
Уважаемые читатели! 

Редакция «Школьной газеты» поздравля-

ет всех с началом учебного года, а также 

преподавателей нашей школы с их профес-

сиональным праздником! Желаем всем 

творческих успехов и тесного сотрудниче-

ства с нами. Надеемся, что, благодаря ва-

шему творчеству, наша газета в новом 

учебном году станет ещё интереснее. 

Чрезвычайно Интересная Жизнь 
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Выпуск 1 

Благодарим Вас от ду-
ши 

За доброту и за терпе-
ние! 

Желаем радостей 
больших, 

В работе Вашей вдох-
новения, 

Старательных учени-
ков, 

Тетрадок самых акку-
ратных, 

И в классе каждый 
день цветов, 

И больше праздников 

приятных! 

 

 



Ура! Первое сентября уже наступило! Впереди нас ждет много веселых учебных дней, 

школьных праздников и новых встреч, но пока фоторепортаж ведет для вас Аня Черпанова. 

Стр. 2  

Мы помним как все началось... 

Школьная линейка, посвященная Дню 

знаний уже началась, и в зале 

рекреации появляются новые жители 

нашей школьной страны – 

первоклассники  со своей первой 

учительницей – Ураевой Натальей 

Владимировной. 

Слово предоставлено 

Л.А.Селезневой, которая 

пожелала хорошей учебы 

первоклашкам и всем ученикам 

школы,  терпения и послушных 

школьников учителям. В конце 

своего выступления она 

наградила благодарностями 

учеников 9-го класса, которые 

трудились летом. 

А малышам Лидия 

Анатольевна вручила с 

помощью девятиклассников 

памятные значки с надписью 

«Я - первоклассник». 



Мы помним как все началось... 

Стр. 3 Выпуск 1 

А теперь наступает время для 

пожеланий и слов напутствий  

первоклашкам самыми 

старшими в нашей школе – 

девятиклассниками. После 

душевных слов, 

старшеклассники дарят  самым 

младшим ученикам памятные 

подарки. 

 Наступает ответственный момент – 

клятва первоклассника «...быть 

отличниками в учебе, помнить о 

прилежном поведении в стенах 

школы...».  

Вот и подошла к концу наша 

торжественная линейка. Но 

прежде чем её закончить, по 

традиции звучит первый звонок. 

Такая  честь досталась ученику 9-

го класса Белобородову 

Александру и ученице 1-го класса 

Усовой Валерии. Наша линейка 

закончилась, а учебный год еще 

только впереди, поэтому 

пожелаем всем успехов!  



21 июня 2015 

года группа 

из пяти чело-

век отправи-

лась в самый 

невероятный 

поход по се-

верному Ура-

лу. Как непо-

средственный 

участник я 

расскажу вам, 

дорогие дру-

зья, подроб-

ности этого 

путешествия. Он длился две недели, и за 

это время мы преодолели в общей сложно-

сти более двух тысяч километров. 

Заброска наша началась из города 

Ивделя и продолжалась семь часов. Мы 

ехали на мощной машине ГАЗ-66 и пере-

секли целых шесть рек: Ивдель, Талицу, 

Вижай, Северную Тошемку, Ушму и 

Ауспию. Переночевав у реки, мы отправи-

лись в путь по тропе вдоль Ауспии, длиною 

в два дня. Мы двигались по следам леген-

дарной туристической группы  Игоря Дят-

лова, по-

гибшей 

при зага-

дочных 

обстоя-

тельствах 

более пя-

тидесяти 

лет назад. 

Обстоя-

тельства 

этой тра-

гической 

истории 

до сих 

пор не 

разгада-

ны. 

Поход был трудным. Были длинные 

переходы с тяжёлым рюкзаком.  Особенно 

много в тайге было комаров. Сырость, до-

жди. Кроме своих вещей каждый нёс про-

дукты, а кто-то и катамаран. Особенно 

сложным оказался переход по горам. При-

ходилось много спускаться и поднимать-

ся, идти по каменным осыпям.Горы были 

серединой  и главной целью нашего похо-

да. Пейзаж в горах был очень красивый. 

