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ОТ  РЕДКОЛЛЕГИИ
Начиная новый учебный год 

с новым директором гимназии, 
мы размышляли о возможных 
грядущих переменах. Естествен-
но, в учебном процессе они не 
могут быть кардинальными, по-
тому что он достаточно строго ре-
гламентируется вышестоящими 
над школой органами и по опре-
делению должен быть в полном 
объёме  и последовательным. 
Ожидания касаются в основном 
внеурочной части образователь-
ного процесса. Однако в целом 
выстроенная в гимназии и прове-
ренная годами система внеуроч-
ной деятельности и дополнитель-
ного образования одобрена и 
поддержана И.Е. Юрловым. А это 
значит, что наши главные тради-
ции будут продолжаться. Поэто-
му в очередном выпуске нашего 
издания «Перекрёсток» мы со-
хранили большинство старых ру-
блик: и «Ученье с увлеченьем», и 
«После уроков», и  «Личности»…  
Некоторой новинкой станут две 
рублики под иными названиями. 
Одна из них – традиционно крае-
ведческая – так и будет теперь на-
зываться «Краеведческая тропа».  
В качестве постоянной теперь бу-
дет рублика «Как прекрасен этот 
мир». Её заполнят работы гимна-
зистов, посещающих Мастерскую 
современной и исторической 
фотографии под руководством  
М.А. Пинегиной и Мастерскую 
детской анимации.  Это часть  но-
вого проекта  -  организация  дея-
тельности в гимназии творческих 
мастерских,  о котором  в нашей 
передовице расскажет директор 
гимназии Игорь Евгеньевич Юр-
лов.



Для гимназии 2018 год был годом по-
иска нестандартных путей развития до-
полнительного образования и внеуроч-
ной деятельности, в котором отправной 
точкой стала концепция современного 
образования – обеспечить становление 
целостной личности, способной пер-
спективно мыслить и действовать в ин-
тересах России, с гордостью носить имя 
россиянина.

Озвученная идея была положена в 
основу проекта «Система социокуль-
турных практик как основа формирова-
ния гражданской идентичности». Раз-
рабатывая проект, мы исходили из того, 
что гражданская идентичность – это 
свободное отождествление человека 
с народом (российской нацией), вклю-
ченность человека в культурную, обще-
ственную жизнь страны, ощущение при-
частности к прошлому, настоящему и 
будущему российской нации.

Формирование системы разнообраз-
ных социокультурных практик – ос-
новная стратегическая задача проекта. 
Социокультурные практики – это осно-
ванные на текущих и перспективных ин-
тересах и привычные для ребенка виды 
его самостоятельной творческой дея-
тельности, направленные как на преоб-
разование и совершенствование обще-
ственных отношений, складывающихся в 

окружающем социуме, так и на развитие 
творческих способностей в условиях 
гимназии.

В рамках проекта были созданы три 
творческие мастерские: Анимационная 
мастерская, Мастерская исторической и 
современной фотографии, Мастерская 
декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества.

На базе Анимационной мастерской 
уже сегодня создаются необычные про-
екты – авторские мультфильмы, в ос-
нову которых положены нравственные  
проблемы, «подсмотренные» детьми в 
жизни или в литературе. Педагогическая 
практика показала, что объектами иден-
тификации при формировании граждан-
ской идентичности в детстве могут быть 
герои сказок, литературные и истори-
ческие персонажи, в том числе деятели 
нашего Уральского края. При этом важ-
но, что в содержании авторских произ-
ведений дети раскрывают национальные 
ценности, культурные и гражданские 
эталоны. 

В  Мастерской исторической и со-
временной фотографии обучающие-
ся активно занимаются репортажной 
съемкой, отражающей жизнь гимназии и 
города, пробуют себя в профессиональ-
ной деятельности в качестве журналиста 
и фотокорреспондента, а социокультур-

И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ…



ное пространство города используется 
как пространство для авторского дей-
ствия. 

В Мастерской декоративно-приклад-
ного и изобразительного творчества 
дети не только обучаются основам изо-
бразительного искусства, но и учатся 
изготавливать изделия декоративно-
прикладного творчества из различных 
материалов, знакомятся с художествен-
ными промыслами и ремеслами, от-
ражающими этнокультурные традиции 
родного края.

Необходимо подчеркнуть, что в на-
званных социокультурных практиках 
наиболее важен аспект «полезности» 
результата, благодаря которому проис-
ходит интеграция культурно-событий-
ной среды гимназии в окружающий со-
циум.

Кроме того, важнейшим направле-
нием внеурочной деятельности оста-
нется забота учащихся и их родителей 
о выбранных гимназией  социально не-
защищенных  группах населения – это 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, члены общественной органи-
зации «Жители блокадного Ленинграда» 
и пожилые люди из пансионата «Тагиль-
ский». Для всех них  организуются бла-
готворительные концерты и праздники, 
передвижные выставки, семейные го-
стиные, конкурсы социальной рекламы 
и видеороликов, семейные чаепития и 
экспедиции, экскурсии и т.д.

В рамках проекта интересной наход-
кой стал информационный портал «На-
следие Демидовых», который включает в 
себя несколько разделов:

– раздел «Промышленный Урал» – это 
информационный on-line путеводитель, 
содержащий цикл виртуальных экскурсий 
по крупным предприятиям города и об-
ласти и созданный по архивным материа-
лам крупнейших тагильских предприятий. 
Раздел также дополнен как видеоролика-
ми с учащимися, изучавшими экономиче-
ское развитие города и побывавшими на 
промышленных предприятиях города и 
области, так и передачами с экспертами 
и общественными деятелями;

– раздел «Экологическая тропа» пред-
ставляет цикл панорамных 3D туров на 
основе результатов экспедиционных ра-
бот по изучению объектов природного 
и исторического наследия, достопри-
мечательностей города и области с ис-
пользованием технологий панорамной 
съемки;

– раздел «Меняющийся город в меня-
ющемся мире» – интерактивный атлас 
объектов историко-культурного насле-
дия города Нижний Тагил и Свердлов-
ской области, представляющей собой 
информационную систематизацию и 
визуализацию данных о культурном на-
следии города и области;

– раздел «Живая книга» включает ин-
терактивные презентации с аудио со-
провождением, видеороликами, анима-
ционными изображениями – о буднях 
заводов, о городских пейзажах, быте, 
досуге жителей города, об истории 
Нижнего Тагила;

– раздел «Методическая мастерская» 
содержит методические кейсы с мате-
риалами и рекомендациями по проведе-
нию мероприятий с учащимися (квеста-
ми, ролевыми играми, интерактивными 
упражнениями и т.д.).

Мы считаем, что актуальность проек-
та заключается в следующем: 

во-первых, в разработке и представ-
лении нового типа взаимодействия 
«дети – семья/родители – культурно-
образовательная среда гимназии – со-
циокультурное пространство города и 
региона»; 

во-вторых, ориентации проекта на 
продуктивное развитие, т.к. в его осно-
ву положена стратегия сотрудничества, 
позволяющая постоянно расширять 
поле деятельности участников проекта: 
обучающихся, родителей, педагогов и 
социальных партнеров.

Желаю всем удачи, успехов, творче-
ства, мастерства и вдохновенья!

Директор 
МАОУ гимназии №18 

И.Е. ЮрЛОВ
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Остановись, мгновенье…
Ты прекрасно!
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Ученье с увлеченьем

К

Каждый новый учебный год начинает-
ся и заканчивается конкурсными испы-
таниями разного рода. Вот и в текущем 
учебном году6 ещё не закончилась пер-
вая четверть, а уже начались конкурсные 
состязания: тематические сочинения, 
предметные олимпиады, подготовка ис-
следовательских проектов.

По традиции конкурсный учебный 
год начался участием во Всероссий-
ском конкурсе сочинений учащихся 7-11 
классов. Тематические направления ра-
бот отчасти продиктованы актуальными 
проблемами сегодняшнего дня:  воспи-
танием истинных патриотов, развитием 
волонтёрского движения в России. Как 
и раньше, не обошлось  и без размыш-

лений о счастье и смысле жизни. Найти 
свою тему – непросто. Ведь надо, чтоб 
захватила тебя, чтоб мучила…  И выра-
зить в ней душой выстраданную мысль-
идею тоже сложно.  А ещё передать всё 
это нужными – не пустыми, не лишними 
– словами.

Одним словом, было о чём подумать 
нашим конкурсантам и в чём проявить 
себя. И вот он, результат. В каждой па-
раллели  (а результаты городского  этапа 
конкурса  тоже проводились по парал-
лелям)  есть победители – юные любите-
ли изящной словесности гимназии № 18.

 И, Циганенко,
зам. директора по УР

Идея плюс слово. . .
получается победа!

Каждый человек несет
ответственность перед всеми 
людьми за всех людей и за все

Я не палач себе и не судья...
Но всю ответственность моих поступков
Несу на сгорбленных плечах,
Не слушая немые предрассудки.

Иванихин А. В.

Каждый человек в 
своей жизни руковод-
ствуется правилами, 
законами. Есть дей-
ствия и поступки, ко-
торые запрещены мо-
ральными нормами. 
Но есть вещи, не  пи-
санные законом. Нет 
правил «Всегда выру-

чай людей», «Выполняй 
все свои обещания» 
или «Делай всё вовре-
мя». Фактически закон 
не накажет человека 
за такое «преступле-
ние», но человек всё 
равно берёт на себя 
ответственность за та-
кие вещи. Сама ответ-

Екатерина
КОТОВщИКОВА

7А класс
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Ученье с увлеченьем
ственность – глобальная часть кру-
говорота  и  баланса нашей жизни. 
Без неё всё, что является опорой, 
фундаментом судьбы и успешно-
сти, разрушится. Ответственность 
заключается во многих вещах: от 
бытовых дел до реальных и се-
рьёзных проблем. Брать на себя 
ответственность всё равно что 
нести хрупкий кусочек хрусталя 
в руках. Перестанешь за ним сле-
дить, будешь неосторожным или 
споткнёшься обо что-то по пути – 
хрусталь разобьётся вдребезги, и 
это будет не только твоим горем. 
Люди, проходящие мимо, тоже 
будут раниться об эти осколки. А 
брать в руки этот кусочек хрусталя 
или нет – твоё решение.

Примеры ответственности в 
быту можно найти в самом обыч-
ном доме любой среднестатисти-
ческой семьи. Тут всегда ухажива-
ют за растениями, делают уборку 
и следят за состоянием дома. Дети 
знают, за что они ответственны 
и выполняют свою работу, как и 
родители. Сразу вспоминаются 
слова из книги Антуана де Сент-
Экзюпери: «Есть такое твердое 
правило. Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок — и сразу 
же приведи в порядок свою плане-
ту». Маленький принц сам управ-
лял своей планетой и брал на себя 
ответственность за неё. Ему никто 
не приказывал, просто он твёрдо 
знал, что нужно обязательно сле-
дить за чистотой в своём мире.

Учеников, пришедших в школу 
или институт, и людей, прибывших 
на работу, не обязывают делать 
домашние задания или работать 
по своей специальности. Просто, 
начав свою деятельность, люди 
автоматически взяли на себя от-

ветственность за её выполнение. 
Ученик учится в школе и выполня-
ет задание дома, взрослый чело-
век работает и выполняет всё, что 
от него требуется, - это привыч-
ный ход жизни. Но если личность 
снимет с себя ответственность, 
всё устоявшееся и спокойное её 
существование разрушится и пре-
вратится в хаос, который можно 
превратить в гармонию только не-
вероятным трудом и взятием на 
себя ответственности, вдвойне 
превышающей предыдущую.

