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С Новым 2021 годом!



2 Слово молодым

Трезво -
 значит 

счастливо
Учебный год нынешний начался в офлайн 

формате, а это значит, что было место для все-
возможных массовых мероприятий. Одним из 
первых сентябрьских мероприятий стал Все-
российский День трезвости. Ежегодно в этот 
день Невьянский государственный истори-
ко-архитектурный музей организует для мо-
лодёжи нашего округа культурно-спортивную 
акцию «Живи трезво, будь счастлив!» с тради-
ционной эстафетой «Забег на башню». Главная 
идея праздника – донести до молодых людей, 
что счастье не может быть в алкоголе! Давайте 
под новый год вспомним, как это было…

… Сам забег представляет собой полосу пре-
пятствий, в которой в этом году поучаствовали 
17 команд из разных учебных заведений НГО: 
команда «Витязь» спортивно-патриотического 
клуба «Витязь», «Комета» и «Адреналин» школы 
№3, «Регион 96» школы №1, «Вечерка-1», «Ве-
черка-2» и «Быстрые кеды» из вечерней школы, 
«Здоровая Россия» и «Здоровая Россия-2» школы 
№5, «Зайчатки разума», «Полботинка», «Мира-
мистин», «Нон-стоп», «ЗОЖ: здоровые, озорные, 
жизнерадостные» и «Легион» школы №4, коман-
да школы пос. Цементного и «Адреналин» УрГЗК 
им.Демидовых.

Стартовали по две команды, все задания – на 
время. Вся эстафета проходила очень дружно, 
играла музыка, было много интересных и смеш-
ных заданий. Все команды честно боролись за зва-
ние победителя.

После забега, пока жюри подводило итоги, 
ребята стали участниками флешмоба, подготов-
ленного танцевальной студией «Атмосфера». 
Помогали проводить мероприятие волонтеры 
Центра молодежной политики.

Результаты забега выглядят следующим об-
разом: победитель – команда «Зайчатки разума» 
школы №4, на втором месте — «Адреналин» кол-
леджа, третьими стали еще один представители 
школы №4 – команда «Мирамистин».

Все участники акции стали обладателями па-
мятных призов и Дипломов за участие. Победите-
лям, занявшим первое место вручили сертификат 
на экскурсию по наклонной башне на шесть пер-
сон.

Акция прошла успешно, все участники доволь-
ны, что весело провели время. Это один из приме-
ров того, как можно весело и счастливо жить без 
алкоголя!

Полина Ивина

«Большая перемена» — самый масштабный все-
российский конкурс, один из проектов платформы 
«Россия — страна возможностей», объединивший 
многих талантливых ребят и многому их научивший. 
Ведь, как подчеркивают сами организаторы, «миссия 
конкурса состоит в том, чтобы создать условия для 
развития способностей старшеклассников и активно-
го включения их в деятельность по преобразованию и 
развитию среды вокруг себя». Участниками этого со-
бытия года стали десятки тысяч старшеклассников со 
всей нашей необъятной страны. В их числе и одиннад-
цатиклассница школы №4 Полина Соловьева.

Десять непростых этапов — очных и заочных— пред-
стояло пройти участникам с 28 марта в состязании за глав-
ные призы: по 1 млн рублей (для учащихся 10-11 классов) 
и по 200 тыс. рублей (для школьников 8-9 классов) на 
оплату обучения. Еще одним приятным и очень важным 
плюсом для финалистов стали пять дополнительных бал-
лов при поступлении в вуз. 

— О конкурсе нам объявил классный руководитель, но 
сначала я не придала этому никакого значения, — вспо-
минает Полина. – Но вскоре моя подруга попросила по-
мочь ей с одним из направлений конкурса; всего их было 
девять, и выбрать можно одно из них: «Твори!», «Сохра-
няй природу», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров», «Соз-
давай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!», 
«Познавай Россию!» и «Помни!». А я подумала: почему бы 
не поучаствовать самой, и решила попробовать.

