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От редколлегии: 

 
Десятый, а значит, почти юбилей-

ный, номер нашего издания 

«Перекрёсток» посвящён Уралу и 

уральской тематике, а точнее, дет-

скому региональному движению 

«Мы живём на Урале» и участию 

нашей гимназии в этом движении. 

Что такое наш Урал? Что мы знаем 

и не знаем о нашей малой родине? 

Какие исторические и географиче-

ские или природные тайны спрята-

ны и увековечены здесь? На эти и 

другие вопросы вы найдёте ответ в 

этом номере. Кроме того, а может 

быть, самое главное, мы расска-

жем о самих себе: какие мы и что 

нам интересно и как мы относимся 

к своей малой родине. В целом все 

материалы, опубликованные в 

этом журнале, являются и познава-

тельными, и информационными, и 

даже немножко рекламными. Вы 

узнаете много интересных вещей  

и, может быть, ещё больше полю-

бите свой край. Скучно не будет. 

Это точно. 
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С чего начинается любовь  

к МАЛОЙ РОДИНЕ?  

Могучая цепь величавых  гор прорезает с севера на юг необозримые 

просторы нашей страны. Это батюшка Урал, в недрах которого хранятся 

несметные природные богатства: золото и драгоценные камни, медь 

и каменный уголь, мрамор и малахит. «Этот  край издревле привлекал  к 

себе внимание сокровищами своих недр, и можно смело утверждать, что 

нет на земле ни одного минерала, ни одного камня, который не встречал-

Урал – колыбель российской тяжелой промышленности и металлургии: ещё при Петре I воз-

никли здесь первые заводы и рудники. Богата история земли, на которой мы живём. Здесь гармо-

нично сочетаются красота природы, загадки былого, удивительные памятники природы и архи-

тектуры. Многообразию легенд и сказаний, написанных об Урале, может позавидовать любой 

край. Очень важно, чтобы люди, живущие здесь, и особенно дети знали свой край, гордились им 

и любили его. А это возможно только в том случае, если вы знакомы с его историей, достиже-

ниями и людьми. 

Познакомиться с историей нашего края помогает городская туристско-краеведческая игра 

«Мы живем на Урале», которой в этом году  исполнилось 13 лет. Идея игры зародилась в сен-

тябре  2001 года в Доме детского творчества Ленинского района, а  родоначальником игры была 

Шатохина Лилия Геннадьевна.  Игра «Мы живем на Урале» стала продолжением игры «Я-
тагильчанин», только для ребят 5-8-х классов. В каждую школу были разосланы приглашения к 

участию в игре. 

Вожатые и педагоги школ Ленинского района  поддержали идею, а в октябре 2001 года игра 

«Мы живём на Урале» стартовала впервые.  Куратором игры в нашей гимназии стала Ахметова 

Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы. Она знакомила своих  учеников с 

уральскими поэтами и писателями, рассказывая об их творческом пути. Вместе с Ольгой Влади-

мировной гимназисты знакомились с культурой родного края, изучали быт и традиции народов 

Урала, ходили в музеи, участвовали в краеведческих конкурсах и встречались с известными 

уральскими поэтами и писателями.  

 В 2005-2007 гг. краеведческой работой в гимназии руководила старшая вожатая, учитель 

МХК Карнацкая Ирина Матвеевна. В игру включились уже все классы с пятого по восьмой. По-

бедители школьных этапов конкурсов  принимали участие в районных краеведческих конкурсах, 

становясь победителями и призёрами. Гимназисты и сегодня активно занимаются краеведческой  

деятельностью, защищают исследовательские проекты, путешествуют, ходят в походы и  экспе-

диции, участвуют и побеждают в краеведческих конкурсах. Районная игра «Мы живем на Ура-

ле» настолько прижилась и полюбилась педагогами и детьми  Ленинского района, что с 2007 

года стала носить статус городской игры. Городским координатором туристско-краеведческой 

игры стала Сыскова Татьяна Григорьевна, методист городской станции юных туристов, а в рай-

оне по-прежнему  игрой руководит Лилия Геннадьевна Шатохина.  

Игра «Мы живём на Урале», как шкатулка с самоцветами, притягивает, удивляет,  открывает 

все новые грани удивительного родного края. 

М.А. Панкова, заместитель директора по ВР 
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На старте 
Каждый год, в начале октября, учащиеся 5-8 

классов встречаются на старте. Но на старте не 

спортивных состязаний, а на импровизирован-

ном старте городской игры-путешествия «Мы 

живём на Урале». В этом учебном году старт ту-

ристско – краеведческой игры  состоялся 14 ок-

тября,  как в городе, так и у нас  в гимназии. На  

городской старт, который проходил в Доме творчества Дзержинского района, 

отправилась делегация 5 Г класса с классным руководителем  Е.А. Старости-

ной. А в актовом зале собрались делегации во главе с классными руководите-

лями.  

Участие в этом путешествии предполагает не столько заочную форму, хо-

тя и её тоже, сколько реальное путешествие в пространстве Урала, а особенно 

по просторам Свердловской области.  И самое любопытное заключается в 

том, что путешествие в пространстве одновременно является и путешествием 

во времени. Например, посещая Аркаим, мы окунаемся в глубокую древ-

ность. Во многих местах Невьянска ощущаем дыхание восемнадцатого  сто-

летия.  А в Кунгуре попадаем прямо в купеческий 19 век.  Города как люди… 

Как малая родина начинается с родного дома, так великая родина начинается 

с родного человеку города. Поэтому учащимся были представлены основные 

вехи славной истории Нижнего Тагила: открытие меднорудных и железноруд-

ных месторождений, строительство Демидовских заводов, развитие народных 

промыслов, строительство заводов-гигантов 20 – Уралвагонзавода и метал-

лургического комбината…  А ещё эта история и о том, как из заводского по-

сёлка вырос крупнейший город Урал…  Наконец ребятам выдаются маршрут-

ные листы с рекомендациями на 2014-2015 учебный год и с конкретными за-

даниями юным краеведам.  Многообразие и разнообразие заданий предпола-

гает свободный выбор.  Однако есть и общее для всех направление. В этом 

учебном году поиск и исследования будут посвящены предстоящему 70-
летию Великой Победы над фашистской Германией. Ребят ожидают экскур-

сии, встречи, исследования, походы и многое другое. 

М.А. Панкова, заместитель директора по ВР,  

куратор игры «Мы живём на Урале». 
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Коллективный портрет в интерьере …познания 

Кто мы?  Мы называемся гимна-

зистами, так как являемся учащими-

ся гимназии № 18. Какие мы?  Вот 

этого мы сами точно сказать не мо-

жем. Загляните к нам на уроки и то-

гда, может быть, узнаете… . А ещё 

лучше после уроков или вместо уро-

ков… . Например,  29 октября 2014 

года.  В этот день мы, одиннадцати-

классники, встретились с перво-

классниками, чтобы их удивить.  

Нет, не так. Мы, первоклассники, со-

брались вместе с одиннадцатикласс-

никами, чтобы удивиться и научить-

ся. Опять не совсем так.  В этот день 

проходил турнир интеллектуалов 

«Хочу всё знать!» Интеллектуалы – 
это наш 11а класс,  по-простому 

«всезнайки».  А перед кем мы можем 

блеснуть своими знаниями? Конеч-

но, перед теми, кто не знает или зна-

ет мало, а хочет знать много.  А есть 

ли  такие? Есть! Это ученики 1а 

класса. Они же «почемучки». При-

шли сюда со своей первой учитель-

ницей Верой Борисовной Багровой.  

В зал, где будет всё происходить, 

входят парами  с  одиннадцатикласс-

никами. Они уже входили так вот…

первого сентября и тоже, кажется, 

под гимн гимназии. Для одних тот 

праздник был первым в жизни, для 

других – последним. Вот они расса-

живаются друг против друга. Один-

надцатому классу есть о чём расска-

зать и что показать.  В качестве ви-

зитной карточки класса предлагается 

видеоролик, в котором продемонст-

рирован и «поимённый список», и 

коллективные заслуги класса.  А их 

за десять уже прошедших лет нема-

ло: четыре раза «математики» (класс

-то математический!) становились 

победителями гимназического смот-

ра-конкурса «Класс года»; все уча-

щиеся являются участниками пред-

метных олимпиад разного уровня; 

всех уровней. А когда первоклассни-

ки увидели десятки медалей, зарабо-

танных Алиной Решетовой на олим-

пиаде  «Наше наследие», то у них 

буквально дух захватило от востор-

га.  
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И тут как раз настала очередь высту-

пить им, первоклассникам.  У них 

ещё нет заслуг и наград, опыта и зна-

ний, зато есть множество вопросов, и 

не только «Что? Где? Когда?», но и 

«Почему? Зачем? Как?».  

А далее начинается самая инте-

ресная часть встречи настоящих и 

будущих интеллектуалов. Зажигается 

свеча познания, и начинается про-

цесс познания.  В первом блоке во-

просы задавали первоклассники. 

Оказывается, круг их интересов не-

объятен и непредсказуем. Кто изо-

брёл первого робота и кто изобрёл 

конструктор лего?  Откуда взялись 

Солнце и Земля?  Почему снег бе-

лый?  Почему Земля круглая?.. Стар-

шеклассники только успевали отве-

чать, и, надо сказать, делали это  

очень профессио-

нально.  Особенно 

отличились Павел 

Елизарьев , Павел 

Барков, Максим  

Мараков.  Блок № 2 назывался Блиц-
турнир, и  вопросы были  рассчита-

ны не на фундаментальные знания, а 

на сообразительность и смекалку, 

поэтому на них отвечали перво-

классники.  Что можно приготовить, 

но нельзя съесть? Что можно уви-

деть с закрытыми глазами? Что нуж-

но делать, когда видишь зелёного 

человечка? В каком глаголе сто от-

рицаний? С особенным удовольст-

вием и старшие, и младшие ждали 

задания третьего блока, который на-

зывался «Естествоиспытатели, или 

опыты». Опыты любят ставить все и 
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дать за ними любят все. Ещё 

много интересного и удивитель-

ного открыли для себя гимнази-

сты. Выявили и наградили  ав-

торов самых интересных вопро-

сов и ответов. Очень довольные 

друг другом, обменявшись по-

дарками, одиннадцатиклассни-

ки и первоклассники расходи-

лись, как говорится, по домам. 

Впереди долгожданные осенние 

каникулы. Но и они не пройдут 

впустую. Каждый день прино-

сит что-то новое тому, кто жаж-

дет познания. Оглянись вокруг, 

и ты увидишь, что непознанное 

зовёт тебя.   

У познания не бывает ни ка-

никул, ни даже выходных. И 

пусть всегда звучит в душе 

«Гаудеамус», как звучит он сей-

час для  гимназистов  11 А  клас-

са предвестником будущей сту-

денческой жизни. 

Алина Решетова, 11 А  класс 
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Приключения Свердловской области 

В 2014 году исполнилось 80 лет со дня образования  

нынешней Свердловской области  

На территории Уральского края расположены четыре области: Курганская,   

Свердловская, Челябинская и Пермская,  которая почему-то не является частью  

Уральского федерального округа.  И самой масштабной является, конечно, Сверд-

ловская, территория которой превосходит площадь большинства европейских 

стран. 

 Официальным временем присоединения к России Поволжья и Урала считает-

ся период с 1554 по 1585 годы, начиная с покорения Иваном Грозным Казани и до 

разгрома частным войском Строгановых под командованием Ермака  Сибирского  

ханства  Кучума.  

С середины XV до конца XVI века в бассейнах рек Пелым, Сосьва и Лозьва су-

ществовало объединение племён манси - народа, составлявшего коренное населе-

ние части Урала - Пелымское княжество с центром в Пелыме.   В конце XVI века 

контроль и управление княжеством перешли к Москве, когда она стала центром 

Русского царства.  

