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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

ул. Свердлова, 74а.ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88Тел. 8-922-013-63-88

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

Хорошая новость

вв 1954 1954
впервые зажглась ново-
годняя елка в Кремлев-
ском дворце

году

«Здесь граду быть?»
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Îôîðìèòü ïîäïèñêó  Îôîðìèòü ïîäïèñêó  
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»  
íà ïåðâîå ïîëóãîäèåíà ïåðâîå ïîëóãîäèå  20192019 ã. ã.                                                                                                              
ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëå-ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëå-

íèÿõíèÿõ —  — ñ ôåâðàëÿ.ñ ôåâðàëÿ.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè    Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè    
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 

355 ðóá. 65 êîï.355 ðóá. 65 êîï.
Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïè-Ðåäàêöèîííàÿ ïîäïè-

ñêà (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû ñêà (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû 
â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)  

îôîðìëÿåòñÿ ñ ëþáîãî îôîðìëÿåòñÿ ñ ëþáîãî 
íîìåðà.  íîìåðà.  

Âñå ïîäïèñ÷èêè —  ïî÷òîâûå  Âñå ïîäïèñ÷èêè —  ïî÷òîâûå  
è ðåäàêöèîííûå — â ïåðâîì è ðåäàêöèîííûå — â ïåðâîì 

ïîëóãîäèè 2019 ã. èìåþò ïðàâî ïîëóãîäèè 2019 ã. èìåþò ïðàâî 
íà ñêèäêó 3 % â ðÿäå ìàãàçèíîâ íà ñêèäêó 3 % â ðÿäå ìàãàçèíîâ 
è ôèðì Íÿçåïåòðîâñêà (ñïèñîê è ôèðì Íÿçåïåòðîâñêà (ñïèñîê 
íà 3-é ñòð.). Êàðòû ïîäïèñ÷èêà íà 3-é ñòð.). Êàðòû ïîäïèñ÷èêà 

ìîæíî çàáðàòü â ðåäàêöèè. ìîæíî çàáðàòü â ðåäàêöèè. 
Ïîäïèñ÷èêè â ñåëüñêèõ ïîñåëå-Ïîäïèñ÷èêè â ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèÿõ ïîëó÷àò êàðòû ñ îäíèì èç íèÿõ ïîëó÷àò êàðòû ñ îäíèì èç 

ïåðâûõ íîìåðîâ â ÿíâàðå.ïåðâûõ íîìåðîâ â ÿíâàðå.

Эта елка запомнится ребятам на всю жизнь

  

Строители новогоднего городка 
готовы взяться  за пилы и лопаты  
и на следующий год, но многое 
зависит от того, насколько бе-
режным будет отношение жите-
лей к их труду.

Прогноз магнитных бурь на 
январь:   6 и 10 

Две елки
Двадцать детей из Ня-
зепетровского района 
в преддверии Нового года 
побывали на традицион-
ной губернаторской елке 
в Златоусте. В этом году 
она впервые проводилась 
на воде.

Местом проведения празд-
ника стал бассейн центра олим-
пийской подготовки «Уралочка». 
Ребята увидели представление 
на воде «Новогодний БУМ» — ув-
лекательное водное и акробати-
ческое шоу с участием суперге-
роев современности и главных 
героев праздника — Деда Моро-
за и Снегурочки. В рамках акции 
«Подарим Новый год детям», 
объявленной губернатором, все 
дети получили подарки. Отме-
тим, что на мероприятие были 
приглашены дети из категории 
семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

А 11 января 100 детей района 
примут участие в Рождествен-
ской елке, которая пройдет в 
Верхнем Уфалее. Ребят туда по-
везут два автобуса. Здесь тоже 
запланирована большая празд-
ничная программа с вручением 
подарков.  

Юные ученые
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Не исключено, что эти ученицы 
Ситцевской СОШ станут настоя-
щими учеными. Пока же они в на-
чале пути, как и их научное обще-
ство, отметившее 10-летие.

Шанс побывать на Кремлев-
ской елке нашим отличникам 
учебы, активистам школь-
ной жизни выпадает один раз 
в два или три года. Нынче 
был как раз такой год. 

группу счастливчиков по-
пали Елизавета Слесарева из 
СОШ № 27, Дарья Борисова 
из Шемахинской СОШ, Ро-
залина Мухарамова из Арас-
лановской СОШ, Артем Ари-

стов из СОШ № 3, Семен Крушин и 
Эльмира Хакимова из СОШ № 1. 