    И, как оказалось, не зря! Полина успешно преодо-
лела все этапы и победоносно вышла в финал, имея очень 
высокие баллы. Причем этапы были не из простых: это 
и тестирование, направленное на выявление личностных 
особенностей, на уровень и профиль интеллекта, и само-
презентация себя, и командное соревнование, где обяза-
тельно нужно было войти в число лидеров. Она все смогла 
и преодолела, неизменно набирая высокие баллы. 

— Мы могли выбрать себе наставника, но я реши-
ла действовать самостоятельно, — делится наша фи-
налистка. — В восьмом этапе нужно было найти себе 
помощника или создать команду единомышленников до 
пяти человек. Моё задание – бренд «Я меняю мир» — раз-
работать концепцию данного проекта. Мне помогала 
Анна Мишковец.

Это был последний заочный этап, впереди — очный 
полуфинал, проходивший в Тюмени. В полуфинал вместе 
с Полиной вышли еще четверо невьянцев: Саша Василье-
ва, Настя Исмагилова, Николь Семенова и Арина Трени-
хина. На данном этапе оценивалось в том числе и умение 
ребят работать в команде. Задания на полуфинале у Поли-
ны Соловьевой и её команды из ребят из других городов 
звучало как «Послание в будущее», в котором необходимо 
было выделить ключевые тенденции нашего поколения, 
чтобы передать потомкам. Задача была — разработать 
само послание. Все команды делали это по-разному: у 
кого-то послание было в виде электронной книги, у ко-
го-то — сайт. На данное задание отводилось шесть часов. 
Команда Полины разработала концепт игры виртуальной 
реальности, суть которой была в том, что человек, прохо-
дя виртуальный квест уровень за уровнем, получает опре-

«Большая
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перемена» Полины Соловьевой 
деленные знания. Также на полуфинале была проведена 
акция, в рамках которой участники создавали композицию 
из скворечников.                                               

С первых этапов у Полины были неизменно высокие 
баллы. Полуфинал ей тоже принес победу: в Уральском 
Федеральном округе из 70 человек она была на втором ме-
сте. В общей сложности у неё было 676 баллов. Именно с 
таким результатом она и прошла в финал конкурса, кото-
рый состоялся в «Артеке» в первых числах ноября. Здесь 
собралось 1200 финалистов, 600 из них стали победите-
лями. 

На финале была довольно насыщенная программа: 
мастер-классы, мотивационные встречи и лекции с ме-
дийными личностями, выставки, зарядки со звездами рос-
сийского спорта, акции, игры и даже мюзикл «Большая 
Перемена. Будущее начинается с тебя», который ребята 
поставили сами прямо здесь, в «Артеке», за несколько 
дней! Конечно же, не забыть церемонии открытия и за-
крытия смены, на которых выступали популярные музы-
канты, а именно — Клава Кока, Мот и Звонкий. От спон-
соров и партнеров проекта (ГК «Росатом», АНО «Россия 
— страна возможностей», Таврида, Роскосмос и др.) была 
организована выставочная зона. 

— На финале было много приглашенных гостей. На-
пример, Владимир Машков, который проводил лекцию, 
Герман Греф, Грант Бабасян, звёзды спорта (Легков, 
Кейру, Астахова), блогеры (Войнов, Задворнов), победи-
тели конкурса «Лидеры России». А больше всех мне за-
помнилась Валерия Касамара, проректор НИУ ВШЭ, 
которая рассказала нам про навык самопрозентации и о 
том, как важно уметь представить себя, — делится эмо-
циями наша участница проекта.

Но финал — это не только большое количество увлека-
тельных и познавательных мероприятий. Это прежде все-
го выполнение финального задания и подведение итогов. 
Финальное задание представляло собой кейс (проект) по 

определенной теме. Нашему Уральскому федеральному 
округу была определена тема «Образование»: «Погру-
жение в будущее. Образование». Юные представители 
УрФО составляли образ школы будущего, создавали её 
макет, разрабатывали манифест. 

