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Из истории  

Как все начиналось… 
Первые школьные олимпиады появились в 
1930-х годах в Ленинграде. С самого начала 

они были созданы для выявления детской 
одаренности в той или иной предметной 

области и стали стартом для многих известных 
ученых. 

   На олимпиадах дети решают, как 

полученный объем знаний можно применить в 
жизни. Самое главное, что научный поиск, 

которым занимаются дети, — существует, но 
он направлен не на какие-то сверхновые 

прорывные открытия, а на «открытие» 

учебного, уже известного материала. Ведь 
доказательство самой простой теоремы можно 

и зазубрить … и забыть через какое-то время. 
А вот если самому превратиться в Пифагора и 

открыть это доказательство заново? 

Согласитесь, совсем другое дело! Вот и 
получается, что на олимпиадах дети 

осваивают именно эту методику научного 
поиска, учатся, как делать открытия. 
 

 

 
 

23 января у нас в школе состоялась  церемония 
награждения победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Олимпиады проходили по 18 учебным 
предметам, в них приняли участие 94 ученика нашей 
школы, и в двенадцати из них стали призёрами! И 
среди 47 призовых мест - 11 победителей. 
Церемония награждения не случайно носит название 
«Виктория». Виктория в переводе с латинского 
означает «победа». Одержать победу над 
соперниками, над самим собой это действительно 
нелегкая задача. Подняться на свою вершину, 
покорить свой Звёздный Олимп сегодня смогут те, кто 
принес славу школе, кто защищал ее честь на 
муниципальных олимпиадах, кто своим трудом делает 
школу лучше и краше, а школьную жизнь – 
интересной, креативной и незабываемой!                                                                                        
В зале присутствовали педагоги, добившиеся 
блестящих результатов и, конечно же, их 
талантливые воспитанники – победители, призёры и 
участники муниципальных  олимпиад. Мы 
приветствуем учителей, чей труд и профессионализм 
не позволяют школе стоять на месте, а только 

двигаться вперед: 
  
Асмандиярова Мавлютзяна Рахимзяновича, учителя ОБЖ, подготовившего 1 победителя и 1 призёра 
 Бекетову Наталью Фёдоровну, учитель истории и обществознания, 1 победителя и 1 призера 
Боброву Екатерину Анатольевну, учителя русского языка и литературы, подготовившую 2 призёров 
Лебезову Любовь Петровну, учителя русского языка и литературы, подготовившую 2 призёров 
Микушину Наталью Михайловну, учителя технологии, подготовившую 3 победителей и 6 призёров 
Михайлову Зинаиду Ивановну, учителя географии, подготовившую 1 победителя 
Петухова Евгения Александровича, учителя физической культуры, подготовившего 1 призёра 
Племянникову Яну Анатольевну, учителя 
истории, обществознания и права, 
подготовившую 1 призёра 
Полякову Ольгу Александровну, учителя 
истории, обществознания и права, 
подготовившую 4 призёров 
Потапову Елену Борисовну, учителя ИЗО и 
технологии, подготовившую 2 призёров 
Тюшеву Любовь Васильевну, учителя 
географии, подготовившую 1 победителя и 6 
призёров 
Устьянцева Евгения Николаевича, учителя 
физической культуры, подготовившего 6 
призёров Шувалову Елену Николаевну, 
учителя биологии и химии, подготовившую 3 
победителей и 4 призёров 

 
 
 



 Учащиеся нашей школы заняли 47 призовых 
мест, а добились этого 28 учащихся, из 
которых 3 одиннадцатиклассника,                             
4 десятиклассника, 6 девятиклассников,                      
6 восьмиклассников, 7 семиклассников и                     
2 шестиклассника!  
Награды нашли героев, вот  имена ребят, 
которые приносят славу школе: 
 
1. Алексеева Карина, ученица 6 б класса, призёр 

олимпиады по физкультуре 
2. Андрюков Игнат, ученик  6 б класса, призёр 

олимпиады по физкультуре 
3. Байгузина  Дарья, ученица  9 б класса, призёр 

олимпиады по  технологии; 
4. Бобров Илья ученик 8 а класса – победитель олимпиады по экологии, призер олимпиад по химии, 