Если ты взял ответственность за 
человека на себя, ты должен нести 
этот груз до конца. Помощь дру-
зьям, посторонним людям, близ-
ким, всем - это тоже ситуация, в 
которой ты поручаешься за дру-
гого. Бросая человека в беде, не 
оказывая поддержку, можно за-
ставить людей страдать и мучить-
ся. Не обязательно брать в пример 
жизнь людей, можно посмотреть 
на наших братьев меньших – жи-
вотных. К примеру, на нас лежит 
ответственность – выгулять и на-
кормить собаку. Если перестанем 
её выполнять – в лучшем случае 
она заболеет, в худшем – умрёт. Не 
оказать банальной помощи людям, 
в которой они нуждаются и про-
сят, бросить товарищей, родных, 
близких - всё это примеры безот-
ветственности. Хороший пример 
ответственности за друга показан 
в книге Льва Николаевича Толстого 
«Кавказкий пленник»: «Костылин 
говорит: – Иди один, за что тебе из-
за меня пропадать. – Нет, не пой-
ду: не годится товарища бросать». 
Костылин не смог оставить своего 
друга Жилина в беде и взял на себя 
ответственность за его жизнь.

В произведении Мигеля де Сер-
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Ученье с увлеченьем
вантеса «Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанский» приводится 
пример человека, у которого есть 
желание взять ответственность за 
всё, что происходит в этом мире. 
Дон Кихот кажется сумасшедшим 
человеком, помешавшимся на ры-
царских романах, но я считаю, что 
это не совсем так.  «...Я рыцарь Ла-
манчский, а зовут меня Дон Кихот, 
и мой образ действий заключается 
в том, что я странствую по свету, 
выпрямляя кривду и заступаясь за 
обиженных». Рыцарем печально-
го образа  руководствовался же-
ланием изменить эту реальность, 
приблизить её к книжным подви-
гам,  он лишь хотел, чтобы на све-
те было больше  людей,  как и он, 
готовых отвечать за мир и всех лю-
дей, существующих в нём. Мечты 
этого персонажа могут послужить 
хорошим примером всем людям, 
кто не хочет взваливать на себя 
груз трудностей, защищая и по-
могая другим. Конечно, в нашем 
мире есть люди, чьё желание взять 
на себя ответственность за мир 
чем-то схоже с желанием Дон Ки-
хота. Их называют волонтёрами. 
Безвозмездно, основываясь толь-
ко на желании помочь и поддер-
жать, они берут на себя огромную 
ответственность за тех, кто рядом. 
Поддержка больных, детей из дет-
ских домов, брошенных животных, 
всех тех, кто готов принять любую 
помощь, - это сфера их деятельно-
сти. Они не могут смотреть на чу-
жую боль и поэтому заслуживают 
уважения.

 Ответственность, как я думаю, 
это черта характера, которую мож-
но и нужно в себе воспитывать. 
Читая книги и размышляя над исто-
риями героев, выполняя какие-то 
задания - от простых до сложных, - 
порой преодолеваешь лень и слад-
кое желание сконцентрироваться 
только на себе. Сначала, конечно, 
надо научиться отвечать за себя 
- свои слова и поступки. Потом 
- ощутить в себе силу и стремле-
ние к ответственности за тех, кто 
рядом. А дальше, мне кажется, ты 
без этого уже не сможешь. Может 
быть, не всегда с такой увлечённо-
стью, как Дон Кихот, но тебя будет 
постоянно тянуть помогать дру-
гим и нести лучшее в этот мир. Не 
зря ведь говорится, что отдавать и 
дарить всегда намного приятнее, 
чем получать и принимать. Полу-
чается, что избегая ответственно-
сти, ты не просто теряешь челове-
ческое достоинство, ты теряешь 
возможность научиться радовать-
ся за  других.

Екатерина Котовщикова, 
7А класс
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Россия безгранична, и творче-
ские возможности её людей тоже 
необъятны. Ещё издавна Россия 
славилась своими музыкантами и 
живописцами, которые известны 
даже за рубежом. А наши писате-
ли? Ими написаны такие замеча-
тельные  произведения, которые 
читают до сих пор и будут продол-
жать читать ещё очень долго.  

Одним из таких писателей явля-
ется А.С.Пушкин. Он со своим про-
изведением «Руслан и Людмила» 
покорил не только всю Россию, но 
и зарубеж. И  меня, малышку, ис-
пугавшуюся Чародея и влюблен-

ную в храброго Руслана. Все его 
последующие произведения несут 
в себе потрясающую энергетику  
умиротворения  и в то же время 
восхищения, что не передать сло-
вами. Ведь, прочитав лишь одно 
его произведение, не устаёшь вос-
хищаться мастерством гения. 

Есть и много художников, таких, 
как Иван Иванович Шишкин.  Од-
ним из известнейших эго полотен 
стала картина «Утро в сосновом 
бору». Помню,  как она поразила 
меня в детстве. Я пересчитала всех 
мишек и каждого мысленно по-
гладила по голове.  Говорят, они 
на картине появились не сразу. И 
даже бытует легенда, что их писал 
не сам Шишкин. 

Также Иван Константинович Ай-
вазовский. Он знаменит своими 
маринами, ведь в них художник 
замечательно передал все краски  
морей. Я «купалась» в его морях в 
Третьяковской галерее и терпела 
крушение вместе с героями Карла 
Брюллова. 

Русские композиторы ничуть 
не отстают, их музыкальные про-
изведения очень часто можно ус-
лышать в публичных заведениях, 
таких, как театр или  в кинофиль-
мах. Эти шедевры завораживают.  
Например, произведения Михаи-

Р

Имен в России славных много. 
Я верю в Россию.
Поверь в неё ты! 

Россия, Россия! Под небом под синим
Найдешь ли ещё где такой красоты? 
Я верю в Россию, я верю в Россию  
Я верю в Россию. Поверь в неё ты. 

                            Евгений Маришин

Олеся
чЕРНЫХ

8б классс



12 ПЕРЕКРЕСТОК 23-24/2019

Ученье с увлеченьем

С
Дневник волонтера.

Отрывки

19 мая, суббота 

Сегодня с И. и В. хо-
дили на Тагильский 
пруд убирать мусор. 
Пришли все наши, око-
ло 20 человек. С по-
годой повезло: было 
солнечно и тепло. На 
берегу отдыхали семьи 
с детьми. К нам подо-
шел маленький маль-
чик и спросил: «Что Вы 
делаете и зачем?». И 
начал рассказывать о 
проблемах экологии, а 
я сразу вспомнил «Ма-
ленького принца» Ан-
туана Сент-Экзюпери: 
«Есть твердое правило 
– встал поутру, умыл-
ся, привел себя в по-
рядок, сразу же при-

веди в порядок свою 
планету». Сегодня наш 
отряд привел в поря-
док несколько метров 
берега. А если бы каж-
дый всегда убирал за 
собой, приводил все в 
порядок? Почему это-
го не происходит? Ведь 
проще выкинуть мусор 
в специальное место, 
чем потом собирать 
его по всему берегу… 
Любопытный мальчик 
принес нам мусор в 
мешке, который хоте-
ли оставить родители 
на берегу, и пообещал, 
что прочитает «Ма-
ленького принца», при 
этом радостно сооб-
щил, что тоже хочет 
стать волонтером.

Алексей
ДуМАчЕВ
10 класс

ла Ивановича Глинки, первого вы-
дающегося нашего отечественно-
го композитора. Меня одолевает 
гордость за Россию, когда я слышу 
мелодию его гимна. Его творче-
ство - одно из высших достижений 
Отечественной культуры. 

Таким же «музыкальным гением» 
является Пётр Ильич Чайковский. 
Он ещё с детства, как и я, зани-
мался музыкой, благодаря этому и 
развитому с малых лет слуху  Чай-
ковский  прославил Россию, как и 
многие другие. 

В конце можно сказать, что та-
кие люди своими произведения-
ми подарили надежду на светлое 
будущее нашим предкам. Я вос-
хищаюсь такими людьми, которые 
заставляют гордиться  своей Роди-
ной. Призываю и вас изучать исто-
рию своих предков и не забывать 
о них! 

      
Черных Олеся, 

8б классс
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2 июня, суббота

У волонтеров самое любимое 
время года – лето. Когда светит 
солнце, легче справляться с труд-
ностями. Сегодня был отличный, 
солнечный день и самое трудное 
для меня волонтерское дело – 
детский дом. Трудное, потому что, 
когда выходишь оттуда, каждый 
раз думаешь о родителях, которые 
оставили своих детей. Когда мы 
выходим после работы в детском 
доме и идем домой, где нас ждет 
ужин и родители, мы идем мол-
ча. Наверное, у каждого на душе 
скребут кошки, и, если на улице 
идет дождь, на душе становится 
совсем тоскливо. Ты не понима-
ешь, как можно забыть про своих 
детей? Сегодня светило солнце, и 
я вспомнил слова Лиса: «Если ты 
будешь приходить в четыре часа, я 
уже с трех часов почувствую себя 
счастливым. И чем ближе к на-
значенному часу, тем счастливее. 
В четыре часа я уже начну волно-
ваться и тревожиться. Я узнаю цену 
счастью!»  Через две недели наши 
ребята из детдома почувствуют 
себя счастливыми, потому что бу-
дут ждать нас, а мы не подведем, 
мы ответственны за тех, «кого при-
ручили».

9 июня, суббота

Ура, свершилось! Мы были в Ека-
теринбурге на футболе. Кругом ра-
достные лица, иностранная речь и 
море позитива. Пообщался с мек-
сиканцем в красивом сомбреро. 
Он много спрашивал про наши 
традиции. В какой-то момент я 
почувствовал, что как он подума-
ет обо мне, так будет думать обо 

всех русских. Обычно бывает: при-
ходишь куда-нибудь, встречаешь 
хорошего человека и говоришь: 
«Какое отличное место!» - или на-
оборот... Для мексиканца я был 
целой страной, и я, и другие во-
лонтеры. Странное чувство… Не 
нужно слов, все передается с по-
мощью улыбок, гостеприимных 
взглядов. Мы рады гостям, и, как 
говорил Маленький принц, «Слова 
только мешают, большая часть пу-
стые и ненужные». На футболе все 
было понятно без слов. Все гости 
чувствовали, что им рады и готовы 
помочь. Я был частью всего этого. 
И я был, наверное, счастлив. День 
удался.

