пробле-
мы школьного обра-

зования», а дети 

представляли ре-

зультаты проведён-
ных исследований.  

После завершения выступлений школьникам, уча-

стникам очного этапа, были вручены дипломы. Учите-
ля также награждены дипломами, благодарственными 

письмами и медалями «За успехи в образовании юно-

шества». Оказывается, медаль «За успехи в образова-

нии юношества» имеет давнюю историю. Она была 
учреждена Указом Николая I ещё в 1834 году, являлась 

государственной наградой Российской империи и вру-

чалась домашним наставникам и учителям. Спустя 183 
года, в 2017 году, решением Президиума Академии 

Естествознания вновь учреждены диплом и медаль «За 

успехи в образовании юношества». 
Помимо приятных и волни-

тельных торжественных момен-

тов нас очень порадовала ок-

тябрьская южная погода. Темпе-
ратура днём поднималась до от-

метки +30 градусов, так что в 

выделенный нам свободный 
день можно было искупаться в 

море, порадоваться солнышку и 

посетить интересные места Со-
чи, Адлера, Дагомыса. Кто-то 

успел съездить на Красную Поляну, кто-то загорал на 

пляже и купался в бассейне. Мы, например, посетили 

Олимпийский парк и наслаждались южными пейзажа-
ми. А прямо под окнами, где мы жили,  цвели экзоти-

ческие цветы, радовала глаз спелая хурма, и приветли-

во махали своими огромными листьями пальмы. 
Незабываемые три дня на южном солнце в то вре-

мя, когда на Урале шёл снег и дул холодный ветер. Не-

забываемые впечатления, в которых переплелись рабо-

та и отдых, наука и бархатный сезон. 
 

Н.Е.Дронченко,  руководитель школьного музея 
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Белоснежная улыбка – предмет гордости 

любого человека. Здоровые зубы – это не 

только красивая улыбка. Это здоровье чело-

века в целом. О короле Белозубе, коварном 

Кариесе и злом пульпите, а также о том, на-

сколько важно беречь зубы и правильно уха-

живать за ними,  рассказывают в своих твор-

ческих работах ребята 4а класса. 

 
Лиза Свечникова. Однажды у девочки Иры выпал 

молочный зуб. Она положила зуб под подушку и лег-

ла спать. Ночью к Ире прилетела Зубная фея и забра-

ла зуб. Фея понесла зуб в королевство короля Белозу-
ба. Там придирчиво проверяли, чистый зуб или гряз-

ный. Если зуб проходил проверку, то его отправляли 

к королю. Король проверил зуб Ирины, он был хоро-
ший. Зубная фея полетела обратно к девочке и поло-

жила ей под подушку монетку.  

Катя Степанова 
Жила-была девочка, которая не любила чистить 

зубы. Когда родители утром и вечером уходили чис-

тить зубы, она оставалась читать книгу. 

Однажды перед сном девочка услышала, как её 
щётка жаловалась маминой: 

- Ой, девочка не знает, что к ней может прийти Ка-

риес! 
Девочка испугалась и побежала к маме: 

- Мама, а кто такой Кариес? – запыхавшись, спро-

сила она. 

- Кариес сложный, но медленно текущий процесс. 
- И что мне надо сделать, чтобы он не пришёл? 

Мама взяла дочку за руку и повела в ванную. С 

этого дня девочка начала чистить зубы. 
Майя Потешалина. В далёком-далёком царстве-

государстве под названием Зубландия жил-был зуб по 

имени Макс. И вот однажды он пошёл на работу, а 
когда возвращался, то увидел больной зуб. Он огля-

делся по сторонам, и не увидев других больных зубов, 

сказал: 

- Ты не зуб, ты опасная болезнь, и я спасу наше 
королевство от тебя, Кариес! 

И вдруг из зуба появилось облако и сказало, пре-

вратившись в чёрный зуб. 
- Да, ты понял, кто я, но ты меня не остановишь! Я 

захвачу Зубландию, я буду в ней королём, а вы будете 

болеть! Ха-ха-ха! 

- Нет, я тебе помешаю. 
И Макс достал свой меч, и Кариес достал свой меч. 

И началась битва. 

Макс одержал победу, но был тяжело ранен. Но 
Зубландия была спасена. 

Диана Дегтянникова 

Однажды утром Миша пошёл в школу, а дома оста-
вил свою младшую сестру и наказал ей никому не от-

крывать дверь, только маме, папе, бабушке и ему. И 

много сладкого не есть, а то зубы заболят. Карина бе-

гала-бегала и захотела кушать, и совсем забыла, что ей 
наказал Миша. 

