
6 7 мая 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ОТКРЫВАЮ МИР

МОЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ

Моя родина – посёлок Ураль-
ский. Я люблю его за богат-
ство природы, за красоту. 

Наш посёлок – военный го-

родок. То и дело видишь  воен-

нослужащих на улицах. Идёшь в 

школу и слышишь, как солдаты 

нашей части маршируют и поют 

песни. Это создаёт особую ат-

мосферу бодрости и защищён-

ности.

В посёлке много деревьев, 

гуляешь и ощущаешь аромат 

сосен. Весной и летом у нас 

много цветов. Почти у каждо-

го подъезда есть клумбы, одна 

краше другой. Приятно видеть, 

как жители городка ухаживают 

за ними. 

Ребятам есть чем заняться. 

В посёлке две школы, общеоб-

разовательная и музыкальная. 

Много кружков: танцевальный, 

вокальный, студия моды, изо-

студия. Есть и спортивные сек-

ции. 

Моей маме наш посёлок на-

поминает пионерский лагерь, 

в котором она отдыхала в дет-

стве. У нас все друг друга зна-

ют, поэтому легко общаться. 

Анастасия БЕЛЯКОВА, 
12 лет.

п. Уральский.

* * *
В нашем посёлке Уральский 
много достопримечатель-
ностей, связанных со словом 
«военный».

В первую очередь, это во-

енная часть, в которой слу-

жат наши мамы и папы. Живёт 

много ветеранов и тружеников 

тыла, благодаря которым был 

побеждён фашизм.

Ещё на центральной площа-

ди стоит настоящее орудие – 

полевая пушка. Конечно, никто 

из неё не стреляет, но пушка 

напоминает жителям городка о 

том страшном времени, когда 

такие пушки использовали для 

защиты Родины. 

Рядом с пушкой располо-

жен мемориал «Вечный огонь».  

Площадь с пушкой и Вечным ог-

нём – любимое место жителей 

городка. Здесь гуляют мамы с 

маленькими детьми, проходят 

праздники и военные парады. 

На парадах солдаты демонстри-

руют своё мастерство, выправ-

ку, а также современную воен-

ную технику. Иногда мы, дети, 

«атакуем» военные машины, и 

тогда они становятся мирными 

трибунами. С них так здорово 

смотреть на всё происходящее 

на площади! Конечно, военная 

техника не предназначена для 

детей, но пусть лучше военная 

машина будет трибуной для 

нас, чем грозным орудием во 

время войны. 

Пусть наш посёлок всегда 

живёт своей спокойной, мирной 

жизнью!

Наталья ГОЛОГУЗОВА, 
12 лет.

п. Уральский.

Будни и 
праздники 
посёлка 

Уральский

Недавно мы с классом впервые совер-

шили поездку,  о которой будем ещё 

долго  вспоминать на классных часах, 

чаепитиях, в походах. Это было путе-

шествие в Казань – один из  прекрас-

нейших городов России.

По своей архитектуре Казань напомнила 

мне Санкт-Петербург. Великолепие ста-

ринных построек девятнадцатого и восем-

надцатого веков прекрасно гармонирует с 

современными деловыми центрами и клу-

бами. Достопримечательностей в Казани 

очень много. Например, Казанский бело-

каменный кремль, множество соборов, му-

сульманские мечети. 

Самое большое впечатление произвёл 

Анатомический театр. Это уникальное соо-

ружение, не имеющее аналогов.  С древних 

времён величайшие умы человечества со-

бирались в стенах  этого театра и изучали 

строение человеческого организма. Здесь 

побывали учёные – физики, химики, анато-

мы, художники и писатели. Даже сам Пётр I 

не остался равнодушным к этому месту. Он 

лично присутствовал на анатомировании и 

выступал в роли анатома, будучи страст-

ным любителем всего нового. Само на-

звание «Анатомический театр» появилось 

потому, что люди приходили смотреть на 

работу анатомов, им продавали билеты, 

как в настоящем театре.

Я как человек с крепкими нервами и тя-

гой к медицине, с интересом выслушала 

нашего экскурсовода. Побывав пару лет 

назад в питерской Кунсткамере, я думала, 

что меня уже ничего не удивит, и ошиблась. 

Поразила коллекция анатомического теа-

тра. Нам поведали о тайнах бальзамирова-

ния, раскопках и древних артефактах. 

Как Казань нам 
себя показала

Ещё одним запомнившимся моментом 

поездки стала мечеть. Я о своей-то ре-

лигии знаю немного, а уж о других – тем 

более. Поэтому было очень интересно. 

