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Но вернемся в осень… В виду сложив-
шейся ситуации из ковида онлай-меро-

приятия в рамках фестиваля «Золотое перо»  
перенесены на весенние каникулы, но дис-
танционный конкурс проведен.  

В этом номере работы участников Дис-
танционного конкурса «Премия фестиваля 
«Золотое перо-2021».  Более двухсот работ  
прислали участники. Наибольший интерес 
школьников вызвали номинации «Перм-
ский край и время перемен», «Взгляд. Мир 
подростка», «Читаем вместе», «Театр, кино 
и я». «Оказалась широка география участни-
ков: кроме пермских юнкоров, в нем приня-
ли участие ребята из Соликамска, Чусового, 
Кунгура, поселений Менделеево, Бершеть, 

Кишерть. Жюри порадовалось тому, что поя-
вились новые имена одаренных детей, видна 
их активная жизненная позиция. В большин-
стве работ мы увидели готовность подрас-
тающего поколения анализировать события 
окружающего мира, опору на факты, понима-
ние того, что подросткам необходимо больше 
заниматься самовоспитанием. Среди тема-
тического разнообразия особенно заметны 
были краеведческие работы с пристальным 
вниманием к истории XX века», - пишет Ку-
личкина Галина Васильевна—председатель 
жюри фестиваля, профессор кафедры журна-
листики и массовых коммуникаций ПГНИУ.

http://permnew.ru 
Фото В. Быданцевой

Дистант и ковид

Зима запоздала, но учебный процесс не остано-
вить. Дел после очередных осенних каникул навали-
лось, как снежный ком. Особенно сложно нашим вы-
пускникам: ОГЭ, ЕГЭ, сочинение-допуск, мониторинги  
разного направления и по разным предметам. Одним 
словом, кипучая жизнь школы!  

Поздравляем!
Подведены итоги конкурса «Лучший организатор 

ШСК -2021». Президенты представили видео о 
своей роли в деятельности школьного клуба. Прези-
дент ШСК "Олимпиец" Дмитрий Шерстнев стал призё-
ром конкурса. Впереди второй тур. 

Гордимся спортсменами – победителями конкурса 
«Гордость Пермского края»!

Верхоланцев Вадим, Алексеев Айрат, Сивкова 
Кира, Плишкина Юля, так держать!
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Школа. Новый формат

В  настоящее время среди 
подростков стало разви-
ваться сильное нежелание 

к учёбе, да и к самообразованию 
в целом. Вся суть проблемы со-
стоит в том, что система обуче-
ния для нынешнего поколения 
устарела, и уже не считается на-
столько эффективной.

Подросткам сейчас прихо-
дится проводить значительную 
часть своего времени в школе, 
получая за свои труды оценки, 
которые не всегда являются ре-
альным показателем образован-
ности. Происходит гонка за по-
казателями, а не за получением 
реальных знаний. Взрослые по-
стоянно твердят школьникам, 
что учась исключительно на хо-
рошие оценки, можно достичь 
чего-то в жизни. Однако почти 
никто из учителей или родите-
лей не смотрит на то, как на са-
мом деле ученик выучил тот или 
иной предмет. И самое главное, 
есть ли у ученика к нему инте-
рес.

... Интересы и склонности 
учеников не учитываются, поэ-
тому многие из них тратят вре-
мя на ненавистные предметы. 

Например, урок физ-
культуры не учиты-

вает физические возможности 
детей. Ученикам приходится 

сдавать нормативы  по нормам 
ГТО. При этом никто не заду-
мывается о том, что какой-то 
ребёнок просто не сможет сдать 
норматив из-за своей группы 
здоровья или каких-либо дру-
гих факторов. Как ни странно, 
подростки довольные жестокие, 
и за плохую оценку по физкуль-
туре школьник может подвер-
гнуться даже буллингу со сто-
роны одноклассников. 

…считаю, что на данный 
момент наиболее востребон-
ными из школьных предметов 
будут уроки ОБЖ и обществоз-
нания. ...мы сможем получить  
какие-то представления о на-
ших правах и обязанностях, а 
также представление о том, как 
поступать в каких-либо чрезвы-
чайных ситуациях. 

…принудительная система, 
действующая сейчас в обра-
зовательных учреждениях, не 
оставляет детям права выбора и 
возможности самовыражения. 
Ребята больше углублены в со-
циализацию и общение со свои-
ми сверстниками. 