— Наша задача состояла в том, чтобы проанализиро-
вать состояние современных школ, выявить недостатки 
и преимущества, — рассказывает П.Соловьева, — а затем 
уже создать новую школу, взяв лучшее из современности и 
исключив ее недостатки в будущем. Проект создавался с 
применением технологий 3D-моделирования. В критерии 
оценивания входил не только сам проект, но и личная ком-
петенция и умение общаться, вести диалог, предлагать и 
отстаивать свои идеи. И вот тут я несколько недорабо-
тала: я сразу увлеклась проектированием, творчеством, 
рисовала, делала эскизы, а в обсуждении не принимала ак-
тивного участия — мне, в принципе, ближе художествен-
ное творчество, чем коммуникации… и потеряла баллы. Я 
поначалу расстроилась и даже плакала; справиться мне 
помогла поддержка близких, друзей. Но всё же это огром-
ный опыт для меня, который я запомню на всю жизнь. 
Благодаря этому конкурсу у меня появилось много знако-
мых из разных уголков страны.

Полина, к сожалению, не стала победительницей в 
этом конкурсе – от заветного приза ее отделяют всего пять 
личных баллов. Но она боролась упорно, и мы ей гордим-
ся! На этот конкурс она попала не случайно: окончила 
художественную школу, любит рисовать, пишет книгу и 
участвует в волонтерской деятельности. И свою будущую 
профессию она тоже планирует связать с изобразитель-
ным искусством. Так пусть те пять баллов, что добавляет 
этот конкурс финалистам при поступлении в любой вуз 
страны, помогут Поле осуществить свою мечту. А путевка 
в «Артек» будущим летом станет красивым завершением 
школьной жизни и ярким стартом новой взрослой жизни!

Полина Ивина
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Это знамя водрузили над Рейхстагом 
Теперь его точная копия хранится в музее школы 

пос.Цементного. Знамя Победы – одна из величайших 
реликвий СССР, символ Победы и торжества справед-
ливости. Обладать точной копией – высокая честь. 
Сегодня этой чести удостаиваются образовательные 
организации и патриотические клубы, добившиеся 
значительных успехов в области патриотического вос-
питания, ставшие победителями региональной акции 
«Знамя Победы». И их количество не так велико: в 
2020 году «Знамя Победы» было вручено 16 образо-
вательным организациям и патриотическим клубам 
Горнозаводского управленческого округа. В их чис-
ле — школа пос.Цементного (директор О.Арапова) и  
Уральский горнозаводской колледж им.Демидовых 
(директор Т.Софронова). 

Региональная акция в Горнозаводском управлен-         
ческом округе состоялось 15 октября, в Нижнем Тагиле, 
в городском дворце детского и юношеского творчества. 
Именно здесь и были вручены копии Знамени Победы. 

— Для нашей школы это знаменательное событие, — 
рассказала директор школы пос.Цементного О.Арапова. 
— Принимая Знамя Победы, мы соприкасаемся с исто-
рией военных лет и преклоняем головы перед подвигом 
солдат нашей Родины… Знамя Победы несет в себе силь-
ный патриотический дух. И для меня большая гордость и 
честь принимать этот символ в свои руки и передавать 
его в музей Боевой славы…

Церемония торжественной передачи на вечное хране-
ние копии Знамени Победы в школьный музей Боевой сла-

вы состоялась 19 октября, в ходе заседания Совета Музея, 
на котором присутствовали педагоги, члены Совета музея, 
члены отряда «Огонёк». 

— Очень большая ответственность ложится на тех, 
кто берет Знамя Победы в руки, — подчеркивает Ольга 
Владимировна. — С этого момента эта ответствен-
ность возлагается на педагогов и обучающихся МАОУ 
СОШ п. Цементного. Принимая копию Знамени Победы, 
ребята поняли, что нужно оправдать доверие, донести 
до каждого ученика школы значимость этой святыни. 
Значимость совершенного Великого Подвига всех народов 
Советского Союза!