Наиболее значимый этап начального развития Урала  приходится на XVII век, 

когда русские поселенцы начали массовое продвижение на восток. В 1598 году  по-

селенцами был основан город Верхотурье. Верхотурье стал первой столицей Урала 

в силу своего стратегического местоположения на Бабиновской дороге - важном 

перекрестке торговых путей. Территория современной Свердловской области вы-

ступала в качестве перевалочной базы между центральной частью страны и актив-

но осваиваемыми регионами Сибири и Средней Азии. В конце XVI - начале XVIII 
веков территория области входила в состав Тобольского разряда, который наряду с 

Верхотурьем включал города-уезды Пелым и Туринск. 

В  1708 году,  в результате административной реформы Петра I,  Верхотурский,  

Пелымский  и Туринский  уезды вошли в состав Тобольской провинции  Сибир-

ской губернии.  Наличие стратегических запасов железной и медной руды, а также 

больших лесных массивов и крупных рек,  предопределило специализацию края - 
черная и цветная металлургия,  деревообработка,  добыча полезных ископаемых.  

В XVIII веке Демидовыми были основаны заводы, которые располагались на тер-

ритории больших земельных владений и представляли собой сложные производст-

венно-хозяйственные комплексы, включая рудники, каменоломни, лесоразработ-

ки, конные дворы, пристани, суда, мастерские и т. д. Для уральской промышленно-

сти был характерен высокий уровень развития техники. Домны  Екатеринбургско-

го, Невьянского, Тагильского  железоделательных  заводов по производительности 

и экономичности превосходили лучшие европейские образцы того времени. 
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По итогам административных реформ 1780  и 1796  годов на территории 

современной Свердловской области были образованы Екатеринбургский, Вер-

хотурский,  Красноуфимский,  Камышловский   и  Ирбитский уезды Пермской 

губернии и Туринский уезд Тобольской губернии. 

15 июля 1919 года было официально объявлено о выделении из Пермской 

губернии новой административно-территориальной единицы - Екатеринбург-

ской губернии, включавшей в себя 6 уездов.  

Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 года Екатеринбургская губерния 

объединена с соседними губерниями в Уральскую область РСФСР с центром в 

Екатеринбурге. В состав вновь образованной области вошли 15 округов, в том 

числе  Ирбитский, Свердловский и Тагильский.  В период между 1920 и 1930 

годом Урал смог вновь занять свое место ведущего промышленного района 

России путем укрепления горнодобывающей промышленности, создания новых 

производственных мощностей, развития энергетики и массового городского 

строительства. 

Свердловская область в своём нынешнем виде была образована 17 января 

1934 года постановлением ВЦИК при разделении Уральской области. Она рас-

полагалась, в основном, на территории нынешней Свердловской области, 

Пермского края и части Кировской области. В годы первых пятилеток наряду с 

реконструкцией старых предприятий были построены такие гиганты индуст-

рии, как «Уралмашзавод», «Уралэлектротяжмаш», инструментальный и шари-

коподшипниковый заводы в  Свердловске;  «Уралвагонзавод» и Нижнетагиль-

ский металлургический комбинат - в Нижнем Тагиле; трубопрокатные заводы 

- в Первоуральске и Каменск-Уральском;  медеплавильные комбинаты - в 

Красноуральске и Среднеуральский;  алюминиевый завод - в Каменск-
Уральском. 

                                                                                       

С. Биккузина, ученица 8А класса 



                                                                                                                                                    Мы живём на Урале 

Перекресток 10-11/2014                                                                                                                                11                                                                                                                              

Вершины Конжаковского камня 

Уральские горы 
Географическая справка 

 

Ура́льские го́ры - горная система, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-
Сибирской равнинами. Длина более 2000 км, ширина от 40 до 150 км. 

Уральские горы - уникальный для нашей страны природный объект.  Наверное, не стоит  долго 

задумываться, чтобы ответить на вопрос почему.  Уральские горы - единственная горная цепь, ко-

торая пересекает Россию с севера на юг, является границей между двумя частями света и двумя 

крупнейшими  частями  нашей страны - Европейской и Азиатской. Как бы это ни казалось стран-

ным,  но точную геологическую границу Уральских гор (следовательно, и точную географическую 

границу между Европой и Азией) до сих пор не могут точно определить. Уральские горы условно 

делят на пять природных областей: Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний 

Урал и Южный Урал. В той или иной степени часть Уральских гор захватывают следующие ре-

гионы (с севера на юг): республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-
Мансийский автономный округ, Пермский край, Свердловская область, Челябинская область, рес-

публика Башкортостан, Оренбургская область, а также часть Казахстана.  
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Конжаковский 

Камень – самая 

выс ока я  го р а 

Свердловской об-

ласти, популярный 

т у р и с т и ч е с к и й 

объект. Эта вер-

шина находится на 

Северном Урале 

близ поселка Кыт-

лым. Конжаков-

ский Камень тури-

сты обычно назы-

вают просто Кон-

жак. Гора получи-

ла свое название  

Гора Качканар 
от фамилии жившего ранее в юрте у основания горы охотника Конжакова – представителя народа 

манси. Высота Конжаковского Камня – 1569 метров над уровнем моря. Массив камня сложен пирок-

сенитами, дунитами и габбро. Он состоит из нескольких вершин: Трапеция (1253 метра), Южный 

Иов (1311), Северный Иов (1263), Конжаковский Камень (1570), Острая Косьва (1403) и др. С масси-

ва Конжаковского Камня берут начало реки  Конжаковка,  Катышер,  Серебрянка, Иов  и Полудне-

вая.  Высшая точка горы на высоте 1569 метров отмечена металлическим треножником с различны-

ми вымпелами, флагами и прочими памятными знаками. Открывающийся незабываемый вид  с вер-

шины и склонов Конжаковского камня впечатлят кого угодно. Отсюда видны красивейшие горные 

цепи, тайга. Особенно красив вид на Косьвинский Камень. Здесь отличная экология, чистый воздух. 

Путь к вершине Конжаковского камня лучше всего начинать с трассы Карпинск-Кытлым, где идет 

так называемая «марафонка» - тропа для марафона с маркировкой и километровой разметкой.  Дли-

на пути в одну сторону – 21 километр.   

Де́нежкин Ка́мень – гора на Северном Урале, одна из высочайших вершин Урала.  Её высота 

1492 метра. Около четверти её поверхности покрыто лесом;  почти такая же часть – мелким кустар-

ником;  остальная часть представляет массу голых камней и скал. Лес состоит из хвойных деревьев, 

прежде всего сосны, а из лиственных здесь растёт берёза, ольха, рябина, малина. Денежкин Камень 

имеет четыре отдельных вершины. Подъём на гору труден и небезопасен в силу неожиданных пере-

мен погоды.  Название горы происходит от имени  манси по имени Денга Ондрюшин  (Андрея Де-

нежкина), жившего в становище по реке Сосьве. Он упоминается в Ясашной книге Верхотурского 

уезда 1625-1626 годов, а также П. С. Палласом: «Над  Сосьвою близ юрт богатого вогульца Денеж-

кина». Гора находится на территории одноименного заповедника и посещение её полностью запре-

щено. Федеральное государственное учреждение государственный природный заповедник 

"Денежкин Камень" является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-
просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животно-

го мира. Несмотря на относительную близость и доступность, на территории, занятой заповедником, 

не было крупного промышленного освоения лесов и недр. Здесь нет населённых пунктов, нет лесо-

возных дорог.  Дирекция заповедника располагается в г. Североуральск./  
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Юрьев Камень 

На Урале есть немало гор, удостоенных чести называться Стариком-камнем.  Этот Старик - 
камень расположен на территории  Висимского заповедника. Старик-камень является одной из са-

мых высоких окрестных гор и это  самая высокая гора на территории Висимского заповедника. Он 

возвышается в округе на 754 метра над уровнем моря. Скрывается гора в густом дремучем лесу — 
обнаружить ее затруднительно, даже если знаешь, куда идти. Старик Камень представляет собой 

массивный кряж в виде гребня, протянувшийся на 300 метров. Практически три четверти горы в 

высоту покрыты хвойным лесом. Далее появляется горная растительность - карликовые березки, 

сосенки, мелкий ягодный кустарник.  Перед самой вершиной начинаются курумники или как их 

еще называют - каменные реки.  Курумники представляют собой россыпи камней разного размера. 

Осуществлять подъем на вершину в сырую погоду крайне не рекомендуется — курумник становит-

ся мокрым и вероятность поскользнуться и получить травму резко возрастает.  

Медведь-камень – гора, расположенная в 18 км к северу от города Нижний Тагил, обрываю-

щаяся  на правый берег реки Тагил массивной скалой. Сохранилось предание о том, что здесь зимо-

вал Ермак Тимофеевич на пути в Сибирь, о чём свидетельствовала найденная надпись на столбе. 

Стоянка названа Ермаковым городищем и открыта в 1945 году профессором О. Бадером.  Высота 

вершины 288 метров. Возвышающаяся на правом берегу Тагила скала Медведь-камень отделена от 

реки террасой. Высота скального обнажения около 100 метров, благодаря чему Медведь-камень 

можно отнести к числу самых высоких скал Урала. На высшей точке скалы стоит металлическая 

триангуляционная вышка.  С вершины Медведь-камня открывается красивейший вид на окрестно-

сти: вьющуюся внизу реку, зеленые полянки, тайгу, горные цепи на горизонте. Вдалеке видны тру-

бы уральского металлургического гиганта - Нижнего Тагила.  Бывал на Медведь-камне  наш вели-

кий писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. Написавший  в одном из своих очерков: «…Вообще окрестно-

сти Тагила принадлежат к самым живописным во всем Среднем Урале, а виды с Белой горы и с 

Медведь-камня замечательны по своей красоте…».  

Гора Белая - одна из характерных вершин Главного Уральского хребта, состоящая из двух ска-

листых гребней разделенных широкой лесной седловиной. Высота её - 712 метров.  К ней можно 

подняться, совместив этот маршрут с посещением обелиска "Европа-Азия", установленного на мес-

те старого деревянного столба в начале 60-х годов в районе поселка Ура-

лец.  сте старого деревянно-

го столба в начале 60-х 

годов в районе поселка 

Уралец. На дороге, на 

небольшой поляне, 

стоит каменный обе-

лиск, увенчанный 

большим изображени-

ем земного шара с ор-

битой космического 

корабля "Восток" во-

круг него. Почти к са-

мой вершине горы ве-

дет тропинка, на вер-

шине стоит деревян-

ная вышка. Уже с до-

роги виден двуглавый 

гребень горы Белой с 

горнолыжной трассой  
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Гора Синяя 

на склоне. Белая - привлекательное место 

отдыха жителей Тагила и Свердловска, На ее 

склонах, в трех километрах от поселка Ура-

лец, сооружен современный горнолыжный 

курорт. Подняться на вершину можно на ка-

натно-кресельной дороге, здесь же, у посел-

ка Белогорского, находятся горнолыжная и 

туристская базы. Можно совместить посеще-

ние горы Белой, посёлка Висим и озера Без-

донного.  

Гора Синяя, высота которой  552 м над 

уровнем моря, представляет собой горный 

кряж. Лесистая, плоская на север и на восток 

вершина горы обрывается несколькими ря-

дами каменных уступов. Эти нагромождения 

причудливых скал напоминают то башни, 

которые высятся над гущей древесных крон, 

то нависающие балконы, то отвесные стены, 

то развалины зданий. На этих скалах  с древ-

них времен  сохранилось множество редких 

растений. С вершины открывается величест-

венный вид на Уральский хребет.  