…у старшеклассников часто 
возникают проблемы с выбо-
ром колледжа или института, 
ведь даже в это время многие 
ещё не знают, кем хотят быть. 
Система же требует практиче-

ски моментального поступле-
ния, не оставляя время на обду-
мывание своего выбора. 

Безусловно, школа явля-
ется одним из основных 

этапов в жизни человека и его 
образовании. Она помогает 
детям социализироваться, на-
учиться работать в команде и 
освоить множество других ин-
тересных навыков. Однако все 
вышеперечисленные минусы до 
сих пор остаются в образова-
тельной программе, и я хотела 
бы предложить им некую заме-
ну. 

На мой взгляд,  реше-
нием этой проблемы 

является градация школьных 
предметов на более актуальные 
и полезные в наше время и ме-
нее востребованные,  а также 
изменение учебных дисциплин. 

… в расписании  - не боль-
ше шести уроков день, чтобы 
детям, учащимся во вторую 
смену, не пришлось бы возвра-
щаться домой поздно вечером. 
Это в основном касается зимы и 
осени, но ощущение безопасно-
сти никогда не бывает лишним, 
особенно для девочек. 

… можно было бы увели-
чить длительность переме-
ны. Чаще всего десяти минут 
школьникам не хватает, ведь за 

это время им надо и отдохнуть, 
и подготовиться к следующему 
уроку.  Есть всё-таки перерывы 
и по двадцать минут для того, 
чтобы учащиеся могли сходить 
в столовую.  

Поговорим о домашнем 
задании. Некоторые 

учителя могут задавать слиш-
ком много… Было бы целесо-
образно утвердить количество 
заданного материала. Так, что-
бы ученики делали всю домаш-
нюю работу, и при этом у них 
оставалось время на себя. К 
примеру,  проекты можно было 
бы задавать только на выход-
ные, потому что так будет боль-
ше времени на  их качественное 
выполнение. 

Можно было бы  и по-
менять архитектур-

ное  проектирование школьных 
зданий. В помещениях должно 
быть обилие естественного све-
та. Также библиотеку можно 
было бы сделать двухъярусной.

Надеюсь, что будущие 
школьники войдут в НОВУЮ 
ШКОЛУ.

Ирина Хасанова,  
7 класс,  

СОШ №50 г. Перми 
1 место в номинации «Взгляд»

Фото https://pixabay.com

«Век живи, век учись». 
Многие из вас уже неод-
нократно слышали эту 
поговорку, которая го-
ворит нам о том, что 
мы учимся каждый день 
своей жизни и узнаём 
что-то новое. А где 
мы получаем основную 
часть знаний и жизнен-
ных навыков? Правиль-
но, в школе. И именно о 
ней, а точнее о системе 
нашего образования я 
хотела бы сегодня рас-
сказать.

( в ы де рж к и )
Вместилище знаний
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Гаджет или Я?

Я призываю вас: оторвитесь от своих гаджетов! Вы-
йдите на прогулку, рассмотрите деревья и листья. 
Чем они пахнут? Понаблюдайте за прохожими. По-

думайте: кто они такие? Куда они идут? Чаще бывайте на 
природе и  проводите время с семьёй за живым общением,  
посещайте музеи, обращайте внимание на мелочи, зада-
вайте больше вопросов и во всём старайтесь добраться до 
истины.

Читайте книги, чтобы научиться анализировать про-
исходящее и развивать ход своих мыслей. Не позволяйте 

всевозможным гаджетам завладеть вашим вниманием, 
развлекать вас и стать вашей «семейкой».

Надеюсь, вам хватит сил не превратиться в равнодуш-
ных зомби, которыми управляют 
цепкие лапы виртуальной реально-
сти. Будьте живыми, присутствуйте 

в моменте здесь и сейчас.

Полина   Широкова , 11 Б

Современный мир развивается с каждым днём всё стремительнее, а люди забывают беречь 
жизнь друг друга. Реальные события начинают обесцениваться, мысли и переживания близких уже 
не входит в сферу наших интересов. Всё наше внимание захвачено виртуальной реальностью.