Знамя Победы было установлено на почетное место 
в музее Боевой славы. И хотя на торжественной цере-
монии из-за ограничительных мер, связанных с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, присутство-
вало очень ограниченное количество учащихся, каждый 
цементовский школьник уже в ближайшее время сможет 
разделить гордость за родную школу и ощутить сопри-
частность к великой истории: в музее Боевой славы прой-
дут тематические классные часы, посвященные данному 
событию. 

Обретет почетное место копия Знамени Победы и в 
музее УрГЗК.

Отметим, что организаторами региональной акции 
«Знамя Победы» выступают Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области и государ-
ственное автономное учреждение Свердловской области 
«Региональный центр патриотического воспитания».

Ольга СЕВРЮГИНА

С гордостью и уважением перед памятью павших в годы Великой Отечественной войны Знамя Победы из 
рук Героя Российской Федерации, директора регионального центра патриотического воспитания Свердловской 
области И.Родобольского приняли директор МАОУ СОШ п. Цементного Ольга Владимировна Арапова, заме-
ститель директора УрГЗК по социально-педагогической работе, социальный педагог колледжа А.Космовская
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В школе пос.Цементного с 1982 года 
работает музей Боевой славы, приори-
тетным направлением которого была и 
остается деятельность по сохранению 
в памяти молодого поколения вели-
кого подвига защитников Отечества. 
Учащиеся ведут волонтёрскую и шеф-
скую работу, встречаются с ветеранами 
труда и тыла, участвуют в различных 
городских конкурсах и мероприятиях, 
посвященных знаменательным датам 
календаря.  Ежегодно, на протяжении 15 
лет, проходит Горнозаводской турнир по 
баскетболу, посвящённый памяти воинов, 
погибших в локальных войнах, в котором 
учащиеся школы принимают активное 
участие.  Патриотическое воспитание в 
школе предусматривает формирование и 
развитие социально значимых ценностей, 
поэтому составной и значимой частью 
патриотического воспитания школьни-
ков является трудовое воспитание. За 
школой закреплена территория школь-
ного сквера, на которой осенью и весной 
обязательно проводятся субботники. 
Каждый год облагораживается Сквер Па-
мяти городов-героев, проводится митинг 
и организуется посадка деревьев и кустов 
выпускниками и учащимися школы.

В 2020 году в Уральском горноза-
водском колледже имени Демидовых 
реконструирован музей. Сектор му-
зейной и историко-информационной 
работы Студенческого совета проводит 
большую работу по функционированию 
музея: студенты организуют экскурсии 
для учащихся образовательных школ 
Невьянского городского округа, ветера-
нов и гостей колледжа, студентов-пер-
вокурсников. В среднем в год музей 
посещает 270 -300 человек. Ежегодно 
лучшие активисты музея участвуют 
городском шествии «Бессмертный полк».

В колледже открыта мемориальная 
доска, посвященная выпускнику коллед-
жа Олегу Ждановских, погибшему при 
исполнении служебных обязанностей в 
составе Ленинского временного отдела 
внутренних дел г. Грозный Чеченской 
Республики. Ежегодно студенты кол-
леджа организуют и проводят меро-
приятия, посвященные его памяти.

Волонтерский отряд образователь-
ного учреждения оказывает адресную 
помощь ветеранам образовательного 
учреждения. Традиционно в пред-
дверии празднования Дня Победы 
студенты колледжа наводят поря-
док у мемориала «Вечный огонь».

в 1945-м Предновогоднее
золото

Победой всероссийского уровня проводили «витязи» ухо-
дящий 2020 год.

В составе сборной Свердловской области учащиеся спор-
тивно-патриотического клуба «Витязь» Иван Зиновьев и Иван 
Пшеницын (тренеры А.Попов и И.Шаповал) приняли участие 
во Всероссийских соревнованиях по универсальному бою сре-
ди мужчин, женщин, юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, про-
ходивших с 11 по 13 декабря в Твери. Команда нашей области 
стала бронзовым призером в командном зачете. И в этом немала 
заслуга «витязей»: Иван Зиновьев завоевал золото в своей весо-
вой и возрастной категориях.