18 июня, понедельник

Сегодня необычный день для 
дневника – понедельник. Впер-
вые я пропустил субботу и даже 
воскресенье. Мы с ребятами ис-
кали девочку, которая потерялась 
в лесу. Было много добровольцев, 
всем руководил поисковый отряд. 
Шел дождь, мы только успевали 
обсохнуть и немного отдохнуть 
и шли обратно в лес. Ведь там, в 
лесу, была совсем одна маленькая 
девочка, всем хотелось ее найти. 
И мы ее нашли! Но сегодня я хо-
тел написать не об этом, а о том, 
что заставляет людей в свободное 
время идти и помогать другим лю-
дям, не получая за это ни копейки. 
Это в наше-то время, где все изме-
ряется деньгами! Опять вспомнил 
Маленького принца: «Когда гово-
ришь взрослым: «Я видел красивый 
дом из розового кирпича, в окнах 
у него герань, а на крыше голуби», 
— они никак не могут представить 
себе этот дом. Им надо сказать: «Я 
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С
Летние размышления

о слове и счастье

Страницы дневника

Ольга
ДМИТРИЕВА 

11 Б класс

видел дом за сто тысяч франков», 
— и тогда они восклицают: «Ка-
кая красота!». Меня не понимают 
некоторые одноклассники: «Тебе 
ведь ничего не платят, зачем тебе 
это нужно?». Сегодня я знаю ответ 
на этот вопрос: я, как Маленький 
принц, живу среди людей, и я от-
ветственен за себя, за свою плане-
ту и за тех, кого «приручил». Я не 
могу сидеть дома, когда знаю, что 
моя помощь может помочь людям. 
Я могу, как фонарщик с малень-
кой планеты, для кого-то зажечь 
фонарь, чтобы он нашел дорогу 
домой. Если каждый будет ответ-

ственным, мир изменится. И так 
как сегодня необычный день для 
дневника, я открыл для себя ново-
го автора и его слова запали в душу. 
Это Фазиль Искандер: «Настоящая 
ответственность бывает только 
личной. Человек краснеет один». 
Сегодня я понял, что все зависит 
от меня. Участвуя в волонтерских 
программах, я несу личную ответ-
ственность за тех, кто рядом. Мне 
не придется краснеть…

Алексей Думачев, 
10 класс

С тех пор как я веду 
свой дневник, очень 
многое изменилось. Я 
не просто записываю 
события дня, даю им 
оценку, но и размыш-
ляю о разных катего-
риях – прихожу к инте-
ресным заключениям.     

     
22.05.2018 года.

Меня обидели сло-
вом…  Нехотя и похо-
дя… Представить нашу 
жизнь без слова просто 
невозможно. Настоя-
щая жизнь в обществе 
начинается с разгово-
ра, речи. С рождения 

мы узнаем мир благо-
даря словам, значит, 
слово – начало новой 
жизни. Но некоторые 
даже не задумываются, 
какой это дар – гово-
рить, зачастую не по-
нимают, что словом 
можно излечить или, 
наоборот, ранить, оби-
деть или сделать счаст-
ливее. 

     
01.06.2018 года.

Ну, здравствуй, лето! 
Моё счастье! Конечно, 
счастье все понима-
ют по-разному: кто-то 
счастлив от покупки но-
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вой машины, кто-то рад успешной 
сделке, а кто-то считает счастьем 
видеть здоровыми своих близких, 
наблюдать улыбки на лицах своих 
детей, чувствовать тепло любимых 
рук. Для этого совершенно не нуж-
но много денег, успешной рабо-
ты, больших связей, а всё, что для 
этого требуется, – доброе сердце. 
Каждый способен окружить своих 
близких заботой и счастьем: поже-
лать доброго утра после пробуж-
дения, дать напутственные слова 
перед важным экзаменом, побла-
годарить за вкусный обед. Творить 
добро так просто! Нужно только 
не забывать, что в каждом произ-
несенном слове кроется огромная 
сила, нужно с умом ей распоря-
жаться. 

     
08.06.2018 года.

Дождь за окном. Перечитываю 
рассказ Куприна «Счастливый док-
тор». Герой спасает от смерти це-
лую семью. Врач узнает, что Мер-
цалову нужна помощь: его жена 
и дети медленно гибнут в сыром 
подвале. Тогда доктор дал им день-
ги и лекарство, но в первую оче-
редь он помог мужчине добрым 
словом, несмотря на то, что снача-
ла доктор выслушал много грубого 
из уст Мерцалова. Врач понял, что 
злые слова не нужно принимать на 
свой счет: скорее всего, человеку 
нужна помощь. Не зря говорят, что 
злые люди глубоко несчастны вну-
три. 

09.06.2018 года.

Отчего же я несчастна? Может, я 
зла? 

10.06.2018 года.

Меня «исцелил» от темных мыс-
лей «Тёркин»! Удивительный при-
мер целебной силы слова – поэма 
Твардовского! Герой утешает двух 
стариков и помогает им по хозяй-
ству. Хотя ему живется намного 
сложнее, ведь Василий воюет на 
фронте, «куёт победу», но он не 
жалуется, а бескорыстно помогает 
пожилым людям словом и делом. 
Война не убила в нём человека, он 
остался таким же милосердным и 
добрым. 

11.06.2018 года.

Что угодно, но только не война! 
Как тревожно в мире сейчас! Где 
же совесть у тех, кто лжёт и строит 
свою политику на лжи? Где же их 
совесть? 

                                            
И как догадаться, готовясь
счастливо прожить много лет, 
что счастью опасней – совесть 
иль жизнь, когда совести нет?

Е. Евтушенко

16.06.2018 года.

Да, трудно чувствовать себя счаст-
ливым совестливому человеку…

28.06.2018 года. Весь июнь идут 
дожди. «Обложные», по Паустов-
скому. Обложили… 

29.06.2018 года.

Продолжаю размышлять о сло-
ве и счастье. Навязчиво. Хочется 
ласковых слов и ощущений счаст-
ливого человека, Но, к сожалению, 
это ощущение – «категория про-
шедшего времени глагола». 
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О счастье мы всегда лишь
                                           вспоминаем. 
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

И. Бунин 

30.08.2018 года.

«Сад осенний…». Вспомнила 
картину И. Левитана «Осенний 
день». Это воплощение счастья и 
грусти в живописи. Буйство осен-
ней разноцветицы. Одинокая жен-
ская фигура, отдаляющаяся от 
зрителя, видна со спины. Идёт по 
зыбкой тропинке. Её изобразил не 
Левитан. Оставшийся неизвест-
ным Николай Чехов, брат Антона 
Павловича – великого драматурга 
и писателя. Они дружили. Обща-
лись. Говорили друг другу добрые 
слова. Были счастливы. 

Скоро в школу. Буду ли я счаст-
лива там?

31.08.2018 года.

На пороге осень! Если хотите 
прожить счастливую жизнь, пре-
жде всего сделайте счастливыми 
тех, кто вас окружает. Не стыди-
тесь делать комплименты, не бой-
тесь улыбнуться прохожему, не 
забывайте говорить своим родите-
лям, как вы их любите. Вы и сами не 
заметите, как мир вокруг вас ста-
нет добрее и счастливее. Помните: 
слово – источник счастья, главное 
– это вовремя понять и поддер-
жать словом, тогда и мир ответит 
вам взаимностью. 

Ольга Дмитриева, 
11 Б класс
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Поспешим на бал...
            К Тургеневу.              

К предстоящему в 2021 году юби-
лею Ф.М.Достоевского в селе Да-
ровое по уцелевшему фундаменту 
восстанавливают дом, в котором бу-
дущий писатель провёл несколько 
летних месяцев. В память о Высоц-
ком в этом году в Санкт-Петербурге 
была открыта очередная мемориаль-
ная доска на здании Педагогического 
университета, в котором состоялось 
первое выступление поэта. Двухсот-
летие со дня рождения И.С. Тургене-
ва прошло незамеченным...

В чём причина такого невнимания 
к столь значимой дате и выдающей-
ся  личности? Ведь, как говорил Генри 
Джеймс, «художественное воздей-
ствие Тургенева в литературе не толь-
ко неоценимо, но и неистребимо». 
Тургенев не только непревзойдён-
ный стилист и пейзажист, он и автор 
как минимум трёх литературовед-
ческих терминов: образов «нового» 
и «лишнего» людей, «тургеневской 
девушки». Кроме того, считается, 
что именно Тургенев, проводя мно-

К 200-летию И.С. Тургенева

Открывает бал Ольга Владимировна АхметОВА
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го времени в Европе, открыл евро-
пейскому читателю красоту русского 
романного слова, получив титул «по-
сла русской интеллигенции». Обра-
зованность и культура этого писателя 
так поразили Европу, что она изме-
нила своё представление о русском 
человеке как о второсортном и недо-
стойном внимания. Отчего же «пье-
дестал, не котором стоял г.Тургенев, 
был разрушен»?  – цитирую статью 
М.А.Антоновича, опубликованную  в 
журнале «Космос» ещё в 1869 году.

     Смею предположить: Тургенев 
неудобен. По двум причинам. Первая 
– слишком почитался за границей. 
Сейчас, в эпоху пусть и вынужден-
ного противостояния, это  неумест-
но. Вторая – смело заявлял о красоте 
души и бесправном положении рус-
ского народа. Слишком актуально. 
Опасно говорить о расслоении об-
щества в так называемом социаль-
ном государстве. Но вот знаменитые 
строки из очерка «Хорь и Калиныч», 

вошедшие в известный сборник «За-
писки охотника»:

Хорь: Эй, Калиныч, ты опять с бари-
ном на охоту ходил? 

Калиныч: Уж ты, Хорь, барина мово 
не трожь!

Хорь: Твово? А что ж он тебе тоды 
сапогов не сошьёт?

Калиныч: Эка! Сапоги! На што мне 
сапоги? Я мужик…

Хорь: Да вот и я мужик, а вишь! (са-
модовольно поднимает ноги в но-
веньких хромовых сапогах)

Калиныч: Эх, да ты разве ж наш 
брат!

Хорь: Ну хоть бы на лапти дал: ты 
вить с ним на охоту ходишь – чай, что 
день, то лапти…

Калиныч: Он мне даёт на лапти…
Хорь (смеясь): Да, в прошлом годе 

гривенник пожаловал! Своё хозяй-
ство запустил, а барину служишь!

Калиныч: Отчего ж запустил? На 
пасеке у меня чисто… Пчёлы бы жить 
не стали…
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Хорь: Пчёлы б не стали, а люди живут!
Эту сцену, как и многие другие  

фрагменты из разных произведе-
ний И.С.Тургенева, в адаптирован-
ном виде представляли на Тургенев-
ском балу, который прошёл накануне 
200-летия писателя в нижнетагиль-
ской  гимназии №18, не профессио-
нальные актёры, а нынешние старше-
классники. Хорь  (Артём Кращенко)  
и Калиныч (Данил Курилов) настоль-
ко вжились в образы своих героев, 
что стали олицетворением двух на-
родных типов: прижимистого хозяй-
ственника и альтруиста-идеалиста. 
У ребят получилось воспроизвести 
истину. Словами Тургенева, «точно и 
сильно воспроизвести истину, реаль-
ность жизни –  есть высочайшее сча-
стье для литератора, даже если эта 
истина не совпадает с его собствен-
ными симпатиями».

Симпатии совпали. Тургенев ока-
зался близким и понятным юному 
читателю. И Лиза Калитина, героиня 
романа «Дворянское гнездо», соби-
рающаяся уйти в монастырь  (Анаста-
сия Соловьёва, 10 «Б» класс); и герои 
произведения «Бретёр», увлечённые 
байронизмом (одиннадцатиклассни-
ки:  Екатерина Лапина, Мария Соло-
вьёва, Влад Левчук, Глеб Кротов, Влад 
Беренштейн);  и таинственная исто-
рия любви «Трёх встреч» (Елена Гро-
шева и Никита Мяличев, 11 «А» класс); 
и дерзость нигилиста Базарова и бес-
помощность старшего поколения 
в лице Павла Петровича Кирсанова 
из романа «Отцы и дети» (Алексей 
Думачев и Егор Стаканчиков, 10 «А» 
класс)  – образы вечные, а значит ак-
туальные всегда. Тем более что, как 
признавался классик, он «никогда не 
покушался создавать образ, если не 
имел исходною точкою не идею, а 
живое лицо».