В поездку ребята отправились 
24 декабря, собрав кучу справок и 
пройдя тщательный медицинский 
осмотр. До Челябинского аэро-
порта школьный автобус сопрово-
ждали работники ГИБДД. И снова 
— медосмотр. Наконец вместе с 
детьми со всей Челябинской об-
ласти поднимаются на борт само-
лета. Всего 120 человек, из них 96 
— дети, остальные — сопровожда-

ющие. Почти для всех наших пу-
тешественников это первый полет 
на самолете. Неудивительно, что 
родители так переживали за них, 
особенно мама самого младшего 
— Артема Аристова. 

Артему — девять лет. Но в Нязе-
петровске он личность известная. 
Он — юный артист, выступает на 
сцене РДК, участник областного 
«Марафона талантов», призер фе-
стиваля детско-юношеского твор-
чества «Шелковый путь» (Верхний 
Уфалей). А еще Артем — участник 
олимпиад. За это и был поощрен 
администрацией школы. 

Два с половиной часа — и вот 
ребята в вечерней Москве. Расселе-
ние в четырехзвездочной гостини-
це «Измайлово» в двухместных но-
мерах. Поздний ужин и — спать. На 
другой день ребят ждала экскурсия 
на киностудию «Мосфильм». 

— Сначала мы смотрели транс-
портные средства, которые уча-
ствовали в съемках многих филь-
мов. Они все еще действуют. Нам 

показали, как со временем  меня-
лись  вещи (телефоны, калькулято-
ры): от старых до новых моделей. 
Там находились также гипсовые 
отпечатки лиц актеров. Мы смот-
рели эпизод из фильма «Вий» — 
первого советского ужастика. Еще 
мы проходили по съемочной пло-
щадке, нам предстали старинная 
улица Питера и старинная улица 
Москвы. В одном из павильонов 
была настоящая церковь: иконы, 
красиво расписанные стены, све-
чи, — рассказывает Эльмира. 

Три дня в Москве
Школьники Нязепетровского района побывали на главной елке страны

В Нязепетровске появился 
еще один бесплатный каток: 
под него залили спортпло-
щадку СОШ № 3. 

Идея устроить на этом месте ка-
ток возникла несколько лет назад 
у старшеклассников, но тогда там 
не было ни освещения, ни возмож-
ности подвести воду. В этом году в 
рамках программы «Реальные дела» 
спортплощадку отремонтирова-
ли и провели освещение. Летом на 
улице Колина меняли водопровод и 
установили неподалеку пожарный 
гидрант, и идею с катком в школе 
было решено возродить. Обрати-
лись к бывшему выпускнику школы, 

ныне председателю районного Со-
брания депутатов С.  А.  Кравцову. 
Сергей Александрович договорил-
ся с сотрудниками пожарной части, 
которые для заливки катка предо-
ставили пожарные рукава.

Перед тем как заливать каток, 
площадку обнесли деревянной об-
решеткой, чтобы удерживать воду. 
Доски выделил представитель ООО 
«УралГравитонСервис» А.  С.  Гав-
рилов, а заливали каток родите-
ли, преподаватель физкультуры 
К. А. Желтышев и С. А. Кравцов. За-
ливать пришлось пять раз.

— До этого наши ребята ката-
лись на катке на небольшом озерце 

в конце улицы Степана Разина, но 
это довольно далеко, теперь же в 
центре микрорайона есть большой 
каток, да еще и рядом со школой, 
можно зайти попить, погреться, — 
рассказал К. А. Желтышев.

С.  А.  Кравцов обратился к ди-
ректору СПЭСВТВ А.  Ю.  Газизову с 
просьбой сварить для катка хоккей-
ные ворота, а трубы предоставил 
предприниматель А. С. Горшенин, и 
теперь в Гамаюнах будет еще и свой 
хоккейный корт.

Чистят каток школьники сами, 
за освещением следят школьные 
сторожа.

Елена СЕВЕРИНА

Эх, прокачусь!

Заливать каток школе помогал 
ее выпускник С. А. Кравцов

Лучший 
из лучших
Управление образования 
совместно с управлением 
по молодежной политике 
приглашают учеников 
9 — 11 классов школ района 
принять участие в муни-
ципальном этапе област-
ного конкурса «Ученик года 
— 2019».

Мероприятие пройдет 17 и 18 
января. Каждый участник прове-
дет мастер-класс по теме «Лайф-
хаки школьной жизни», проде-
монстрирует лепбук «Интересно 
о профессиях», выставку «Мой 
регион — Челябинская область» 
и инфографику «Формула счаст-
ливой жизни». 