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда 

произойдет, все всегда сбывается…
Новый год – это сказка для каждого. Все мы в детстве 

пишем письма Деду Морозу. Каждый просит то, что он хочет. 
Но, чтобы сделать этот Новый год необычным, мы объявили 
конкурс на самые необычные желания на Новый год. Из не-
скольких десятков «писем Деду Морозу», мы выбрали самые 
креативные. Итак, чего же хотят ребята?

«Дорогой Дед Мороз! В этот Новый год я бы хотела, 

чтобы все стали добрее, а я красивее и богаче, или же 

можешь поотдельности мои желания выполнять: хочу 

мотоцикл, яхту золотую, виллу на берегу моря и, конеч-

но, вещей новых дорогих побольше, чтоб закончился этот 

дистант, и у меня не было долгов.
Анна Архипова школа №4.»
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Семь дней актива 
и позитива

С 17 по 23 октября в загородном лагере «Талый 
ключ» ( Артёмовский район) прошли ежегодные сборы  
учебы активов школьного самоуправления. Участни-
ками сборов стали учащиеся 6-11 классов образова-
тельных учреждений Невьянского городского округа. 
Организаторы по многолетней традиции — «Центр 
творчества» (педагог-организатор Н.Сардина). 

Сборы актива направлены на выявление новых ли-
дерских качеств у ребят, креативного и нестандартного 
мышления. Со всего округа собрались самые творческие 
активисты, которые заряжали друг друга энергией на 
протяжении целой недели. Тема сборов 2020 года – «Со-
вершенно секретно». Чтобы найти преступника, который 
хочет заразить активистов секретным вирусом, отряды 
разделились на две команды — «Мафия» и «Детективы».  
Уже к концу второго дня все отряды были сплочены и го-
товы показать свои фееричные выступления.

Каждый день, проведенный на сборах, уникален: у ре-
бят практически не было свободного времени, они забы-
ли о гаджетах и виртуальном общении.  До и после обеда 
проходили тренинги на различные темы, к примеру, «Са-
мопрезентация», «Мотивация и целеполагание», «Боль-
шая импровизация» и другие. Каждый тренинг помогал 
участникам стать более открытыми, выявить в себе новые 
качества. После тренингов у ребят было всего несколько 
часов на подготовку к вечернему мероприятию, и все ме-
роприятия были необыкновенно интересны.  

Каждый смог проявить себя на этих сборах, каждый 
попробовал себя в чём-то новом. Мы надеемся, что у всех 
остались только положительные эмоции, новые друзья, 
хорошие воспоминания и новые навыки, которые акти- 
висты смогут применять в школьной и не только школь-
ной жизни. 

Екатерина Грабо

«Золотые» советы 
Ежегодно в июне Невьянск чествует золотых меда-

листов и выпускников девятых классов, окончивших 
основную школу с отличием. В этом году торжества в 
большом зале ДК машиностроителей не было – сказа-
лись запреты в условиях пандемии. Но выпускники 
уже получили заслуженные награды и премии главы 
Невьянского городского округа, причитающиеся к ат-
тестатам с отличием. К тому же урожай золотых вы-
пускников в 2020 году достаточно большой: 15 один-
надцатиклассников и 25 девятиклассников.

С медалью «За особые успехи в учении» среднюю 
школу в текущем году окончили ученицы школы №1 Ели-
завета Белоусова и Ксения Солдатова, выпускница школы 
№2 Лидия Казанцева, одиннадцатиклассницы школы №3 
Елена Полуесова и Екатерина Ягупова, учащиеся школы 
№4 Светлана Лавелина, Андрей Константинов, Алексей 
Путилов и Роман Черепанов, ученицы школы №5 Елена 
Бросева и Мария Сурнина, выпускники школы пос.Аять 
Дарья Власова, Анна и Дмитрий Дьячковы, а также один-
надцатиклассница школы с.Быньги Дарья Ступина.