технологии 
5. Березина Татьяна, ученица 9 а класса, призёр олимпиады по  литература; 
6. Дурманова Юлия, ученица 11 класса, призёр олимпиады по физкультуре 
7. Квашнина Елена, ученица 9 а класса, призёр олимпиады по физкультуре 
8. Комаровских Елизавета, ученица 8 а класса – победитель олимпиад по химии, технологии, и 

призер олимпиады по биологии, литературе, МХК, истории 
9. Крапивина Дарья, ученица 7 а класса, призёр олимпиады по  технологии; 
10. Крапивина Мария, ученица 10 класса – победителя олимпиады по праву; 
11. Левина Алина, ученица 9 а класса – призера олимпиады по праву; 
12. Лотова Виктория, ученица 10 класса, победитель олимпиады по  технологии; 
13. Метелёва Кристина, ученица 8 а класса – победитель олимпиады по биологии, призёр олимпиады 

по технологии 
14. Мирзоева Мария, ученица 10 класса – победитель олимпиады по биологии, призёр олимпиады по 

литературе 
15. Михайлова Арина, ученица 7 а класса – победитель олимпиады по технологии, призер олимпиады 

по географии, биологии, обществознанию 
16. Михеева Анастасия, ученица 7 б класса, призёр олимпиады по  технологии; 
17. Мячкова Наталья, ученица 7 а класса – победитель олимпиады по экологии и призер олимпиады по 

географии 
18. Несытых Ольга, ученица 7 а класса – призер олимпиады по биологии 
19. Норицына Виктория, ученица 8 б класса, призёр олимпиады по физкультуре 
20. Овчаренко Ирина, ученица 7 а класса – призер олимпиады по экологии, биологии 
21. Петрушко Артём, ученик 11 класса  победитель олимпиады по географии, призер по литературе и 

экономике 
22. Плотникова Светлана, ученица 7 а класса – 
призер олимпиады по экологии 
23. Романов Андрей, ученик 11 класса, призёр 
олимпиады по  ОБЖ 
24. Тимохин Сергей, ученика 10 класса, призёр 
олимпиады по физкультуре 
25. Туманова Анастасия, ученица 7 б класса, 
победитель олимпиады по  технологии; 
26. Хамидуллин Вадим, ученик 9 б класса – 
победитель олимпиады по ОБЖ, призер олимпиады по 
биологии, обществознанию и праву  
27. Чистякова Анна, ученица 8 а класса, призёр 
олимпиады по физкультуре 
28. Шаповалова Алена, ученица 9 а класса, призёр 
олимпиады по  технологии; 

Поздравляем участников олимпиад, желаем дальнейших успехов ! 

 



 

 

 

 Акция «Читаем сказы Павла Петровича Бажова»   

приурочена к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова. 

МАОУ «Школа №1№ 

27 января 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения 

известного уральского писателя — П.П. Бажова, Не найдешь, 

пожалуй, на Урале человека, который не слышал бы о П.П. Бажове. При упоминании этого имени сразу 

представляешь себе мудрого, далекого от житейских бурь сказочника с седой бородой и 

внимательными глазами, - «дедушку Бажова». В мире Бажова есть и волшебство, и несметные 

сокровища, которые лежат в уральской земле: редкие камни, ценнейшие металлы. Но главные герои его 

сказов люди – упорные труженики, вдохновенные художники, неутомимые искатели правды. 

      В честь этого события у нас в школе  прошла Акция     «2019 секунд чтения. Читаем сказы Павла 

Петровича Бажова». Мероприятие началось с радиоэфира и 

объединило 393 учащихся, педагогов и гостей.  

  В «Путешествие по сказам Бажова» ученики начальных 

классов отправились с помощью видеоурока о жизни и 

творчестве мастера.  А  старшеклассники -  Маковецкая К.-6а 

кл., Петухова Л., Чудинович В.-7а кл., Березина Т., Ильиных А., 

Меньшикова Е.-9а кл., Груничева А., Журавлева Я.-11 кл., 

организовали для малышей акцию «Читаем вместе книги 

Бажова». И прочли любимые многими поколениями сказы - 

«Серебряное копытце» ,«Огневушка - поскакушка» и «Голубая 

змейка». Дети активно обсуждали сказы, высказывали свои 

суждения о прочитанном и отвечали на вопросы по сказам.  

