
М.�Нас обещали нау-
чить гладить белье дере-
вянным рубелем и скал-
кой,� однако мы узнали 
гораздо больше – целую 
историю трансформации 
предметов,�которые для 
этого использовали.�
Р. Главное преимуще-

ство маленьких музеев в 
том,�что здесь практиче-
ски все экспонаты можно 
трогать руками.

М. Да-да,�когда я взя-
ла в руки чугунный утюг,�
поняла,� как непросто 
было женщинам в по-
вседневных заботах.� А 
если учесть,� что внутрь 
такого утюга надо было 
засыпать раскаленные 
угли,�то занятие и вовсе 
оказывалось пожаро- и 
травмоопасным.
Р. Зато глажка при по-

мощи рубеля была впол-

не безопасной.� Рубель 
– это деревянная пла-
стина,�ребристая с одной 
стороны и гладкая с дру-
гой.�Ребристость нужна 
была для того,�чтобы ка-
тать валик с намотанным 
на него бельем,� а глад-
кость – чтобы не зано-
зить руки.
М. Руслан,� давай по 

порядку.� Чтобы белье 
лучше гладилось,�оно не 
должно быть пересуше-
но.� Если это случилось,�
надо слегка смочить во-
дой и дать полежать.�
Ткань наматывают на 
круглую скалку,�а потом 
катают ее с помощью ру-
беля.
Р. Прокатывать надо 

с нажимом.� Результат 
улучшится,� если ткань 
наматывать плотнее.

М. Как сказала Тамара 
Петровна,�таким спосо-
бом гладили только оде-
жду из сермяжной ткани,�
то есть грубой.�Для наря-
дов выходных все-таки 
имелись более утончен-
ные приборы.

Р. Например,�нагретый 
кусок чугуна,�который мы 
называем утюгом.
М. Надо будет как-ни-

будь попробовать погла-
дить утюгом на углях.�

Р. Значит,�увидимся в 
ожившем музее!

Смотрите видеоролик 
о глажке белья рубелем 
в соцсетях

/ оживший экспонат

/ будь в теме

четверг, 26 сентября 2019 года

РДШ – планета возможностей
Собрание первичного отделения Российского 
движения школьников прошло в школе №2.

Открыл мероприятие флешмоб «Гори 
ясно»,�привезенный сухоложскими эрдэша-
тами из лагеря «Дружба».�

Председатель школьной первички Люд-
мила Вервейн отметила отличную работу 
детского совета лагеря школы №2 во вре-
мя летних каникул и представила команду 
педагогов,�реализующих проекты в школе: 
Марию Воробьеву – куратора личностного 
направления,�Анну Падерину – куратора во-
енно-патриотического направления,�Алину 
Аксентьеву – куратора направления «Граж-
данская активность».

– Мы ждали этого дня,�готовились к нему! 
– обратилась к педагогам,�школьникам и их 
родителям Людмила Вервейн.�– РДШ не сто-
ит на месте – движется вперед! Хочется рас-
сказать ребятам и их родителям о возмож-
ностях школьного движения,�всероссийских 
проектах и конкурсах.�РДШ – движение для 
тех,�кто любит свою страну и хочет стать ча-
стью ее настоящего и будущего.�Разносто-
ронность РДШ позволяет ребенку пойти в 
свою сферу.�Для нас это важно.�Мы хотим 
гордиться успехами ребят.�Хотим,�чтобы каж-
дый стал интересной личностью и внес свою 
лепту в развитие нашей страны.�Добивайтесь 
своих целей.�Будьте на высоте!

С игрой учиться интереснее
Более 200 человек посетили интерактивную 
площадку «Играя – обучаем»,�которую органи-
зовал Центр дополнительного образования.

Увлекательные обучающие мастер-классы 
и игры проводили не только педагоги Цен-
тра,�но и воспитанники объединений.�Каж-
дый мог найти себе занятие по душе,�запи-
саться в объединения.�

В работе площадки приняли участие соци-
альные партнеры.�Так,�инспектор ВДПО Лей-
сан Рашкина совместно с учениками педаго-
гического класса провела квест «Знай каждый 
гражданин: пожарный номер 01!».

                                          Ярослава НЕМАШКАЛО

Время СЛМолодежный 
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Глажка деревянным способом
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Привет всем нашим читателям и почитателям! 
С вами Русан Шунанов и Маша Дорофеюк и рубрика 
«Оживший экспонат».
Продолжая хозяйственно-бытовые эксперименты 
в селе Филатовском, мы направились в школьный 
музей, чтобы научиться гладить белье без помо-
щи утюга. Нашим экскурсоводом стала сотрудник 
музея Тамара Петровна Казанцева. Она рассказала, 
как наши прабабушки справлялись с задачами без 
электричества.

/ КАДРовый отдел
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Волонтеры отряда «ЭРОН» из новопышминской 

школы приняли участие в квесте,�организованном 

Русским географическим обществом (РГО) и мо-
лодежным клубом «Уральский следопыт».�Учащи-
еся собирали на скорость автомат,�прыгали всей 

командой через скакалку,�пели песни,�преодоле-
вали переправы «параллельные перила»,�«бабоч-
ку» и «маятник»,�переплывали Исеть на катама-
ране,�поднимались с жумаром,�расшифровывали 

послание на азбуке Морзе.
Домой привезли незабываемые эмоции и бонус 

в виде фирменного дождевика с символикой РГО.�
Тимофей ЛОСКУТНИКОВ
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Активисты РДШ совместно с инспектором 
ГИБДД Татьяной Смирновой провели на улицах 
города акцию «Безопасная дорога в школу».�Разда-
вали пешеходам и велосипедистам световозвра-
щающие наклейки,�напоминали о правилах пове-
дения на проезжей части.�

Ребята организовали также мастер-класс «Будь 
заметней в темноте».�Прохожие – взрослые и дети 
– за несколько минут самостоятельно могли изго-
товить светоотражаюший фликер.

Дарья ЗЕМЛЯНСКАЯ
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Сухоложская делегация РДШ вновь побыва-
ла на «Классной встрече» в Екатеринбурге.�Ма-
стер-классы давал Юрий Храпов – генеральный 
продюсер кинокомпании «2Д Целлулоид» (г.�Мо-
сква).�Он рассказал об основных принципах кон-
струирования короткометражного сценария.

– Эти юные медийщики так мощно мотивиро-
ваны и так энергетически заряжены,�что уже со-
всем скоро,�чувствую,�таких фильмов наснимают,�
в сравнении с которыми наши фильмы и рядом 
стоять не будут! – поделился впечатлениями от 
встречи Юрий Храпов.

Руслан ШУНАНОВ
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Два дня на берегу Пышмы в районе Беленьков-
ки длились муниципальные соревнования «Школа 

безопасности».�Школьники и студенты проводи-
ли поисково-спасательные работы,�преодолева-
ли маршрут выживания,�состязались в меткости,�

творчестве и походной кулинарии.
Команды «Драйв» и «Горизонт» из школы №4 

села Курьи забрали кубки победителей в младшей 

и старшей возрастных группах.�Лучшие результа-
ты среди студентов показали воспитанники Сухо-
ложского многопрофильного техникума.

Екатерина ГУЩИНА

Начинаем с наматывания ткани на валик