Локдаун
О  н а б о л е в ш е м 

Локдаун, самоизоляция,  
самостоятельное обуче-
ние... Слова, ставшие при-

вычными? Да нет! Они «душат»! 
Они режут слух!

«Когда это всё закончится?» - 
единственный вопрос, который 
мучает меня. Коронавирус. Ка-
рантин. COVID-19. Болезнь.  От-
куда взялся этот вирус? Нет, не 
будут привычными эти слова… 

Карантин начался в марте 
2020 года, и это событие повер-
гло всех в шок. Нас разделили 
с любимыми друзьями и одно-
классниками, запретив выхо-
дить на улицу. Каждый сидел в 
четырёх стенах наедине с роди-
телями и горой учебников. Не 
было представления о том, что 
же такое дистанционка и с чем её 
«едят». Первые две недели были 
очень даже интересными - мы 
осваивали интернет-конферен-
ции, общались с одноклассника-
ми через соцсети, не спали сут-

ками... Новизна общения не дала 
новизны развития.

С каждым днём все ста-
новилось только хуже. Число 
заболевших росло, весенние 
каникулы превратились в весен-
нее заточение, дистанционное 
обучение перестало приносить 
много радости, а скука съедала 
каждого ученика. Было страш-
но. Чем дальше, тем больше тре-
воги я чувствовала. Было сразу 
понятно, что двумя неделями 
мы не обойдемся. Но никто и 

подумать не мог, что ситуация 
с COVID-19 продлится больше 
года...

Эта неизведанная болезнь 
затронула и мою семью. Она 
оставила огромный след в душах 
моих родных и  страх за всё че-
ловечество. Пострадал мой дядя 
и моя прабабушка. Дядя впал в 
кому на три недели, дышал толь-
ко благодаря аппарату ИВЛ. Всё 
из-за коронавируса. Мы моли-
лись Богу, чтобы его иммунитет 
смог справиться с вирусом... И 

наши молитвы были услышаны. 
Мы безгранично радовались 
ровно до того момента, как у 
прабабушки упала сатурация до 
70. 40% поражения лёгких... Но 
мы смогли! Всеобщими усилия-
ми мы вернули нашу бабулечку 
к жизни,  и скоро она будет от-
мечать свой 89 день рождения. 
Не выразить словами весь страх 
и ужас, что мы испытывали в то 
время. Скорая помощь, которая 
вовремя не приезжает. Непонят-
ная информация о состоянии 
больных и надежда с молитвой и 
верой в лучший исход. Мы были 
вместе, как единое целое  мы 
встали стеной друг за друга. Но 
всё позади, мы вместе.

А на дворе осень, снова го-
ворят о нерабочих днях. Боюсь, 
что снова повторится история 
с карантином, и мы снова зася-
дем дома на 3 месяца.  Локдаун, 
самоизоляция,  самостоятельное 
обучение... Не будут эти слова 
привычными.  В сводке сообще-
ний они останутся напоминани-
ем о безумном вирусе, что так 
быстро распространяется. Как 
спасти мир? 

Ксения МОРОЗОВА, 11Б 
1 место в номинации «Взгляд» 

Фото https://pixabay.com
 

Поздравляем с Победой!

Мне шестнадцать лет, я 
учусь в 11 классе, совсем 
скоро ЕГЭ. Трачу много сил 
на подготовку к экзаме-
нам, решаю пробники. Пы-
таюсь найти подработку, 
дабы облегчить жизнь ро-
дителям. Но всему меша-
ет он - коронавирус.

Как спасти мир?
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Чумной поезд
К н и г а - п р е д у п р е ж д е н и е

В этой книге есть  де-
тективные истории, 
погони, стрельба, 

есть замечательные ме-
дики, готовые ко всему, 
есть патриотизм врачей и 
военных, желание защи-
тить страну от катастро-
фы. Бывший врач «скорой 
помощи» Андрей Звонков 
еще в 2017 году (с соавто-
ром Дмитрием Янковским) 
написал серию книг на 
тему эпидемии, он будто 
предвидел, будто преду-
преждал общество о воз-
можной трагедии.  

Сержант Еременко, де-
мобилизовавшись, едет 
домой из Москвы на поез-
де «Москва – Адлер». Он 
ещё не знает, что заразил-
ся  легочной формой чумы, 
смертельной в девяноста 
пяти процентах случаев. 
Он едет в плацкартном 
вагоне… Вот так мирный 
состав, везущий на юг мно-
жество семей отдыхающих, 
становится поездом смер-
ти, «чумным поездом».