Им подрастает достойная смена: 25 учеников девя-
тых классов окончили основную школу с отличием. Это 
семеро учащихся школы №1: Анна Белоусова, Диана Бо-
родина, Владислава Вторыгина, Анастасия Полковнико-
ва, Анастасия Исмагилова, Дмитрий Горшков, и Алексей 
Перевощиков; пятеро учеников школы пос.Цементного: 
Анна Зыкова, Захар Коновалов, Дарья Палицына, Николь 
Семенова и Арина Тренихина; четверо выпускников шко-
лы№5: Дарья Гниломедова, Дарья Мехаева, Анастасия 
Юдина и Анжелика Шестиперова; трое вчерашних девя-
тиклассников школы с.Быньги: Елена Горшенина, Елена 
Саканцева и Дарья Чебакова; ученицы школы №4 Екате-
рина Грабо и Екатерина Поращенко, школы пос.Аять Наз-
рин Мамедова и Ульяна Мазитова, выпускница школы №3 
Олеся Казанцева и девятиклассница школы пос.Калиново 
Анастасия Юдина.

Сегодня все эти выпускники и девятых, и одиннадцатых 
классов продолжают учебу. Девятиклассники в основном 
учатся в 10 классе, а вот медалисты разлетелись кто куда.  

Спустя почти полгода мы связались с выпускниками, 
окончившими школу №4 с золотой медалью, и побеседо-
вали с ними.

— Всем интересно, какие вузы выбирают золотые 
выпускники по окончании школы? 

— Я учусь в Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете «ЛЭТИ», — рассказы-
вает Роман Черепанов, — специальность — «Информати-
ка и вычислительная техника». Я изначально планировал 
поступать в этот город, поэтому выбирал, в основном, 
между вузами Санкт-Петербурга.

— Я тоже в Питре — СПБГУ, потому что из топовых и 
престижных вузов, в которые я проходил, этот был дальше 
всех от Невьянска, — улыбается Алексей Путилов.

— А я, напротив, поступила в Уральский Гуманитар-
ный Институт, потому что он находится в Екатеринбурге, 
и я могу часто навещать свою маму, — парирует Светлана 
Лавелина. 

— Я же поступил в УрФУ, потому что счёл данный вари-
ант наиболее удачным, — добавляет Андрей Константинов.

— Какую профессию вы выбрали и почему?

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

«Дорогой дедушка Мороз, желание у меня необыч-

ное. Мне очень нравятся пингвины. Они такие милые, 

своими маленькими ножками забавно перебирают, 

просто загляденье. У них очень интересный образ 

жизни. Поэтому я хочу стать пингвином на один 

день. Например, чтобы не проваливаться при ходь-

бе, пингвины ложатся на живот и, отталкиваясь 

крыльями и лапами от снега, скользят по нему, это 

очень интересно, и круто было бы так попробовать. 

Один день пингвином наверняка принесёт незабывае-

мые эмоции. Пингвины – милейшие существа.
Аноним.»

Дедушка Мороз, я хочу, чтобы всем ученикам хва-
тало терпения в учёбе, режим сна наконец-то на-
ладился, всем отменили ДИСТАНТ, и, не ДАЙ БОГ, 

2020 год станет трейллером 2021 года!Ольга Костина школа №4.»
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«золотых» выпускников
— Программирование. Мне интересен процесс поиска 

решения задачи. К тому же, открываются хорошие пер-
спективы, — убежден Роман.

— Ну тут про профессию сложно еще говорить… но 
обучаюсь я на факультете прикладной математики. Вы-
брал ее, так как всем сердцем люблю математику, — от-
кровееничает Алексей.

— Специальность «электроэнергетика и электротех-
ника», выбрал, потому что в этом деле хоть что-то пони-
маю и потому что из-за смены профильного предмета при 
поступлении на данное направление конкуренция была 
минимальной, — отвечает Андрей.

— Я поступила на факультет лингвистики, здесь подго-
тавливают переводчиков, послов международных миссий, 
работников авиалиний, также после окончания универси-
тета можно устроиться на работу в крупные международ-
ные компании, — делится Светлана.