Желание проявить себя уже 
изъявили ученики СОШ №№ 1, 
2, 27,  Ункурдинской, Шемахин-
ской, Первомайской и Арасла-
новской школ. Заявки на участие 
принимаются до 10 января. По-
бедитель поедет на областной 
конкурс «Ученик года — 2019».

                ясно

                пасмурно

* * *
          снег
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Поздравляем

Знай наших!

Возвращаясь к напечатанному

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник дарит всем тепло и радость, объединяет во-

круг традиционных нравственных ценностей и исторических традиций, 
славит самые лучшие человеческие качества:  любовь к близким, искрен-
нее внимание к нуждающимся в нашей помощи и заботе. Под немеркну-
щим светом Рождественской Звезды мы строим планы на будущее, заго-
раемся новыми идеями и желаем воплотить их в жизнь. Пусть сбываются 
все надежды, а в каждом доме царит мир, любовь и взаимопонимание.

Желаю вам счастья и достатка в семье, здоровья, успехов, по-
рождественски светлых и радостных дней в Новом году!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ Снежным фигурам и светя-
щимся ледяным объектам 
взрослые горожане радуются 
не меньше детей. Но главное, 
пожалуй, это тот единый 
порыв, в котором при созда-
нии городка объединились все, 
кто его строил, кто помогал 
организационно и финансово, 
и даже те, кто просто болел 
за общее дело. 

Народная стройка
За строительство городка люди 

взялись, не имея ни опыта в работе 
со льдом и снегом, ни четкого план, 
всему учились на месте, по ходу ра-
боты рождались и идеи. Ими было 
построено 15 снежных, ледовых и 
иллюминационных объектов,  еще 
два — лабиринт и ледяную чашу — 
сделали казаки.

Строили городок около 40 чело-
век, более 80 человек собрали 20 
тысяч рублей на освещение, на ко-
торые были закуплены гирлянды, а 
также все необходимые материалы.

На снежную стройку люди шли 
целыми семьями с детьми. Все эта-
пы от погрузки снега в короба до 
покраски фигур прошли семьи Вла-
димира и Екатерины Гусевых, Алек-
сандра и Анастасии Куклиновых, 
Алферовых, Анатолия и Веры Пи-
рожковых, Влада и Зили Рамазано-
вых, Алексея и Валентины Харлано-
вых, Алексея и Надежды Беляевых, 
Тараса и Натальи Мироновых. По 
первому зову оказывали необходи-
мую помощь Денис Бетин, Нико-
лай Шадрин, Алексей Андриянов, 
студент КПГТ Михаил Селиванов, 
Алексей Кулапин. Участвовали в 
строительстве городка и школьни-
ки СОШ № 1 и № 2. Ученики 10 «б» из 
СОШ № 1 пришли помогать целым 
классом вместе с классным руково-
дителем О. Н. Зотовой. 

Самым массовым стало строи-
тельство ледяного домика, когда 
собралось сразу 24 человека: полто-
ра часа — и ледяная избушка была 
готова! На таком общем подъеме 
к работе присоединялись и прос-
то гуляющие в парке: мамы и ба-
бушки с детьми. Одна из женщин, 
спонтанно взявшаяся за кисточку, 
пришла и в следующий раз: ей по-
нравился настрой и готовность лю-
дей бескорыстно трудиться. Сами 
участники строительства говорят, 
что каждый вечер на стройке они 
черпали много позитива.

— Этого ничего бы не было, 
если бы не Екатерина Гусева. Она 
нас всех собирала: по интернету 
писала, какие работы на сегодня 
запланированы, люди отклика-
лись, и мы видели, что нужны, что 
на нас надеются. Она и работала с 
нами, и все вопросы успевала ре-
шать, и чаем нас отогревала. Гля-
дя, сколько она вкладывала сил, 

невозможно было оставаться в 
стороне, — рассказала участница 
стройки Надежда Беляева. 

Сама Екатерина Гусева скромно 
отрицает свой вклад, говорит, что 
городок жители строили все вме-
сте, а организационные вопросы 
решали сообща при активном уча-
стии Анастасии Куклиновой и Вик-
тории Кармановой.

Снежных дел мастера
Лариса Хурматова работает в от-

деле управления персоналом ООО 
«ЛМЗ». Именно ее пост в социаль-
ной сети стал той самой последней 
каплей, переполнившей чашу тер-
пения людей, которым много лет 
некуда было выйти в новогоднюю 
ночь. «Сама не ожидала, что это вы-
зовет такую реакцию», — говорит 
она. За целый месяц, что кипела 
работа, Лариса пропустила лишь 
несколько дней. Все свои выходные 
с утра до позднего вечера она выре-
зала снежные фигуры поросят. Ла-
риса рассказала, что для женщины 
это довольно тяжелая физическая 
работа — на начальном этапе снег 
убирается топором.