- А-а-а-а-а-й, как же больно! 

Это услышали соседи. Карина открыла дверь, сосе-
ди вошли и рассказали ей о том, что нужно делать, ко-

гда болит зуб. 

1. Нужно чистить зубы 2 раза в день: утром и вече-
ром. 

2. Проводить щёткой вверх и вниз с внешней и 

внутренней сторон зубов. 

3. После обеда необходимо прополоскать рот 
4. Не есть много сладкого. 

И никогда не забывать о здоровье зубов!!! 

Савелий Крысанов Жили-были зубы. Это был мир-
ный и трудолюбивый народ. Однажды на них напал 

Кариес по имени Змей Горыныч. Он хотел уничтожить 

зубной народ. Но в один прекрасный день к ним при-

шёл рыцарь по имени Стоматолог. Он метко метал и 
стрелял и хорошо обращался с мечом. Был рыцарь 

смел, добр и хитёр. И вот сошлись в бою Рыцарь и Ка-

риес. Запустил Рыцарь метких стрел, и попали все они 
в глаза лютого зверя. Убил он Змея, и все зубы были 

ему благодарны. А после стали все жить-поживать, да 

Кариеса не знать.  
Данил Мехонцев. Жил-был зуб. Он был белый, мо-

лочный. Однажды он заболел, и его удалили. Но до 

того, как зуб удалили, он жил хорошо. После удаления 

больного молочного зуба вырос новый коренной здо-
ровый зуб. 

Катя Динисюк. Я появился, когда моей хозяйке 

было 5 месяцев. Сначала я был маленький, беленький. 
Мне было одиноко, а потом появились мои братья. Хо-

зяйка ухаживала за мной, чистила зубной пастой с 

ягодным запахом. Я вырос, стал взрослым, и настала 
пора появиться моему новому брату. Хозяйка позвала 

зубную фею, и та положила под подушку монетку, 

чтобы мой новый братик рос здоровым и красивым. 

Диана Ахатова. В одном маленьком, но очень кра-
сивом ротике жили зубки. У них были чистые белые 

домики. Зубки любили свои домики, мыли и чистили 

их утром и вечером. После такой заботы они сияли, 
излучали волшебный свет, от которого всем вокруг 

становилось легко и весело. 

Но однажды случилась беда. Злой монстр по про-

звищу Кариес напал на зубки. Уж очень он не любил, 
когда вокруг все веселятся. Кариес начал крушить и 

ломать белые домики. Зубки стали звать на помощь, но 
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никто им не мог помочь. Все очень боялись злого 

монстра. И вот уже половина домиков в ротике раз-
рушена. 

Но постойте! Кто это там, вдали? Это же богатырь 

Василий едет со своими друзьями! Он никого не бо-

ится! И вмиг расправится со злодеем! Испугался ка-
риес, хотел притаиться. Но Василий прогнал злодея. 

Вместе с друзьями богатырь помог зубкам построить 

новые белые домики. И снова засияли они волшеб-
ным светом, и всем стало хорошо. А Кариес с тех пор 

обходит тот ротик стороной. 

Никита Моторин. В белоснежном царстве, в чис-
тейшем государстве жил-был король-Белозуб. В его 

королевстве всегда была кристальная чистота. При-

дворные щёточки постоянно полировали паркет в Бе-

лоснежном замке. Зубные стражи держали караул, не 
выпуская зубных щёток из рук. Так и текла ежеднев-

ная жизнь короля Белозуба. 

Скучно стало Белозубу одному королевством пра-
вить. Решил он себе невесту подыскать. Отправились 

гонцы короля во все стороны света. Узнал про это 

злейший враг короля Белозуба Флюс. Решил он отом-
стить королю и отправил свою дочку Чёрную Точку к 

Белозубу на смотрины. Много невест пересмотрел 

Белозуб, но как только увидел Чёрную точку, тут же и 

влюбился без памяти. Увидела Чёрная Точка короля 
Белозуба и забыла отцовский наказ о мести. Надела 

белый наряд и стала Белоснежной королевой. И был 

пир на весь мир! И я там был, мёд не пил – зубы бе-
рёг!!! 

Вика Шевелёва. Жил-был Петя. Он был лентяем. 

Самое нелюбимое его занятие было чистить зубы. 

