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УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!
Проекты бывают разные, 
но только лучшие из них 
финансируются. Так полу-
чил поддержку проект по 
организации и проведению 
турнира по настольному 
теннису среди студентов 
учреждений среднего и 
высшего профессионально-
го образования НГО.

И вот долгожданный день для 
реализации проекта Данила 
Слободяна настал. 23 ноября 
в физкультурно-спортивном 
клубе «Сатори» состоялся тур-
нир при грантовой поддержке 
городского конкурса моло-
дежных проектов и инициатив 
«Навстречу переменам».

В турнире приняли участие 
четыре команды. Первое и 
третье место заняли команды 
ГАПОУ СО «Новоуральский 
технологический колледж», 
второе место досталось коман-
де Новоуральского технологи-
ческого института – филиала 
ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ», а 
на четвертом — команда Ново-
уральского филиала ГБПОУ 
«СОМК». Помощь в органи-
зации и проведении турнира 
оказали сотрудники спортив-
ного клуба «Кедр».

Всего же по итогам конкурса 
«Навстречу переменам» лишь 
восемь проектов получили 
финансирование. Мы и дальше 
будем следить за их реализаци-
ей. А пока напомним о них.

Проект «Творчество — осо-
бая радость!» (привлечение к 
художественному творчеству 
подростков, имеющих ограни-
ченные возможности здоро-

вья, и их родителей), автор 
Южакова Надежда.

Открытый поэтический 
фестиваль «Живое звучащее 
слово» для молодежи с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (цикл творческих этапов 
с целью развития творческого 
потенциала), автор Захаров 
Сергей.

«Будь в курсе!» (инфор-
мирование жителей НГО о 
мероприятиях и деятельности 
учреждений физкультуры и 
спорту города, молодежи, со-

циально значимых программах 
для семей), инициатор Ширяе-
ва Анастасия.

Коммуникативная площадка 
«Аудитория» (формирование 
коммуникационной среды и 
коммуникационных связей 
между горожанами посред-
ством создания сообщества), 
автор Барышникова Мария.

«ПАПА — герой наше-
го времени» (проведение 
праздничного мероприятия 
для многодетных семей НГО), 
автор Ширяева Анастасия.

Городской фестиваль «Битва 
снеговиков» (благоустройство 
игровой площадки При-
вокзального района зимой 
через создание временных 
арт-объектов), инициатор 
Кузнецова Жанна.

«Настолки на полке» (про-
ведение городского турнира 
настольных игр), инициатор 
Веретнова Елизавета.
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

ЕДИНЫЙ  ЕДИНЫЙ  
ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ВСЕХ
4 ноября в России отмечается 
День народного единства. Празд-
ник был учрежден в 2005 году.

Напомним об истории праздника. В 
этот день 1612 года народное опол-
чение во главе с земским старостой 
Кузьмой Мининым и князем Дмитри-
ем Пожарским освободило Москву от 
польских интервентов. 

Почему праздник так называется? 
Одним из объяснений может служить 
пояснительная записка к проекту 
закона о введении нового праздника: 
«4 ноября 1612 года воины народного 
ополчения … продемонстрировали 
образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе».

В этом году в Новоуральске этот 
праздничный день проходил в фор-
мате онлайн. В страничке Детско-
юношеского центра в социальной 
сети ВКонтакте можно было принять 
участие во многих направлениях: 
#ИсторическийЧас, #ТанцуйРоссия, 
#Поем_о_России, #ПатриотыРоссии, 
#Вкусная История Моей Семьи, 
#КиноПоиск.

Горожане могли узнать интерес-
ные факты об истории праздника, 
познакомиться с культурой танца и 
кулинарией других народов, послу-
шать песни и многое другое.

Любовь Канонерова

ЗЕБРА — ПЕШЕХОДУ ДРУГЗЕБРА — ПЕШЕХОДУ ДРУГ
«Пешеход, пешеход, помни ты 
про переход!

