
Всем доброго дня, утра или вече-
ра, а может, и ночи! Мы, Руслан 
Шунанов и Злата Пожидаева, 
вернулись, чтобы нарядить елку 
к Новому году. Поможет нам в 
этом руководитель музея школы 
№8 села Знаменского Елена Кар-
гаполова.

З. Все экспонаты – игрушки и 
елку – подарили музею жители 
села и ученики школы.�В коробках 
не только шарики и шишки,�но и 
забавные человечки,�сказочные ге-
рои,�гномики,�зверюшки.
Р. Вот даже космонавт есть или 

аквалангист…�Скорее,�всё же кос-
монавт.�После первого полета в 
космос эта тема практически вез-
де использовалась.
З. А после Олимпиады 1980 

года,�наверное,�сплошные олим-
пийские мишки елочку украшали.
Р. На макушку обычно звезду 

прикрепляли или наконечник в 
виде сосульки.
З.!Для красоты еще вырезали 

снежинки из бумаги и выклады-
вали на ветки елки кусочки ваты,�
будто это снег.

Р. Можно было еще цепочки из 
полосок цветной бумаги склеить 
и украсить ими не только елку,�но 
и весь дом.
З.!Но всё-таки игрушки чаще 

были стеклянными и очень хруп-
кими,�поэтому елку дети наряжали 
вместе со взрослыми.
Р.!Жалко было,�когда какая-ни-

будь из них случайно падала и раз-
бивалась.�А если кот елку опроки-
нет,�тогда воо бще беда.
З. Эти игрушки немного потуск-

нели,�краска местами облезла,�но 
они всё равно красивые.

Р. Скажу,�что застал времена,�
когда такие игрушки были в трен-
де.�Нашу елку когда-то такие же 
украшали.�Наверняка,�если у ро-
дителей спросить,�они еще хранят 
их где-нибудь в шкафу на верхней 
полке.
З.!Необыкновенная атмосфера 

от этой наряженной елки,�будто 
попал в детство к родителям.�Так 
заглянуть бы под елку – а там по-
дарки лежат.
Р.!Новый год – волшебный 

праздник.�Всех с Новым годом,�и 
до встречи в ожившем музее!
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Первый муниципальный зимний 
фестиваль Российского дви-
жения школьников объединил 
более 100 активистов первичных 
отделений РДШ. 

Фестиваль дал возможность 
учащимся 5–8 классов познако-
миться с работой объединений 
Центра дополнительного обра-
зования.�Поделившись на четыре 
команды,�школьники включились 
в работу четырех секций.�Ребята 
планировали военно-патриотиче-
ские акции,�учились организовы-
вать мероприятия для обществен-
ных организаций,�дискутировали 
на тему фейков в социальных се-
тях,� разучивали танцевальные 
флешмобы.�Спикерами фестива-
ля и ведущими секций выступили 
специалист городского молодеж-
ного центра Алена Пасынкова,�за-
меститель директора школы №2 
Наталья Казанцева,�главный ре-
дактор газеты «Знамя Победы» 
Олеся Салтанова и вожатые отря-
да «Омега» Саша Васильева и Маша 
Бабкина.�

Во время подведения итогов ак-
тивисты и педагоги были удосто-

ены благодарственных писем за 
участие в проектах РДШ на тер-
ритории Сухого Лога.�Председа-
тель местного отделения РДШ,�
директор ЦДО Валентина Загуда-
ева награждена благодарственным 
письмом от Сергея Рязанского – 
председателя Российского движе-
ния школьников.�

Финальным и вместе с тем са-
мым волнительным моментом 

ЗимФеста стал прием активистов 
в ряды Российского движения 
школьников.�Почетное право по-
вязать галстуки было предоставле-
но председателю Свердловского 
регионального отделения РДШ 
Наталье Ермаченко и педагогам 
РДШ Анне Падериной и Людми-
ле Вервейн.�

Тимофей ЛОСКУТНИКОВ

В числе лучших – 
каждый седьмой 

Победителям муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 2019–2020 
учебного года вручены награды.�

Чествование лучших школьников состо-
ялось в Центре дополнительного образо-
вания.�Дипломы победителям вручили на-
чальник управления образования Юлия 
Берсенева и первый заместитель главы Су-
хого Лога Виктор Игонин.�

В муниципальном этапе олимпиады при-
няли участие 403 человека и только 57 из них 
смогли набрать более 50% от максимально-
го балла и выйти на региональный уровень.�

Жанна ОВЧИННИКОВА 

Сухоложские эрдэшата 
в Москве 

Активисты РДШ из школы №2 Лера Воробье-
ва и Ярослав Вервейн побывали на Кремлев-
ской елке.�

Ребята активно помогали в организации 
мероприятий первичного отделения и уча-
ствовали в конкурсах РДШ.�

Мария ДОРОФЕЮК

Время СЛМолодежный 

  информационный 

    проект

Выпуск №9

Ёлка в духе СССР

Новые члены РДШ

Новогодняя коллекция музея

Советскую ёлку венчала красная звезда
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Сухоложские 
школьники написали 
Конституционный диктант 

Центр дополнительного образования орга-
низовал поездку в Ельцин Центр на площад-
ку «Точка кипения Екатеринбург»,�где дети из 
разных городов Свердловской области прове-
ряли свои знания Конституции.�

Сухой Лог представляли активисты мест-
ного отделения РДШ Маргарита Кочнева,�
Вячеслав Губин,�Руслан Шунанов,�Татьяна 
Казанцева и Илья Павлов.�

Маргарита Кочнева,�набрав наибольшее 
количество баллов,�вошла в пятерку лидеров 
и получила специальный приз от РДШ.� 

Мария ШИХАЛЕВА

Самые быстрые и веселые 

Муниципальный этап всероссийского фести-
валя «Веселые старты» прошел в детской 
юношеской спортивной школе «Олимпик».�

Восемь команд из школ №№2,�3,�4,�5,�7,�
8,�11 и 17 показали свою ловкость,�силу,�бы-
строту,�а главное – получили заряд бодрости 
и массу положительных эмоций.�

Первое место в соревнованиях заняли уче-
ники школы №17,�второе – у команды шк.�
№7,�третье – у школы №8.�

Спасибо за организацию директору 
ДЮСШ «Олимпик» Олегу Процких,�учителю 
физкультуры шк.�№2 Анне Падериной и пе-
дагогу дополнительного образования ЦДО 
Елене Ескиной.�

Злата ПОЖИДАЕВА

Год закончился
ЗимФестом 