Мальчик уже целый год их не чистил. В один пре-
красный день зубы у него заболели и говорят: «Ой, 

какие мы грязные! Мы заболели, у нас появился кари-

ес!» На следующий день Петя сказал бабушке, что у 
него болят зубы, и они пошли к стоматологу. 

Ребята, чистите свои зубы, иначе они заболят! 

Слава Шустов. Жил-был зуб. У него была боль-
шая семья, целых 32 зуба. Но в один прекрасный день 

он заболел, стал постепенно чернеть, потому что хо-

зяин не заботился о нём. Хозяин ел только сладкое и 

не ел ничего полезного. Когда он уже не смог терпеть 
боль, он обратился к стоматологу и выяснилось, что у 

него повреждена эмаль. К счастью, доктор его выле-

чил. С тех пор хозяин чистит зубы и кушает полезную 
еду. Теперь зуб, как и вся его большая семья, здоров! 

Ваня Бороздин. Среди молочных зубов к шести 

годам у мальчика Ромы во рту появился новый посто-
янный зубик. Новичку не понравилось в зубной стра-

не своего хозяина, потому что его соседи, молочные 

зубки, выглядели неряшливо. Они были пожелтев-

шими, а кое-кто страдал от болезни. 
- Друзья, объясните, что у вас происходит? - Спро-

сил наш герой. 

 А молочные зубки хором отвечали:  
- Наш хозяин, мальчик Рома, не чистил нас ни ут-

ром, ни вечером, грыз сухарики и карамельки и даже 

ковырял скрепками между нами, от чего у некоторых 

из нас повредилась твёрдая защитная оболочка – 
эмаль. Войска злого колдуна Кариеса Микробы про-

никли внутрь эмали, с их помощью Кариес поселился 

в некоторых из нас и теперь постепенно уничтожает 

нас. Похоже, каждого из нас ожидает такая участь! 
 - Да, печальная и тревожная история! Думаю, сле-

дует срочно звать на помощь волшебниц – Зубную 

щётку и Зубную пасту. А ещё из поражённых зубов 

нужно как-то выгнать злого Кариеса, - забеспокоился 
постоянный зуб. 

- Но мы, к сожалению, ничем не можем помочь, - с 

горечью ответили молочные зубы.  
А ночью у Ромы разболелся один из молочных зу-

бов. Это Кариес проник к внутренностям зуба – к тка-

ни, содержащей большое количество нервных оконча-
ний и кровеносных сосудов, превратившись в более 

страшного колдуна Пульпита, вызывающего сильную 

боль. 

Рома промучился всю ночь и очень жалел, что не 
берёг свои зубки. Утром родители отвели Рому к вра-

чу-стоматологу, который с помощью специальных ин-

струментов выгнал коварного Пульпита из разболев-
шегося зубика, а также злого Кариеса из других боль-

ных зубов, установив пломбы.  

И уже этим вечером в зубную страну мальчика Ро-
мы прилетели волшебницы Зубная щётка и Зубная пас-

та. Тут-то зубки обрадовались! С тех пор каждое утро 

и каждый вечер, благодаря Роме, их навещали эти доб-

рые волшебницы, обнимали каждый зубик, старатель-
но заботясь о чистоте вокруг него. 

А наш герой, постоянный зубик, был так счастлив, 

что позвал в зубную страну Ромы своих младших 
братьев. И постоянные зубы уже собирались в дорогу. 

Ирина Маркова. Жил-был 

принц Белозуб, и у него не бы-

ло друзей. От этого ему было 
грустно. Однажды он встретил 

мальчика. Его звали Резец. И 

принц предложил ему быть 
другом. Резец согласился. Бело-

зуб позвал его жить вместе. И 

теперь принц Белозуб и маль-
чик Резец живут в замке, вместе 

играют, веселятся, поют и делают королевские дела 

вместе. (рис. И.Марковой) 
 

Чтобы зубы не болели 

И так радостно блестели, 

И чудесно так белели, 

Как январские метели, 

Нужно зубы чистить утром, 

Нужно чистить перед сном, 

Чтобы злобные микробы 

Не построили в них дом! 
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_________________________ По родному краю 
 

Путешествие  

в «Оленьи ручьи» 

 

22 сентября мы с классом и нашими учителями 

Галиной Владимировной и Евгением Евгеньеви-

чем совершили двухдневную поездку в прекрас-

ный природный парк «Оленьи ручьи».  