«Живыми лицами» был заполнен 
актовый зал гимназии. Гимназисты 
постарались восстановить справед-
ливость, отдать должное памяти Тур-
генева. Очень тактично затронули 
тему личной трагедии Ивана Сергее-
вича, его многолетней любви к певи-
це Полине Виардо учащиеся Андрей 
Елфимов (11 «А») и Карина Кряжева 
(11 «Б»). Внешнее сходство, глубокое 
проникновение во внутренний мир 
писателя и прекрасное произноше-
ние на французском языке  принесли 
дуэту успех у публики. Восторжен-
ными  аплодисментами провожали и 
Дарью Косачёву, Арину Воробьёву и 
Даниила Сорочкина, учащихся 11 «А» 
класса, представивших сатириче-
скую миниатюру по очерку Панаева 
«Странный охотник»;  Марину Симо-
нову и Антона Недорезова и других 
героев сцены «Тургенев в оценке 
критиков».

Замечательные ведущие вечера 
–  Милена Кузнецова (11 «А» класс)  
и Александр Керженцев (11 «Б») – не 
позволяли публике скучать и направ-
ляли внимание зрителей. Они смогли 
убедить «спортсменов-хулиганов»  
нашего времени (их образы талантли-
во сыграли Даниил Шитов и Влад Иль-
ченко) в том, что литература – очень 
интересный предмет. Особенно если 
выступает в содружестве искусств. 
Ведь на балу звучат замечательные 
русские романсы в исполнении Да-
рьи Орликовой, Валерии Карцевой 
(9 «В»), Александры Мясниковой (10 
«Б») – музыкальный руководитель: 
Ольга Васильевна Эндальцева. Ис-
полняются разнообразные танцы де-
вятнадцатого столетия: полонез, эко-
сез, мазурка, вальс (хореограф: Ольга 
Александровна Сергеева). Звучит ху-
дожественное слово в обработке ре-
жиссёра-постановщика сцен Елены 
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О

Афонасьевны Панкратовой. Класс-
ные руководители  выступают в роли 
организаторов, а родители – костю-
меров. Такое коллективное творче-
ское дело воспитывает настоящую 
«российскую соборность», делает 
коллектив гимназии единой, крепкой 
гимназической семьёй. Продолжает 
тринадцатилетнюю традицию про-
ведения литературных гостиных и ба-
лов, начатую прежним директором 
гимназии №18 Людмилой Алексан-
дровной Щербачёвой и поддержан-
ную директором нынешним – Иго-
рем Евгеньевичем Юрловым.

Литературно-художественный 
бал-2018, посвящённый 200-летию 

со Дня рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева, который гимназисты на-
звали «Картины русской жизни…не 
лишнего человека», соответствовал 
названию. Никто не остался «лиш-
ним» на этом празднике искусства. 
Искусства русского поэтического 
слова, признанного во всём мире. И 
пусть «картины русской жизни» не 
всегда соответствуют этой высокой 
планке великого русского слова, а на 
родине писателя мало кто вспомнил 
о его юбилее, слово его живёт и ждёт 
своего читателя. Читателя с большой 
буквы. В гимназии №18 такой чита-
тель есть!                          

Оркестр торжественно и празднично звучит!
Гостей приветствовать гимназия спешит!
Здесь всякий рад, что в гости к нам попал
На гимназический литературный бал!
И открывает наш тринадцатый сезон
Тургенев! Не случайно он!
Ведь 200 лет назад, в таком же октябре,
Рождён был классик в городе Орле.
«Послом российского романа» классик станет: 
Весь мир имя Тургенева узнает,
Заговорит о русской книге Свет,
Русской души разгадывать секрет
Возьмутся критики. Кто «лишний человек»?
«Тургеневская девушка?»… И век 
Пройдёт…  И  канет 200 лет…
Но до сих пор разгадки тайны нет.
Сегодня мы к ней только прикоснёмся,
В век девятнадцатый перенесёмся…
Пусть помнит Россия пророков своих!
В литературе «не счесть таковых»!

О.В. Ахметова, 
учитель русского языка и литературы
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Участники бала с директорм гимназии
Игорем евгеньевичем Юрловым 
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ПИК  ПЕРЕЗАГРУЗКА
                                   
Наш девиз: 
 Хочу
   все знать!

Как приучить ду-
мать? Как привить вкус 
к исследованиям, к 
наукам, особенно есте-
ственным и точным? 
Как сориентировать 
школьника на творче-
ство, и особенно тех-
ническое? Какие есть 
для этого пути, формы 
и средства? Вопросов, 
как всегда, больше, чем 
ответов. Но, как гово-
рится, дорогу осилит 
идущий, а тот, кто ищет, 
тот находит. Главное, 
чтобы форма и содер-
жание «работали» на 
одну цель – развитие 
интеллектуально-твор-
ческих способностей 
гимназистов. И, конеч-
но же, азы интеллек-
туально-творческой 
деятельности закла-

дываются в самом 
раннем школьном 

возрасте. Поэто-
му, 

думая о форме и содер-
жании деятельности, 
мы сразу предполагали 
разновозрастное объ-
единение. Таким обра-
зом,  вырисовывалась 
идея школьного интел-
лектуального клуба, 
объединяющего гимна-
зистов разных возрас-
тов, а именно - тех, кто 
«хочет всё знать», и тех, 
кто уже кое-что знает.  
Клуб получил название 
«ПИК» – Первокласс-
ный интеллектуальный 
клуб, эмблему, устав. 
Участниками первого 
занятия в интеллек-
туальном клубе стали 
гимназисты первого и 
одиннадцатого клас-
сов. Любознательные 
первоклассники бук-
вально засыпали стар-
шеклассников вопроса-
ми из разных областей 
знаний. А отвечающей 
стороне было приятно 
продемонстрировать 
свои знания и в то же 
время полезно узнать о  
сильных и слабых «ме-
стах» своего интеллек-

туального багажа, 
накопленно-

го за годы ученичества.
Оказалось, интеллек-

туальные игры в форме 
ПИК – это не только ис-
точник знаний, но и ра-
дости, удовольствия от 
своего умения показать 
запас знаний, быть на-
ходчивым, разгадывать 
трудное. Игры приуча-
ют мыслить и самостоя-
тельно,  и коллективно. 

Безусловно, важней-
шим является и созда-
ние детско-юношеской 
общности, как и во-
влечение гимназистов 
в интеллектуально - 
творческий процесс;  
как и  формирование  у  
учащихся потребности 
и привычки к позна-
нию; как и всесторон-
нее развитие личности 
гимназиста через фор-
мирование ключевых 
компетенций – требо-
ваний сегодняшнего 
дня –  коммуникатив-
ной, информационной, 
социальной, технологи-
ческой.  

Клуб «ПИК» – но-
вая форма внеуроч-
ной деятельности, 
которая побуждает 
и способствует раз-
витию созидательной 
активности и инициа-
тивы разновозрастного 
детского коллектива. 
При формировании 

интеллектуально-твор-
ческих способностей 
гимназистов. И, конеч-
но же, азы интеллек-
туально-творческой 
деятельности закла-

дываются в самом 
раннем школьном 

возрасте. Поэто-
му, 

сов. Любознательные 
первоклассники бук-
вально засыпали стар-
шеклассников вопроса-
ми из разных областей 
знаний. А отвечающей 
стороне было приятно 
продемонстрировать 
свои знания и в то же 
время полезно узнать о  
сильных и слабых «ме-
стах» своего интеллек-

туального багажа, 
накопленно-

дня –  коммуникатив-
ной, информационной, 
социальной, технологи-
ческой.  

Клуб «ПИК» – но-
вая форма внеуроч-
ной деятельности, 
которая побуждает 
и способствует раз-
витию созидательной 
активности и инициа-
тивы разновозрастного 
детского коллектива. 
При формировании 
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интеллектуально-твор-
ческих умений младшие 
школьники приобрета-
ют опыт мышления, а 
для учащихся старших 
классов становление 
интеллектуально-твор-
ческой деятельности 
есть наивысшая форма 
проявления самосто-
ятельной учебно-по-
знавательной деятель-
ности.

Создание и работа 
Первоклассного ин-
теллектуального клуба 
«ПИК»  также одно из  
действенных  направ-
лений  работы со спо-
собными и одаренны-
ми детьми в гимназии. 
Участниками первого 

заседания Клуба яв-
лялись учащиеся 1А и 
11А классов, учителя, 
родители, педагоги до-
полнительного образо-
вания. Идея соединить 
интеллектуально–твор-
ческую деятельность 
первоклассников и 
выпускников стала 
актуальна в большом 
информационном про-
странстве, которое 
отучает детей задавать 
вопросы, исключает 
пытливость ума, а ин-
формацию даёт в гото-
вом виде.  Как здорово, 
когда на твой вопрос 
отвечает тот, кто про-
шел этот нелегкий путь 
ученика-гимназиста и 

достиг успехов и готов 
делиться ими! 

На этапе разработки 
проекта самым трудным 
было написание сцена-
рия первого заседания 
клуба «ПИК», которое 
состоялось 29 октября 
2014 года. До этого дня 
в течение трех недель 
мы подробно проекти-
ровали наше занятие. 
Дело нашлось для всех. 
Каждый принял участие 
в работе одной из вре-
менных групп. Одни 
занимались разработ-
кой ответов на вопро-
сы первоклашек – это 
команда «Потомучки», 
другие – готовили де-
монстрационные опыты 

Занятия ведёт Сергей Эрвинович Потоскуев. ПИК - 2018 
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по физике и по химии, 
а также опыты на ос-
нове своих проектов,  
удостоенных дипломов 
Уральского государ-
ственного универси-
тета путей сообщения, 
третьи – готовили 
интеллектуальные 
физкультминутки, 
одна из которых 
была проведена на 
английском языке. 

Были избраны 
Президент Клуба 
и секретарь Клу-
ба, разработана и 
утверждена эмбле-
ма Клуба, выпущены 
значки с эмблемой для 
всех его участников 
– учащихся, классных 
руководителей, учи-

телей и гостей клуба, 
разработан и выпущен 
орден «Умняша ПИК», 
изготовлены силами 
учащихся и родителей 

1А класса академиче-
ские шапочки. 

Заранее была опре-

делена и традиция его 
открытия. Перед нача-
лом заседания учащие-
ся 1А и 11А классов по-
строились в коридоре 
2 этажа друг напротив 
друга. Первоклассники 
в академических ша-
почках держат в руках 

академические ша-
почки для учащихся 
11А класса. Ученики 
1А класса подходят 
к стоящим напротив 
старшеклассникам, 

вручают им акаде-
мические шапочки, и, 
взявшись за руки, гим-
назисты парами заходят 
в кабинет. Одиннадца-
тиклассники помогают 
разместиться перво-
классникам во внутрен-

хотим все знать! ПИК - 2018 
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нем круге конференц-
зала на красных стульях 
и сами занимают места 
во внешнем круге на-
против малышей.  Все 
встают. Звучит гимн 
гимназии, который 
гимназисты исполня-
ют вместе. Президент 
клуба и секретарь зани-
мают места и «зажига-
ют» интеллектуальные 
свечи «ПИК». Каждый 
участник и гость клуба 
получают значки Пер-
воклассного интеллек-
туального клуба «ПИК» 
из рук классных руково-
дителей.