Десятки людей подвер-
жены опасности.  За сер-
жантом охотится человек, 
готовый ради собственной 
цели, принести сколько 
угодно жертв. Мне инте-
ресно было читать о  по-
ведении людей в экстре-

мальных обстоятельствах, 
о мотивах их поступков, 
важно было понять психо-
логию человека, толпы.

Возбудитель легочной 
формы чумы был распро-
странён точечно как био-
логическое оружие мас-
сового поражения. Не так 
важно, кто и как это сде-
лал. На первый план выхо-
дят герои книги, которые 
пытаются предотвратить 
трагедию.  Главными ге-
роями (во всех смыслах) 
являются внештатный 
аналитик ФСБ Олег Пичу-
гин и эпидемиолог Ната-
лья Евдокимова. Успешно 
справившись со вспышкой 
А20.2 (чумы) в Москве, они 
были в срочном порядке 
вызваны в Воронеж (имен-
но здесь был найден боль-
ной сержант, сброшенный 
с поезда). Героям прихо-
дится массу усилий при-
ложить, чтобы распутать 
клубок загадок, чтобы не 

допустить эпидемии чумы 
в России…

Они выясняют, какой 
это поезд. В поезд садятся 
вооруженные люди и не 
дают никому передвигать-
ся по вагонам, естественно, 
начинается тихая паника… 
Потом в степи разворачи-
вают карантинный лагерь, 
госпиталь в палатках. Каза-
лось бы, проблема вот-вот 
решится, ведь вакцина от 
болезни есть. И все же есть 
одно «но». Людям страш-
но, неизвестность давит 
на них: пассажиры поез-
да теряют рассудок. Люди 
толпами несутся к стенам 
лагеря, где их встречает 
череда выстрелов. Кто-то 
приставляет вилки к шеям 
врачей, чтобы получить 
выход на свободу. Люди 
поддаются провокации че-
ловека, которому выгодна 
паника. Народ так и оста-
ётся в неведении о том, 
что за болезнь угрожает их 

жизни. Страх, ужас, пани-
ка. Люди  не верят никому. 

Мне  нравится бес-
страшная героиня Наталья, 
микробиолог, эпидемиолог, 
которая разработала вак-
цину. Руководствуясь вра-
чебным долгом и желани-
ем помочь, она становится 
жертвой бюрократической 
системы. Ее судят за отсут-
ствие согласия на вакци-
нацию человека (сержант 
Еременко), который был в 
коме и физически не мог 
дать согласие на спасение 
своей жизни. 

Читателям есть над чем 
задуматься. После прочте-
ния книги понимаешь, что 
в сложной ситуации каж-
дый поступает согласно 
совести.

Валерия Рожкова, 11 класс,
экономическая  

школа №145, 
1 место в номинации   

"Читаем вместе" 
Фото https://pixabay.com

Впереди  только успех! И быть не 
может по-другому как тогда, в первые 
годы становления, так  и сейчас. Девиз 
на гербе лицея: «Для жизни учимся!» 
отражает суть образования для каж-
дого ученика,  родителя, учителя.  А 
золотой и красный цвета символизи-

Сегодня одной из главных мировых проблем 
стал коронавирус. В городах ужесточаются меры по 

предупреждению болезни, ограничивается посещение 
театров, работников отправляют на удаленку… Раз-
говоры  «а у моих знакомых…, а мои соседи…»  ещё боль-
ше подогревают всеобщую истерию и недовольство 
по поводу вакцинации. Я читаю много книг о медицине.  
Хочу стать врачом. В свете последних социальных со-
бытий в моей памяти всплывает медицинский трил-

лер А. Звонкова и Д.Янковского «Чумной поезд». 

Реальность
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Фронтовая дружба
А вы знаете, что значит дружить?