Прямо на юге виднеется гряда гор, среди которых выделяются Толстая (552 м) и Кудря-

вый Камень (565 м), еще дальше видны горы Баклушина и Жимолостная. На юго-западе 

выделяется массив Синих гор. На юго-востоке выступает силуэт горы Медведь-камень. Но 

самой живописной и причудливой вершиной, безусловно, является  Кудрявый камень. Ка-

кие формы скал на нем только не изваяла природа! Начнём свой маршрут по старой тропе, 

которая огибает Кудрявый камень по левому склону. Первое обнажение представлено ска-

лами в форме карнизов, пагоды, городища, возникает желание приписать это деятельности 

человека. Второе обнажение представлено расщелинами, карнизами, разного сложения 

стенками, гротами. И, наконец, третье (сама вершина Кудрявого камня) представлена всем 

выше перечисленным, но в гораздо большем объёме. Со смотровой площадки вершины мы 

видим всю округу, начиная от горы Качканар и заканчивая окраинами Нижнего Тагила, по-

дернутого дымкой смога. А в тихую погоду даже слышен звон колоколов Лайской церкви. 

И непосредственно на западном склоне Кудрявого камня природа представила нам скаль-

ное образование в форме шара с изменяющимся центром тяжести.  На массиве Кудрявый 

камень произрастает шесть видов дикорастущих орхидей и три вида папоротников,  зане-

сенных в «Красную книгу Среднего Урала».  О простреле обыкновенном, это горный под-

снежник, можно сказать с особым восхищением. Им ходит любоваться весь поселок Баран-

чинский, в районе ретранслятора он уже встречается очень редко, так как «любители пре-

красного» серьезно над этим потрудились, ежегодно срывая этот красивейший цветок. Но 

вот на Кудрявом камне он ещё сохраняется.  
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Скала Дыроватик 

Гора Дыроватик расположена в окрестностях г. Нижний Тагил,  в 3 км на север  от п. Черно-

источиск. Высота горы составляет 382 м. Дыроватик является геоморфологическим памятником 

природы. На вершине горы находятся скальные образования, одно из которых в виде арки-дыры. 

Отсюда явилось и название  Дыроватик. На самой высокой точке скал кем-то вкопан бетонный 

столб, вскарабкавшись на который вы можете посидеть на нем и полюбоваться окрестностями – 
великолепными видами на поселение Черноисточинск, на Черноисточинский пруд, на Ушков-

скую канаву.  Несмотря на небольшую удаленность от населения, пока это место чистое и мало-

посещаемое.  

Гора Липовая встречает сразу на въезде в Черноисточинск по левую сторону от тракта, так 

что не заметить ее очень трудно. По своей структуре гора является древним вулканом, и это очень 

хорошо видно, когда на гору смотришь издалека и когда ты на вершине – остатки древнего крате-

ра можно увидеть. Что касается подъема на Липовую, то подняться туда весьма непросто. Самый 

удобный подъём - со стороны кладбища и поселка. Высота горы со скалами на вершине - 386 мет-

ров.  Со скал открывается исключительной красоты виды на посёлок Черноисточинский, на окре-

стные леса и горы, в том числе на гору  Дыроватик.  

Качкана́р –  одна из самых высоких вершин Среднего Урала, расположенная вблизи геогра-

фической границы частей света Европа –  Азия. Высота над уровнем моря – 887,6 м. Вершина го-

ры Качканар изобилует скалами причудливой формы, многие из которых имеют собственные 

имена.  Самая известная из них –  скала «Верблюд». Около горы проходит граница двух частей 

света – Европы и Азии, а также двух регионов – Свердловской области и Пермского края. В 1957 

году у подножия горы началось строительство Качканарского горно-обогатительного комбината, 

вскоре здесь вырос один из самых молодых городов Свердловской области – город Качканар. В 

1995 году на вершине горы  Качканар был создан буддийский монастырь.  

 Гора Юрьев Камень расположена неда-

леко от Нижнего Тагила,  между Ленев-

ским водохранилищем  и Черноисточин-

ским прудом. На первый взгляд её можно 

принять за целый горный массив: на по-

логой горе среди деревьев разбросаны 

группами и поодиночке скалы самых при-

чудливых форм.  Когда-то гора была зна-

чительно выше. Но под воздействием вет-

ра и воды легкие породы осыпались, а 

твердый и тяжелый гранит остался, соз-

дав неповторимый ландшафт. В этом 

«гранитном городе» есть свои дома, баш-

ни, навесы, тупики. Некоторые скалы 

будто сложены из огромных плоских кам-

ней строителями-великанами.  Выветри-

вание образовало каменные реки – курум-

ники. Они словно вымощенные улицы 

пересекают Юрьев камень. Своеобразный 

скальный город  словно прячется в лесу. 

Иногда в скалах затрудняется ориентиро-

вание;  вмиг одна скала кажется похожей 

на другую, дорога мгновенно теряется.  

Высота горы - 501 м 

Подборку и обзор подготовил  

Алексей Кабанов, 9Б класс 
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Как я стал  

туристом 
Стояла середина осени. Погода соответ-

ствовала этому времени года: было пас-

мурно, но дождь не шёл, температура воз-

духа была приемлемая. Так начинался 

мой первый серьёзный поход с ночёвкой. 

Наша команда единомышленников со-

стояла из 13 человек. Были отважные ре-

бята из  двух  школ: 18 гимназии и школы 

№6, а также  двух  прекрасных 

«полководца-руководителя» и  из двух 

верных помощников. 

Путь наш к покорению моей первой вер-

шины начинался у подножья горного мас-

сива под название «Весёлые горы». 

Тронулись. По дорогам текут многочис-

ленные ручьи. Сыро … Но мы были на-

строены решительно. 

По мере нашего подъёма на гору Старик-
камень погода решительно менялась: ста-

новилось холоднее, местами проглядывал 

снег, ручьи начинали замерзать, превра-

щаясь в лед. 

Так как наши руководители «хорошо» зна-

ли данный маршрут, мы, соответственно, 

немножко   заблудились, точнее пошли бо-

лее длинной дорогой. Временами останав-

ливались на привалы. Пили  чай, шутили. 

Компания, с которой я пошёл в этот замеча-

тельный поход, нравилась мне всё больше и 

больше. А если говорить откровенно, то я 

симпатизирую этим людям, очень уж они 

позитивные, понятные, невероятно интерес-

ные и «лёгкие на подъём». 

А между тем становилось всё холоднее и 

холоднее. Сразу было видно, что на горе 

время бежит вперёд: зима сюда приходит 

раньше. Но нас это данный факт резкой 

смены погоды только объединял. 

Ещё забыл упомянуть об одной прекрасной 

вещи, которая в дальнейшем моём рассказе 

будет упомянута. Это гитара, прелестный 

музыкальный инструмент, звучание которо-

го я мечтал услышать всю свою жизнь, 

именно сидя где-нибудь в лесу, у костра, в 

хорошей компании. Было получено зада-

ние, чтобы каждый, по мере возможности, 

нёс её какой-то отрезок пути. Мне тоже до-

велось нести столь ценную вещь… 

Время подходило к вечеру, начинало тем-

неть, а мы всё шли и шли. За день осени мы 

перенеслись в царствование зимы.  На са-

мом подножье горы мела метель, видимость 

была нулевая, шли друг за другом.  

Поход начался прекрасным осенним днем 
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Ручьи давно замёрзли и скрылись под сне-

гом. Теперь препятствием для нас стал бу-

релом. Шли, перепрыгивая через огромные 

стволы поваленных ветром деревьев. 

   И вот, сквозь «стену» снега показалась 

наша вершина. Облегчение …  Дошли… 

Осталось «всего - ничего»; разложиться на 

ночёвку, поставить шатёр, развести костёр, 

приготовить еды. Тем временем день подо-

шёл к своему завершению, и надо было всё 

успеть до темноты. Все получили задание: 

кто-то отправился на поиски дров для ко-

стра, кто-то за водой, а мы ставили ша-

тёр… Он был невероятных размеров, как 

мне тогда показалось. Откуда-то ребята 

принесли лапник, чтобы было теплее 

спать, подстелив его под шатёр. И вот он 

стоит, и, как оказалось, там даже имеется 

даже печка, которую парни  несли всю до-

рогу. Правда весила эта печь не более ки-

лограмма и в размере не превышала сред-

него ранца первоклассника.  

Совсем стемнело. Всё сделали: дровами 

запаслись, сварили еды, обосновали место 

ночёвки. Сели вокруг костра…  Помню, 

был слышен лишь стук ложек. 

И вдруг, неожиданно только для меня, у 

одного парня из нашего коллектива едино-

мышленников это был день рождения.  Им 

оказался Влад Веселков, отличный това-

рищ и весёлый собеседник.  Выяснилось, 

что на такую высоту, в такую даль он нёс 

два торта… Невероятно приятно наслаж-

д ать ся  в ро д е  бы  о б ы д енн ы ми 

«вкусностями» после такого нелёгкого пу-

ти. И вообще, даже еда в такой компании 

мне казалась более вкусной, а общение – 
более приятным. Вообще, тебя охватывают 

очень хорошие чувства; я считаю, что 

именно этому учат настоящие походы. 

Вспомнили весь день, всю дорогу, посмея-

лись, что действительно прибавляет сил.  

Вершину мы покорили уже «зимой» 

Места привала и ночевки 

Но пора была уже идти спать … Казавший-

ся мне невероятно огромным шатёр, после 

того, как в него влезли все люди, стал неве-

роятно маленьким. Но недаром говорится:  

в тесноте, да не в обиде. Затопили печь, 

разместились. Меня положили около выхо-

да, но там было ничуть не холоднее, чем в 

других местах шатра. Я сразу заснул, а в 

это время началось самое душевное в похо-

де …. Запела гитара, которую я так ждал, 

но которую проспал в прямом смысле это-

го слова… 

Наутро погода не изменилась. Мы подня-

лись на самую вершину горы, но оттуда 

ничего не было видно.  Поэтому долго мы 

не стали задерживаться на вершине. Спус-

тившись до места ночёвки, собрали вещи и 

двинулись в обратный путь... 
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Подводя итог, хочу сказать, что любой по-

ход меняет человека в лучшую сторону, 

учит ценить то, что имеешь, развивает кол-

лективный дух. Отдельно хочу выразить 

слова благодарности организаторам и ,по 

совместительству, руководителям поход. 

Именно они открыли для меня этот зага-

дочный и невероятно интересный мир по-

ходов! 

 

Алексей Кабанов,  

9Б класс 

 

Мы живём на Урале 

 

Мы живём на Урале, 

Среди гор и лесов. 

Где ещё вы видали 

Сразу столько красот? 

В нашем крае богатом 

Самоцветов не счесть: 

Малахит, и агаты, 

И алмазы в нём есть. 

Триста лет в этом крае 

Добывалась руда, 

Поднимались заводы 

И росли города. 

И история края 

Вместе с ними росла. 

Уходили, прославив 

Наш край, мастера. 

Их делам и победам 

Наша память и честь. 

Никуда не уедем: 

Наша родина – здесь! 

 

Софья Корчёмкина, 

Алина Юдина, 

В.К. Киоссе, 

2008  
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Что скрывается за «Горизонтом»? 

А.Н. Ронжина,  

руководитель  объединения туристов 

Школьный туризм – занятие 

старинное и очень любимое и уча-

щимися, и педагогами. В походы 

ходили всегда и независимо от то-

го, был ли в школе туристический 

кружок или нет. Однако именно в 

восемнадцатой многие годы как 

раз существовал туристский клуб 

«Родонит», который возглавляла 

Нонна Арсеньевна Тофило, учи-

тель географии, знаток геологии, 

любитель больших и малых путе 

шествий. Это под её руководством родонитовцы совершили незабывае-

мое путешествие через весь Советский Союз на Дальний Восток, а 

именно на научно-исследовательское судно. 

     Сегодняшнее объединение любителей походов тоже существует уже 

немало лет, хотя название своё получило недавно. Да и то потому,  что 

стало нужно для отчётности. Романтика названий представителей ны-

нешнего поколения волнует меньше всего. Время другое.  Главное – 

суть, содержание.  Вот именно об этом мы решили узнать из первых уст, 

то есть от непосредственных участников туристского объединения и за-

ядлых туристов. На вопросы отвечают учащиеся 11 а  класса,  у которых 

школа туризма уже за плечами,   Александр Шабалин, Полина Кокша-

рова, Александр Иванов. 