Подземный, наземный, похо-
жий на зебру.

Знай, что только переход от 
машин тебя спасет!»

Каникулы – это время, когда во-
дители и дети-пешеходы должны 
быть особенно осторожны. Во 
время каникул большую часть 
времени дети проводят на улице. 
И для того, чтобы маленькие пе-
шеходы не попали в неприятную 
ситуацию, воспитатели и классные 
руководители постоянно прово-
дят профилактические беседы, на 
которых рассказывают о правилах 
безопасного поведения. 

На территории школы, где 
имеется разметка пешеходного 

перехода, для учащихся начальной 
школы были проведены сюжетно-
ролевые игры «Зебра — пешеходу 
друг» с использованием красочных 
атрибутов класса «Светофор»: ма-
шинки, светофор, дорожные знаки.

Для закрепления полученных 
знаний, ребята поучаствовали в 
акции «Надежный друг — Зебра!». 
Юные участники продемонстри-
ровали свои знания о дорожных 
знаках, сигналах светофора, видах 
пешеходных переходов и транс-
портных средствах. Они задавали 
разные вопросы, долго обсуждали, 
интересовались законами и узнали 
много новой информации.

Юлия Сергеева, Татьяна 
Кокорина МАОУ «Школа-

интернат № 53»

СХОДИШЬ В ПОХОД — СХОДИШЬ В ПОХОД — 
ЗДОРОВЬЮ ДОХОДЗДОРОВЬЮ ДОХОД
Вся наша жизнь заклю-
чается в движении, а 
значит надо много бегать, 
гулять по городу или 
заниматься различными 
видами спорта, а еще 
можно ходить в походы.

Мне очень нравится этот 
вид спорта. Одна может 
быть и не пошла бы, а вот с 
компанией единомышлен-
ников — с удовольствием.

Ровно год назад я ре-
шила сдавать ГТО. Один 
из нормативов — поход 
протяженностью 15 км, и 
после этого я не пропускаю 
ни одной пешей прогулки, 
организованной спортклу-
бом «Кедр».

В конце сентября мы 
отправились на полуостров 
Черный мыс, длина пути 
составила 5 км. Это был по-
ход для сдачи норм ГТО, его 
рекомендовалось пройти 
детям до 12 лет и взрослым 
старше 50-десяти.

Погода выдалась не 
очень: было прохладно, 
иногда моросил дождик. 
Зато во время прогулки по 
Черному мысу мы узнали 
много интересных фактов 

из истории полуострова, 
ведь с нами был краевед 
Павел Анатольевич Исаков.

«Как вы думаете, почему 
полуостров «Черный мыс» 
так называется?» — спросил 
он у нашей группы.

Из его истории мы узна-
ли, что в болото, которое 
раньше разъединяло город 
и полуостров, впадала ма-
ленькая речка под названи-
ем «Черная», поэтому так и 
назвали полуостров.

Еще он рассказал нам, что 
когда-то небольшой участок 

за полуостровом Черный 
мыс отделился от суши, и 
тогда группа энтузиастов-
любителей сообща вернули 
его на место с помощью 
своих лодок.

Павел Исаков рассказал 
нам еще много других ин-
тересных историй. Я очень 
рада, что сходила в этот 
поход, зарядилась энергией 
и новыми знаниями. Про-
гулка получилась просто 
отличная!

Анна Петелина



***
Мою мамочку зовут Екате-
рина. Ей 33 года. Она очень 
красивая, добрая, заботливая, 
веселая. 

У мамы трое детей: я и две 
сестры, и всех нас воспитыва-
ют очень хорошими, добрыми, 
отзывчивыми людьми. У меня 
с мамой очень схожи характе-
ры: мы всегда добивается цели.

Мама у меня самая лучшая, 
самая красивая, самая умная и 
просто самая любимая.