Недавно я спросила свою 
бабушку: «А что такое 
дружба? Что значит 

уметь дружить?» Мне 10 лет и, 
конечно же, считаю себя взрос-
лым человеком. Но все-таки в 
некоторых вопросах хотелось бы 
разобраться. На мой вопрос ба-
бушка ответила, что настоящий 
друг – это подарок судьбы, и от-
носиться к дружбе надо береж-
но, как к хрустальной вазе. Если 
ваза разобьется, то ее осколки 
уже не склеить. Так и в дружбе: 
ненароком брошенное обидное 
слово, недостойный поступок 
могут навсегда разбить некогда 
крепкую дружбу. И тогда расска-
зала мне бабушка одну историю 
из жизни моего прадеда Васи-
лия. Я поделюсь ею с вами и рас-
скажу ее так, как увидело ее мое 
воображение.

Это был 1941 год. Вой-
на началась внезапно и 

обрушилась страшной лавиной 
на нашу страну. Все «от мало до 
велика» потянулись к военкома-
там, записаться на фронт, чтобы 
защитить свою Родину, свою 
землю, своих родных и близких. 
17-летний Вася, как и все его 
сверстники, рвался на фронт. 
Васе удалось попасть в ряды до-

бровольцев. В учебном центре 
он познакомился с близким ему 
по духу молодым солдатом Ми-
хаилом. «Мишка», как называл 
его прадед. Это был веселый, до-
брый и смелый парень, верный 
товарищ и друг. Они быстро 
нашли общий язык и стали «не 
разлей вода», всегда и везде.

«Матушка - пехота» так на-
зывали пехоту (род войск) сол-
даты Советской Армии. Как 
говаривал мой прадед: «Мы про-
шагали и проползли на брюхе 
пол страны». Дружба их с Миш-
кой только крепла. Они помога-
ли друг другу всегда и во всем. 
Ели из одного котелка, делили 
пополам краюху хлеба, спали, 
укрывшись одной шинелью, вы-
куривали на двоих одну папи-
росу, перевязывали друг другу 
раны, прикрывали собой на поле 
боя. Мишка для Васи стал боль-
ше чем друг, он стал ему братом.

Летнее солнышко нежно 
и ласково обжигало и 

без того огрубевшие, обветрен-
ные лица молодых бойцов. За 
болотом, в маленькой рощице 
вдалеке от окопов звонко рас-
певали свои трели птицы, где-

то в высокой траве стрекотал 
кузнечик. Внезапно вспорхнула 
бабочка и уселась Мишке прямо 
на погон гимнастерки. Это было 
так неожиданно, удивительно 
и по-мирному, как будто и нет 
вовсе войны, что оба друга звон-
ко рассмеялись. Вася аккуратно 
снял бабочку с плеча друга. Она 
была необыкновенно красива, 
радужные ее крылья перелива-
лись всеми цветами радуги, осо-
бенно на солнце. Друзья смотре-
ли на бабочку заворожено, как 
будто видели это чудо впервые. 
«К бою!» - раздалась команда. 
Бабочка взлетела и исчезла так 
же внезапно, как и появилась. 
Сон развеялся, и друзья «опу-
стились с неба на землю». Они 
в окопе и скоро начнется бой. Я 
видела это так ясно и четко, как 
будто сама находилась там, на 
дне окопа. И бой начался. Небо 
затянули черные тучи, солнце 
спряталось за высокими дере-
вьями, перестали петь птицы и 
замолчал кузнечик.

Немного правей, у болота, где 
бой завязался наверно,

Как дятлы стучат пулеме-
ты, упорно и чуточку нервно.

Прыгают с кочки 
на кочку, ложатся за 
ротою рота.

И ухает глухо, как 
в бочку, за спинами бас 
миномета.

Мишка бежал 
в п е р е д и , 

держа перед собой ав-
томат. Вася чуть сзади. 
Ура! Вперед! Когда, в 
какой момент Мишка 
упал? Вася не понял. 
Подбежал, опустился 
на колени, наклонил-
ся над другом, чтобы 
помочь, но помощь 
уже не понадобилась. 
Пуля попала в голову. 

Мишка умер мгновенно.
Когда же надолго устали гра-

наты греметь
Над штыками деревья, как 

пленные, встали
С простертыми к тучам ру-

ками.
Горе моего прадеда было без-

мерно. Крик отчаяния и боли 
был такой силы, что эхом ото-
звался в пустынном болоте. Вася 
вынес убитого друга с поля боя.