  В старшем звене наши 

гости  библиотекари  из детской 

библиотеки – Любовь Аркадьевна Дударева, Татьяна Александровна  

Пономарева,   Нелли Владиславовна  Меньшикова  и специалист 

комитета по образованию и спорту, Светлана Анатольевна  Дегтярёва, 

читали  и обсуждали произведения Бажова.  

В 8-а классе Лиза Комаровских и Кристина Метелева организовали 

игру  «Самый умный по сказам Бажова».  

    В школьном коридоре открылась выставка рисунков учащихся  

«Иллюстрируем сказы Бажова». Ученики 4-б класса с Н.А. Лисиной 

изготовили замечательные «малахитовые»  шкатулки. 

  В  БИЦ оформлена  книжная  выставка, посвященная творчеству 

Павла Петровича Бажова. На выставке представлена литература о жизни 

и творчестве писателя и его произведения. Желающие могут 

познакомиться с биографией , а также вновь открыть книги 

с любимыми сказами: «Серебряное копытце», 

«Малахитовая шкатулка», «Хозяйка медной горы», 

«Каменный цветок» и многими другими. 

Благодаря акции, дети начальных классов, возможно, 

впервые познакомились с творчеством уральского 

сказочника, а те, кто постарше открыли для себя новые 

сказы и новых героев П.П. Бажова.  

Благодарим организаторов акции детскую библиотеку 

имени П. П. Бажова, желаем им интересных находок и 

творческих успехов! 

                       Е.Е. Крысанова, педагог-библиотекарь 

год П.П. Бажова 



Интервью номера 

 

 

 
 

«Спорт-это жизнь, целая жизнь и 
даже немного больше!..» 

 

Есть люди, для которых спорт – это смысл жизни. 
Эти спортсмены известны на весь мир. Они являются 
мастерами спорта и устанавливают свои личные рекорды, 
завоевывают золотые медали.  

В сборную России входит Евгений Белов – мой 
земляк, чем я очень горжусь. Имея плотный график 
тренировок, Евгений находит время, чтобы приехать к 
родителям, принимает активное участие в спортивных 
мероприятиях города и района.  

Евгений Белов родился 7 августа 1990 года, в 
спортивной семье. Его мама Валентина Анатольевна, 
училась в школе-интернате спортивного профиля по 
направлению лыжи. С Николаем Владимировичем, они 
познакомились в сельскохозяйственном институте. Оба 
были в числе первых лыжников института, Николай 
Владимирович входил в сборную области. После 
института приехали работать в Калиновский совхоз 
Камышловского района (п. Октябрьский). В спортивной 
семье Беловых родились 3 сына: Дмитрий, Евгений и 
Даниил. Родители были увлечены развитием лыжного 
спорта в районе, поэтому дети «вставали» на лыжи, как 
только начинали ходить. Выезжая на соревнования, 
родители брали маленького Женю с собой, поэтому дух 
борьбы, радость победы, были знакомы мальчику с 
детства. 

 

Интервью с Евгением Николаевичем Беловым 
 

 
Спортивные достижения Евгения Белова 

- Звание «Мастер спорта России» присвоено в 2008 году. 
-Участник зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи 
(Россия), занял 19 место в гонке на 30км (скиатлон), 25 
место в гонке на 15км (классика). 
-Бронзовый призер чемпионата Мира 2013 года в Валь-ди-
Фьемме в эстафете 4×10 км. 
- Двукратный победитель первенства Мира среди 
молодежи. 
- Участник чемпионата Мира 2011 года в Хольменколлене, 
занял 37 место в спринте свободным стилем и в гонке на 
15 км классическим стилем. 
-Трехкратный бронзовый призер первенства Мира среди 
молодежи. 
-Двукратный серебряный призер первенства Мира среди 
юниоров. 
-Бронзовый призер Кубка Мира 2015 года в 
дистанционных гонках. 
-Победитель этапа Кубка Мира в эстафете в сезоне 
2010/11 года. 
-Бронзовый призер лыжной многодневки Тур де Ски 2015 
года. 
-Чемпион России 2013 года в гонке на 15км свободным 
ходом, 2014 года в командном спринте свободным ходом. 
-Серебряный призер чемпионата России 2015 года в гонке 
на 15км свободным ходом, 2016 года в эстафете 4х10км. 
-Бронзовый призер чемпионата России 2012 года в 
эстафете 4х10км, 2014 года в спринте классическим 
стилем. 
-Победитель на этапе Кубка Мира 2018/2019 , 
интервальная гонка на 15 км. 