— Сложно ли было поступать?
— Сложно было заставлять себя готовиться к ЕГЭ. А 

непосредственно поступать — нет, — считает Роман.
— Ну с этими «махинациями» про пять вузов и три 

направления и списками по несколько тысяч человек на 
30 мест было, конечно, непонятно и весьма волнительно, 
но в итоге прошёл с достаточно большим запасом и без 
риска, — дополняет Алексей.

— Какие эмоции вы испытывали, узнав о переносе 
сроков ЕГЭ?

Здесь ответ был единым: все были недовольны пере-
носом сроков экзаменов, так как это сбивало настрой, и 
было сложно сохранить результаты подготовки до июля.

— Нравится ли вам сейчас учиться? Так ли вы пред-
ставляли своё обучение в университете?

И тоже ответ единодушный: всем очень нравится 
учиться в университете (еще бы!). Конечно, ещё есть неко-

торые недопонимания, но ребята не опускают руки. Также 
у них есть свободное время на внеучебную деятельность.

— Какие советы вы можете дать нынешним 
11-классникам?

— Можно участвовать в различных олимпиадах, но 
без серьезной подготовки шансы не очень велики. Так что 
основной приоритет – это ЕГЭ. По моему опыту, стоит 
включать в подготовку не только решение вариантов, но 
и просмотр теоретического материала или подробно разо-
бранных решений. На Ютубе есть много каналов про это, 
— советует Роман.

— Чётко отдавать себе отчет, каким вы хотите видеть 
своё обучение в будущем. Так как многие не осознают, что 
уровень вуза это не его преподаватели – а его ученики, в 
УрФУ и МГУ матанализ одинаковый, нет такой секретной 
информации или учебных пособий, которые знают в од-
ном вузе, но не знают в другом, — дополняет Алексей.

— Уделяйте время тому, что вам на самом деле нравит-
ся! — делится рецептом Светлана. 

— Существует общепринятое мнение, что до посту-
пления в институт мы обязаны определить свое место в 
жизни и распланировать ближайшие годы, однако по опы-
ту многих знакомых мне студентов и моему личному могу 
сказать: когда ты поступаешь на первый курс, ты только 
начинаешь искать себя; это абсолютно нормально — не 
знать, кем именно ты хочешь работать или почему выби-
раешь определенные предметы на ЕГЭ. 

— А еще ЕГЭ — «это один и из важных моментов ва-
шей жизни», но он далеко не определяющий!

— Начинайте готовиться с начала учебного года, а 
лучше ещё с 10-го начинать!!! За пару месяцев нормально 
не подготовиться, — дополнил Андрей.

Екатерина Грабо
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Смотри - настроение твори 
Скоро Новый год, а это значит, самое время создавать 

себе новогоднюю атмосферу и искать новогоднее настро-
ение. Что же может помочь в этом? Конечно, нарядить 
ёлку, повесить гирлянду, но часто этого недостаточно. Мы 
предлагаем вам посмотреть новогодние фильмы! Ведь 
ничто, кроме кино, так не заряжает новогодним настро-
ением! Мы спросили учащихся школ Невьянского го-
родского округа об их любимых новогодних фильмах и, 
опираясь на их ответы, составили список самых атмос-
ферных новогодних фильмов.

u «Один дома». Американское семейство отправляется из 
Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители за-
бывают дома... одного из своих детей. Юное создание, однако, 
не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И ког-
да в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о 
встрече с милым крошкой. 12+

u «Гарри Поттер». Жизнь десятилетнего Гарри Поттера 
нельзя назвать сладкой: родители умерли, едва ему исполнился 
год, а от дяди и тёти, взявших сироту на воспитание, достаются 
лишь тычки да подзатыльники. Но в одиннадцатый день рожде-
ния Гарри всё меняется. Странный гость, неожиданно появив-
шийся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнаёт, 
что на самом деле он - волшебник и зачислен в школу магии 
под названием Хогвартс. А уже через пару недель Гарри будет 
мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу новой жизни, 
где его ждут невероятные приключения, верные друзья и самое 
главное — ключ к разгадке тайны смерти его родителей. 12+