Мой прадед Василий 
Павлович Пономарев 

прожил до глубокой старости. 
На протяжении всей своей жиз-
ни он вспоминал своего фрон-
тового и единственного друга 
Мишку. Пока были силы, прадед 
каждый год ездил на могилу сво-
его друга в Брянскую область. 
Через всю свою жизнь Василий 
пронес верность и память о сво-
ем друге Мишке.

Вот это я понимаю дружба! 
А вы знаете, что значит дру-

жить?
Устинья Безхлибяк, 

5 класс, ЦРТДЮ  "Звездный" 
1 место в номинации  

"Читаем вместе" 
Фото https://images.yandex.ru

В 2020 г. В городе Соликам-
ске Пермского края прохо-
дил фестиваль искусств 
«Артийские победы - Дню 
победы!». Лучшие расска-
зы в номинации «Журна-
листика» вошли в сборник 
детских рассказов «Моя 
семья в годы войны». Рас-
сказ «Фронтовая дружба», 
написанный мной о праде-
де Василии Павловиче По-
номареве, вошел в данный 
сборник. Пожалуйста, про-
читайте книгу «Моя семья 
в годы войны».
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Знакомьтесь: Полианна
О героине и огромной любви к миру 

Пикник для нашей семьи – настоя-
щее утешение. Как грустно было 
сидеть месяцами у окна, прислу-

шиваться к стенам квартиры, печально 
глядеть на опустевшие парки, улицы, дво-
ры. А этот час загородной прогулки стал 
чем-то особенным – освобождением из 
охваченной вирусом темницы. Я это по-
нимала и наблюдала за облаками сначала 
с благоговением, а потом с щемящей пе-
чалью. Воспоминания о прогулках по лю-
бимым местам, о путешествиях в жаркие 
страны, где сам воздух, кажется, источает 
гостеприимство, – все вызывало во мне 
грусть.  Мне захотелось плакать. Но вдруг 
я почувствовала тёплое дуновение ветер-
ка и невольно закрыла глаза. 

– Привет! – послышался рядом яв-
ственный детский голос.

От неожиданности я выронила книгу 
из рук и приподнялась. Передо мной си-
дела девочка. Две светлые косички, лицо, 
усеянное веснушками, хлопковое платье 
в красную клетку и соломенная шляпка. 
Не может быть! Я взглянула на облож-
ку книги, потом на девочку и убедилась, 
что передо мной точная копия девочки с 
обложки книги. На минуту я почувство-
вала себя Ненси – служанкой в доме тети 
Полли, которая встретила Поллианну на 
платформе маленькой станции. Да, это 
была Поллианна.

– Поллианна? – только и вырвалось у 
меня.

– Здравствуй!  – глаза ее просияли ис-
кренней добротой. – Какой сегодня чудес-
ный день! – воскликнула девочка, обратив 

свой взгляд на небо, но, заметив 
следы слез на моем лице, она 
встревожено спросила:

– Все хорошо? – и сама же от-
ветила, – думаю, нет, рассказы-
вай!

Неожиданная гостья уселась 
поудобнее, поправила светлые 
косички и приготовилась слу-
шать… 

...Встреча во сне с героиней 
еще раз убедила меня, что стоит 
читать книгу Элинор Портер 
«Поллианна». Нам есть чему 
поучиться у этой девочки: заме-
чать красоту мира, искренне ра-
доваться каждому дню, любить 
жизнь всем сердцем и  не искать 
причин для счастья, а просто 
быть счастливой. 

И для меня по-прежнему в ка-
ждой строке, на каждой странице 
будет звенеть голос Полианны 
- голос щедрой души, всего до-
брого, что есть в человеке, голос 
надежды и радости.

Мария Колесникова, 
6 класс, Гимназия №1 

1 место в номинации  
"Читаем вместе"

Фото https://images.yandex.ru

Прогуляемся по Чусовому?

Нередко приходится слышать от сверстников такие слова: «В нашем 
городе нет ничего интересного, скорее бы окончить школу и рвануть ку-
да-нибудь в центр: Москву, Санкт-Петербург или хотя бы в Екатерин-
бург». А я вот не согласен! Я считаю, что они просто многого не знают 
о  том месте, где родились. «Знакомые дома и улицы примелькались! До-
стопримечательности? Да где они?!»? Готов провести для вас неболь-
шую экскурсию по Чусовому.

Оказывается, это был сон
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Представим, что вы посетили Чусо-
вой. Вы просыпаетесь рано утром, по-
тягиваетесь и пьете кофе, любуясь на 
чудесный рассвет. Путешествие начи-
нается.