Благодаря своим достижениям Евгений Белов 
стал достоянием своего родного поселка, Камышловского 
района и целой страны. За успехами спортсмена следят 
не только люди близкие к спорту, но и простые жители 
небольшого поселка и нашего городка. «Надеюсь, я стал 
хотя бы небольшим примером для тех, у кого нет больших 
возможностей для занятий спортом, но есть желание» - 
сказал Евгений Белов. Я считаю, что он стал большим 
примером для всех нас. 

 

Здравствуйте, Евгений, я  Мария Крапивина ученица 10 класса  школы № 
1 города Камышлова, пишу исследовательский проект про Вас. Прошу 
Вас ответить на мои вопросы 
 
- Какое событие в жизни вы считаете самым ярким? 
- Конкретное событие выделить не могу. Помню много событий которые 
приносили положительные эмоции. Это различные походы с ночевками и 
без, первые поездки за пределы РФ, победы на соревнованиях разных 
лет и конечно собственная свадьба. 
- Какие факты оказали наибольшее влияние на формирование 
характера? 

- Считаю, что мои родители оказали самое прямое влияние на 
формирование моего характера. Это строгий и правильный в  моем  
детстве  отец и добрая мама. 
- Назовите ваши основные жизненные принципы 

- Быть всегда честным с собой и не врать. Всегда за справедливость. 
 
 
 



 
 
 
- Если бы пришлось прожить жизнь заново, что бы Вы 
изменили? 
- Есть некоторые моменты которые можно было прожить по 
другому, но  в целом я доволен своей судьбой. 
-.Какое у вас любимое занятие? 
- Люблю свежий воздух, поэтому все занятия на свежем 
воздухе приносят удовольствие. (спорт, игры, авто-мото езда) 
 - Я не приемлю в людях… Ложь и высокомерие. 
- Евгений, какое место Малой Родины Вам наиболее 
дорого и почему? Что Вы считаете главной 
достопримечательностью Вашего города 
(села/поселка/станицы и пр.) 

- В детстве я много времени проводил на лыжной базе, с 
малых лет с родителями, а с возрастом самостоятельно. 
Можно сказать, знаю почти каждую березку и ручей в лесу. 
Часто было, когда все уже уходили домой, а я продолжал 
кататься на лыжах, даже когда на улице уже стемнело. 
Всегда с удовольствием возвращаюсь на лыжную базу. 
 
- Что побудило Вас стать лыжником? 

- Мои родители привили мне любовь к лыжам. Они всю жизнь отдали спорту, сами выступали на соревнованиях и 
работали тренерами по лыжным гонкам. Я пошел по их стопам. 
- Кто из Ваших земляков – живущий ныне или ушедший из жизни – заслуживает наибольшего уважения? 

- Несомненно, это Отец. Он вложил много своих сил в спортивную школу, воспитал много детей которые сейчас говорят 
о нем добрым словом. Благодаря ему Поселок Октябрьский и лыжная база на слуху не только в Свердловской области, 
но  и в России. 
 
- Если отойти от спорта – есть ли у вас еще стремления и мечты, которые вы хотите осуществить? 

-  Есть желание сделать хоть чуточку спортивную жизнь легче в Свердловской области. 
 
- Какая из ваших побед на данный момент самая ценная?                                                                                                                                

- Это 3-е и 2-е место в «Тур де Ски». Личная медаль в престижной многодневке.                                                                                           

- В каком возрасте, и при каких обстоятельствах Вы поняли что лыжи — это Ваше призвание? - В юношеском 

возрасте мои результаты были на уровне 10-20 места на областных соревнованиях. Побеждали же почти всегда одни и 

те же ребята. И после очередного проигранного мной старта я задал себе цель на следующий сезон обыграть лидера 

нашей области. Все лето я усердно и упорно тренировался, держа в голове моего соперника, я не давал себе слабину ни 

на один день и выходил на тренировки один, когда не было рядом тренера (отца), и когда другие ребята прогуливали. С 

приходом зимы с самого первого старта я стал выигрывать по 20-30 секунд на областных соревнованиях, но моей цели 

не было суждено сбыться, т.к. мой соперник, кого я хотел обыграть, перешел в другой вид спорта. С тех пор я начал 

серьезно относиться к лыжным гонкам.                                                                                                                                                      

