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Авторская песня: 
прошлое и настоящее
Муниципальный конкурс с таким названием 
прошел в Центре дополнительного образова-
ния.�Участники подготовили 13 творческих 
номеров.�Исполняли сольно и дуэтами.�
Репертуар юных артистов поразил разно-
образием: Юрий Визбор,�Владимир Ланцберг,�
Анна Петряшева,�Олег Газманов.�

Призерами конкурса объявлены:
Богдан Мальцев (рук.�Александра Маль-

цева);
Матвей Сысолятин (рук.�Людмила Сысо-

лятина);
Дарья Королева и Алиса Коновалова (рук.�

Светлана Пожидаева);
Анисия Воложанина и Варвара Ощукова 

(рук.�Людмила Грачева);
Екатерина Калинина,�Татьяна Прокина,�

дуэт Марии Семеновой и Ирины Елькиной,�
ансамбль «Infi nity» (рук.�Елена Боровских);

Екатерина Баранова,�Анастасия Мезенцева 
(рук.�Елена Костина).

Катерина ДУДИНА

Фото Анастасии НОХРИНОЙ

Фото из архива Центра дополнительного образования

Фото из архива Центра дополнительного образования

Фото из архива школы №10

Прошлым летом под-
ростки отдыхали возле 
плотины.�В какой-то мо-
мент они услышали кри-
ки о помощи.�Сначала не 
восприняли это всерьез,�
но когда увидели на воде 
пузыри,�бросились на по-

мощь.
Евгений поплыл в их 

сторону,�и тут букваль-
но в полуметре от него 
показался молодой че-
ловек.� Юный спасатель 
заплыл под тонущего,�
потерявшего сознание,�

положил его к себе на 
живот и поплыл к берегу.�
Силы Евгения уже были 
на исходе,� когда подо-
спел Илья и помог выта-
щить спасенного на бе-
рег.�Иван тем временем 
вызывал скорую помощь 
и успокаивал девушек из 
компании парня.

Е в г е н и й  с о б р а л с я 
было оказать первую 
помощь,� но,� заметив у 

юноши слабое дыхание,�
решил до приезда меди-
ков ничего не предпри-
нимать,� чтобы не нав-
редить.� Затем вместе с 
Ильей побежал встре-
чать неотложку.� За со-
стоянием спасенного 
остался наблюдать Иван.�
В какой-то момент он 
увидел,�что парню труд-
но дышать.�Иван поло-
жил пострадавшего жи-
вотом на свое колено,�
вызвав у него рвотный 
рефлекс,� чтобы прочи-
стить дыхательные пути 
от воды.�Молодому чело-
веку полегчало,�и он за-
говорил.�Скорая помощь 
увезла его в больницу.�
Сами ребята свой посту-
пок подвигом не счита-
ют: эти действия они от-
рабатывали на уроках 
ОБЖ.

МЧС предупреждает: 
на территории город-
ского округа нет обору-
дованных для купания 
мест! 

Лена ДЕМИДОВА
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Выпуск №23

Услышали крик: «Помогите!»
/ наши земляки

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Выпускники школы №5 Евгений Шпак, Илья Бело-
слудцев и Иван Камаев спасли утопающего. Героев 
отметили грамотами представители ВДПО, 117-й 
пожарной части и отдела надзорной деятельности.
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Выпускники пе-
дагогического клас-
са – 2021 съездили 
на финал областного 
проекта «Педагогиче-
ские классы»,� прохо-
дивший в УрГПУ.

В этом году в сухо-
ложском педклассе 18 
выпускников девятых 
и одиннадцатых клас-
сов.� В УрГПУ деле-
гировали Анастасию 
Мезенцеву,� Анаста-
сию Харитонову,�Еле-
ну Черноталову,�Ма-
рину Сыромятникову,�
Анастасию Нохрину.�
Участникам церемо-
нии закрытия проекта 
предложили неболь-
шой квест: они пои-

грали в ассоциации,�
решили в группах,�ка-
ким должен быть на-
стоящий педагог,� и 

подготовили корот-
кие визитки о важно-
сти учебы в педклассе.

Злата ПОЖИДАЕВА М у н и ц и п а л ь -
н о е  н а у ч н о е  о б -
щ е с т в о  у ч а щ и х с я 
провело конкурс-вы-
ставку исследователь-
ских работ «Научный 
мир кристаллогра-
фии».

Более 60 школьни-
ков из Асбеста,� Ма-
лышева,�Сухого Лога 
проявили интерес к 
опытно-эксперимен-
тальной работе и вы-
растили кристаллы из 
поваренной соли,�са-
хара,� лимонной кис-
лоты.� Конкурс про-
водится во второй 
раз.� Каждый из экс-
периментаторов по-
лучил свою награду в 
номинациях «Самый 
крупный кристалл»,�
«Ювелирная работа»,�
«Подарок на память»,�

«Минералогическое 
украшение»,� «Кри-
сталлы на палочке»,�
«Самый красочный 
кристалл»; «Компо-
зиционное решение»,�
«Авторский стиль».

Маша АГЕЕВА

Команда обучаю-
щихся в центре «Точ-
ка роста» при шко-
ле №10 разработала 
средство индивиду-
альной защиты «Са-
моспасатель».

Со своей разработ-
кой ребята заявились на 
конкурс,�организован-
ный областным Двор-
цом молодежи и управ-
лением МЧС России по 
Свердловской области.�

Жюри оценило техно-
логию изготовления,�
доступность материа-
лов и присудило ново-
пышминским школьни-
кам третье место.�

Евгений ШИХАЛЕВ

Ярослав Чирков и 
Дмитрий Марамзин 
заняли первое место 
в открытом межмуни-
ципальном конкур-
се-выставке работ по 
робототехнике и кон-
струированию «Здесь 
будет город Сад».

Конкурс посвящен 
истории и развитию 
Уральского региона 
и 55-летию поселка 
Рефтинский.

Сухоложских ребят 
подготовила Людмила 

Сысолятина,�руково-
дитель объединения 

«ПервороботЕV 3».
Антонина ТОЛКАЧ


