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Слет юных туристов

Голубь мира

Только вперед
Сдавать собираюсь биологию и 

обществознание. Готовлюсь уже сей-
час. Выбор профессии – самое слож-
ное. Я еще точно не определила, куда 
буду поступать после школы. В любом 
случае, надо получить максимальное 
количество баллов, чтобы у меня была 
возможность выбора, поэтому думаю 
сократить внешкольные занятия, за-
няться только учебой и экзаменами. 
Сделаю упор на получение знаний и 
хороший результат.

Екатерина ВОРОНИНА

В этом году я пошла в 11 класс, и меня ждёт ЕГЭ

Выбрала  
профессию

По окончании получу квалифи-
кацию менеджера и смогу работать 
не только официантом или на кухне, 
но и организовывать работу в зале 
столовой или небольшого кафе. 

Я выбрала эту профессию, пото-
му что люблю готовить и угощать. 
А осталась учиться в родном Верх-
неуральске, потому что не хочу 
уезжать от семьи, хочу набраться 
опыта.

Юлия ПИВОВАРОВА

В этом году я поступила в Верхнеуральский  
Агротехникум на обучение по профессии  
«Организация обслуживания в общественном питании»

Детская  страничка

Пиши-Читай! №10     
Кажется, только что мы переступили  
порог школы,  но не успели оглянуться,  

как закончился первый месяц  учебного года, 
наполненный традиционными  
мероприятиями и акциями

Проводился он на всем пространстве стран, участвующих в формировании 
Евразийского Союза. В Спасском организаторами его стали десятиклассники. По-
сле торжественного открытия ребятам рассказали об истории акции и ее значении 
в деле укрепления мира. 

В 1981-м Генеральной Ассамблеей ООН учреждён День Мира. В этом  году 
именно в этот день - 21 сентября на территории всей России и в дружественных 
ей странах прошла эта международная акция.

Мы родились и выросли в мирное время, но знаем, что нашей стране пришлось 
пережить не одну войну. Самое страшное - что до сих пор еще гремят орудия, по-
гибают дети, старики, женщины.

Акция «Голубь мира» посвящена сохранению памяти о тех, кто отдал жизнь 
за мир на земле. Ведь именно память помогает сохранять нравственные устои 
общества. 

–  Нет памяти и совести – нет человека, народа, нации, страны. Пока мы помним, 
бережём и чтим традиции – мы часть огромной и могучей страны! 

Под  дружные детские крики «Мы - за мир!» в небо взлетели разноцветные воз-
душные шары с прикрепленными к ним белыми бумажными голубями - символами 
памяти и мира.

Евгений АРзАмАсцЕВ, Олеся НИфОНтОВА, Игорь АбРАмОВ, 
Альбина тИмуРАлЕНОВА, Олеся ДусмухАмЕтОВА  

Почти двести учеников нашей школы собрались на торжественный 
сбор в «Единый час духовности» 

Его посвятили Всемирному дню тури-
ста. В районных соревнованиях участвова-
ли тринадцать команд. 

Утро началось с  представления «визи-
ток»: команды обыгрывали названия, девизы, 
речёвки. Наиболее интересными были «ви-
зитки» «Экстремалов» из первой городской 
школы и «Картона»  из Межозерной средней. 
Они порадовали находчивостью. 

Вторым испытанием стала «Поляна за-
даний», где команды проявили умение в 
вязке узлов. затем выполняли задания по 
оказанию первой медицинской помощи. 
Демонстрировали  владение топографией и 
умение работать  с картой. Завершился этап 
укладкой рюкзака.

На «Полосе препятствий» нужно было 
собрать палатку без складок, правильно рас-

В детском оздоровительном  лагере «Заря» прошёл  
туристско-краеведческий слёт школьников района

положить колышки. Участникам предстояло 
за три минуты разжечь костер и его пламенем 
пережечь нитку. Команды преодолевали коч-
ки и «мышеловку», проходили по веревкам 
параллельные перила и «бабочку». Отличи-
лись команды двух верхнеуральских школ.

Четвертый этап всегда самый долгождан-
ный: команды пели под гитару, танцевали. 
Интересны были все выступления, но больше 
всех аплодировали  командам из Межозерно-
го и из первой городской школы. 

Все  команды выпускали «боевые листо-
ки» или рисовали плакаты, тем самым зараба-
тывали дополнительные баллы. Подведения 
итогов все ждали с нетерпением. В результате  
победителем стала команда первой городской 
школы  (руководитель - Р.А. Мифтахов), на  
втором месте команда Межозерной средней 

школы (руководитель -  Е.Я. Кожина), на 
третьем - команда второй городской школы 
(руководитель - Е.В. Гаврилин). 

Закончился турслет большим концертом в 
честь Всемирного дня туризма. В нем приня-

ли участие все желающие, многие песни юные 
туристы пели вместе. Прощались со слезами на 
глазах, потому что  расставались с друзьями.

Денис АРзАмАсцЕВ