Если говорить о  тех-
нологических особен-
ностях разработки, 
то интеллектуально-

игровая деятельность 
первого заседания была 
представлена блока-
ми:  «Хочу всё знать», 
теоретический  «Интел-
лектуальный турнир»,  
практический «Есте-
ствоиспытатели», ко-
торые решили сделать 
традиционными.

Нынешнее ноябрь-
ское заседание клуба 
«ПИК», посвящённое 
теме «Космос», про-
шло с участием новых 
членов клуба: учащихся 
8А класса с классным 
руководителем Еле-
ной Викторовной Ва-
сильевой и опять же 
первоклассников Веры 
Борисовны Багровой.  

Все традиции открытия 
соблюдены. Первое 
слово предоставляется 
первоклассникам. Ведь 
это они вливаются в 
шумную, многоголос-
ную, любознательную 
армию гимназистов со 
своим лозунгом «Хо-
тим всё знать!» Далее 
представляют себя 
восьмиклассники-мате-
матики. Сегодня здесь 
им главное слово. Они 
рассказывают малышам 
о строении Вселенной, 
о галактиках, плане-
тах и звёздах, а Сергей 
Эрвинович Потоскуев 
наглядно выстраивает 
структуру Солнечной 
системы, сообщая при 
этом массу удивитель-

«Отроки во Вселенной». ПИК - 2018
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ных вещей, ставших 
для ребят настоящими 
открытиями.  Неудиви-
тельно, что во время 
«Интеллектуального 
турнира» вопросы про-
сто «тонули» в ответах. 
А в блоке «Естествои-
спытатели» был на этот 
раз только один опыт, 
но какой! Взрыв, с кото-
рого началось развитие 
Вселенной!  А затем 
первоклассники с удо-
вольствием сообщили 
гостям-инопланетянам 
своё адрес во Вселен-
ной. 

Организовывая ин-
теллектуальный клуб 
«ПИК», мы исходили из 
того, что гимназисты 
должны иметь возмож-
ность не только полу-

чить определённые зна-
ния по тому или иному 
предмету на уроке, но 
и проявить себя, по-
пробовать в различных 
видах деятельности вне 
урока.  Участниками 
Клуба являются учащие-
ся 1-11 классов, учителя, 
родители, педагоги до-
полнительного образо-
вания. Таким образом, в 
гимназии возникло ещё 
одно детско-взрослое 
творческое объедине-
ние, сплочённое ин-
тересом к познанию, к 
наукам, и это обстоя-
тельство трудно пере-
оценить.

А в целом, клуб 
«ПИК» – уже прививша-
яся традиция в гимна-
зии, ориентированной 
на развитие интеллек-

туально-творческой  
деятельности обучаю-
щихся.

Е. В. Васильева,
организатор

интелектуального
клуба ПИК.

В.К. Киоссе, 
педагог

дополнительного
образования

 Наш адрес во Вселенной - гимназия № 18. ПИК - 2018  
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Праздник, который всегда с тобой

о Á е р е г
äëÿ ìàìû

в сказке о Василисе Премудрой 
упоминается чудесная куколка, кото-
рая помогала Василисе во всех делах. И 
всё-то у неё ладилось, и любая работа 
спорилась. В давние - давние 
времена наши предки, 
славяне, закан-
чивали свои 
посевные и 
у б о р о ч н ы е 
работы. И на-
ступали так 
н а з ы в а е -
мые «осени-
ны» – пора 
праздников, 
свадеб и 
р у к о д е л и я .  Ра-
боты накаплива-
лось много: и пошить, 
и вышить, и смастерить, 
и обновить и т.д.  Хватило бы на всё 
рук! Тогда и начинались рукодельные 
посиделки с изготовления  куклы-обе-
рега  -  помощницы - «десятиручки».                                                                                                   
Оберег – наиболее древний символ сча-
стья. Он воплощает традиции народа, 
его мудрость. Этот талисман должен пе-
редаваться из одного поколения в дру-
гое. Созданные обереги своими руками 
наделены сильнейшей магической си-
лой. Сделанный со всем старанием, лю-

бовью, терпением, необходимым вни-
манием к множеству деталей талисман 
непременно выполнит предназначение. 
Он принесет в дом счастье и убережет 
от нечистого и плохого.              

В настоящее время тоже дел немало 
у наших мамочек. Любимые мамы вы-
полняют разные социальные роли: они  
и врачи, и учителя, и повара, и экономи-
сты и т.д.  Как все успеть?  Вот и решили 
к Международному Дню Матери учени-

ки 6 «А» класса изготовить для на-
ших мам - хозяюшек 

такую помощни-
цу в домашних 

делах.  Сме-
ло взялись 
за работу 
с педаго-
гом допол-
нительного 
образования 
Колеснико-
вой Евгенией 
Владимиров-

ной.
 И вот полу-

чились такие удиви-
тельные наши работы…. На празднике 
«Семейная гостиная» 30 ноября подар-
ки вручили нашим дорогим  мама с наи-
лучшими пожеланиями крепкого здоро-
вья и счастливых, радостных дней в кругу 
близких и родных людей.

Ребята порадовали своих мам твор-
ческими подарками:  Семячкова Елиза-
вета – игрой на фортепиано, Бубеннов 
Федор  – игрой на саксофоне, Марьина 
Полина  –  художественной гимнасти-

в
всё-то у неё ладилось, и любая работа 
спорилась. В давние - давние 
времена наши предки, 
славяне, закан-

Ра-
боты накаплива-
лось много: и пошить, 
и вышить, и смастерить, 
и обновить и т.д.  Хватило бы на всё 

ки 6 «А» класса изготовить для на-
ших мам - хозяюшек 

такую помощни-
цу в домашних 

делах.  Сме-
ло взялись 

гом допол-
нительного 
образования 
Колеснико-
вой Евгенией 
Владимиров-

ной.
 И вот полу-

чились такие удиви-
тельные наши работы…. На празднике 

В последнее воскресенье ноября 
отмечается День матери.
Это праздник особенный, 

отличающийся от 8 марта. Но этот 
праздник, который всегда с тобой. 
Наш класс готовился к этому дню 
заранее, чтобы порадовать наших 

мам подарками, сделанными
своими руками. 
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кой,  Фром Полина – художественным 
чтением.  Весь класс участвовал в ор-
ганизации  и проведении праздника. А  
наша фольклорная зарисовка удивила 
всех мам и бабушек, а называлась она 
«Чудесное яблоко». В славянской ми-
фологии яблоко выступало символом 
плодородия, здоровья, любви и красо-
ты.  Все мамы – хранительницы домаш-
него очага получили красное яблоко.   
«Семейная гостиная» оставила в наших 
сердцах теплые и яркие воспоминания.   
Пусть наш оберег всегда приносит  в 
дом удачу и счастье!

Л.В. Пугина, 
замдиректора по Вр, 

классный руководитель 6А 
Аня Владимирова,

учащаяся 6А класса

Немного фантазии и труда... и много любви от 6 А
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Вместе целая семья
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Наши мамы                    юные совсем...

Из семейных архивов
чёрно-белых фотографий
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Воспитание патриотизма
средствами краеведения

Но в памяти такая скрыта мощь, 
что возвращает образы и множит…

Давид Самойлов

Память…  Она вечна. Она не дает за-
быть нам прошлое. Эта связь времен не 
исчезнет с годами. Ее не разорвать тем, 
кто  настойчиво пытается стереть, пере-
писать нашу историю. Без памяти оже-
сточается душа, черствеет сердце, те-
ряется ощущение Родины, которое даёт 
человеку опору в жизни и силы выживать 
даже в самых тяжёлых условиях. 
Но для каждого  человека  
Родина начинается  не 
с бескрайних широт, 
морей и рек. 

Это твой дом и 
твоя семья, твой 
город и твое село, 
твоя улица и твой 
переулок, это твоя 
земля. Родители, 
род, Родина, на-
род – не случайно 
однокоренные сло-
ва. Это своеобразное 
пространство патри-
отизма, в основе кото-
рого лежат чувства Родины, 
родства, сопричастности к на-
циональной истории и, как следствие, 
чувства ответственности и любви. Она 
обязательна: мы не выбираем родителей, 
детей, Родину, место своего рождения. 
Родина наделяет человека родственни-
ками, верой, любовью, надеждой, свя-
тостью и нравственностью. Каждый че-
ловек любит то, что для него составляет 
пространство - время родного, близко-
го, ближайшего окружения.

Память  - это связь с родной землей, 
предками, Отечеством, знание наше-
го прошлого. Память связывает поко-

ления. Это духовный мост через годы, 
десятилетия и даже столетия. Священ-
ная память о защитниках родной земли. 
Патриотизм как нравственное чувство 
рождается в памяти и формируется па-
мятью и живёт в памяти, разветвляясь и 
выливаясь в ответственность и долг, в 
сострадание и милосердие  и другие чув-
ства и явления. И развивать эти чувства 
необходимо в раннем школьном воз-
расте, когда закладываются основы цен-
ностного отношения личности к миру, 

которое формируется в ребенке 
постепенно, в процессе вос-

питания любви к своим 
ближним, родным ме-

стам.  Знание своего 
края, его прошлого 
и настоящего нам 
необходимо для 
непосредствен-
ного участия в его 
преобразовании, 
поскольку родной 
край – живая, дея-

тельная частица ве-
ликого мира. 
И помогает нам в 

этом практическое изу-
чение истории и географии 

нашего края, встречи с земляка-
ми и рассказы о них, экскурсии в музеи 
и музейные комплексы, и наш собствен-
ный школьный музей, который давно 
уже «сам приходит на уроки в началь-
ную школу». Остановимся на некоторых 
из них, которые стали традиционными.

Введение в наши музейные путеше-
ствия начинается с темы «Коллекцио-
нирование», собственно, с коллекци-
онирования, собирания происходит,  
начинается музей. Чего только не было в 
«белом ящике», приносимом на урок: и 
значки, и открытки, и марки, старинные 
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предметы быта, и изделия старых ураль-
ских ремёсел.

Можно ли удивить старой открыткой? 
Можно, если поставить школьника в си-
туацию…пусть даже маленького откры-
тия. Например, представив детям серию 
старых новогодних открыток, я прошу их 
догадаться: что объединяет всю коллек-
цию? Конечно, это история советских 
достижений и побед от освоения цели-
ны (1956 год) и первого спутника (1957) 
до московской Олимпиады (1980) и от-
крытия движения на БАМе (1984). Исто-
рия нашей страны, которую в начальной 
школе практически не изучают, ненавяз-
чиво и радостно соприкасается с совре-
менностью и вызывает исключительно 

положительные эмоции.
Но одна тема вылилась в целый проект. 

Тема эта – семейный архив чёрно-белых 
фотографий, который присутствует в 
каждой семье.  Собирание фотографий 
– это единственное коллекционирова-
ние, которому подвержены все. Навер-
ное, это называется по-другому, может 
быть, собирание памяти. Звучит как-то 
сюрреалистически. В реальности же это 
как утверждение факта существования 
какого-либо судьбоносного события 
или вообще судьбы. А передаваемые из 
одного поколения в другое, они воссоз-
дают целые истории, а семейные аль-
бомы хранят историю рода и, как хоро-
ший роман, рассказывают нам о любви, 
рождении и смерти. И благодаря этому, 
банальному, на первый взгляд, факту, 

мы пока ещё остаёмся не «Иванами, не 
помнящими родства», а наследниками 
поколений и традиций. И  особенно ра-
достно то, что дети, школьники  с инте-
ресом откликаются на предложение   уз-
нать  историю своей семьи и семейных 
событий, в том числе связанных с вели-
кими событиями страны.  