Для чего создано школьное объединение туристов? 

А.Ш.:  Я думаю, что оно создано для развития данного вида деятельности в 

гимназии  и  чтобы  привлечь  школьников  к  активным  занятиям. 

А.И.: Для развития способностей детей и подростков. 

 Чем вы, в основном,  занимаетесь? 

А.Ш.: Например, подготовкой к соревнованиям по спортивному ориентиро-

ванию, «Юный спасатель» и другим.  Лично я участвовал в областных, ре-

гиональных и всероссийских и имею разряд КМС  по спортивному ориенти-

рованию. 

А.И.: Ходим в походы. 
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Что преобладает в занятиях или на занятиях – теория или практика? 

А.Ш.: Важна и практика, и теория. Но практика всё-таки важнее, она и преоб-

ладает. 

А.И.: Разумеется, практика. 

А нужна ли вообще теоретическая подготовка к походам или соревнованиям? 

А.Ш.: Нужна однозначно. 

П.К.: Безусловно. Необходимы хотя бы минимальные знания о том, как себя 

вести в той или иной ситуации. Элементарно, не пойдёшь ведь в поход, не 

положив ничего в рюкзак, не зная, что положить? 

А.И.: Конечно, нужна. 

А что включает в себя теоретическая подготовка? 

П.К.: В основном, то, что пригодится на соревнованиях или в дальних похо-

дах. Например, описание оказания первой медицинской помощи при травмах, 

укусах, ожогах, обморожениях и т.п.; определение азимута. 

Что важнее для вас – соревнования или походы? Почему? 

А.Ш.: На мой взгляд, соревнования. Можно проявить себя и показать, чему 

научился. 

П.К.: Трудно сказать. В походы идёшь ради удовольствия и хорошего прове-

дения времени. А соревнования – мероприятия очень ответственные. Но, ко-

нечно, от победы тоже испытываешь большую радость и гордость. 

А.И.: Соревнования. Это возможность проявить себя. 

А что вообще «первичнее»:  походы нужны для соревнований или соревнования для 

походов? 
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Софья Садовникова Алексей Кабанов 

А.Ш.: Не могу сказать определённо. 

П.К.: Это всё взаимосвязано. 

А.И.: Походы нужны для соревнований, так как в них накапливается опыт. 

Что,  в первую очередь,  должен уметь турист? 

А.Ш.: Ориентироваться на местности и в жизни. 

П.К.: Ориентироваться на местности, разводить костёр в любую погоду, гото-

вить «кашу из топора», знать походные песни… 

А.И.: Ориентироваться. 

Всеми навыками должен обладать каждый или есть некое распределение умений и 

обязанностей? 

А.Ш.: Все должны знать и уметь всё в походе, но некоторая специализации 

нужна. 

П.К.: Чаще всего обязанности в походе распределяются: одни отвечают за 

разведение и поддержание костра, другие  - за приготовление еды и т.д.  но 

основные навыки нужны всем. 

А.И.: Каждый должен уметь делать всё! 

Каким  образом  или  по  какому  принципу  выбирается  маршрут очередного похо-

да? 

А.Ш.: Куда сердце позовёт. 

П.К.:  Маршрут должен быть интересным. Увлекательным и захватывающим. 

Нужно также подсчитать примерную сумму расходов, которую придётся за-

тратить на поход. 

А.И.: Куда определят тренеры, туда и идём. 
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Какие маршруты любите лично Вы? Любимый маршрут? 

А.Ш.: Мне нравятся горные маршруты. 
П.К.: Любой маршрут подойдёт, главное, чтобы компания была хорошей, под-

ходящей. 
А.И.: По реке Чусовой. 
 
Чем притягательны горы и горные маршруты? 
А.Ш.: Находясь в горах, начинаешь больше задумываться, любуешься приро-

дой, отдыхаешь от шумной и суетливой городской жизни. 
П.К.: Удивительной красоты пейзажи притягивают взгляд и остаются в памя-

ти, наводят на размышления, но и не позволяют унывать. 
А.И.: Горы очень красивы, а горные маршруты наиболее сложны. 
  
На сегодняшний день, чем ваше объединение может гордиться в хорошем смысле это-

го слова? 
А.Ш.: Высокими достижениями на разных соревнованиях. 
П.К.:  Победами в городских и районных соревнованиях. 
А.И.: Не только призёрами, но и тем, сколько вершин покорено. 
  
Нужны ли лидеры в команде туристов или все должны быть примерно равны и ста-

раться не выделяться? 

А.Ш.: Конечно, лидеры всегда нужны. Именно они могут подождать и помочь, 

выручить  в трудную минуту. 
П.К.: Лидеры нужны, но не для того, чтобы выделяться, а для того, чтобы по-

могать команде и вести за собой, принимать ответственные решения. 
А.И.: Лидеры помогают в трудной ситуации и спасают саму трудную ситуа-

цию. 
 
Кто в вашем объединении является лидером или таковых не имеется? 

П.К.: В каждой команде есть свои лидеры. В нашей это и Софья Садовникова, 

и Алексей Кабанов, и Дмитрий Лобанов. Но главный лидер – это, конечно, 

наш руководитель Анастасия Ивановна. 
 
Сделайте маленькую рекламу вашему турклубу. 

А.Ш.: В лесу довольно просто заблудиться, и вот турист, обманутый тропой…  

Выводы  сделайте  сами. 
П.К.: Солнце, горы, озёра, реки, просторы и друзья рядом…. Что ещё нужно 

для счастья? 
А.И.: Газетная, 27. Приходите все! 
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Лучше гор могут быть только горы… 

Конечно, эта цитата из известнейшей песни Высоцкого 

кажется затёртой и неоригинальной, но получается, что луч-

ше его о горах никто не сказал и не написал. Эти слова и сей-

час пишут на покорённых  вершинах, и, думается, что даже 

не для того, чтобы оставить след, а, скорее, от избытка на-

хлынувших чувств. Эти чувства, видимо, трудно передать 

словами, настолько они бывают высоки и глубоки.  Поэтому 

мы предлагаем  небольшую серию фоторепортажей, что на-

зывается, «с покорённых вершин»… 

Покорение Конжаковского камня 

Иовское плато 
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На пути к вершине 

На вершине Конжака 
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Весь мир на ладони… Ты счастлив и нем... 

Закат на Конжаке 
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На горе Дыроватик 

Приглашаем в Уральскую сказку 

Вид с горы Дыроватик 
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Скала Дыроватик 

На вершине 
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С горы Липовая   

Вид на п. Черноисточинский  

На вершине Липовой  
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И спускаемся мы с покоренных вершин... 

Окрестности горы Липовая 
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Поход на Качканар   Лето 2013 

Мы обуздали  Конжаковского «верблюда» 

Буддийский монастырь на  горе Качканар 
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На вершине горы  

Качканар 

 

 

Внизу не встретишь, 

Как ни тянись, 

За всю свою счастливую 

жизнь 
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Сёстры гор и свидетели вечности 

Десять самых крупных рек 

Урала и Свердловской области 

Урал (до 1775 - Яик),  река  в Башкирской 

АССР, Челябинской и Оренбургской обл. 

РСФСР, Уральской  и Гурьевской  области  Ка-

захской ССР.  Длина 2428 км, площадь бассей-

на 231 тыс. км2. Берёт начало на Южном Ура-

ле,  в хребте Уралтау, впадает в Каспийское 

море у г. Гурьев.   В устье Урал делится  на 2 

рукава: Яицкий и Золотой (судоходный). 

 Тура́ - самая длинная река  Свердловской  облас-

ти ,  левый приток Тобола (бассейн Иртыша-Оби).  Длина - 1030 км.  Сплавная.  Судоходна на 

635 км от устья.  На Туре  - три водохранилища,  Верхотурская ГЭС.  Основные притоки:  Салда, 

Тагил,  Ница, Пышма, Актай. 

Тавда́  - левый приток Тобола. Протекает в Свердловской и Тюменской областях. Исток находит-

ся на восточном склоне Уральских гор, в месте слияния рек Сосьва и Лозьва. Устье реки нахо-

дится в 116 км по левому берегу реки Тобол.  На реке стоит город Тавда. Длина реки -  719 км (с 

Лозьвой -  1356 км).  По Западно-Сибирской равнине течёт по дну широкой долины. Русло очень 

извилисто. Питание реки смешанное, снеговое питание преобладает. Изменения уровня реки в 

течение года составляют 6 метров.  Замерзает в начале ноября, вскрывается к концу апреля. Река 

судоходна на большом протяжении. 

Уфа  -  река бассейна  Камы, правый приток  р. Белая  (Башкортостан).  Третья по протяженности 

в Свердловской области (после рек Тавда и Тура). Берёт начало из озера Уфимское в 5 км северо-
западнее г. Карабаш  (Челябинская обл.). В верховьях  -  горная река, течёт в узкой долине, име-

ются пороги; в среднем и нижнем течении извилиста. В бассейне развит карст. Река богата ры-

бой.  Живописна и популярна среди туристов. В устье реки расположена столица Башкортостана  

- город Уфа.  Другое название  Уфимка,  Караидель  (башк. - «Чёрная река»).    Протяженность  -  
918 км, по  территории Свердловской области  - 260 км. Река Уфа протекает через Челябинскую, 

Свердловскую области и республику Башкортостан. Уфа – правый приток реки Белая.  В районе 

Свердловской области  река течет на запад – северо-запад, ниже Красноуфимска сворачивает на 

юг. Уфа -  самая южная река западного склона Уральских гор. Нижнее течение реки начинается 

на границе Свердловской обл. и республики Башкортостан.  В нижнем течении Уфа  почти  уд-

ваивает свою полноводность, течение реки спокойное, неторопливое. 

 Пелы́м  -  река в северной части Свердловской области, левый приток реки Тавда. Пелым, полум 

(манс.) -  студеная. Четвертая по протяженности река Свердловской области. Длина 707 км. За-

мерзает в конце октября, вскрывается в конце апреля. Берёт начало в болотах на восточном скло-

не Северного Урала в заболоченном лесу в 12 км на север -  северо-запад от п. Хорпия.  В сред-

нем течении берега менее заболочены. Здесь крупный поселок Пелым и одноименная станция на 

ж.д. Ивдель- Приобье. Питание в основном снеговое.  Замерзает в октябре, вскрывается в апреле. 

Используется для сплава леса. Судоходна до села Портах (245 км от устья).  

Р. Тавда 
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В низовьях реки находится одно из крупнейших 

озёр Урала - Пелымский туман.  В реке водятся  

щука,  окунь,  язь, чебак, налим, карась, линь,  

встречаются осетровые. 

 Лозьва - река  протекает по территории  Гарин-

ского и Ивдельского  районов Свердловской об-

ласти, левая составляющая реки Тавды. Берёт 

начало на восточном склоне хребта Поясовый 

Камень, из озера Лунтхусаптур, которое распо-

ложено на склонах горы Отортен на Северном 

Урале. Течёт на юго-восток среди болот Западно

-Сибирской равнины. Длина 637 км   

Со́сьва - река в Свердловской области, правая составляющая реки Тавда (бассейн Тобола - Обь).  

В верховьях реки расположен заповедник «Денежкин камень».  Длина  635 км.   Берет начало на 

восточном склоне Северного Урала;  основная часть бассейна - на Западно-Сибирской равнине. 

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в начале ноября, вскрывается в апре-

ле. Сплавная и судоходная (используется для лесосплава).   

Исе́ть  (вогульск. много рыбы) - река на Урале и в Западной Сибири,  левый  приток  реки Тобол. 