К вырезанию фигур Лариса при-
влекла своего одноклассника, сле-
саря ЛМЗ Алексея Игошина: он 
сделал полюбившегося жителям 
волка, а также медведя, зайчика и 
одну из птичек. Л. Хурматова ранее 
пробовала работать со снегом, а 
для Алексея это первый опыт, судя 
по результату, теперь и в Нязепет-
ровске есть свои мастера снежной 
скульптуры.

Над снежными фигурами в те-
чение месяца трудились Лариса 
Хурматова, Алексей Игошин, Ксе-
ния Гусева, Николай Гусев, Зиля 

Рамазанова, Жанна Стрижова. Жан-
на также наморозила двадцать ле-
дяных волшебных гномиков. Когда 
возникла идея украсить городок ле-
дяными шарами,  люди их морози-
ли дома, а потом просто оставляли 
в городке. 20 шариков сделала се-
мья председателя Совета депутатов 
Нязепетровского городского посе-
ления А. А. Титова. 

С завода в постройке городка 
участвовали восемь человек: кро-
ме уже упомянутых оператор ЧПУ 
Дмитрий Сукин привозил снег, а 
слесарь-сборщик механосборочно-
го цеха Алексей Рожков работал на 
стройке даже в свой день рождения.

Изначально планировали сде-
лать из снега героев сказки «Три по-
росенка» и домик, но по мере рабо-
ты идея разрасталась как снежный 
ком: сначала придумали сделать 
светящееся дерево, затем — свето-
диодный каркас оленя. Его изгото-
вил сварщик ООО «ЛМЗ» А. В. Но-
виков под руководством главного 
механика механосборочного цеха 
Д. В. Савиных. Светящееся дерево 
как своеобразный ответ уфалей-
ской сакуре за 50 тысяч, изготови-
ли Владимир Гусев и Евгений За-
йцев. Самой тяжелой работой при 
строительстве городка стало из-
готовление цифр 2019 из ледяных 
плит, которые весили по 300 — 400 
кг. Устанавливали их всей большой 
мужской бригадой, а ювелирную 
работу по выпиливанию цифр взял 
на себя Влад Рамазанов.

Большинство участников строи-
тельства снежного городка готовы 
снова поработать на следующий 
год, а пока у всех мысли только о 
том, чтобы снежные фигуры как 
можно дольше радовали нязепет-
ровцев. Дети буквально атакуют 
хрупких зверюшек, стремясь за-
лезть как можно выше, а на прось-
бы снять детей их родители реаги-
руют, увы, не всегда адекватно. 

Елена СЕВЕРИНА 

Внебюджетная 
радость

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Перед Новым годом в редакцию позвонила женщина. Поблагода-
рив жителей за строительство городка, она рассказала, что  глав-
ная горка, которую ежегодно заливают на склоне холма, в этом 
году снова сделана по принципу «Любишь кататься, люби и синя-
ки лечить». На спине своего трехлетнего внука после катания на 
горке женщина обнаружила большие синяки. «Горка расположена 
на холме,  в этом году снега мало, и холм просто залили, как есть, 
не выравнивая.  С одной стороны уклон холма больше, и  детей 
на большой скорости несет прямо  в ледяной бортик. Так и позво-
ночник можно сломать. А ведь это единственная горка в городе», 
— говорит женщина. «Все исправим», — пообещал в ответ на наш 
звонок глава города А. В. Коростелев. С ледяной чашей тоже не 
все однозначно: жители выражают опасения, что она настолько 
глубока, что без посторонней помощи из нее не выбраться. 

Дорогие братья и сестры! 
Христос рождается, славите!

Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова и Но-
вого года! Спаситель родился на земле, в далеком Вифлееме, чтобы од-
нажды родиться и в наших душах, принести в них мир и любовь. Святой 
Ефрем Сирин писал: «Само Божество заключилось в человеческую при-
роду, чтобы эта природа устремилась ко всему святому». 

Желаю всем вам Божьей мудрости, глубокой веры, ангельского терпе-
ния и кроткого смирения! Пусть растет и крепнет ваш дух, согретый рож-
деством Спасителя мира! Пусть Господь дарует вам помощь Святого духа 
для добрых дел и свершений! Пусть крепнет в вашем сердце любовь к близ-
ким и к нашему Небесному Отцу! Божьей милости и благословения вам!