Именно с историй, оживших с чёр-
но-белых фотографий, мы с учащимися 
третьих классов начали своё непосред-
ственное обращение к истории, которую 
изучает, собирает, хранит наш школьный 
музей и распространяет в своём  круж-
ковом проекте «Юные музееведы».

Фотографии, которых сохранилось 

больше всего, относятся, конечно, к 
двадцатому столетию. Вот оно, совсем 
ещё рядом с нами, стоит лишь обернуть-
ся назад и внимательно вглядеться в это 
прошлое. И пока оно ещё живёт и дышит 
величайшими  историческими и просто 
очень значимыми для человека событи-
ями, потому что рядом или близко есть 
люди, которые могут рассказать, опи-
сать, объяснить. Двадцатый век – крас-
нознамённый  – в большинстве своём 
оставил нам чёрно-белые фотографии. 
Но они-то и есть самые лучшие, пото-
му что словно приковывают внимание 
к объекту изображения. Какой же раз-
ноликий этот 20 век! Чего в нём только 
не было! Революции, войны, стройки, 
перестройки. Но это была жизнь, в кото-
рой всегда была любовь и которая всегда 
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давала надежду. И поэтому хочется ощу-
щений, которые передали бы прежние  
эмоции и чувства.

В рассказе Виктора Астафьева «Фото-
графия, на которой меня нет» есть такие 
слова: «…деревенская школьная фото-
графия – своеобразная летопись нашей 
школы, нашей семьи, нашего посёлка, 
настенная его история…». В нашей се-
годняшней жизни фотографии на стене, 
к сожалению, стали редкостью. Тради-
цию эту мы можем увидеть только в му-
зеях. Но семейные альбомы, слава Богу, 
ещё не выброшены, и дети, в том числе 
наши гимназисты, время от времени пе-
релистывают их. Бесконечно трогатель-
ные чувства рождаются в душе, когда 
страница за страницей перелистывается 
старый альбом, и перед глазами как бы 
заново проходит  жизнь многих поколе-
ний. Эта жизнь, веселая и грустная, тра-
гическая и счастливая, и есть история, 
близкая и более понятная каждому, чем 
история, изложенная в учебниках, пото-
му что наши истории находятся в зоне 
ближайшего рассмотрения.

…Я, гимназист третьего класса, при-
касаюсь к этой истории и ощущаю, что 
я к ней причастен, что она и моя тоже и 
именно от меня протянется в будущее… 
Ради таких слов стоит быть энтузиастом.

Если же говорить  о технологической 
стороне вопроса, о формах и приёмах 
работы с учащимися, то они ненавяз-
чивы и просты: это и беседа об особом 
виде коллекционирования -  собирании 
фотографий, и погружение в тему «Фо-
тография – один из основных зримых 
документов, воспроизводящих  атмос-
феру эпохи», и семейное «прочтение» 
домашнего  альбома, и поиск «говоря-
щей» фотографии,   и её озвучивание, 
и, наконец, подготовка и презентация 
собственного проекта. Главное во всём 
этом – постоянное взаимодействие с 
семьями учащихся, с родителями  – еди-
номышленниками.

Конечно, в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения велика 
всегда была  роль ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников 
тыла и  связь их со школой. Встречи с 
ними, их рассказы о сражениях с вра-
гом, о самоотверженном труде в тылу 
воспитывали в детях не только интерес 
к прошлому, но и такие нравственные 
качества, как уважение к старшему по-
колению и сострадание. К сожалению, 
приходящих ветеранов практически уже 
нет. Но в школьном музее о них остались 
видеофильмы, сделанные в своё время 
школьной видеостудией. Поэтому очень 
важными и волнительными остаются 
ежегодные встречи с блокадниками – 
детьми, пережившими ужас блокады Ле-
нинграда и вывезенными оттуда по «до-
роге жизни».

Важное место в патриотическом вос-
питании занимают классные часы, назы-
вавшиеся когда-то уроками Мужества, 
уроками Памяти, в ходе проведения ко-
торых  школьники знакомятся с историей 
подвига своих земляков, учителей школы 
№18. Эти классные часы обычно прово-
дятся накануне Дня Защитника Отече-
ства и великого Дня Победы. На них де-
монстрируются и реликвии – экспонаты 
школьного музея, которые тоже явились 
результатом сотрудничества с семьями 
учителей - участников Великой Отече-
ственной войны и учителей – ветеранов 
тыла и педагогического труда.

Большое  всегда начинается с малого. 
Пробудить интерес к истории родного 
края, зажечь искры любви к своему дому, 
улице, городу, помочь детям пройти путь 
познания от истоков своей родословной 
к сегодняшнему дню – значит сохранять 
и сохранить историческую  и человече-
скую память. Это труд не очень легкий, 
но необходимый. Труд, который никогда 
не потеряет своей значимости.

В.К. Киоссе,
 руководитель школьного музея
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По следам
исторических 

событий
На территории 

Уральского края рас-
положены четыре об-
ласти: Курганская,   
Свердловская, Челя-
бинская и Пермская,  
которая почему-то не яв-
ляется частью  Уральского 
федерального округа.  И 
самой масштабной явля-
ется, конечно, Свердлов-
ская, территория которой 
превосходит большин-
ство европейских стран.

Официальным време-
нем присоединения к 
России Поволжья и Урала 
считается период с 1554 
по 1585 годы, начиная с 
покорения Иваном Гроз-
ным Казани и до разгрома 
частным войском Стро-
гановых под командова-
нием Ермака  Сибирского  
Ханства  Кучума. 

С середины XV до конца 
XVI века в бассейнах рек 
Пелым, Сосьва и Лозьва 
существовало объедине-
ние племён манси – на-
рода, составлявшего ко-
ренное население части 
Урала - Пелымское княже-
ство с центром в Пелыме.   
В конце XVI века контроль 
и управление княжеством 
перешли к Москве, когда 
она стала центром Рус-
ского царства. 

Наиболее значимый 
этап начального развития 
Урала  приходится на XVII 
век, когда русские посе-
ленцы начали массовое 
продвижение на восток. 
В 1598 году  поселенцами 
был основан город Вер-
хотурье. Верхотурье стал 
первой столицей Урала в 
силу своего стратегиче-
ского местоположения 
на Бабиновской дороге – 
важном перекрестке тор-
говых путей. Территория 
современной Свердлов-
ской области выступала 
в качестве перевалочной 
базы между центральной 
частью страны и активно 
осваиваемыми регионами 
Сибири и Средней Азии. 
В конце XVI – начале XVIII 
веков территория обла-
сти входила в состав То-
больского разряда, кото-
рый наряду с Верхотурьем 
включал города-уезды Пе-
лым и Туринск.

В  1708 году,  в резуль-
тате  административной 
реформы Петра I,  Верхо-
турский,  Пелымский  и 
Туринский  уезды вошли 

в состав Тоболь-
ской провинции  
Сибирской губер-
нии.  Наличие стра-
тегических запасов 
железной и медной 

руды, а также больших 
лесных массивов и круп-
ных рек,  предопредели-
ло специализацию края 
– добыча полезных иско-
паемых, черная и цветная 
металлургия,  деревоо-
бработка.  В XVIII веке Де-
мидовыми были основаны 
заводы, которые распо-
лагались на территории 
больших земельных владе-
ний и представляли собой 
сложные производствен-
но-хозяйственные ком-
плексы, включая рудники, 
каменоломни, лесоразра-
ботки, конные дворы, при-
стани, суда, мастерские 
и т. д. Для уральской про-
мышленности был харак-
терен высокий уровень 
развития техники. Домны  
Екатеринбургского, Не-
вьянского, Нижнетагиль-
ского  железоделательных  
заводов по производи-
тельности и экономично-
сти превосходили лучшие 
европейские образцы 
того времени.

По итогам администра-
тивных реформ 1780  и 

В 2019 году исполнилось 
85 лет со дня

образования нынешней
Свердловской области.
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1796  годов на территории 
современной Свердлов-
ской области были обра-
зованы Екатеринбургский, 
Верхотурский,  Красно-
уфимский,  Камышлов-
ский   и  Ирбитский  уезды 
Пермской губернии и Ту-
ринский уезд Тобольской 
губернии.

15 июля 1919 года было 
официально объявлено о 
выделении из Пермской 
губернии новой админи-
стративно-территори-
альной единицы – Екате-
ринбургской губернии, 
включавшей в себя 6 уез-
дов. 

Постановлением ВЦИК 
от 3 ноября 1923 года Ека-
теринбургская губерния 
объединена с соседними 
губерниями в Уральскую 
область РСФСР с центром 

в Екатеринбурге. В состав 
вновь образованной об-
ласти вошли 15 округов, 
в том числе  Ирбитский, 
Свердловский и Тагиль-
ский.  В период между 
1920 и 1930 годом Урал 
смог вновь занять свое 
место ведущего промыш-
ленного района России 
путем укрепления горно-
добывающей промышлен-
ности, создания новых 
производственных мощ-
ностей, развития энерге-
тики и массового город-
ского строительства.

Свердловская область 
в своём нынешнем виде 
была образована 17 января 
1934 года постановлени-
ем ВЦИК при разделении 
Уральской области. Она 
располагалась, в основ-
ном, на территории ны-

нешней Свердловской об-
ласти, Пермского края и 
части Кировской области. 
В годы первых пятилеток 
наряду с реконструкцией 
старых предприятий были 
построены такие гиганты 
индустрии, как «Уралмаш-
завод», «Уралэлектротяж-
маш», инструментальный 
и шарикоподшипнико-
вый заводы в  Свердлов-
ске;  «Уралвагонзавод» 
и Нижнетагильский ме-
таллургический комби-
нат – в Нижнем Тагиле; 
трубопрокатные заводы 
– в Первоуральске и Ка-
менск-Уральском;  меде-
плавильные комбинаты - в 
Красноуральске и Сред-
неуральский;  алюмини-
евый завод – в Каменск-
Уральском.

г. Невьянск
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г. Верхотурье
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д. Верхняя Ослянка на р. Чусовой

гора Конжаковский камень
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с. Нижняя Синичиха

г. Алапаевск. Дом-музей П.И. Чайковского
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К 140-летию
УральсКой

    горнозаводсКой
       железной дороги

железнодорож-
ный транспорт 

в современном его по-
нимании появился  в 
1825 году в Англии. В 
нашей стране первая 
железная дорога  была 
построена под руко-
водством австрийского 
инженера  по инициа-
тиве  императора Ни-
колая I, который подпи-

сал 15 апреля 1836 года 
соответствующий указ. 
Согласно данному до-
кументу в стране было 
начато строительство  
Царскосельской желез-
ной дороги.  Первая же-
лезная дорога в России 
должна была соединить 
Петербург и Царское 
село. Работы по строи-
тельству объекта стар-

товали 1 мая 1836 года. 
Для колеи была выбрана 
ширина, равняющаяся 
1829 мм, несмотря на 
то,  что в европейских 
государствах величина 
этого показателя была 
1435 мм.  Движение по 
ней было открыто 30 
октября 1837 года. Эта 
дата вошла в историю 
как начало железнодо-

Строитенльство УГЖД
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рожных регулярных пе-
ревозок в нашей стране. 
Однако подвижной со-
став был приобретён в 
Бельгии и Англии.