- Какие мысли посещают Вас на трассе, не связанные с гонкой?                                                                                                                                  

-   В основном, вся концентрация всегда сосредоточена полностью на гонке, но бывают моменты, когда думаю о 

родственниках и друзьях, думаю о том, что они переживают и 

болеют за меня, от этого я заставляю себя бежать чуть 

лучше.                                                                                                                                                                                                              

-  Евгений, а что Вы чувствуете перед стартом?                                                                                                                                                     

- Если перед стартом я очень спокоен, то стараюсь завести 

себя, чтобы почувствовать адреналин. Если же очень 

заведенный, то, наоборот, успокаиваюсь, но второе бывает 

редко.                                                                                                  

- Современная молодежь – она…(какая?)                                                                                                                                                             

- Очень амбициозная и стремительная. Здорово видеть когда 

молодежь не смотря на все трудности идет к своим целям.- 

Ваше  пожелание, напутствие будущим поколениям?                                                                                                                  

- Брать все в свои руки и не отступать от своих целей и 

принципов. Возможно все. 

Евгений Белов на личном примере показал, что, живя в сельской местности, вдали от больших 
городов, можно добиться больших результатов в спорте, можно стать олимпийскими чемпионами – стоит 
только захотеть. Самое главное – это идти к своей мечте. Это действительно может сделать каждый 
ребёнок: надо только много тренироваться, верить своему тренеру и не бояться критики. Конечно же, 
чемпионами могут стать не все. Но физическая закалка, мужество, сила, которые приобретутся во время 
тренировок, будут верными и надёжными помощниками в учёбе, труде, жизни. 

Крапивина Мария, ученица 10 класса 

   



 

 

                 

 

 

 
Не гадайте в Рождество. 

    Закат. За горизонтом догорает красное пылкое солнце. 
Его яркий свет отражается от белоснежного снега, 
волшебно поблёскивая, как самоцветы из глубин 
Туманных гор. 
   На землю опускается Рождественская ночь – светлый 
праздник, и люди одной из деревень Руси выбегают на 
улицу – им не терпится начать гуляния. С весёлым смехом 
молодёжь водит хороводы, кружа по поляне и 
наталкиваясь на танцующие пары. 
   Но есть и другая – тёмная сторона Рождества. Гадалки 
стремятся предсказать одиноким женщинам их судьбу. 
   В дом пожилой гадалки, на самой окраине деревни, 
пришла одинокая женщина – Людмила, она надеялась, что 
гадание поможет ей обрести суженого. 
   Войдя внутрь, Людмила осмотрелась – изба была 
полностью чёрной: стены, потолок, пол, стол, стулья, 
кровать – всё вокруг было этого мрачного цвета. Только на 
полках проявлялось разнообразие: стояли разноцветные 
склянки с различными жидкостями. Пройдя чудь глубже в 
дом, женщина отшатнулась – с потолка свисали сушёные 
травы, тела мышей, змей и лягушек. Она тяжко сглотнула, 
стиснула кулаки и упорно пошла дальше. Тёмные 
занавески на окнах не пропускали свет, единственным его 
источником были несколько десятков свечей, стоящих 
практически на каждой свободной поверхности избы. 
    Смазанное мгновение, которое не отобразилось в 
сознании Людмилы – и вот уже её ладонь лежит в руке 
гадалки. Сейчас предскажется судьба…  
- Я вижу, вижу… в самом ближайшем будущем ждёт тебя 
тьма, - так началось предсказание, - или существо, в чьих 
жилах течёт тьма, - почти шёпотом закончила свои слова 
гадалка. 
- И это всё? Но я хочу знать больше! – потребовала 
Людмила. 
- Если хочешь узнать больше, то и заплатить придётся 
другую цену, - спокойно, и как-то зловеще, произнесла 
гадалка. 
- Я заплачу столько, сколько скажешь! – с жаром 
воскликнула одинокая женщина – ей очень хотелось 
наконец узнать, кто предназначен ей судьбой. 
- Ладно, - как-то глухо прозвучал голос хозяйки дома, - но 
ты заплатишь действительно большую цену. 
     Без капли эмоций на сморщенном лице, гадалка 
встала, подошла к полке и достала с самого её верха 
резную шкатулку из тёмного, почти что чёрного дерева, с 
искусными золотыми узорами по бокам и ярким месяцем и 
звёздами на крышке. Она поставила ларец на стол и 
произнесла: 
- В этом ларчике лежит зеркало, которое сможет 
предсказать твоё ближайшее будущее, а точнее того, кто 
его изменит. Сегодня, ровно в полночь, достань зеркало 
из шкатулки, посмотри в него, и, если увидишь позади 
себя белый силуэт, то ждёт тебя долгая счастливая жизнь 
и большая любовь. Но если силуэт будет чёрным, то… 
сама поймёшь, - она каркающе расхохоталась и начала 
подпихивать Людмилу к выходу. 
- А цена? – Людмила не могла не задать этот вопрос и уже 
на пороге дома выкрикнула его. 