Иерей Николай СТЕПАРЮК, 
настоятель храма св. апостолов Петра и Павла

кКак

строили новогодний горо-
док в Нязепетровске

4040 человек

Часть мужской бригады снежной стройки (слева направо): 
Михаил Селиванов, Алексей Беляев,  Антон Зайцев, Николай 
Шадрин, Виктор Зайцев, Анатолий Пирожков, Александр Зайцев,  
Евгений Зайцев.

5 января в 16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь
6 января в 8.30  —  Рождественский сочельник. Строгий пост. Литур-

гия. Великая вечерня.    Храм будет открыт весь день без перерыва. 22.00 
— Исповедь. 23.00 —  Праздничное вечернее Богослужение

7 января в 01.00 — Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Литургия.  По окончании богослужения состоится заупокойная 
Лития по иерею Александру Гусеву. Утром храм будет открыт с 9.00 весь 
день без перерыва. 16.00 — Вечернее богослужение. Исповедь

8 января  8.00 —  Собор Пресвятой Богородицы. Литургия. Молебен.

Расписание служб 
в храме святых апостолов Петра и Павла

Три дня в Москве

Происшествие

Конец года омрачился двумя 
пожарами, один из них — со 
смертельным исходом. 

Ближе к полудню 22 декабря 
пожарные получили тревожный 
сигнал из деревни Нестерово, где 
загорелся дом. В нем проживал 
одинокий 62-летний мужчина, 
который, по словам односель-
чан, злоупотреблял спиртным. 
Пристрастие к зеленому змию и 
погубило его: он сгорел вместе с 
домом. Причиной пожара стало 
неправильное устройство (либо 
неисправность) печи.  

Утром 26 декабря произошло 
возгорание в Нязепетровске в доме 
на пересечении улиц Мира и Ком-
мунаров. Здесь загорелось крылеч-
ко. Как было установлено, сутками 
ранее хозяева вынесли на крыльцо 
золу в ведре. Через сутки, решив, 
что зола остыла и никакой угрозы 
не представляет, они пересыпали 
ее в коробку. В результате — воз-
горание. К счастью, начавшееся 
горение вовремя заметили жители 
соседнего многоквартирного дома 
и забили тревогу, а подоспевшие 
пожарные ликвидировали его. 

Зульфия ХАКИМОВА

Сгорел вместе с домом

А 26 декабря в сопровождении 
руководителя группы Людмилы 
Павловны Плешковой ребята от-
правились в Государственный 
Кремлевский дворец на общерос-
сийскую новогоднюю елку, собрав-
шую в этом году 6 тысяч ребят со 
всей страны. Еще в ходе подготов-
ки к поездке родителям сообщили, 
что у детей будет возможность вы-
ступить на сцене ГКД. Артем, как 
поющий артист, взял с собой флеш-
ку с записью минусовки. Под нее он 
собирался исполнить свою новую 
песню, подготовленную вместе с 
педагогом Н. М. Степановой. Но 
его не включили в список. И все же 
ситуация счастливым образом раз-
решилась, и Артем выступил. Ему 
вручили Благодарственное письмо 
и подзорную трубу. Свой талант в 
Кремле показала и Розалина: она 
спела песню на татарском языке. 

В ГКД ребята посмотрели ска-
зочное представление «Тайна пла-
неты Земля», главными героями 
которой стали персонажи русских 
народных сказок. Было организо-
вано много площадок с разными 
играми и конкурсами.  

Время, проведенное в Москве, 
пролетело как один миг. И вот на-
стало время отъезда. Насколько 
это грустный момент, чувствуется 

по комментарию Розалины на ее 
страничке ВКонтакте: «Эх, ну вот 
и все!». С другой стороны, это ра-
дость. Эльмира, уже находясь на 
взлетной площадке, опубликова-
ла фотографию на фоне аэропорта 
«Домодедово» с надписью: «Ура!». 
Позади три дня, наполненных са-
мыми яркими впечатлениями. 

С собой привезли подарки: один 
получили на Кремлевской елке, 
второй — в виде Спасской башни 
Кремля — им подарили в гостини-
це. В аэропорту ребятам подарили 
модель самолета, на котором они 
совершали перелет, и небольшие 
рюкзаки с разными мелочами для 
приятного времяпрепровождения 
в самолете: раскраски, игры. 

Как рассказал Артем, он жале-
ет об одном — не удалось встре-
титься с В. В. Путиным. Для своей 
мамы Артем хотел попросить кни-
ги. Мама работает в библиотеке, 
где книжные новинки — большая 
редкость. А еще он хотел попросить 
у Президента за своего деда Лешу. 
Алексей Андреевич Аристов рабо-
тает в сельском хозяйстве и жалует-
ся, что денег им выделяется мало. 
На вопрос: «А для себя чего бы хо-
тел попросить?» скромно отвечает: 
«Я бы хотел передать ему привет».