Протекает по территории Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Длина Исети 606 
км, главные притоки:  Миасс, Синара, Теча.  Река вытекает из Исетского озера в 25 км к северо-
западу от Екатеринбурга.  202 км река Исеть течет по территории Свердловской области.   Устье: 

река Тобол, 437 км от устья, Тюменская область близ поселка Памятное. Населенные пункты на 

берегу:  Палкино, Екатеринбург, Арамиль, Каменск-Уральский. 

 Пышма́ - река на Урале и в Западной Сибири, правый приток  Туры. Манси назвали речку Пыш-

ма, что значит тихая.  Пышма относится к Иртышскому бассейновому округу,  речной подбас-

сейн  реки -Тобол,  речной бассейн реки - Иртыш.  Длина  Пышмы - 603 км. Главой достоприме-

чательностью по берегам Пышмы являются скалы. К примеру, в районе курорта «Курьи» скала 

«Три сестры» с каменной ротондой - Храмом воздуха - на вершине считается не только символом 

санатория, но и географической границей Урала и Сибири.  

Чусова́я  - река на Среднем Урале, левый приток Камы. Протекает по территории Челябинской, 

Свердловской областей и Пермского края России.  Река интересна тем, что берёт начало на вос-

точных склонах Уральского хребта, в Азии, пересекает его и в основном протекает по его запад-

ным склонам, в европейской части России, дважды переходя из Свердловской области в Перм-

ский край.  Длина  592 км.  Украшением Чусовой являются многочисленные скалы (так называе-

мые камни), стоящие в местах, где река пересекает горные цепи.  

р. Тагил 

р. Тура Сылва  (от коми-пермяцк. сыл - талая, ва - 
вода) - река в Свердловской области  и Перм-

ском крае России. Прекрасный сплавной мар-

шрут. Длина 493 км.  Берёт начало на запад-

ном склоне Среднего Урала, течёт в основном 

на запад. Впадает в Чусовской залив Камско-

го водохранилища. Притоки:   Ирень,  Вогул-

ка,  Бабка, Барда, Иргина,  Шаква..  
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 Таги́л (вогульск. много воды) - река в Свердловской области, правый приток Туры,  речной  под-

бассейн  реки - Тобол,  речной бассейн реки - Иртыш.  Длина 414 км.  Тагил не входит в десятку 

крупнейших рек области, но явилась  градообразующей.  Берёт начало на восточном склоне Сред-

него Урала,  место истока  - гора Перевал в 7 км к западу от Новоуральска, течет преимуществен-

но на северо-восток, впадает в Туру. 

На Урале есть уни-

кальное место, привле-

кающее туристов со 

всех концов нашей 

страны – река Чусовая. 

Только сойдет снег и 

установится теплая 

погода, сотни людей 

приезжают сюда, что-

бы насладиться пре-

красными видами на-

шей реки и совершить 

увлекательный сплав 

вниз по течению реки. 

Вместе с родителями и 

с секцией и мы  

отправились в это путешествие. По дороге вели дневник, записывая все, что с нами проис-

ходило. Река Чусовая - левый приток Камы - удивительная река. Одна из красивейших рек 

Урала. Берет начало в Челябинской области, протекает через Свердловскую область и впа-

дает в Камское водохранилище в Пермском крае. Чусовая имеет редкую особенность. Это 

единственная река, которая пересекла Уральский хребет с востока на запад, как бы соеди-

нив Азию и Европу.   
Но главная красота Чусовой заключена в её берегах. Чусовские берега - это, конечно 

же, скалы, которые с небольшими промежутками тянутся сплошным гребнем. Такие ска-

лы на Чусовой называются «камни», которые могут тянуться вдоль берега до 1,5 км. Са-

мый высокий из них - это камень Великан (166 м). Зрелище незабываемое и в ясный сол-

нечный день, когда скалы блестят на солнце, и во время ненастья, когда особенно выделя-

ется цвет и структура каждого камня.  В некоторых камнях есть пещеры. В истории горно-

заводского Урала река Чусовая занимает особое место. В 16 веке купцы Строгановы, вла-

девшие на Каме соляными варницами, организовали промысел соли на Чусовой.  По указу 

Ивана Грозного земли реки Чусовой от устья до истоков были пожалованы Якову Строга-

нову. В 18 веке по указу императора Петра Первого на Урале развернулось строительство 

железоделательных заводов и производство чугуна, стали и проката заводовладельцами 

Демидовыми.  
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До постройки железной дороги река Чусовая стала  главной транспортной магистралью, 

по которой более полусотни заводов Урала и Сибири  отправляли уральский металл и 

другую готовую продукцию в европейскую часть России. Всю зиму к пристаням на Чусо-

вой подвозилось железо, пушнина, хлеб. Многие пристани одновременно были и верфя-

ми. В 19 веке на Чусовой было 16 пристаней, от которых сплавлялось до 70 % всей ураль-

ской промышленности и сельскохозяйственной продукции. С постройкой в 1878 году пер-

вой железной дороги на Урале, которая прошла рядом с заводами и соединила Пермь и 

Екатеринбург, через Нижний Тагил, транспортное значение Чусовой упало. В последую-

щие годы Чусовая стала крупной лесосплавной рекой. Сначала лес сплавляли плотами, а 

потом «молем» (одиночные деревья). В дальнейшем постановления об охране природы на 

берегах реки прекращена рубка, а с 1973 года сплав леса, очищены берега от затонувших 

деревьев.  Теперь Чусовая принадлежит туристам, рыболовам и охотникам.   
Маршрут начинается у села Усть-Утка. Это одно из старинных и больших сел на Чу-

совой. Оно возникло в 1703 г. Здесь когда-то была одна из крупных пристаней. Сюда по-

ступала продукция из Нижнетагильского, Нижнесалдинского, Черноисточинского и Виси-

моуткинского заводов. В двух километрах от села стоит камень Красный, а на другом бе-

регу – Желтый. Камни получили такое название по цвету лишайников, растущих на них. 

Протекая через длинный перекат, Чусовая ударяется о камень Харенки. А напротив нахо-

дится памятник Акинфию Демидову.  
Далее перед нами встает один из самых значительных камней – бойцов реки Чусовой 

– Омутной. Отвесная скала взметнулась из воды на 70 м. По преданию, камень зовется так 

потому, что река около него очень глубока. В камне есть несколько пещер. А с вершины 

открывается удивительный вид. Слева по течению реки виднеется камень Дыроватый, ко-

торый тянется по берегу на целый километр. В одной из выступающих из леса скал зияет 

отверстие на высоте 20-25 м над уровнем реки. Пещеру посещают почти все туристы.  

Заглянули туда, ко-

нечно, и мы. В 1978  

экспедиция Сверд-

ловского архитек-

турного института 

провела обмеры и 

дала ей и гротам 

названия. Теперь 

эта пещера Тури-

стов. А вот за кам-

нем Дыроватым на-

ходится остров, 

омываемый прото-

ками реки. На пра-

вом берегу виден 

красивейший ка-

мень – Олений.  
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70-метровая глыба характерна 

неповторимым контуром, со-

четанием заросших лесом ло-

гов и гладких красновато- 
желтых камней. По левому 

берегу видны дома деревни 

Пермяково. На противопо-

ложном берегу установлен 

единственный в своем роде 

монумент на Чусовой – па-

мятный крест, выполненный 

из цельного камня высотой 

165 м. Поставлен он 31 мая 

1779 г. на месте рождения в  

1724 г. сына Акинфия Демидова - Никиты, о чем свидетельствуют записи на кресте.  

Из-за крутого поворота справа виден второй по величине на Чусовой камень Ростун. 

Сосны и ели облепили его. Темно-оранжевый от лишайников, Ростун особенно красив в 

лучах заходящего солнца. Справа впадает в Чусовую река Серебряная. От этой небольшой 

речки Ермак начал перевал через Уральские горы в 1581 г., когда, поднимаясь по Чусовой, 

искал выход в Сибирские реки. Добравшись до устья реки Кокуй, казаки зимовали, весной 

спустились на плотах до реки Тагил, а оттуда – в Тобол и Иртыш. Поход Ермака открыл 

русским путь к заселению и освоению Зауралья и Сибири. Вот в каком историческом месте 

мы побывали!  Камень Мултык напоминает огромную пирамиду, поросшую лесом. Здесь 

очень звучное эхо. Раньше камень был очень опасным бойцом. Через несколько километ-

ров пути мы подплыли к деревне Верхняя Ослянка. Раньше здесь была пристань. Сейчас 

это место тоже принадлежит туристам. Здесь заканчивается сплав.  

Закончился здесь и наш мар-

шрут. Но навсегда останется в 

памяти эта неповторимая и 

величественная красота чу-

совских берегов и скал с их 

причудливыми, а порой и 

уникальными формами.  Мы 

узнали много интересных 

фактов из истории реки и тех 

мест, в которых побывали. И 

мы с удовольствием делимся 

своими впечатлениями. 

Игорь Захаров, Ростислав 

Ронжин, Илья Андриенко, 

 6А класс 
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По городам и весям 

П. Висим 

Изучение истории и знание истории родного края является  не только 

показателем духовной культуры личности и признаком хорошего тона, но и 

насущной необходимостью. Как без знания традиций, без возрождения этих 

традиций, без следования этим традициям прививать и сохранять в челове-

ке чувство оседлости? Именно об этом писал в своих «Письмах о добром и 

прекрасном» академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв.  Когда мы, наконец,  

заметим, сколько интересных и удивительных мест на Урале!? Наш ураль-

ский край составляют три огромные, в сравнении, например, со Средней по-

лосой России, области – Свердловская, Челябинская и Пермская (ныне на-

зываемая Пермским краем). Для начала заочно познакомимся с крупнейшими 

этно-историческими достопримечательностями Урала, и, может быть, кто

-нибудь захочет их увидеть воочию. 

Алапаевск.  Один из старейших городов на Урале. Первое русское поселение в устье речки Ала-

паихи возникло в 1639 году.  В 1704 году по указу Петра великого здесь построили железодела-

тельный завод, который и дал жизнь городу.  Управляющим Алапаевским заводом в середине 19 

века был Илья Петрович Чайковский - отец великого русского композитора, сам выдающийся гор-

ный инженер, учёный, впоследствии - директор знаменитого Петербургского технологического 

института.  Дом-музей семьи Чайковских является гордостью Алапаевска. 

 Музей-заповедник Аркаим.  одно из самых культовых мест на Урале, окруженное многочислен-

ными легендами.  Расположен Аркаим в степи,  на юге Челябинской области.  Аркаим – это древ-

нее городище, открытое археологами в 1987 году. Это место должно было уйти под воду в резуль-

тате строительства Большекараганского водохранилища. Ильменского минералогического заповед-

ника. Аркаим – это укрепленное поселение бронзового века. Археологический памятник  

датируют рубежом третьего-второго тысячеле-

тия до нашей эры. На его территории туристы 

могут ознакомиться с такими уникальными 

объектами, как: Исторический парк  -  с древ-

ними захоронениями, обозначенными надмо-

гильными каменными памятниками или камен-

ными ящиками, окружёнными оградами. 

Музей-реконструкция кургана «Темир», где  

ученые воссоздали  точную копию родовой 

усыпальницы степных кочевников.  Поселок 

медно-каменного века,  воссозданный в нату-

ральную величину,  в основу которого легли  
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г. Невьянск 

результаты раскопок древнего поселения  в Се-

верном Казахстане. Жилища представляют со-

бой круглые полуземлянки. Такая округлая 

форма позволяла максимально противостоять 

сложным климатическим условиям.  

Музей «Природы и человека», в котором пред-

ставлено несколько эпох.  Эпоха камня позна-

комит с историей заселения человеком степей 

Южного Урала. Здесь представлены каменные 

орудия труда – скребки, рубила, ножи. Экспо-

зиция эпохи раннего металла знакомит с посе-

лением Аркаим и другими археологическими 

памятниками.  

В витринах вы увидите древние украшения, изделия из бронзы, черепки посуды.  Наконец, раздел, 

посвященный эпохе раннего железного века, поведает об истории кочевых народов степей.  
 Музей древних производств расположен непосредственно на территории туристического лагеря. 