 
 
Гадалка на время остановилась и ответила: 

- Потом ты заплатишь сполна. А теперь ступай, - 
последним ловким движением она вытолкнула одинокую 
женщину и захлопнула дверь. 
    Людмила подхватила шкатулку поудобнее и пошла к 
себе домой, не зная, что думать и, конечно, даже не 
предполагая, что её ждёт. 
    Наступила полночь. Стихли гуляния. Молодёжь с 
хохотом и гиканьем отправилась по домам. Пришла пора 
зеркалу приниматься за работу. 
    Людмила открыла ларец, достала зеркало. Одна 
сторона его была белой, как первый снег, другая – чёрной, 
как ночное небо. Украшено оно было такими же ярко-
золотыми звёздами и месяцем, как и крышка шкатулки. 
     Настала пора предсказания, но… что это? Месяц и 
звёзды на зеркале вдруг засветились так ярко, что даже 
ослепляли. Если бы кто-нибудь посмотрел в этот момент в 
окно этого дома, то подумал бы, что луна, как раз 
спрятавшаяся за тучкой, спустилась с неба, чтобы 
погостить у Людмилы. Сейчас пред скажется судьба.  
   Одинокая женщина с нетерпением заглянула в зеркало и 
в ужасе отпрянула от него. За спиной Людмилы был 
чёрный силуэт с красными, как кровь, горящими глазами. 
    Гадающая поняла, добром гадание в Рождество не 
кончится. Не зря бабушка раньше говорила, что пускай 
гадание в этот светлый праздник самое верное, но 
великим грехом является, ведь нечистую силу о судьбе 
спрашивать нужно. 
    Ослепительное белоснежное сияние звёзд угасло, на 
мгновение дом погрузился в кромешную тьму, но вдруг из 
зеркала показался красный луч, который сначала тускло 
шаял, но вскоре засветился так ярко, что Людмила, 
вздрогнув, выронила зеркало. 
    Волшебный предмет разбился на множество мелких 
осколков и из них вырвалось чёрное, как дёготь существо, 
очень напоминающее ворона. Оно взметнулось под  
потолок с жадностью рассматривая свою жертву. 
    Людмила оцепенела, настолько она была ошарашена и 
испугана появлением незваного гостя. А этот самый гость 
был как-раз рад освободиться из зеркального заточения. 
    Осколки зеркала в последний раз вспыхнули 
нестерпимо ярким красным свечением и погасли, как 
будто бы утратив всю свою волшебную силу. Только 
горящие глаза страшного существа были видны в 
кромешной тьме ставшего из родного до ужаса жутком 
доме. Людмила напряжённо смотрела в глаза этого 
существа, вдруг они резко метнулись к ней. Вскрик, 
последний вздох, тишина… 
   Светает, на деревянном полу, в собственном доме 
лежит уже бездушное тело по-прежнему одинокой 
Людмилы. А незваный гость пропал, исчез. Навсегда? Или 
вернётся? 

Вернётся, если очередная одинокая женщина 
решит поступиться святостью сочельника и погадать на 
судьбу в священную ночь, в светлый праздник Рождества 
Христова. 

                     Ирина Петрушко,6-а класс 

 

Учащиеся нашей школы приняли участие в городском  литературном конкурсе 
«Драгоценные россыпи уральских сказов»  к 140-летия со дня рождения  П. П. Бажова. 

В нашей рубрике мы вас познакомим с их творческими работами. 

- Меня вдохновляют яркие моменты, 

переполнение эмоций и какие то чувства, 

бывает сидишь просто так и в голове 

возникает рифма, а из нее в итоге 

получается стих. -Ответила нам Настя, когда 

мы спросили, что её вдохновляет. Писать стихи. 