И только спустя поч-
ти 40 лет появилась 
Уральская горнозавод-
ская железная дорога — 
одна из железных дорог 
Российской империи, 
первая железная дорога 
на Урале, сначала авто-
номная,  а с 1896 года 
объединённая с основ-
ной железнодорожной 
сетью страны. 

В настоящее время 
линии исторической 
горнозаводской дороги 
относятся к Свердлов-
ской железной дороге.

Направлялась из Пер-
ми на Лёвшино, Чусо-
вой, Бисер, Кушву, Ниж-
ний Тагил, Невьянск  и 
далее до Екатеринбурга. 

Впервые идею стро-
ительства на Урале же-
лезной дороги высказал 
и всесторонне обосно-
вал нижнетагильский 
инженер В. К. Рашет. В 
1861 году он опубли-
ковал статью в газете 
«Пермские губернские 
новости» (№ 47), а затем 
более обстоятельно из-
ложил аргументы в ряде 
других публикаций. До-
рога должна была прой-
ти через главные горные 
округа Среднего Урала: 
от Перми через Перм-

ский казённый, Кынов-
ский графа Строганова, 
Гороблагодатский ка-
зённый, Тагильский Де-
мидова, Алапаевский 
наследников Яковлевых, 
город Ирбит и до Тюме-
ни. 

В 1869 году было 
проведено совещание 
уральских горнозавод-
чиков для обсуждения 
проектов железной до-
роги, которые «всего 
более удовлетворяют 
нуждам уральской гор-
ной промышленности».  
На совещании было ре-
шено, что железная до-
рога должна быть про-
ведена  от Перми  через 
Лысьвенский,  Кынов-

Наш паровоз в перед лети
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ский  и Гороблагодатский окру-
га на Нижнетагильский завод, а 
от него к югу через Невьянские 
и Верх-Исетские заводы до Ека-
теринбурга.

Строительство дороги нача-
лось летом 1875 года в трудней-
ших условиях через горы, тайгу 
и болота, а первый рабочий по-
езд прошёл от Перми до Екате-
ринбурга 27 февраля 1878 года.

18 августа состоялось откры-
тие участка железной дороги 
Екатеринбург — Кушва на про-
тяжении 177 верст, что соответ-
ствует современным 189 кило-
метрам.

ЖД станция
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Поезд,
соединяющий 
века

Под таким ро-
м а н т и ч е с к и м 

названием состоялась 
в гимназии целая се-
рия интеллектуаль-
ных игр, посвящённых 
немаловажной для 
Уральского края дате 
– 140-летию Ураль-
ской горнозаводской 
железной дороги.  

Организатором  ин-
теллектуальных кра-
еведческих игр, как и 
прежде, стала Марина 
Александровна Пан-
кова. 

Что и говорить, 
Уральский край по 
праву называют роди-
ной железных дорог 
России.  Еще в 1834 

г. тагильскими кре-
постными  Е. А. и М. 
Е. Черепановыми был 
изобретен и постро-
ен «пароходный де-
лижанец» и чугунная 
дорога для него. Это 
изобретение, без со-
мнения, послужило 
импульсом для желез-
нодорожного строи-

Краеведческий  брейн-ринг

Команды борются
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тельства страны, хотя 
по первой в России 
железной дороге из 
Петербурга в Царское 
Село прошёл всё-таки 
английский паровоз. 
Конечно, Уральская 
железная дорога по-
явилась много лет 
позже, но она стала 
первой железнодо-
рожной магистралью, 
построенной исклю-
чительно русскими 
инженерами и строи-
телями на местности 
с горным рельефом. И 
это создавало нема-
лые трудности в про-

цессе строительства.
Посостязаться в 

знании «железно-
дорожной» страни-
цы истории нашего 
края в актовом зале 
гимназии собрались 
краеведы-любители 
среднего звена. Как 
и положено по теме, 
или в соответствии с 
темой игра преврати-
лась в путешествие и, 
естественно, по стан-
циям. Ребята побывали  
и  на станции «Исто-
рической», и  на стан-
ции «Технической», и, 
конечно же, на стан-

ции «Тагил железно-
дорожный».  На стан-
ции «Исторической»  
пришлось школярам 
вспоминать и даты, и 
имена, и географиче-
ские названия, осо-
бенно городов Урала, 
и даже имена писа-
телей, имеющих то 
или иное отношение 
к железной дороге.  А 
на станции «Техниче-
ской» и вовсе почув-
ствовать себя будто 
в профессиональной 
среде железнодорож-
ников   -  нужно было 
разъяснить десятки 

Болельщики болеют
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«железнодорожных» 
терминов. 

С особенным ин-
тересом команды от-
вечали на вопросы, 
касающиеся Нижнего 
Тагила. А сколько но-
вого для себя открыли 
болельщики, пришед-
шие поддержать ко-
манды своих классов. 
В результате упорной 
борьбы среди шестых 
классов победила ко-
манда интеллектуалов 
6Б, второе место до-
стали ребята из 6А, а 
третье место раздели-
ли между собой уча-

щиеся 6В и 6Г классов. 
В такой же захватыва-
ющей борьбе среди 
команд 7-х классов 
первыми стали интел-
лектуалы 7А, вторы-
ми – знатоки 7Б, тре-
тье и четвёртое места 
достались соответ-
ственно 7В и 7Гклас-
сам.  Но удовольствие 
получили все. От за-
хватывающего азар-
та, оттого, что собра-
лись вместе после 
уроков.  И с большим 
удовольствием дирек-
тор школы и главный 
член жюри Игорь Ев-

геньевич Юрлов вру-
чил ребятам дипломы 
знатоков и маленькие 
подарки.

М. А. Панкова,
зам. директора

по ВР

Победители брейн-ринга с И. е. Юрловым
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даёшь «УральскУю
магистраль» своими рУками!

Первое полугодие 
нынешнего учеб-

ного года наша любимая 
игра «Мы живём на Ура-
ле» прошла с юбилейной 
темой – 140-летия Ураль-
ской железной дороги. 
Одним из самых интерес-
ных конкурных меропри-
ятий стал городской кон-
курс макетов уральских 
железнодорожных стан-
ций. Конечно, на город-
ской этап нужно было от-
править достойный макет, 
поэтому и был объявлен 
школьный этап конкурса. 
Принять участие в нём 
решились самые смелые, 
умелые и инициативные. 
Надо сказать, что перед 
ребятами и их руководи-
телями стояла непростая 
задача. Необходимо было 
выбрать объект маке-
та, изучить его историю, 
разобраться в тонкостях 
техники изготовления и 
воплотить это всё в жизнь 
из различных материалов. 
Участие в гимназическом 
конкурсе макетов приня-
ли пять классов – 5А, 5В, 
5Г, 6А, 7В. 

Проигравших в этом 
конкурсе не было, но луч-
шей работой безогово-
рочно был признан макет 
5В класса с классным ру-
ководителем А. М. Карата-
евой. Эта коллективная ра-
бота и была представлена 
на суд городского жюри. 
И не зря!  В городском 

смотре-конкурсе макет 
под названием «Станция 
Чусовская», выполненный 
учащимися 5 В  класса был 
признан лучшим и стал 
победителем среди дет-
ских проектов.  В работе 
над проектом приняли 
участие учащиеся 5В клас-
са: Зевайкина Виктория,  
Бровин Марк,  Ромашина 
Диана,  Градобоева Вале-
рия,  Рябинина Полина, 
Чепур Анастасия,  Белов 
Константин. Руководили  
работой: Каратаева Алёна 
Михайловна и Зевайкин 
Алексей Евгеньевич.

Романтика путеше-
ствий, уральская природа, 
достижения инженерной 
мысли были представле-
ны  в макетах и рисунках 
школьников на городской 
выставке «Из прошлого в 
будущее», которая работа-
ла в музее изобразитель-
ных искусств до 19 января 
и была посвящена значи-
мым юбилейным событи-
ям, связанным с развитием 
науки и техники на Урале.  
Это и 245 лет со дня рож-
дения русского механика 
Е.А.Черепанова, 215 лет 
со дня рождения русского 
механика М.Е.Черепанова; 
140 лет со дня открытия 
на Урале горнозаводской 
железной дороги; 185 лет 
создания первого русско-
го паровоза.

Организаторами го-
родской выставки дет-

ских рисунков и макетов 
«Из прошлого в будущее» 
стали МБУ ДО Городская 
станция юных туристов, 
МБУК «Нижнетагильский 
музей изобразительных 
искусств» при поддержке 
управления образования 
Администрации города 
Нижний Тагил.

В день закрытия выстав-
ки состоялось награж-
дение авторов лучших 
работ.  Макет «Станция 
Чусовская», выполнен-
ный авторской группой 5В 
класса, признан лучшим, 
он отмечен дипломом I 
степени!

Однако и на этом «Пу-
тешествие» макета  «Стан-
ция Чусовская» не закон-
чилось!  Он был выставлен 
в музее  Нижнетагильско-
го отделения Свердлов-
ской железной дороги. А 
там его заметили и гости 
из Екатеринбургской га-
зеты «Гудок» и отметили 
и качество исполнения, и 
живописность проекта, и 
достоверность содержа-
ния, тщательно изученно-
го гимназистами.

А скоро наш макет за-
ймёт своё место в музее 
Черепановых, и это самая 
высокая его оценка, но в 
первую очередь это оцен-
ка коллективного труда.

М.А. Панкова,
замдиректора по Вр

Городской  конкурс
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Краеведческая  тропа

В этом учебном году мы, уче-
ники 4А класса, были приглашены 
на занятия и мастер-классы на го-
родскую станцию юных туристов 
«Полюс», где начала свою дея-
тельность школа юного краеведа 
«Музейная площадь». В текущем 
учебном году занятия будут посвя-
щены  Тагилу индустриальному и 
его трёхсотлетней истории.  Пер-
вое занятие состоялось  в октябре 
текущего учебного года. Встреча 
была посвящена истории Ураль-
ской горнозаводской железной 
дороги. В ходе занятия мы под-
робно познакомились с историей 
самого любопытного открытия в 
промышленной истории нашего 

города, связанной с  созданием 
первого русского паровоза  та-
гильскими  крепостными масте-
рами  Черепановыми. А после те-
оретической части мы приняли 
участие в мастер-классе, который 
проводила руководитель  Ассоци-
ации школьных музеев и данного 
краеведческого проекта Татьяна 
Григорьевна Сыскова. Наша ко-
манда краеведов была вВ составе 
нашей команды краеведов были 
Кокшаров Данил, Арсений Уткин, 
Киоссе Савва и Кривчинков Роман.