Туристы увидят здесь реконструированные разные типы печей – для обжига керамики, отопления, 

выплавки металлических изделий. Они воссозданы в натуральную величину.  Более того, все печи 

являются действующими. Экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать, и принять уча-

стие в мастер-классах. Совсем недавно (в 2010 году) на территории музея «Аркаим» появился но-

вый туристический объект – стойбище степного кочевника. Стойбище состоит из четырех юрт – 
монгольских и казахских. Причем здесь можно не только познакомиться с бытом кочевников, но и 

остановиться в одной из юрт. 
 Верхотурье.  Его называют духовной столицей Урала.  Действительно, такой плотности церквей и 

монастырей на тысячу жителей нет более нигде в нашем крае. Поселение возникло в 1597 году на 

Бабиновской дороге, соединившей Россию с Сибирью, и на протяжении более 150 лет было крепо-

стью и таможенным постом.  За годы действия Бабиновской дороги через Верхотурье проследова-

ло множество известных людей: по пути в ссылку здесь побывали протопоп Аввакум, князь А.Д. 

Меньшиков, Бирон, а также  учёные и путешественники  Витус  Беринг, Семен Дежнев и другие. 

Верхотурскими воеводами назначали известных людей. Так, на воеводстве в разное время 

«отметились» близкие родственники царя Бориса Годунова, царицы Марии Милославской, борца с 

поляками Дмитрия Пожарского, отец первой жены Петра I и др. В 1699 году по указу Петра I в 

Верхотурье началось строительство каменного кремля. Наиболее интересный объект в Верхотур-

ском кремле – Свято -Троицкий собор. Его построили в 1703-1709 годах. Это самый старый камен-

ный храм Свердловской области и единственный объект на территории Свердловской области, 

включенный ЮНЕСКО в число наиболее выдающихся архитектурных памятников мира! До сих 

пор в народной памяти живы легенды о тайных подземных ходах, идущих от Свято-Троицкого со-

бора к другим зданиям кремля, а также в лес за его пределы. Считается, что построенное в 1699 

году на территории кремля каменное здание для амбаров – самое старое из сохранившихся камен-

ных строений на всем Урале.  Останки святого Симеона Верхотурского  хранятся на территории 

Свято-Николаевского монастыря в Преображенском соборе.  
Га́нина Я́ма. Это общепринятое название заброшенного Исетского рудника, расположенного 

вблизи урочища «Четыре Брата»,  в 2,5 км к северу от посёлка Шувакиш и в 4 км на юго-восток от 

деревни Коптяки  под  Екатеринбургом.  В середине XIX века этот участок земли купил подрядчик 

по имени Гавриил, которого  жители деревни Коптяки называли  Ганей.  Отсюда и пошло название 

самой большой разработки рудника — Ганиной Ямы. В конце XIX века на этом руднике добывали 

железную руду и жгли уголь для домны Верх-Исетского завода. В начале XX века рудник был  
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заброшен, шахты завалились и поросли молодым лесом. Сама Ганина Яма представляла собой 

небольшой карьер размером 20×30 метров, заполненный дождевой водой, вокруг неё находилось 

более 30 старых шахт, шурфов и котлованов, в которых прежде добывали руду. В ночь с 17 июля 

на 18 июля 1918 года на это место после расстрела были привезены останки императора Николая 

Второго, его семьи и приближённых. Место захоронения было обнаружено только через 60 лет 

группой поисковиков А. Н. Авдонина и Г. Т. Рябова. Захоронение официально вскрыто в 1991 го-

ду. Экспертизы останков проводились в разных странах более десяти лет и выявили положитель-

ные результаты исследования. Однако русская православная  церковь захоронения  не признала.  

Несмотря на это, останки были перевезены в Петропавловскую крепость и захоронены в монар-

шем некрополе.  А Ганина Яма стала местом паломничества и покаяния. 

Кунгур.  Старый купеческий город. Он существенно отличается от большинства населенных 

пунктов Урала, поскольку возник как торговый город, а не рожден заводом. Кунгур был основан в 

середине XVII века, свое название получил по речке Кунгурке.  Благодаря выгодному положению 

на торговых путях,  в XVIII - XIX веках город быстро развивался. О былом богатстве города на-

глядно говорят многочисленные роскошные  купеческие дома, сохранившиеся до наших дней, 

монументальные храмы и соборы.  Кунгур можно назвать настоящим музеем под открытым не-

бом, гулять по которому можно долго.  В XIX веке Кунгур даже называли чайной столицей Рос-

сии! Сейчас об этом вспомнили представители туриндустрии. Кунгур вошел в туристический мар-

шрут «Великий чайный путь». Кунгур имеет статус исторического города России. Главными дос-

топримечательностями Кунгура являются Тихвинская церковь с чудотворной иконой Тихвинской 

Богоматери, Большой гостиный двор и Малый гостиный двор, в котором располагается музей ис-

тории русского купечества. 

Коптелово.  Расположено в Алапаевском районе,  на реке Реж. Датой основания села считается 

1663 год, когда крестьянин Иван Коптелов срубил первую  избу. Родник Влюбленных и Вознесен-

ский храм — главные святыни коптеловского музейного комплекса. Именно в устье родника была 

поставлена изба Ивана Коптелова. С XVIII века над коптеловским источником стояла часовня, в 

2002 году она была восстановлена. По преданию, вода родника какой-то особой силой скрепляет 

настоящую любовь, сохраняя чувства молодых на долгие годы. Именно поэтому коптеловский 

источник прозвали родником Влюбленных.  Коптеловский музей. В старинном селе Коптелово 

действует уникальный и пока неповторимый музей, рассказывающий о жизнедеятельности кре-

стьян, их материальной и духовной культуре: музей труда и быта уральских крестьян. Музейный 

комплекс раскинулся по всему селу и пропитан атмосферой сельского труда и быта. Его павильо-

ны подробно знакомят туристов с различными сторонами жизни уральских крестьян в разные пе-

риоды истории: изба XVII века и дом XIX столетия, павильон ремёсел и зал по истории земледе-

лия, кузница и мемориальные экспозиции. Но главное достоинство музея не в его богатых коллек-

циях. По словам авторов путеводителя «12 путешествий по среднему Уралу», в отличие от многих 

столичных и провинциальных музеев, в Коптелово иначе представляют прошлое: оно оживает в 

выступлениях фольклорного коллектива, катании на лошадях, знакомстве с традиционной дере-

венской кухней, в интерактивном общении экскурсоводов с туристами. В Коптелово действует 

один из немногих в России музеев, который называют «живым», и который пользуется необычай-

ной популярностью у туристов. Здесь самая богатая в Свердловской области коллекция сельско-

хозяйственной техники. Главная достопримечательность музея — изба бабы Кати, построенная, 

судя по применённым методам, в конце XVII века. В книге «Режевские сокровища» утверждается, 

что это старейшее на Среднем Урале здание. Изба бабы Кати полностью срублена топором, без 

использования гвоздей, пил и рубанков. Изба названа в честь последней жительницы Екатерины 

Тимофеевны Калининой. В избе сохранился первозданный интерьер (очень редкое явление и не  
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только на Урале): широкие колотые лавки, накатной потолок из целых брёвен, пол из половиц, 

глинобитная печь, полати, подлавки, матица… 
Мурзинка. Деревня Мурзинка расположена в 80-ти километрах от Нижнего Тагила, на берегу ре-

ки Нейвы.  Добраться туда можно по автомобильной дороге, которая соединяет город Алапаевск с 

Нижним Тагилом. Согласно Мамину-Сибиряку, название Мурзинка возникло из-за того, что в 

этих местах жил татарский мурза. Мурзинка была основана в 1639 году боярским сыном Андреем 

Бужениновым как Мурзинский острог, казачий гарнизон которого должен был охранять Верхо-

турский тракт. Село находится на территории так называемой самоцветной полосы Урала, богатой 

месторождениями драгоценных камней: голубыми топазами, аметистами, бериллами, горным хру-

сталём и другими ценными и цветными минералами. Драгоценные камни Мурзинки поставлялись 

и для российского императорского двора. Минералогический музей в Мурзинке был открыт в 

1958 году в качестве школьного музея. Со временем экспозиция минералогического музея, став-

шего уже народным, значительно разрослась, и в 1964 году музею было передано здание Сретен-

ской церкви (здание 1729 года постройки). В 1983 году Минералогический музей в Мурзинке во-

шел в состав Нижнетагильского музея-заповедника Горнозаводской Урал. 
Невьянск.  Это первый настоящий завод Урала, положивший начало горнозаводской цивилиза-

ции и демидовской вотчине. Когда-то Невьянский завод гремел на весь мир... Здесь выпускали 

лучшее в мире железо, работала самая большая домна, впервые был использован громоотвод, за-

долго до своего официального открытия применена техника железобетона, и тайно плавили пер-

вое сибирское серебро... Невьянск возник в 1701 году как железоделательный завод. Если быть 

точным, то его датой рождения считается 15 декабря 1701 года, когда был выплавлен первый ме-

талл. Лишь несколько месяцев Невьянск был казенным заводом. В марте 1702 года Петр I повелел 

передать его в частные руки Никиты Антуфьева - родоначальника ставшей знаменитой династии 

Демидовых. В XIX веке Невьянск называли "золотым дном".  Легендарная и таинственная Не-

вьянская башня. На шпиле башни впервые в мире был применен громоотвод, за несколько лет до 

его официального открытия.  Куранты Невьянской башни английского производства. Загадок у 

башни - тьма. Начиная с того, что неизвестно точно,  кто и когда ее построил (лишь принято счи-

тать, что,  скорее всего,  это был 1725 год), заканчивая слуховой комнатой и легендами о подзе-

мельях, в которых якобы тайно плавили серебро и золото. В мае 2011 года здесь открылась новая 

экспозиция "В подвалах Демидовых". Теперь посетители музея смогут побывать в легендарных 

подвалах Невьянской башни, а также поучаствовать в изготовлении монет.  Спасо-
Преображенский собор по праву считается одним из самых красивых и величественных храмов 

Урала. Колокольня храма - самая высокая на Урале, достигает 64 метров. Был заложен в 1824 го-

ду, восстановлен в 2003 году. Невьянский некрополь. Мало какой уральский город может похва-

статься таким обилием старинных могил XIX и начала XX веков. На кладбище Невьянска можно 

изучать историю...   Вот одно из самых необычных старинных надгробий на Невьянском некропо-

ле. Надпись на нем гласит: «Здесь погребено тело приказчика Федота Зотова супруги Татьяны 

Митрофановны из роду Медовщиковых, скончавшейся по 70 летней жизни 1802 г. июля 11 дня».  
Нижняя Синячиха. В селе Нижняя Синячиха  Алапаевского района Свердловской области нахо-

дится удивительный музей-заповедник деревянного зодчества, созданный стараниями одного, дос-

тойного большого уважения, человека - Ивана Даниловича Самойлова, у которого возникла идея 

собрать в Нижней Синячихе лучшие старинные здания - образцы русского деревянного зодчества. 

С единомышленниками Самойлов ездил по глухим деревням и селам Среднего Урала, искал цен-

ные деревянные строения, а также собирал экспонаты для музея народного творчества. Многих из 

тех деревень уже давно не существует. Найденные строения аккуратно разбирались, перевозились 

в Нижнюю Синячиху, здесь заново собирались и реставрировались. На одном лишь энтузиазме 

была проделана колоссальная работа!  

Обзор составлен В.К. Киоссе 
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Экскурсия для души  

 

На земле Симеона Верхотурского 

В осенние каникулы для учеников 7А и 5А классов состоялось, на 

первый взгляд, рядовое событие – экскурсионная поездка в город Вер-

хотурье и село Меркушино. Невозможно просто отписаться словами: 

«Я в восторге от поездки». Это не те слова. Для меня и моего дядя и 

крёстного отца, Никиты, эта поездка была паломнической, необходи-

мой и полезной для души. Вообще в Верхотурье должен хоть раз побы-

вать каждый и прикоснуться к духовным святыням Уральской земли.  