«Чусовской краеведческий музей».
Знали ли вы, что в 1879 году фран-

ко-русскими акционерами Шарлем 
Барруеном и князем Сергеем Голицы-
ным было образовано Франко-Русское 
Уральское общество стальных и желе-
зоделательных заводов, благодаря ко-
торому появился сначала  Чусовской 
металлургический завод, а потом и наш 
город? 

По улице 50 лет 
ВЛКСМ, построен-
ной и названной в 
честь юбилея комсо-
мола (была когда-то 
такая молодежная 
организация у нас в 
стране). Мы  прибли-
жаемся к городскому 
«Скверу памяти». 
Это обширный мемо-
риальный комплекс. 
Посвящен он защит-
никам Родины в годы 
Великой Отечествен-
ной войны и в мирное 
время. Издалека ви-
ден танк-самоходка 
ИСУ-122, установленный в честь Ураль-
ского добровольческого танкового кор-
пуса. Здесь есть памятник труженикам 
тыла, памятный знак в честь чусовлян, 
погибших в Афганистане и Чечне, а не-
давно здесь появился  бюст героя-де-
сантника 6 роты ВДВ Псковской диви-
зии Дениса Трегубова. 

Река Чусовая – наша местная до-
стопримечательность. Если вы будете 
сплавляться с самого начала реки, то из 
Азии, вы попадете в Европу, и вы будете 
словно Петр 1, который «прорубил окно 
в Европу».

На правом берегу реки наш Чусов-
ской металлургический завод - один 
из старейших заводов Урала, который 
известен автопроизводителям не толь-
ко в России, но и за рубежом благодаря 
чусовским рессорам.

С в о р ач и -
ваем на улицу 
Ленина, глав-
ную улицу 
Старого горо-
да (до револю-
ции  1917 года 
она называ-
лась Большая). 
О г р о м н ы е 
белые колон-
ны, подсветка, 
ярко окра-
шенный фа-
сад. Это наш 

Культурно-деловой центр. Ежегодно 
КДЦ проводит более 300 мероприятий, 
нередко люди приезжают сюда из дру-
гих близ лежащих городов, чтобы по-
смотреть представления у нас, в Чусо-
вом. Кстати, если вы были в Риге, то вы 
заметите, что  Дворец «ВЭФ» на улице 
Ропажу, 1 очень схож с нашим дворцом.  
Оказывается, они построены по одному 
проекту.

 «Дом-музей Астафьева». Виктор 
Петрович – это наш писатель, хотя ро-
дился он в Красноярском крае. Чусовой 
стал его литературной родиной, именно 
здесь он написал свой первый рассказ. 
Вспомните «Васюткино озеро», «Конь 
с розовой гривой», «Царь-Рыба».  Этот 
дом Астафьев построил сам, в нем все 
так, как было много лет назад: две ма-
ленькие комнатки, печь, детская кро-

ватка, стол, за которым писал Виктор 
Петрович.

 «Этнографический парк истории 
реки Чусовой». Это настоящий музей 
под открытым небом и самый необыч-
ный туристический объект Чусового, 
ведь весь музей составляют подлинные 
здания уральских деревень 19-20 веков: 
крестьянская изба, кузница, пожарное 
депо, гончарная мастерская и несколько 
часовен. Все экспонаты подлинные, и их 
можно трогать руками.

Темнеет. Фонари становятся всё 
ярче, а темное небо постепенно укуты-
вается плотным одеялом мой родной 
город. Здесь закат красив по-своему, а 
чтобы рассмотреть его, предлагаю про-
гуляться до карьера: огромные разломы, 
насыпи и впадины причудливых форм 
создают необычный пейзаж, который 
вы запомните на всю жизнь. 

После такого насыщенного дня, про-
ведённого в Чусовом, вы обязательно 
захотите сюда вернуться! Я убедил вас, 
мои юные друзья?