Зульфия ХАКИМОВА 
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Спортивная жизнь

Знай наших!

В нашей школе учатся ма-
ленькие исследователи и юные 
ученые научного общества 
учащихся «Созвездие». Для них 
2018-й, юбилейный для нашего 
общества год начался с новых 
открытий, поисков, разо-
чарований (как же без этого) 
и побед. 

се исследовательские ра-
боты наших учеников — это 
работы по историческому 
и географическому крае-
ведению, экологии и соци-
ологии. В течение двух лет 

ведется работа по изучению гам-
ма-фона деревни Ситцева. Начи-
нала эту работу Наталья Рябова, а 
продолжает Сания Нуреева. Сейчас 
эта тема особенно актуальна, так 
как идут разговоры о разработках 
Суроямского месторождения. Не 
пострадает ли наша река от этого? 
Гидрологические исследования 
проводит Алина Гайсина под ру-
ководством Натальи Михайловны 
Макаровой. Исторические иссле-
дования успешно продолжает Ана-
стасия Светлакова (руководитель 
С. А. Светлакова). В этом году ее ра-
бота посвящена изучению истории 
деревни Аптрякова. 

Осенью юные исследователи 
участвовали в конкурсах «Вода на 
Земле», «Отечество», «Шаг в буду-
щее» на зональном и федеральном 
уровнях. Федеральные окружные 
соревнования научно-социальной 
программы по Уральскому феде-
ральному округу «Шаг в будущее» 

проходили в Челябинске 19 — 21 но-
ября. Восьмиклассница Сания Нуре-
ева (руководитель Н. М. Макарова) 
защищала творческий проект «Изу-
чение подверженности радиофобии 
молодежи и подростков деревни 
Ситцева Нязепетровского района 
Челябинской области», соавтор — 
одиннадцатиклассница Наталья Ря-
бова. Ученики подошли к решению 
проблемы комплексно: в ней про-
сматривается экологическая, физи-
ческая и социологическая составля-
ющая. Поэтому работа интересна и 
была заявлена на другие конкурсы. 

На федерально-окружных сорев-
нованиях она была отмечена ди-
пломом I степени, академической 
медалью за научные достижения и 
эрудицию. Также была дана реко-
мендация для участия в Российской 
научной школе-семинаре «Акаде-
мия юных», который пройдет 12 — 22 
июня 2019 г. в г. Гагры, и сертификат 
для участия в конкурсном отборе 
во всероссийской конференции мо-
лодых исследователей «Шаг в буду-
щее» (18 — 22 марта 2019 г., г. Москва, 
МГТУ им. Н. Э. Баумана). 

Девятиклассница Анастасия 

Светлакова с работой «История 
деревни Аптрякова в документах и 
воспоминаниях» была награждена 
дипломом победителя соревнова-
ния в профессиональной номина-
ции «Лучшая работа по историче-
скому краеведению» и получила 
специальный приз «Философский 
камень» и диплом I степени. 

1 и 2 декабря в Верхнем Уфалее 
проходил XI зональный форум на-
учно-социальной программы «Шаг 
в будущее». От нашей школы на 
конференции выступали Сания 
Нуреева, Алина Гайсина и Настя 
Светлакова. Девушки вернулись с 
соревнований с дипломами I, II и III 
степени соответственно. Алина Гай-
сина выступила с новой работой «Ги-
дрологическая характеристика реки 
Суроям (Нязепетровский район, 
Южный Урал)». Суроям — главный 
компонент ландшафта Гривенского 
сельского поселения и как любая 
малая река таит в себе огромный ре-
сурсный потенциал. Изучением рек, 
и весьма успешно, наши ученики за-
нимаются не первый год. Большую 
краеведческую работу в этом на-
правлении ведет учитель географии 
И. Ю. Звонарева. На 25 слете эколо-
гических объединений команда 6 
класса под ее руководством стала 
победителем в трех номинациях. 
Изучение Сурояма было продолже-
но в проекте Юлии Исламовой «Раки 
в реке Суроям». 

7 декабря в Челябинске прохо-
дил областной конкурс научных ра-
бот учащихся «Отечество». Алина 
и Сания защищали свои работы в 
номинации «Экологическое крае-

ведение» и были отмечены дипло-
мами I и III степени, а также памят-
ными подарками.

17 декабря были подведены ито-
ги областного фестиваля «Вода на 
Земле», Алина Гайсина награждена 
дипломом II степени в номинации 
«Вода и атом».