Этот Парк находит-
ся в 120 километрах от 

Екатеринбурга, на юго-

западе Свердловской 
области в живописном 

районе нижнего тече-

ния реки Серга, и явля-
ется одним из самых 

популярных турист-

ских мест Среднего Урала. 

Когда мы приехали в Парк, все были так рады, что 
мы, наконец, добрались, так как ехали мы очень дол-

го. Мы согрелись, перекусили и отправились в наше 

путешествие. Галина Владимировна всё нам расска-
зывала, показывала. Все ребята были удивлены: у 

Парка такая богатая история. 

В лесу мы видели сосну, которой целых 300 лет. 

Посетили мы и место под названием «Целующиеся 
скалы». Эмоции просто переполняли нас. В парке бы-

ло много туристов, они тоже были счастливы, что по-

пали в этот парк. После мы все вместе дружно отпра-
вились к статуе «Ангел», которую создала шведская 

художница Лена Эдвалл. Этим творением она хотела 

сказать людям, что наша планета должна быть друж-
ной, чтобы не было войн. 

Далее мы двинулись 

к скале с необычным 

двойным названием: с 
одной стороны – это 

«Дыроватый камень», а 

обойдя скалу с другой 
стороны, - это «Ло-

шадь, пьющая воду». 

Потом мы отправились 
в пещеру «Дружба». 

Внутри было так инте-

ресно, так много узких 

лазов и широких гро-
тов (это уже третья 

пещера Урала, кото-

рую посетил наш 
класс!). Из пещеры мы 

вышли довольные и чумазые! А самое удивительное 

ожидало нас дальше: недалеко от пещеры находится 

Большой провал, это пещера, у которой обвалился 
свод. Мы и туда тоже спустились.  

За это время мы прошли уже 10 километров! И 

ещё нужно пойти столько же, чтобы вернуться в по-
сёлок, где нам предстоял ночлег. 

По пути мы посетили ещё скалу «Лягушка», кото-

рая, почти как настоящая, сидит на камне. Ну а самое 
интересное то, что мы увидели на скале – это рису-

нок, который нарисовали первобытные люди. На ри-

сунке изображён оленёнок. 
Когда мы пришли в посёлок, то увидели настоящую 

лошадь, которую зовут Ума. 

Потом мы расположились в нашем временном жи-

лище – охотничьем домике. Приготовили ужин и вы-
шли на поляну. Все были радостные, счастливые, 

дружные, все играли и веселились. Уже почти ночью 

пекли печёнки, и радовались, как малыши. 
Кстати, в этом самом домике, куда нас заселили, 

снимался фильм «Егерь», который идёт на 5-м канале. 

Ну, вот и всё. Настало утро. Все начали собираться 
в обратный путь. Мы вышли на улицу, чтобы попро-

щаться с Парком. Евгений Евгеньевич предложил ре-

бятам написать на листочке наши пожелания, мы заку-

порили их в бутылку и закопали в лесу, чтобы в сле-
дующий раз приехать и прочитать.  

Всё, мы снова отправились в путь. Домой. До сви-

дания, парк «Оленьи ручьи»! В следующем году мы 
обязательно приедем вновь! 

Ирина Белоглазова, 7б класс 

__________________________________ Хорошее дело 
 

Сдай макулатуру – спаси 

дерево! 
 

С 1 октября по 5 ноября в Свердловской области 

проходит Эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!». 

Основная задача акции – привлечь внимание людей 

к ресурсосбережению, заставить задуматься над расто-
чительностью использования природных ресурсов, а 

также внести вклад в развитие вторичной переработки 

отходов. По результатам акции будет составлен зелё-
ный рейтинг области, а победители, собравшие, наи-

большее количество макулатуры получат ценные при-

зы. 
Все учащиеся 

нашей школы при-

няли активное уча-

стие в этой акции. 
24 октября были 

подведены итоги. 

Всего по школе со-
брано 2272 кг маку-

латуры. 

В начальной школе больше всех вторичного сырья 
собрали и сдали ребята 4а класса – 113кг; на 2 месте 1б 

класс – 73кг; на 3-м – 2 класс – 59кг. 

В старшем звене победителем стал 5 класс – 211кг, 

на 2-м месте 8 класс, на 3-м – 7а класс – 145кг. 

Все ребята МОЛОДЦЫ! Каждый постарался 

внести свою лепту в сохранение природы! 

Администрация школы 

______________________________________________ 
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