 Верхотурье – старейший город Урала и нашей области, он был ос-

нован в 1604 году как населённый пункт и крепость, соединяющий Рос-

сию с Сибирью. В это же время был открыта и обитель – Свято-

Николаевский мужской монастырь.  Но своей известностью и расцве-

том обитель обязана святому праведнику Симеону, чудотворные не-

тленные мощи которого были перенесены из села Меркушино  под мо-

настырские своды.  Это произошло 12 сентября 1704 года, и с этого вре-

мени праведника Симеона стали именовать Верхотурским, а 12 сентяб 
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Свято-Троицкий собор г. Верхотурье 

ря каждый год совершается 

праздничное богослужение в его 

честь. От множества и разнообра-

зия храмов и церквей в Верхоту-

рье, от их красоты и величия у 

многих, можно сказать, просто 

захватывало дух. Особенно запо-

минается величавый Крестовоз-

движенский собор, храм во имя  

Преображения Господня, Свято-

Троицкий собор Верхотурского 

кремля.  Очень запомнился и Си-

меоновский храм в селе Мерку-

шино, построенный в конце 19 ве-

ка над могилой святого Симеона 

Верхотурского. Паломников и по-

сетителей притягивает источник  

 чистой воды, истекающий из 

места могилы праведника.  

Вода эта для истинно верующих 

людей имеет чудотворную силу и 

приносит исцеление больным 

людям.  

     Побывав в разных храмах и 

прикоснувшись к нетленным мо-

щам святых, лично я получила 

необыкновенную, непроходящую 

радость и покой на душе. Нико-

гда раньше я не испытывала та-

ких сильных и разных чувств ра-

зом – окрылённости, свободы и 

умиротворения, и сейчас мне ка-

жется, что на меня сошла благо-

дать. Эта поездка многое дала 

мне и возвысила мою душу. И 

жизнь моя, мне кажется, измени-

лась.  Я стараюсь понять и лю-

бить всех людей и тех, кто причи-

нил мне боль и обиду. Я ещё 

больше люблю природу  и любую 

её погоду.  И вообще, природа, 

семья, родные и близкие по духу 

люди, вера в Бога и в добро и рас-

пространение добра – это то, что 

помогает человеку жить и вы-

жить. А посещение таких мест, 

как Верхотурье и Меркушино, 

приближают человека к добру и 

вере в добро и Бога. 

     Спасибо тебе, Верхотурье! Спа-

сибо и тем, кто создал, кто рес-

таврировал, кто бережёт и доно-

сит до нас святыни Верхотурья. 

Надеюсь, что они будут вечны. 

 

Арина Чиркова, 

7а класс 
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Храм во имя Архангела Михаила с. Меркушино 

С Еленой Валентиновной везде радостно 

Верхотурье 

Из глубины веков доныне, 

Как много лет тому назад, 

Земли духовные святыни 

На нас торжественно глядят. 

Их новый лик велик и вечен, 

Твёрд и надёжен, как алмаз; 

Он мастерами был расцвечен,  

Чтоб восхищались мы сейчас. 

И колокольный звон услышав,  

Мы забываем об игре, 

Становимся скромней и тише, 

Чтобы прислушаться к себе. 

Бесценный клад земли Урала,  

Истории духовный трон, 

Сегодня Верхотурье стало 

Землёй священной, как Афон. 

Как хорошо, что это место 

У нас, в краю уральском есть, 

Чтоб предки и потомки вместе 

Хоть иногда встречались здесь. 
В. Киоссе 
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Вид на Лисью Гору  

 

МАЛАЯ РОДИНА 
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Я поведу те    бя в музей... 

Музеи Нижнего Тагила 

Мемориально-литературный музей им. А.П. Бондина – дом-музей А.П.Бондина 

ул. Красноармейская, д.8 

 Мемориально-литературный музей им. А.П. Бондина  расположен на берегу  Тагильского  пруда в неболь-

шом деревянном доме,  где последние годы жил один из первых советских писателей Урала. 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения  (Господский дом)  

ул. Тагильская, д.26 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения разместилась в двухэтажном каменном особняке XIX века, 

бывших апартаментах для именитых гостей Демидовых. До центра: 3.97 км. 

Историко-технический музей – дом - музей Черепановых   

 ул. Верхняя Черепанова, д.1 

Открылся в 2003 году, в дни празднования 125-летия  Свердловской железной  дороги.  Считается. Что дом 

был предоставлен семье Черепановых в качестве вознаграждения. 

Музей истории подносного промысла  -  Дом Худояровых 

Тагильская, д.24 

Музей истории подносного промысла открыт в 1991 году. Экспозиция музей расположилась в старинном де-

ревянном здании, историко-архитектурном памятнике первой половины XIX вТел.: 

Музей Уралвагонзавода 

ул. Восточное шоссе, д.28 

Музей Уралвагонзавода представляет образцы продукции Уралвагонзавода, крупнейшего предприятия по 

производству танков в послевоенном СССР и современной России. Тел.: +7 (3435)  

Музей-завод им. Куйбышева 

 ул. Ленина, д.1 

Музей-завод в Нижнем Тагиле открыт 1989 году. Это первый в России музей-завод. Его основой послужили 

металлургические цеха завода имени Куйбышева. Нижнетагильский завод-музей имени Куйбышева является 

единственным музеем завода под открытым небом, был открыт в 1987 году, когда на заводе остановили ста-

рый доменный цех, и производство было полностью остановлено. С тех пор завод стал музеем, хранящим 

множество страниц истории горнозаводской техники и развития промышленности на Урале.  Единственная в 

России коллекция производственного оборудования представлена в контексте технологической цепочки: 

чугун - железо - готовая продукция. Экспозиции Музея-завода: Доменный цех, Мартеновский цех, Прокат-

ный цех, - знакомят с особенностями работы предприятия, использующего энергию воды, пара, электричества  

Нижнетагильский музей изобразительных искусств 

ул. Уральская, д.7 

Нижнетагильский музей изобразительных искусств открыт в 1944 году. Собрание музея составляет более 8 

000 единиц хранения произведений русского и западноевропейского иску 

Нижнетагильский музей - заповедник  Горнозаводской  Урал 

ул. Ленина, д.1 Нижнетагильский музей-заповедник был основан в 1841 г. П.Н. Демидовым. Это один из ста-

рейших музеев страны, хранитель прошлого "Железной столицы России". Музей-заповедник занимается пре-

зентацией всех аспектов горнозаводской цивилизации, раскрывая феномен мощной металлургической импе-

рии, созданной Демидовыми в XVIII - XIX вв., переродившейся в советский период и адаптированной к со-

временному экономическому пространству. В его состав входят девять музеев, в том числе единственный в 

России Музей-завод,  Музей истории подносного промысла, не имеющий аналогов в стране, а также Истори-

ко-технический музей, Музей природы, Музей быта и ремесел, два литературных музея и выставочные залы.  

Музейно-выставочный центр «Евраз – НТМК» - Музей боевой славы металлургов 

Ул. Металлургов, 1 

Центр объединяет экспозицию по истории комбината, рекламно-выставочный комплекс и мемориальный 

музей боевой славы металлургов. Основная экспозиция музея посвящена истории производств комбината, 

металлургам, чей самоотверженный труд и талант сделали НТМК передовым в отрасли предприятием. Музей 

боевой славы металлургов расположен на отдельной территории и включает в себя памятник-музей с посто-

янной экспозицией “Металлурги на фронтах Великой Отечественной войны” и “Площадь памяти” с Вечным 

огнем. 
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Я поведу те    бя в музей... 

Музеи Екатеринбурга 
Дом-музей  П. П. Бажова (ул. Чапаева,  д. 11) 

Возле дома  сохраненный сад Бажова. В этом доме была создана самая известная книга писателя 

«Малахитовая шкатулка». 

Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка  (ул. Пушкинская,  д.27) 

 Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк  купил этот дом в 1885 году за гонорар от романов «Приваловские 

миллионы» и «Горное гнездо».  После ухода из жизни Дмитрия Наркисовича  в 1914 году дом стал принадле-

жать его дочери Алёнушке. В своём завещании она передала дом Екатеринбургу.  

Музей В.С. Высоцкого  (ул. Малышева, 51 БЦ Высоцкий) 

Находится  в самом высоком здании Екатеринбурга. Рассказывает о приезде Высоцкого в Свердловск, о неко-

торых страницах биографии выдающегося поэта и актёра. Имеет много подлинных вещей Высоцкого. 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств  (ул. Воеводина, д. 5)  

Музей занимает два здания: одно из них — по ул. Воеводина, 5, реконструированное строение 18 века;  и  вто-

рое—по ул. Вайнера, 11.  Является  крупнейшим художественным музеем Урала. В экспозиции музея находят-

ся уникальные экспонаты, такие,  как Каслинский чугунный павильон.  Широко представлена русская живо-

пись И. Шишкина, И. Крамского, А. Саврасова, В. Поленова, К. Коровина, а также коллекция русского аван-

гарда начала XX - работы К. Малевича,  В. Кандинского,  М. Ларионова, И. Машкова,  П. Кончаловского. 

Музей истории Екатеринбурга  (ул. К. Либкнехта, д. 26) 

 Музейный комплекс располагается в нескольких зданиях с тематически законченными экспозициями.  В 

музее представлена единственная на Урале историческая экспозиция с восковыми фигурами Петра I, Екате-

рины I и Екатерины II, основателей Екатеринбурга, промышленников Демидовых, императора Николая II . 

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (проспект Ленина, д. 37) 

Государственный Музей истории камнерезного и ювелирного искусства создан в 1992 году, благодаря актив-

ной поддержке общественности города Екатеринбурга. В экспозиции музея представлены выдающиеся мине-

ралогические памятники и произведения искусства камнерезов и ювелиров. 

Музей кукол и детской книги «Страна чудес»  (ул. Пролетарская, д. 16) 

Музей кукол и детской книги был открыт в Литературном квартале Екатеринбурга 31 октября 1994 года. Он 

разместился в доме, где с 1880 по 1883 годы жила семья  Д. Н. Мамина-Сибиряка.  

Музей  писателей  Урала «Литературная жизнь Урала» (ул. Толмачева, д. 41) 

В конце 19 века по этому адресу проживал Д. И. Мамин-Сибиряк, известный уральский писатель. Музей рас-

положен в доме, который ранее принадлежал Марии Якимовне Алексеевой – жене писателя Д.Н. Мамина-

Сибиряка. В музее можно увидеть документы, рассказывающими об известных екатеринбуржцах - современ-

никах Мамина-Сибиряка, о театральной и музыкальной жизни города того времени.  

Музей радио им. А. С. Попова 9  (ул. Р.Люксембург, д. 9/11) 

В экспозиции: история развития радио на Урале, А. С. Попов — изобретатель радио, история развития рос-

сийского телевидения, история развития уральской радиопромышленности. 

Свердловский областной краеведческий музей (ул. Малышева, д. 46) 

Свердловский областной краеведческий музей — это крупное объединение музеев, разбросанных по десяти 

городам области, из которых четыре представляют свои экспозиции в Екатеринбурге. Музей включает отде-

лы природы, археологии и этнографии, истории и культуры. Насчитывает  более 600 тысяч экспонатов. 

Фотографический музей «Дом Метенкова» (ул. К.Либкнехта, д. 36) 

Открылся 10 августа 1998 г. «Связав времен невидимую нить», музей показывает полтора века развития фо-

тографии в Екатеринбурге: самый ранний снимок датируется 1863 г., а самый поздний — 1999 годом. 