Кроме того, ученики младшей 
группы Диана Шафикова и Лиза 
Горлова продолжают изучение при-
роды и делают первые шаги в науку. 
Им есть с кого брать пример. Десять 
лет назад исследование родного 
края началось с изучения дубравы в 
работах Дарьи Никитиной и Дианы 
Шамсутдиновой, теперь уже дипло-
мированных врачей. Тернистый, 
трудный и такой интересный путь 
исследователей продолжили Веро-
ника Гайсина, Светлана Шерсто-
битова, Тимур Нуреев, Александр 
Горлов, Денис Исламов, Юлия Пер-
фильева и Наталья Рябова. Своими 
маленькими открытиями они соз-
дали на небосводе научного обще-
ства учащихся нашей школы яркое 
«Созвездие». А если звезды зажи-
гаются, значит, это кому-нибудь 
нужно!? Эти открытия зажгли в их 
сердцах и сердцах последователей 
жажду познания…

Вместе со своими наставниками 
юные исследователи перешагнули 
в новый год, который тоже прине-
сет много интересного. В планах в 
январе 2019 года принять участие 
в зональном этапе Всероссийского 
конкурса «Юный исследователь» в 
Верхнем Уфалее.

Н. МАКАРОВА, 
руководитель НОУ «Созвездие»

Маленькие силачи 
19 декабря в спортзале РДК про-

шел традиционный открытый 
турнир по гиревому спорту среди 
школьников на призы казаков ста-
ницы Нязепетровской. Соревнова-
ние для учащихся 3 — 6 классов го-
родских школ проводилось в форме 
гиревой эстафеты, всего в ней при-
няли участие 29 человек. Школьни-
ки состязались в подъеме четырех-
килограммовой гири в командном 
(четыре участника — три мальчика 
и одна девочка) и личном зачете.

Среди команд самыми сильными 
оказались ученики шестого класса 
СОШ № 2, за восемь минут они под-
няли гирю 270 раз. Второй результат 
— у команды пятого класса СОШ 
№ 2 (251 подъем). С результатом 238 
подъемов третье место заняла ко-
манда 4 «а» класса СОШ № 2. 

В личном зачете среди мальчи-
ков победу одержал Евгений Баушев 
(СОШ № 2), он поднял гирю 76 раз. 
Отстав от лидера на четыре подъе-
ма, второе место занял Иван Рычков 
(СОШ № 2). Уступил ему один подъ-
ем гири и замкнул призовую тройку 
Евгений Кошманов (СОШ № 1).

Среди девочек лучший результат 
— 65 подъемов — показала Эвелина 
Лещина (СОШ № 2). Немного усту-
пила ей Полина Оглезнева (СОШ № 
2), она подняла гирю 63 раза. Усту-
пив два подъема серебряному при-
зеру, бронзу забрала Лиза Щекалева 
(СОШ № 2).

Подарок к празднику
22 декабря наши гиревики вы-

езжали на областные соревнования 
по гиревому спорту среди сельских 
спортсменов Челябинской области 

в с. Миасское. Соревнования про-
ходили по дисциплинам: рывок, 
толчок длинным циклом, двоеборье 
(толчок, рывок). В них приняли уча-
стие взрослые атлеты из 15 районов 
области. Нязепетровский район 
представляли 10 человек.

Самый лучший результат среди 
наших спортсменов показал перво-
разрядник Кирилл Бычков (ученик 
СОШ № 1) — он завоевал две серебря-
ные медали. В весовой категории до 
73 кг в толчке длинным циклом он 20 
раз поднял две гири весом 24 кг, усту-
пив 5 подъемов мастеру спорта из 
Чесменского района. В двоеборье он 
выполнил толчок гири весом 32 кг 49 
раз и рывок — 46 раз. Впереди него 
также чесменский мастер спорта. В 
итоге наш спортсмен выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта. 
«Кирилл Бычков подходит к своему 
высшему мастерству — это новогод-
ний подарок для меня как для тре-
нера, — говорит С. А. Шадрин. — Он 
будет второй КМС в нашем городе 
после Ивана Фельдшерова».

Порадовал и Вячеслав Бетин. В 
весовой категории до 63 кг в толч-
ке длинным циклом он поднял две 
гири весом 24 кг 12 раз и занял вто-
рое место после КМС из Пласта. В 
двоеборье он выступил чуть хуже: 
толчок гири весом 24 кг он выпол-
нил 30 раз, рывок — 62 раза. В итоге 
пятое место. Но в этой дисциплине 
он боролся с кандидатом в мастера 
порта, мастером спорта и первораз-
рядником — для третьеразрядника 
это, конечно, сложная задача.