u «Ёлки». Новогодние события происходят в 11 городах: 
Калининграде, Казани, Перми, Уфе, Бавлах, Екатеринбурге, 
Красноярске, Якутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и 
Москве. Герои фильма — таксист и поп-дива, бизнесмен и 
актер, сноубордист и лыжник, студент и пенсионерка, пожар-
ный и директриса, вор и милиционер, гастарбайтер и Пре-
зидент России. Все они оказываются в самый канун Нового 
года в очень непростой ситуации, выйти из которой им помо-
жет только чудо… или Теория шести рукопожатий, согласно 
которой каждый человек на земле знает другого через шесть 
знакомых. 6+ 

u «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 31 декабря 
пошли друзья в баню попариться, по традиции смыть с себя 
все плохое, чтобы встретить Новый год чистыми, а «напари-
лись» до такой степени, что отправили в Ленинград не того. 
0+

u «Валли». Робот ВАЛЛ·И из года в год прилежно тру-
дится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор му-
сора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. 
Он и не представляет, что совсем скоро произойдут неверо-

ятные события, благодаря которым он встретит друзей, под-
нимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих 
бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю. 0+ 

u «Мой друг — Дед Мороз». В ночь на Рождество 6-лет-
ний Антуан загадал только одно желание – покататься в санях 
Санта-Клауса между звёзд, рассыпанных по небу. И тут, слов-
но по мановению волшебной палочки, на балконе появляется 
Санта. Антуан был слишком удивлён, чтобы признать в нём 
бородатого грабителя, переодетого в новогодний костюм, 
который отправился по парижским квартирам в поисках бо-
гатств. 12+ 

u «Иван Васильевич меняет профессию». Инженер- 
изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, 
которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым 
веком — точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Ту-
да-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван 
Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. 
На их место в двадцатом веке «переселяется» великий госу-
дарь. Поломка машины приводит ко множеству неожиданных 
и забавных событий... 6+

u «Духи рождества». Похоронив своего давнего друга 
и партнера по бизнесу, Эбенезер Скрудж, и так не отличав-
шийся особой душевной добротой, впал в уныние и возне-
навидел весь окружающий мир. Особенно достается его вер-
ному и безответному помощнику Бобу Крэтчиту. Но когда в 
рождественскую ночь Скруджу являются духи Рождества, 
они открывают ему глаза на его прошлое, настоящее и буду-
щее. Скрудж понимает, что в погоне за богатством лишился 
самого главного: счастья любить и быть любимым. Умоляя 
духов дать ему второй шанс, Скрудж обещает изменить образ 
жизни и навсегда «впустить Рождество к себе в сердце»… 0+

u «Гринч». Любой бы на месте Гринча позеленел и взбе-
сился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере 
на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» го-
товят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, 
всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удоволь-
ствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год. 
6+

u «Морозко». Жила-была хорошая, добрая девуш-
ка    Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая 
продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и 
отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил 
паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он 
большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в 
медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много 
испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в 
этом добрый волшебник — дедушка Морозко... 12+

НОВОГОДНИЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ

«Дорогой Дедушка Мороз!
Я вела себя прекрасно весь год, поли-

вала комнатные цветы! Хочу попросить 
тебя, чтобы ты сделал меня Президен-
том. Я установила бы в своей стране по-
рядок. Сделаю ее сверхдержавой, покорив-
шей Америку. Целую!

Екатерина Перетыкина, школа №6.»

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
«Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я, вроде бы, вела себя хо-

рошо, а может даже и отлично. Поэтому я хочу попросить у тебя 
доступ к твоему мешку с подарочками и возможность выбрать 
оттуда что угодно. А ещё мне хочется нескончаемый запас шоко-
лада. Ну, и красивую фигуру. А самое главное, после всего вышепе-
речисленного, машину новую моей маме. Хочется, чтобы мой лич-
ный водитель возил меня с комфортом. Заранее спасибо, Дедушка 
Мороз. Уже с нетерпением жду исполнения моих желаний. Ты же 
волшебник.

Екатерина Грабо, школа №4.»