Музей кино Свердловской киностудии  (проспект Ленина, 50) 

Музей расскажет, как развивалась киностудия в период с 1943 года до наших дней и представит уникальные 

экспонаты, которые использовались в съемках исторических и современных картин Уральской кинофабрики: 

макеты, реквизит, костюмы, парики, предметы интерьера декораций и многое другое.  

Уральский геологический музей  Горной академии  (ул. Куйбышева, д.39)  

Это гордость всего Урала и уникальная жемчужина в ряду остальных геологических музеев, открыт в августе 

1937 года. Его экспозиция посвящена геологическому строению Урала и богатству уральских недр. В основе 

собрания музея лежит одна из крупнейших в мире минералогических коллекций, насчитывающая более 40 

000 экспонатов.  
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Демидовская дача 
В истории нашего города Нижнего Та-

гила есть очень много интересных стра-

ниц, связанных с династией Демидовых, с 

их предпринимательской инициативой, с 

их благотворительной, преобразователь-

ной деятельностью. Очень интересным 

было и разнообразное окружение Демидо-

вых,  их служащие,  конторские,  крепост-

ная интеллигенция, с одной стороны, ев-

ропейская аристократия, с другой. Памят-

ником материальной культуры, в котором 

очень интересно сплелось в своей истории 

эти два разных социальных слоя, стала 

знаменитая дача Матильды. В последнее 

время к этому объекту культурного насле-

дия приковано всеобщее внимание, что 

объясняется ее реставрацией и открытием 

ее заново для изучения историками, архи-

вистами, архитекторами нашего города. 

Многие годы это сооружение пребывало в 

крайне плачевном, запущенном виде. По-

сле долгих обсуждений и сомнений со-

стоялась ее полная реставрация.  Демидов-

ская дача. Сегодня это название у всех на 

слуху. На телевидении, в газетах  то и дело 

появляется информация об этом объекте.  

Иногда дачу называют «Матильдиной». 

Но это утверждение ошибочно.  Дело в 

том, что район на окраине Тагила вдоль 

Невьянского тракта на карте 1843 года 

обозначен как «Матильдино предместье», 

и  дача была построена рядом с этой даче.  

Кроме того, мало кто знает, что изначально 

дача принадлежала вовсе не господам Де-

мидовым, а была построена совсем для дру-

гого человека. Заказчиком строительства 

дачи и первым владельцем был выдающий-

ся русский инженер, изобретатель, органи-

затор и реформатор производства Фотий 

Ильич Швецов. После увольнения Ф.И. 

Швецова дача была куплена Окружным за-

водоуправлением Демидовых для Павла 

Павловича Демидова,   и с тех пор на долгие 

годы за ней закрепилось название 

«Демидовская дача». В последние годы да-

ча находилась в плачевном состоянии. Была 

почти полностью разрушена. Оставлять ее и 

дальше в таком запущенном, бесхозном ви-

де было невозможно. Главой города Серге-

ем Константиновичем Носовым было при-

нято решение начать восстановление Деми-

довской дачи. Главную трудность при реа-

лизации этого плана играло то, что дача бы-

ла очень много раз перестроена, изменялся 

и ее внешний облик, и ее использование. 

Сразу же возникла проблема, возможно ли 

после таких многочисленных перестроек 

восстановить подлинный исторический об-

лик дачи. Изучая различные возможности 

восстановления, было принято решение о 

необходимости внести изменения в проект, 

новые архитектурные детали, которые из-

начально не присутствовали в замысле ар-

хитекторов.          Елена Грошева, 7А 

класс 
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Песня о Тагиле 

Окружённый горами, 

Поясами тайги, 

Он построен не нами, 

Наш любимый Тагил. 

Здесь заводы вставали 

По указу Петра, 

И руду добывали 

Горных дел мастера. 

А когда наступила  

Фронтовая пора, 

Он стоял у горнила 

От утра до утра, 

Чтобы фронт обеспечен 

Бронетехникой был; 

А в истории вечно 

Называется тыл. 

Встаёт солнце над прудом 

И над Лисьей горой. 

Просыпается с шумом 

Город мой трудовой. 

Я люблю этот город, 

Его дух, его лик. 

Он и стар, он и молод, 

Он и мал, и велик. 

В. Киоссе 
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 ...Опорный край державы 
Послесловие к блиц-опросу 

Как бы ни казались многим банальными эти слова про «опорный край державы», лучше 

А.Т.Твардовского о значении и мощи Урала никто не сказал. Потому что,  несмотря на удивитель-

ную красоту уральских гор, рек, лесов, озёр, всё-таки особую гордость мы испытываем, говоря о 

его рукотворной красоте и достижениях уральцев.  А ведь действительно, чтобы мы могли гор-

диться краем, в котором живём, до нас и для нас трудились, строили, покоряли, внедряли, твори-

ли мастера и умельцы разных направлений и поколений: горные мастера и изобретатели, мастера 

культуры и мастера спорта. Помним ли мы их имена и открытия? Обратившись с несколькими 

незатейливыми вопросами к нашим гимназистам и педагогам, мы проанализировали их ответы.  

В опросе участвовало более 50-ти человек. 

На вопрос: Чьё имя первым всплывает в памяти, когда вас спрашивают о знаменитых 

земляках, то есть Урал – это в первую очередь Кто? – получилось следующее:  

 Акинфий Демидов и другие Демидовы набрали 14 голосов,  Мамин – Сибиряк – 10 , Черепановы 

– 9 , Бажов – 8 , художник Худояров и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов – по 5, Окуджава и Бон-

дин – по 2 голоса. 

Следующий вопрос был об уральских брендах, или, иными словами, об уральской марке, ураль-

ском знаке качества:  Какими открытиями, явлениями, объектами, достижениями тех-

нической и творческой мысли мы можем гордиться?  «Места» уральских брендов распре-

делились следующим образом:  

Танк «Т-34» и танкостроение – 14 

Первый русский паровоз Черепановых – 13 

Лаковая роспись подносов – 12 

Металл марки «Старый соболь» -10 

Уралвагонзавод – 9 

Река Чусовая – 8 

Выставка вооружений – 7 

Уральский добровольческий танковый корпус – 7 

Уральский малахит – 6 

Сказы Бажова – 6 

Музей-завод – 5 

Волейбольная команда «Уралочка» - 4 

Команда КВН «Уральские пельмени» - 3 

Невьянская башня и радио Попова – по 2. 

Последний вопрос касался реального вклада уральцев в развитие города, отрасли, области, регио-

на:  Кто, на ваш взгляд, самый или очень значительный вклад?  Нашими респондентами 

были названы следующие имена:   

Демидовы, Черепановы, Бажов и Мамин-Сибиряк  стали безусловными лидерами.  Кроме них, 

были названы:  Иван Васильевич Окунев – за беспримерный трудовой героизм в организации 

выпуска танков для фронта; Николай Карполь – за развитие волейбольного спорта; Сергей Носов 

– за заботу о благоустройстве нижнего Тагила; Людмила Александровна Щербачёва – за личный 

пример служения делу и личный вклад в образовательную среду гимназии и города;  отец Генна-

дий (Геннадий Иванович Ведерников) – за заботу о духовно - нравственном развитии тагильчан.  

 

Информацию обработали:  актив музея и В.К.Киоссе 
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С днем рождения, С днем рождения, С днем рождения,    
Людмила Александровна! Людмила Александровна! Людмила Александровна!    

Родиться в канун Новогоднего праздника – 

это уж точно стать необыкновенной, по крайней 

мере, быть не как все! А ведь это точно сказано о 

нашем директоре Людмиле Александровне. Это 

ей посчастливилось родиться накануне Нового 

года, сразу вдвойне обновив жизнь своих роди-

телей. Очень маленькая и очень упрямая девоч-

ка училась в самой престижной по тем време-

нам школе № 32,  а потом и на самом престиж-

ном факультете – иностранных языков.  

Престижность тогда определялась, прежде всего, сложностью поступ-

ления и обучения: чем труднее, тем престижнее. Может быть, в этом 

истоки ее характера? А Людмила Александровна – это характер!  И, 

наверное, будет уместно сказать,  – закалённый уральский характер! 

Кажется, она ничего не боится и всё преодолевает шутя. Конечно, это 

только кажется, что шутя. Только ей одной известно, каких сил стоит 

то или иное решение. К тому же она  и генератор идей, и вдохнови-

тель, и организатор, что само по себе редкость в одном человеке. Ко-

гда  ко Дню Учителя мы задавали  вопрос учащимся:  кого бы они на-

звали самым неординарным человеком среди педагогов? – большин-

ство безоговорочно назвали Людмилу Александровну. И это дорого-

го стоит. Когда в ходе опроса мы просили назвать фамилии уральцев, 

внесших значительный вклад в развитие города, отрасли или облас-

ти, Людмилу Александровну Щербачёву отмечают за огромный вклад 

в развитие не только школы и гимназии, но и образовательной систе-

мы города. И это дорогого стоит… 

….И не только поэтому, дорогая Людмила Александровна!….И не только поэтому, дорогая Людмила Александровна!….И не только поэтому, дорогая Людмила Александровна!   

Весь Ваш гимназический Весь Ваш гимназический Весь Ваш гимназический –––   педагогический и ученический педагогический и ученический педагогический и ученический –––   

коллектив поздравляет Вас с Днём рождения и желает Вам коллектив поздравляет Вас с Днём рождения и желает Вам коллектив поздравляет Вас с Днём рождения и желает Вам 

здоровья, новых творческоздоровья, новых творческоздоровья, новых творческо---трудовых достижений и радост-трудовых достижений и радост-трудовых достижений и радост-

ных, положительных эмоций. Мы с Вами!ных, положительных эмоций. Мы с Вами!ных, положительных эмоций. Мы с Вами!   

Ваш любимый коллективВаш любимый коллективВаш любимый коллектив   
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 Остановись,      мгновенье... 
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 Остановись,      мгновенье... 
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К 70-летию Победы над                        фашистской Германией!  

Вахта памяти            продолжается 
У Вечного огня 

Возложение  

цветов 

Заканчивается первая 

половина учебного го-

да, которая была на-

сыщена самыми раз-

нообразными повсе-

дневными и празднич-

ными событиями на-

шей школьной жизни.  

Это конкурсы, олимпиады, интеллектуальные и спортивные турниры. Но, 

безусловно, многие из них были посвящены главной годовщине и великому 

празднику – 70-летию победы над фашистской Германией. Готовясь к этому 

событию, гимназисты изучают историю Великой Отечественной, добывают 

новые сведения о ветеранах – своих родственниках и своих земляках. В де-

кабре прошли районные и городские конкурсы, посвящённые юбилею Побе-

ды.  
В рамках городской 

игры для учащихся на-

чальной школы «Я – 
тагильчанин» прово-

дился конкурс «Живая 

открытка» под общей 

тематикой «Спасибо 

деду за Победу».  
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К 70-летию Победы над                        фашистской Германией!  

Вахта памяти            продолжается 
У Вечного огня На экскурсии в музее  

бронетанковой  

техники 

На конкурсе «Живой  

открытки»  в игре  

«Я-тагильчанин» 

Здесь юные гимназисты во-

семнадцатой безоговорочно 

стали первыми.  

Для учащихся 5-8 классов в рамках игры «Мы живём на Урале» в это время 

состоялся городской интеллектуальный турнир «Страницы истории Великой 

Отечественной». Команда гимназии демонстрировала прекрасную эрудицию, 

уступив по количеству заработанных очков только ребятам из школы № 23. А 

в день неизвестного солдата, который был объявлен 3 декабря, наши ребята 

участвовали во всероссийской акции памяти. Вместе с организаторами М.А. 

Панковой, А.И. Ронжиной, В.К. Киоссе учащиеся совершили полномасштаб-

ную экскурсию к памятникам погибшим тагильчанам во все три района горо-

да.  

У каждого обелиска были 

возложены живые цветы и 

сказаны тёплые слова. Закон-

чилась вахта памяти посеще-

нием  музея УВЗ и бронетан-

ковой техники. 
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