Данил Кокшаров,
Арсений Уткин, 

учащиеся 4А класса

Школа юного краеведа для 4а
В школе юного краеВеда

«Музейная площадь»
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Учащиеся 4а класса в музейном уголке «Полюса»
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Краеведческая  тропа

Учащиеся 4а клас-
са интересуются 

краеведением давно. 
С первого класса ре-
бята, конечно же,  под 
руководством своей 
учительницы и класс-
ного руководителя Еле-
ны Ивановны Комле-
вой начали посещать 
уникальные места и 
музейные комплексы 
Свердловской обла-
сти. Будучи маленьки-
ми первоклассниками, 
съездили в посёлок 
Висим – на родину на-
шего знаменитого пи-
сателя Д.Н. Мамина-Си-
биряка.  Побывали на 

ферме диких кабанов, 
оленей и страусов. Уча-
ствовали в празднике  
Масленицы. Во втором 
классе совершили экс-
курсионную поездку 
по родному городу на…
тагильском трамвае.  В 
ходе этой поездки ре-
бята узнали тогда много 
интересных фактов об 
истории улиц Нижнего 
Тагила, их названий, об 
исторических местах и 
памятниках. Это позво-
лило и помогло ещё раз 
связать нити прошло-
го с настоящим, ради 
чего всё и затевается, 
и происходит, и дела-

ется. В третьем классе 
наши нынешние четве-
роклассники посетили 
Невьянск и знаменитые 
Таволги, где познако-
мились со старинным 
уральским промыслом 
– гончарным ремеслом. 
Кроме истории и техно-
логии гончарного про-
мысла и выставки образ-
цов гончарных изделий, 
ребята имели уникаль-
ную возможность по-
знакомиться непосред-
ственно с работой на 
гончарном круге и даже  
самим изготовить себе 
глиняный горшочек или 
кувшинчик.

Краеведческая
тропа 4А
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Краеведческая  тропа

В текущем учебном году  крае-
ведческая тропа привела наших 
ребят в первую очередь  в наш 
главный музей города – историко-
краеведческий. Многие  истории 
экспонатов и деятелей прошлых 
веков ребятам были уже извест-
ны, в том числе и из прошлогодней  
работы кружкового объединения 
«Юные музееведы», которое про-
водит руководитель школьного 
музея В.К. Киоссе. А кроме того, 
класс ежегодно участвует в кон-
курсах и выставках, в том числе и 
краеведческих проектов. Таковым, 
например, стал конкурс рисунков 
на тему «Мой Тагил - прошлый и 
настоящий».

Семья Нориных

Я поведу тебя в музей... е. И. Комлева со своим классом
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Краеведческая  тропа

В историко-краеведческом музее
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Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, 
город мой родной…

Конкурсом рисунков учащихся 
4А класса завершились очные 
и заочные экскурсии в исто-

рию своего города. У ребят масса 
впечатлений и прекрасный наставник 
– учитель изобразительного искус-
ства Елена Валерьевна Товстокорая. А 
уж она учит не только правильной ра-
боте с материалом – красками и ки-
сточками, разным приёмам и пропор-
циям, но и полёту фантазии. Поэтому 
в некотором отношении детские ри-

сунки даже конкурируют с работами 
сверстников из фотомастерской: чья 
фантазия богаче…  Но самое главное 
– и те и другие изучают прошлое и 
настоящее родного города и края, и 
это у них неплохо получается. Ожи-
вают страницы нашей славной исто-
рии, и она становится ближе каждому 
и всем вместе.

В. Киоссе
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Краеведческая  тропа

заголовок

детские рисунки
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Наш  вернисаж

Мастерская современной и 
исторической фотографии – 
одно из вновь созданных  твор-
ческих объединений  учащихся  
среднего звена. Причём объ-
единение функци-
онирует как в 

рамках до-
полнительного 
образования, так и 
в режиме внеурочной ра-
боты. Руководит объединением  
педагог дополнительного обра-
зования Марина Александровна 
Пинегина. Со своим постоян-
ным составом учащихся  Марина 

Александровна работает над ка-
чеством фотографии и оформ-
лением сменных выставок  на 
темы:  «Урал Великий»,  «Зда-
ния и сооружения»,   «Школьная 

жизнь», «Городской 
пейзаж» и др.

А вот для 
выезда на при-

роду или на экскур-
сии по городу приглашают-

ся также и желающие, которых 
набирается по целому классу.  
Так что новое объединение при-
шлось ребятам по душе!

В мастерской современной
и исторической фотографии
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Наш  вернисаж

Фото участников творческой мастерской

На горе Лисьей
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Наш  вернисаж

Фото участников творческой мастерской
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Наш  вернисаж

А это наш Городничий
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Удивительное  рядом

Мастерская детской ани-
мации под руководством 

Елены Валерьевны Товстокорой  
в гимназии существует уже не-
сколько лет, и каждый год удив-
ляет своим продвижением в со-
держании и качестве исполнения 
мультпроекта. Учащиеся 4а класса 
не первый год посещают муль-
тстудию –  так называлась раньше 
мастерская детской анимации. В 
текущем учебном году первый же 
анимационный проект посвящён 
всеми любимой краеведческой 
теме, а именно - истории родно-
го города и называется он «Были 
о Демидовском Тагиле». Главным 
художником проекта стала Викто-
рия Зевайкина, ученица 5 в класса, 
а в сочинительстве стихотворно-
го  текста, которым озвучивался 
мультфильм, участвовала семья 
ученика 4 а класса Киоссе Саввы. 

            Были 
о Демидовском Тагиле

Триста лет назад тому
Рудознатцу одному
Посчастливилось везенье – 
Отыскать месторожденье.

Он  царю без промедленья
Шлёт с Урала сообщенье:
«Под Высокой - под горой
Недра забиты рудой».

Пётр Великий сей же час
Создаёт такой Указ:
«На Урал без волокиты
Слать Акинфия с Никитой».

Потрудились мастера – 
Не прогневали Петра.
Вскоре у плотины Выйской, 
На земле Нижнетагильской

Первый возведён завод.
Удивляется народ:
Не свечной завод, не мыльный,
А завод медеплавильный.

Через три всего годочка
У Тагильского прудочка
Задымил и загудел
Впрямь гигант железных дел.

Чтоб руда металлом стала,
Домны выстроил сначала.
Чтоб руду в завод возить,
Надо рельсы соорудить,

И чтоб металл по рельсам вёз
Настоящий паровоз
Черепанов вместе с сыном
Потрудились над машиной.

И скоро паровоз народный 
По улице Пароходной
Подвозил руду, металл.
И символом Тагила стал.

Вот проходит год за годом.
Уж Тагил кишит народом – 

В мастерской
детской анимации 
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Удивительное  рядом
трудовым, мастеровым,
и город крепнет вместе с ним.

Уж Демидовы другие 
Здесь вершат дела благие.
Им не жалко ничего
Для народа своего.

А давайте мы пройдём 
По Александровской вдвоём…
Посмотреть  на то, что есть
Из того, что было здесь.

Демидов Павел потрудился,
Чтоб у нас музей открылся.
Чтоб историей своей
Удивлял Тагил гостей.

Вот вклад Никиты-внука дел.
Он о здоровье всех радел.
Этот вот колонный дом
Стал больницею при нём.

А вот Демидов Николай
Наукой развивал наш край.
Ведь он училище открыл,
Чтоб каждый заводчанин был

Учёным в ремесле своём 
И славил край своим трудом.

Закончилась Демидовых страница, 
Но продолжает город наш
                                              трудиться,
И мы хотим в веках его прославить
И тоже память о себе оставить.

художник Вика Зевайкина
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Удивительное  рядом

художник Вика Зевайкина
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Личности

Накануне Нового 2019 года не 
стало Галины Евгеньевны За-

йцевой. Когда-то директор средней 
школы № 18 Зайцева  Г.Е. была из-
вестна далеко за пределами родного 
города как учитель-новатор, как вы-
дающийся организатор школьного 
коллектива, как деятельный и мудрый 
руководитель. Она пришла в школу 
№ 18 26 августа 1956 года и осталась  
здесь почти на 40 лет учителем рус-
ского языка и литературы, завучем, 
директором. На каждом своём месте  
Галина Евгеньевна была источником 
энергии и вдохновения, и сама это 
вдохновение черпала в организован-
ном ею же клубе любителей поэзии 
«Юность», который из школьного вы-
рос в городской и существовал более 
10 лет. Для скольких старшеклассни-
ков поэзия осталась любовью на всю 
жизнь, как и привязанность к самой 
Галине Евгеньевне. У неё всегда и для 
всех были открыты двери не только 

в свой дом – в свою душу!  Галина 
Евгеньевна не переносила и не про-
щала только одного – равнодушия.  
Равнодушные и не работали в кол-
лективе под ее руководством. Она 
всем своим обликом и образом была 
ярким примером человека и учите-
ля, на которого хотелось походить. 
Сила ее характера столь же велика, 
сколь весома была сила воздействия 
ее слова. На всю жизнь запомни-
лись слова, которые она иногда по-
вторяла: «Личность может воспитать 
только личность». Галина Евгеньев-
на, безусловно, одна из самых ярких, 
неординарных, мощных личностей в 
истории школы и всего городского 
образования.

За свой труд Галина Евгеньевна 
имеет почетное звание «Отличник 
народного просвещения» (1975 г.), 
медаль «Ветеран труда» (1983 г.).

Но главной наградой является, ко-
нечно, благодарная память учеников, 
которых у Галины Евгеньевны тысячи. 
Она прожила долгую и яркую жизнь, 
мужественно перенося все выпавшие 
на её долю испытания  и трудности. 

Мы никогда не забудем Вас, Галина 
Евгеньевна!

Друзья, коллеги 

Памяти
Галины

Евгеньевны
Зайцевой



64 ПЕРЕКРЕСТОК 23-24/2019

ЛичностиОстановись, мгновенье…
Ты прекрасно!

Человек, который
создаёт праздник

За любое дело - не только за прове-
дение праздников - можно быть спокой-
ным, когда рядом работает такой чело-
век, как Елена Афонасьева Панкратова.  
Благодаря ей традиционный Новогодний 
праздник в гимназии выливается в живое, 
сверкающее, ослепительное зрелище, в 
котором она и режиссёр, и играющая на 
сцене вместе с детьми активная участ-
ница, и создатель роскошных костюмов.  

В текущем учебном году под мастер-
ство Елены Афонасьевны создана целая 
Мастерская декоративно-прикладного и 
художественного творчества, в которой 
сотрудничают и взрослые и дети. Впере-
ди у них уйма работы, а успевать надо к 

открытию традиционной городской вы-
ставки детского творчества, к показам 
моделей, к конкурсам самодеятельно-
сти, которые всегда случаются весной. 
Так что Елене Афонасьевне работы хва-
тает в любое время года. Чем только не 
удивляла Елена Афонасьевна почитате-
лей её швейного мастерства! И ретро-
платьями 19 век, и стилем французских 
импрессионистов, и сарафанами «рус-
ского поля», и «синими сумерками Таги-
ла. И всегда её ученицы были первыми. 
И на этот раз зрителей ждёт авторский 
сюрприз. Единственное, что мы можем 
сказать: сюрприз от Е.А. Панкратовой бу-
дет в рамках нашей любимой темы - кра-
еведческой.

В.К. Киоссе
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Наш новогодний праздник
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Зима  сменяется  весною...

Уважаемые коллеги!
Милые женщины!

Примите наши самые искренние поздравления
с самым прекрасным весенним праздником

нежности и красоты -
Международным женским днем!

Вы восхищаете мужчин своим милосердием,
отзывчивостью, красотой, мудростью!

Спасибо Вам за умение любить, за добрату
и внимание, за постоянную поддержку и заботу!

Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена
радостью и женское очарование никогда

не покидало вас!
Будьте счастливы и любимы!

Директор гимназии №18  И.Е. Юрлов
и все работающие здесь мужчины

Зима  сменяется  весною...


