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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ОТКРЫВАЮ МИР

ИДУТ НА МЕДАЛЬ

Как и многие геологиче-

ские музеи страны, этот му-

зей имени Фёдорова назван 

в честь своего основопо-

ложника – учёного, геолога, 

кристаллографа Евграфа 

Фёдорова, который в конце 

XIX века руководил геоло-

гическими исследования-

ми Богословского горного 

округа (Северный Урал). 

Музей существует уже 

120 лет, но благодаря ста-

раниям неравнодушных и 

ответственных сотрудников 

он сохранил свою самобыт-

ность и по-прежнему хранит 

геологические памятники 

природы Урала. В экспо-

зиции можно увидеть части 

скелетов мамонта и мамон-

тёнка, шерстистого носоро-

га, коллекции минералов, 

горных пород и окаменело-

стей. Но самые важные со-

кровища – это геологиче-

ская карта Богословского 

горного округа, восьмиде-

сятитысячная коллекция об-

разцов горных пород, кар-

тографические материалы, 

приборы и инструменты для  

изучения минералов двух-

вековой давности. 

Если вы хотите унести ча-

стичку истории Урала с со-

бой домой, то в музее можно 

сфотографироваться. Мы с 

радостью это сделали. 

Людмила ДЕМЕНИНА, 

16 лет.

г.Краснотурьинск.

На остров сокровищ 

Как и многие геологиче-

ские музеи страны, этот му-

тёнка, шерстистого носоро-

вход свободный Маленький и уютный геологический 

музей популярен у жителей нашего 

города. Он расположился всего в нескольких 

комнатах. Повстречавшись у входа с чугунной 

скульптурой Данилы-мастера, мы открываем двери и по-

падаем в атмосферу начала прошлого века, где скрипучие 

половицы, побеленные стены и огромные печки с дверца-

ми до потолка. 
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На экскурсии восьмой класс школы № 2.

Студенты вузов области впервые в каче-
стве волонтёров приняли участие в деся-
тых ежегодных кадетских казачьих сборах 
в Крыму. Вернувшись, они поспешили 
поделиться впечатлениями.

–На казачьих сборах мы работали со «слож-
ными» ребятами, старались узнать их, в чём-
то им помочь. Проводили тренинги, которые 
способствовали развитию лидерских качеств, 
– рассказала студентка УрАГС Полина Яки-
менко.  – Суть современного казачества в 
силе духа. Каждый человек должен понимать, 
что он может и должен сделать для мира, для 

своей земли. Я 
думаю, что ка-
заки  и есть те 
н е р а в н о д у ш -
ные люди, которые в случае необходимости 
готовы завтра встать и отправиться защи-
щать Родину.

Добровольцы с казаками не простились. 
Крымский волонтёрский проект продолжа-
ется. Теперь делегация из Крыма приедет в 
гости на Средний Урал.

Оксана СЛУДНОВА, 
Ирина ГНАТОВСКАЯ

Заходи, казачок, гостем 
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Казака видно издалека.

будешь!

САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Вот, например, моя бабуш-

ка Людмила Николаевна Оси-

пова. За её плечами довольно 

трудная жизнь, послевоенное 

детство (родилась 25 мая 

1945 года). Как и многим её 

сверстницам, ей рано при-

шлось начать самой зараба-

тывать себе на хлеб. Среднее 

образование она получала 

в школе рабочей молодежи, 

а профессию — в техникуме 

Свердловэнерго на вечернем 

отделении. Трудовой путь 

длиной в 36 лет она прошла 

от рядовой фрезеровщицы 

до начальника отдела. Работу 

свою, по её словам, очень лю-

била, гордилась ею. За свой 

труд была награждена меда-

лью. И нам, внукам и прав-

нукам, не устаёт повторять: 

«Очень важно в жизни – найти 

себя в любимой профессии!».

Но не только на произ-

водстве моя бабушка сумела 

реализовать себя: она была 

верной спутницей моего де-

душки, с которым рука об руку 

они идут по жизни вот уже 47 

лет. Вдвоём преодолевали все 

трудности, делили радости и 

беды (дедушка у меня черно-

былец), вырастили двух пре-

красных сыновей, теперь бога-

ты внуками и правнуками. 