Из главного городского собора мы выш-

ли уставшие и полусонные. Экскурсовод, 

не желая слушать наше нытьё, повела нас 

в сторону главной кремлёвской площа-

ди. Оказавшись на площади, наша группа 

громко ахнула. Перед нами было  велико-

лепное сооружение из белого мрамора с 

сапфировыми сводами. Вошли — в жизни 

не видела столько света и воздуха. Я даже 

не могла найти источник света. Он был по-

всюду. Я, как заколдованная, слушала лек-

цию, а потом ещё долго ходила в одиноче-

стве по залам, наслаждалась расписными 

сводами и стенами.  

Конечно же, наша поездка не прошла 

без похода в сувенирную лавку. Я привезла 

всем подарки. Деду – татарскую тюбетей-

ку, папе – кружку с видами Казани, маме 

– белую фарфоровую пантеру. А себе – 

фигурку маленького казанского кота – это 

символ Казани. Маленький толстенький 

рыженький котёнок теперь лукаво подми-

гивает мне с холодильника: «Привет тебе 

из Казани!».

Лера ТУМАЛОВА, 13 лет.

г.Первоуральск.

«НЭ» - НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

Мне довелось побывать на вы-

ставке, посвящённой защите окру-

жающей среды и переработке отхо-

дов. Что особенно порадовало, так 

это наличие нескольких проектов 

от общеобразовательных учреж-

дений Свердловской области. 

Больше всего запомнился стенд 

социально-педагогического про-

екта «Экологическое просвещение 

детей и взрослых городской окраи-

ны», организатором которого  ста-

ла школа  нравственно-экологичес-

кого здоровья имени Г.Я. Бахчиван-

джи № 60.

«Мы хотим, чтоб птицы пели, 

чтоб леса вокруг шумели» – имен-

но таким лирическим девизом 

встречает зрителя экспозиция. 

Суть проекта заключается в раз-

витии и поддержании интереса к 

природе людей всех возрастов: от 

ребят-дошкольников до взросло-

го населения.

Ребята охотно возятся с ком-

натными растениями, сажают мо-

лодые деревца, делают поделки 

из природного и бытового матери-

ала.  «Родители вместо одной по-

делки иногда приносят аж по 5-7 

Все мы живём на одной 

планете, которая требует 

к себе бережного, заботливого 

отношения. Родители с ранних лет 

приучают своих детей не разбрасывать 

игрушки, одежду и мусор дома, но далеко не 

все следят за тем, соблюдает ли ребёнок эти правила 

на улице или на природе, которая тоже наш дом. Всегда 

можно заметить, как кто-то из ребятишек кидает в траву фантики 

или упаковки, скажем, из-под чипсов, а мама попросту такое по-

ведение игнорирует. Может быть, не нарочно, а из-за недостатка 

информации?

И отходы пригодились

штук, да таких больших, красивых. 

Их не меньше детей это всё увле-

кает. Раньше все упаковки и му-

сор сразу после применения вы-

брасывались, а теперь оказалось, 

что из них самих можно столько 

всего сделать!..», – рассказывает 

жает Надежда. – Ког-

да была организована 

небольшая тепличка, 

юные исследователи 

долго разглядывали 

растения, пытались 

потрогать, подёргать, 

узнать, как же они растут, а дома 

эмоционально рассказывали про 

это родителям». Прокладываются 

так называемые «экологические 

тропы» для ознакомления детей с 

растениями и их свойствами.

Несмотря на то, что на выставке 

представлено было лишь детское 

творчество, проект «притягива-

ет» и взрослых. Вместе с другими 

учреждениями, школами, вузами 

здесь проходят разнообразные 

о творчестве своих воспитанни-

ков детского сада № 497 Надежда 

Иванова.

Разумеется, одними фигур-

ками из неперерабатываемого 

пластика дело не заканчивается. 

Проводится множество не менее 

интересных акций. «У многих нет 

дач и садов, и поэтому детки за-

частую вообще не представляют 

себе, как и в каких условиях растёт 

та же самая морковка, – продол-

семинары, мастер-классы и вы-

ставки. Как вам, скажем, «мастер-

класс по созданию топиарных (из 

цветов и растений) фигур»? По 

мне, так звучит заманчиво.

Любой человек достоин похва-

лы за то, что пытается сделать мир 

лучше, но педагоги, воспитываю-

щие детей так, чтобы они стреми-

лись улучшать мир, – особенно.

Полина МЕДВЕДЕВА.

Фото автора.

Мне  из  «экоработ»  особенно  понравились 

весёлый  пластиковый  ёжик ...

...и хризантемы  из  одноразовых 

стаканчиков,  которые  выглядят 

почти  как  настоящие.
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