Александр Сотонин

***
Мою тетю зовут Ольга Игорев-
на Горобей. Ближе нее у меня 
никого нет. Еще с детства она 
заменяет мне маму и является 
моей самой лучшей подругой.

Тетя очень красивая. У нее 
худощавое, скуластое лицо, 
большие серо-голубые глаза, 
которые делают ее взгляд 
очень добрым и нежным, а на 
глазах густые черные ресницы. 
На щечках и носу, как зерныш-
ки, разбросаны еле заметные, 
но очень привлекательные 
веснушки, красоту лица еще 
дополняет милая, добросер-
дечная улыбка. 

На голове у нее густые 
длинные черные волосы. Она 

ухаживает за ними с самого 
детства и не хочет никогда их 
обстригать. Таким волосам 
позавидует каждая. Мы с ней 
даже иногда шутим, обсуждая 
то, сколько бы ей заплатили за 
отстриженные сантиметры ее 
волос. На самом деле, она бы 
ни за что не обстригла их.

Оля любит повеселиться, 
пошутить или хитро по-
смотреть своими красивыми 
глазами.

Тетя отзывчивый, душевный 
и мудрый человек. Когда мне 
нужна помощь или хороший 
совет, она всегда изложит все 
очень правильно и мудро, 
каждое ее слово ценное и 
стоящее.

Я люблю ее очень сильно. А 
еще тетя подарила мне чудо-
сестренку!

Карина Горобей

***
Мама — это самое доброе 
слово на свете и кусочек 
тепла в каждом сердце, до-
брые воспоминания о детстве. 
Я скажу, что любой другой 
сказал бы про свою маму: моя 
мама самая красивая, чудес-
ная, добрая, умная, милая, 
творческая, интеллигентная, 

понимающая, умная, чуткая, 
вдумчивая, стройная, веселая, 
нежная.

Мою маму зовут Анжели-
ка Евгеньевна Арапова. Она 
всегда одевается скромно, 
маму никогда не увидишь в 
шикарной шубе или что-то 
наподобие такого. Всегда тихо, 
скромно и неприметно.

Глаза мамы смотрят ясно 
вперед, невзирая на трудности 
жизни. В мамином взгляде 
часто можно разглядеть уста-
лость от тяжелой работы. Она 
работает в библиотеке, это 
достаточно сложная работа, 
мама — ведущий библиоте-
карь. 

Самое главное у мамы — 
это счастливая и радостная, 
полная счастья улыбка.

Мама научила меня всему: 
быть добрым, уважать взрос-
лых и помогать старикам, 
любить себя и ценить свою 
семью, находить себе интересы 
и следовать своим амбициям. 
Именно она была всегда рядом 
со мной: помогала мне вста-
вать после неудач и радовалась 
моими победами.

Мне повезло с родителями. 
Оба (папа и мама) очень тре-
бовательны в своих высказы-
ваниях и действиях, но все это 
они делают ради меня. Я рад, 

что у меня такие замечатель-
ные родители. Я гожусь ими.

Кирилл Арапов

***
Бабушка. Думаю, у каждого 
это слово вызывает самые 
тплые чувства. Моя бабуля — 
самая лучшая в мире! Ее зовут 
Татьяна Дмитриевна Валеева. 
В ней столько доброты, за-
боты, понимания и тепла. Мне 
очень нравится ее большие и 
добрые глаза, а главное, ее до-
брая душа отражается в глазах.

Когда у меня происходят 
неприятные ситуации или же 
я в чем-то сомневаюсь, сразу 
иду делиться всем с ней. Она 
никогда не перебьет меня, вни-
мательно выслушает, потом 
подумает и даст свой мудрый 
совет. Она всегда подбодрит и 
скажет ласковое слово. В нуж-
ное время похвалит, а бывает, 
и за дело поругает, но потом 
улыбнется.

Моя бабушка всегда будет 
для меня примером сильно-
го человека, который умеет 
радоваться мелочам и до 
безумия любит своих родных 
и близких.