А еще мою бабушку  со-

вершенно невозможно пред-

ставить без какого-либо дела, 

хмурой, сердитой, недоволь-

ной. Она постоянно в движе-

нии, в хлопотах и даже наста-

ивает, что «движение — это и 

есть жизнь». Ей всё интересно. 

Она всегда в курсе того, что 

происходит в городе, стране, 

мире, не пропускает новости 

по радио и телевидению. Когда 

я спрашиваю её о самых ярких 

моментах её жизни, вспомина-

ет тот день из своего детства,  

когда Юрий Гагарин полетел в 

космос.

–То, что случилось12 апре-

ля 1961 года, для всех было 

настолько новым и необычным, 

что народ только об этом и го-

ворил: и по радио, и на улицах, 

где собралось большое коли-

чество людей! Это было гордо-

стью для страны! – вспоминает 

она.

Мне хочется поздравить с 

праздником 1 октября и мою 

Бабушкин день
На свете много самых разных праздников. Не всем из них 

мы придаём значение. Но есть  и такие дни, как 1 октября 

— День пожилого человека, который не отметить просто 

некрасиво, поскольку это праздник наших бабушек и де-

душек. Они у нас такие разные, некоторых жизнь сделала 

строже и придирчивее. Но большинство из них, несмотря на 

пережитые невзгоды, сохранили оптимизм и веру в людей. 

Их житейской мудрости стоит поучиться.

бабушку, и всех пожилых лю-

дей, которые так много сдела-

ли для нас, поколения XXI века! 

Пусть будут здоровы и, как и 

прежде, будут для нас, моло-

дых, примером.

Виктория ОСИПОВА, 

17 лет.
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Бабушка с правнучкой.

ЧП произошло накануне 

чемпионата России по 

танцам. Всё случилось по 

печально известной схеме: 

упал, очнулся – гипс. Один 

из перспективных участни-

ков соревнований Николай 

Шевчук оказался в прямом 

смысле слова вне игры. Об 

этой истории я узнала от 

него. Он студент факуль-

тета геологии и геофизики 

Уральского государствен-

ного горного университета. 

Медики наложили на боль-

ную руку гипс и... прощай, 

чемпионат? 

Пере-
ломный 
момент

Между тем «танцевальный» 

стаж Николая составлял к 

тому времени уже десять лет. 

И вот в день торжественного 

открытия чемпионата стра-

ны участники увидели парня 

в смокинге со сломанной ру-

кой. А за кулисами произошло 

некоторое замешательство. 

Перед исполнением своего 

номера Николай Шевчук по-

просил снять на время гипс и 

помог родной команде занять 

первое место.

Другая  история – о сту-

дентке   инженерно-экономи-

ческого факультета УГГУ Кате 

Нечаевой. Она полюбила ху-

дожественную гимнастику в 

шесть лет. Сегодня — мастер 

спорта. Глядя на её изящную 

походку, трудно догадаться, 

что в 15 лет Катя получила 

травму спины. Многократный 

призёр матчевых турниров го-

родов России, член сборной 

команды Уральского феде-

рального округа, трёхкратная 

чемпионка округа в командном 

зачёте... Она была вынуждена 

покинуть профессиональный 

спорт. 

Известно, что травмы и уве-

чья ломали жизненные планы 

многих. Это не про неё. Трав-

ма стала для Кати проверкой 

на прочность. Характер, за-

калённый спортом, выносли-

вость и многолетние мучи-

тельные тренировки привели 

к победе... над собой, а это 

самое трудное.

Сегодня Кате Нечаевой 

снова аплодируют зрители 

университетских конкурсов 

красоты. Недюжинная воля, 

грация, навыки, приобретён-

ные в художественной гим-

настике, позволяют ей за-

воёвывать призовые места. 

Серьёзное занятие спортом 

формирует внутренний стер-

жень, помогающий человеку 

выходить победителем в слож-

ных жизненных ситуациях.

Александра КОЛОДИНА, 

школа молодого 

журналиста УГГУ.