Стремительно улучшает резуль-
таты наша недавняя перворазряд-
ница Наталья Бушуева. В весовой 
категории до 63 кг, сделав рывок 

гири весом 16 кг 110 раз, она перевы-
полнила нормативы первого взрос-
лого разряда и заняла третье место.

Улучшила свой результат и Да-
рья Скрипова. В весовой категории 
свыше 68 кг она рывком подняла 
гирю весом 16 кг 130 раз. Спортсмен-
ка впервые выполнила нормативы 
первого взрослого разряда и заняла 
четвертое место среди мастеров.

Впервые на областные сорев-
нования ездил наш гиревик Антон 
Даньков (у него первый юношеский 
разряд). Он выступал в весовой ка-
тегории до 73 кг. Спортсмен толкнул 
две гири весом 24 кг 55 раз и 80 раз 
сделал рывок, впервые выполнив и 
перевыполнив нормативы второго 
взрослого разряда. «Антон очень 
перспективный спортсмен», — гово-
рит Сергей Александрович.

Порадовал своим результатом 
и ветеран спорта Николай Сиков. В 
весовой категории до 85 кг он тол-
кнул две гири весом 24 кг 44 раза и 
140 раз сделал рывок. В итоге спорт-
смен перевыполнил нормативы 
второго взрослого разряда. 

Неплохо выступили Алена Гусе-
ва, Максим Кетов, Владимир Кислов 
и Степан Голубовский. 

В итоге нязепетровские спорт-
смены стали серебряными призе-
рами соревнований. «Впереди нас 
только команда Чебаркуля под ру-
ководством заслуженного тренера 
России И. В. Дедюхина, кстати, на-
шего бывшего земляка», — говорит 
С. А. Шадрин. — А за поездку огром-
ное спасибо Владимиру Матвееву 
и Николаю Сикову, которые предо-
ставили личный транспорт».  

Наши гиревики закончили 2018 
год на высокой ноте. А уже 4 января 
их ждет открытое первенство среди 
школьников в Кусе.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

22 — 23 декабря в Нязепетров-
ске прошли открытые соревно-
вания по городошному спорту.

Участие в них приняли городош-
ники Аргаяшского, Кунашакского, 
Верхнеуральского и Нязепетров-
ского районов и команда г. Челя-
бинска «Союзпищепром». 

С инициативой проведения со-
стязаний в нашем городе выступил 
председатель РОО ФСК «Урожай» 
Борис Михайлович Хабиров, по-
скольку Нязепетровск — один из 
немногих городов Челябинской об-
ласти, где есть закрытая площадка 
для занятий городошным спортом.

Соревнования торжественно от-
крыли работники РДК, участников 
приветствовал Б. М. Хабиров, с на-
путственными словами и пожела-
ниями к спортсменам обратились 
глава Нязепетровского района В. Г. 
Селиванов и глава Нязепетровска 
А. В. Коростелев. 

Состязания проходили азартно. 
Победу в командном зачете одер-
жали хозяева площадки, второе ме-
сто у городошников Кунашакского 

района, замкнула тройку лидеров 
команда верхнеуральских спорт-
сменов.

Ветеран городошного спорта 
М. И. Голдырев выражает благо-
дарность Б. М. Хабирову, В. Г. Се-
ливанову и А. В. Коростелеву за фи-
нансовую помощь в строительстве 
площадки, члену команды — вете-
рану-городошнику Р. Г. Болтачеву 
и волонтерам, которые приняли ак-
тивное участие в подготовке поме-
щения к проведению соревнований, 
а также коллектив РДК за создание 
праздничной атмосферы. Михаил 
Иванович поделился своей мечтой, 
чтобы в ФСК после его реконструк-
ции (если это все-таки произойдет) 
появились две полноценные горо-
дошные площадки: «Городки хотят 
ввести в школьную программу, и 
если у нас в Нязепетровске будет 
большое помещение для занятий 
городошным спортом, эта русская 
народная забава не будет забыта, а, 
наоборот, станет популярной среди 
подростков и молодежи». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Чурки на кону

«Созвездию»  — 10 лет!

Молодцы гиревики!
Гиревой спорт становится все более популярным среди школьни-
ков, а наши тяжелоатлеты постоянно улучшают свои результа-
ты. Подтверждение тому — два прошедших соревнования.

Научное общество учащихся Ситцевской СОШ отмечает юбилей

Блестящее окончание 2018 года

В преддверии Нового года у наших городошников новая площадка 
и новая победа

В
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