Максим Пахаев,  
9 класс,  Гимназия г. Чусового 

2 место в номинации  
"Взгляд"

Фото https://nashural.ru 

Этнографический парк истории реки Чусовой

Памятник сталеварам
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Ничего не бойся
Советы психолога детям, которые ходят одни, и родителям, волнующимся за детей

Уважаемые взрослые, не думайте, что если вы будете водить 
ребенка в школу, он в безопасности. Однажды вы просто не 
сможете - новый график работы, нет денег на няню, да мало 

ли что... и в этот момент ребенок окажется в еще более уязвимой 
ситуации. Более того, "водить до невест" - верный способ создать у 
девушки (или юноши) ситуацию низкой социальной адаптивности, 
когда он или она не смогут разглядеть полутона ситуаций в отноше-
ниях. А в отношениях насилия еще больше по вероятности. Поэто-
му водить - не панацея, а замедленная мина. Вторая история - про 
опасных незнакомцев, которые могут увести и с которыми нельзя 
разговаривать. Самое главное - ребенок должен быть НЕУДО-
БЕН для обработки преступнику. Учить надо общаться безопасно, 
оценивать ситуацию и давать реакцию, которая спасет: надо кри-

чать-кричи, бить - бей, бежать - беги. И ничего не бойся!
1. Учимся разговаривать с незнакомцами не ближе 1,5 м. Го-

ворящий ребенок куда более неудобная жертва. А вдруг он еще и 
может кричать? Если человек совсем подозрителен, а домой надо, 
то позвоните в домофон знакомой соседке, которая наверняка дома 
(подружиться лучше заранее).

 2. Учимся обращаться за помощью - лучше всего обратить-
ся к человеку на "посту" - сотруднику магазина, например, кассиру, 
куда забежать и объяснить ситуацию. Еще обращаемся к прохожим  
с фразой-приказом "Помогите, пожалуйста, на меня напал незнако-
мец, позвоните моим родителям и в полицию". 

3. Учимся оценивать опасность ситуации. Объясняем, когда 
надо бежать. Мы говорим о правиле: бей-беги-сообщи.

Подробнее на сайте лицея «Страничка психолога».
Анастасия Сысоева,  

педагог-организатор

Комфорт и безопасность важны каждому из нас. Чтобы 
в нестандартной ситуации обезопасить себя, соблю-
дайте правила. 

Дартс
Итоги соревнований, посвященных 20-летнему юбилею центра по 
физической культуре и спорту в рамках школьного  этапа 
Всероссийских игр ШСК.

1 место: 2а,3д,-
4г,5в,6а,7в,8а, 
9г,10б,11а
2 место: 2в,3а,4д,5ж,6в,-
7г,8б,9д,10а,11б
3 место: 
2д,3е,4б,5д,6б,7а,8в,9а

5 классы
 1 место - 5 «Б», 2 место – 5 «А»,  
3 место -  5 «В»

6 классы
1 место - 6 «Б», 2 место – 6 «В»,  
3 место -  6 «Д»

7  классы
1 место - 7 «Б», 2 место –  
7 «В», «Г», 3 место -  7 «Д»

8  классы
1 место - 8 «Б»

Математика-царица наук. В нашем лицее быть в стороне от этой дис-
циплины никак нельзя. Ученики вовлечены в процесс освоения мира цифр. 
«Занимательная математика в сказках»
1 место – 5 «А», 2 место – 5 «Б», 3 место – 5 «Г», 4 место – 5 «Ж» 
«Здоровая математика» среди 6 классов
1 место - 6 «Б», 2 место – 6 «В», 3 место – 6 «А»
«Математический калейдоскоп» среди 9 классов 
1 место – 9 « Г», «Д», 2 место – 9 «А», 3 место – 9 «Е»
«Математическая регата» среди 7 классов
1 место - 7 «Г», 2 место – 7 «В», 3 место -  7 «А»
Математическая игра среди 8 классов 
1 место  8 «В» (74 балла)
Молодцы – участники 8 «А», «Б», «Г» 
О женщине-матери,  женщине-возлюбленной  рассказывали ребята на праздни-
ке-конкурсе литературно-музыкальных композиций, посвященных Дню матери.

Знакомьтесь с лучшими



 
Подготовила 

Е.Н. Захарова 

Победители конкурса чтецов:
1 место – Шустов Михаил, 9 «А»,  

2 место – Пермякова Екатерина, 11 «Б», 
3 место – Каюрина Софья, 8 «Г» 

9, 10, 11  классы
1 место - 10 «Б», 11 «А», 2 место – 9 «В», 3 место – 9 «Д»