Ксения Валеева 
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О...

О ВАС, НАШИ ЛЮБИМЫЕ…О ВАС, НАШИ ЛЮБИМЫЕ…
Как же много добрых и ласковых слов хочется сказать нашим дорогим мамам. 
Конечно, они достойны их слышать каждый день, но особенно в свой празд-
ник — День матери! 

Учащиеся 9 класса  
МАОУ «СОШ №54»
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ШЁПОТ ЛИСТЬЕВ

СВЕТА БЕЗ ТЬМЫ НЕ БЫВАЕТСВЕТА БЕЗ ТЬМЫ НЕ БЫВАЕТ
Стихи собственного сочинения, как 
правило, завораживают. Когда читаешь 
удивительные сочетания слов, которые 
сплетаются чудесной рифмой и при 
этом несут глубокий смысл, кажется, 
что это голос, который исходит из 
самой глубины души автора. 

Представляем вам творчество 
молодого автора Данилы Санатова. 
Первые свои стихи он написал в 10 лет. 
В настоящее время он закончил 
обучение, начал уже трудовую 
деятельность, но тяга к сочинению 
стихов и прозаических произведений не 
дает ему покоя и по сей день.

***
Где-то очень далеко, в глуши гнилого леса,
За туманною рекой, где туманная завеса,
В горах страданий, боли, слез,
В городке что без надежды,
Возле черных трех берез
Виднелся замок белоснежный.
Замок тот известен черными садами,
В его преддверии растет рябина с черными плодами,
Обитает в том саду нечто неземное,
Нечто черное как ночь, страшное, большое.
По наступленью темноты существо выходит,
И по городу у замка до рассвета бродит
Как только солнце в небо входит,
Зверь тут же в замок свой уходит.
Этого зверя боятся драконы,
Гномы, Эльфы и Леприконы,
Боятся все люди, боишься и ты
А он выходит лишь обнюхать цветы.
Хозяин того замка тоже не простой,
Хозяин того замка — рыцарь крестовой.
Он прямой, высокий, стройный,
Ведет себя всегда пристойно,
Его все любят, уважают,
Но души его не знают.
Он убийца, вор, тиран,
Он упрямый как баран.
Он умен, хитер, коварен,
Ухмылкой злобной он одарен.
Не судите книгу по обложке,
Сильней собаки цапнет кошка
Больней врага ударит друг
Ведь все обманчиво вокруг.

***
Если что, меня не искать
Я возможно иду к успеху,
Ну, а может иду ко дну
Короче я просто уехал.
В жизни сказок навалом,
Много легенд, небылиц,
Но мы так мало знаем
Не видим разности лиц.
В сторонке молча оставшись
Проходим мимо себя,
Если свои мы не видим лица
То что нам тогда до тебя?!
Слепнет наш мир
Миг за мигом глубже во тьму
Но что же нам делать!?
Я этот грех на себя не возьму!
Мир Слепнет без остановки
И вам глаза не открыть,
Вы и будете слепнуть дальше
Процесс этот не обратить.
Если что, меня не искать
Я возможно иду к успеху,
Ну, а может иду ко дну
Короче я просто уехал.

***
Света без тьмы не бывает,
Как и тьмы быть не может без света.
Как ночь сменяется днем
Так зима сменяется летом.
Холодно – жарко,
Весело — грустно,
Спокойно – опасно,
Полно и пусто.
Да или нет.
Приму и отвергну.
Я мнение, и
Я не померкну.
Белый и чёрный
Оттенки серого цвета,
Как ночь сменяется днем,
Так зима сменяется летом.
Красную кровь от черных деяний
Скрывают синим и белым.
Нас этому учат на черной доске
Рисуют буквы крохотный мелом.
Света без тьмы не бывает,
Как и тьмы быть не может без света.
Как ночь сменяется днем
Так зима сменяется летом.
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