Горы были словно нарисованные, но их 

размеры поражали воображение. Горный 

переход длился целых четыре дня и за это 

время мы преодолели около пятидесяти 

километров. Мне очень понравилось жить 

в горах, где очень красиво и совсем нет 

комаров. Побывали мы на Перевале Дят-

лова, на горе Отортен. Я купался в ледя-

ной воде горного озера Лантхусаптур (в 

переводе с мансийского «озеро гусиного 

гнезда»). Мне даже удалось поохотиться с 

ружьем. Даже в летнее время в горах ме-

стами есть снег. Мы из него брали воду, в 

нём мыли посуду. От этих снежников те-

кут ручьи, а от ручьев – реки. В горах во-

дится много оленей и после них на полях 

остаются рога. Мы нашли несколько. Но 

самая интересная находка – это настоящий 

медвежий череп. Там же мы нашли Золо-

той корень – очень полезное лекарствен-

ное растение, с которым может сравниться 

только Жень-шень.  

Когда мы собирали рюкзаки к по-

ходу, мы решили взять с собой ружьё. И 

оно нам пригодилось – с его помощью мы 

добыли куропатку.  Я впервые попробовал 

её мясо. 

Тропою группы Игоря Дятлова 

Стр. 4  



Особенно серьез-

ным испытанием 

для нас был пере-

ход по тайге. Бу-

релом, корни, ру-

чьи и комары. Ка-

залось, что лесу 

не будет конца. И 

когда мы услыша-

ли реку, так обра-

довались, что ста-

ло легче идти. 

Сплав по Лозьве 

занял целую неде-

лю. Но теперь мы 

уже плыли на ка-

тамаране, и нам 

не приходилось 

нести тяжёлые 

рюкзаки. 

В один 

из дней мы 

устроили поход-

ную баню: сде-

лали печку из 

камней и натя-

нули специаль-

ный тент. В ней 

стоял аромат 

пихтовых веников, и разогретые паром мы 

выскакивали прямо в горную реку. После 

стольких дней похода было очень приятно 

погреться в бане. 

Нам досаждали дожди, которые шли на 

протяжении почти всего сплава. Плохая 

погода очень надоедала. Казалось, что ка-

пать уже нечему, потому что тучи над го-

ловой иногда исчезали. Сначала нам не 

хватало продуктов, потому что мы не до-

плыли ещё до своего тайника. Иногда мы 

находили продукты оставленные другими 

туристами и это нас поддерживало.  

Горные реки полны рыбы, и поэто-

му мы взяли с собой спиннинги. Папе уда-

лось поймать тайменя, который весил 

больше килограмма. Мы его засолили и 

ели прямо сырым.  Мясо было очень мяг-

кими вкусным.  

Конечным пунктом нашего сплава бы-

ла деревня Бурмантово, в которой провёл 

детство мой папа. Мне было интересно побы-

вать в этих местах. Последнюю ночь мы про-

вели на удобной поляне, а утром поехали на 

местном автобусе в Ивдель.     

Я впервые побывал в таком длитель-

ном путешествии, полном впечатлений. Боль-

ше всего мне запомнились: красота Ураль-

ских гор, их бескрайность, простор; бурные 

перекаты и тихое течение горной реки; ди-

кость и опасность таёжного леса. Удивитель-

но то, что я – человек, привыкший к благам 

цивилизации, смог прожить две недели в та-

ких условиях наравне со взрослыми. Там я 

радовался обычным вещам: тёплому спальни-

ку, сухой одежде, хо-

рошему ужину и 

крыше над головой. 

Уверен, это не по-

следний поход в мо-

ей жизни, ведь у нас 

с папой уже есть но-

вые планы.  
 Аркадий Лаптев 

 ученик 7 класса  

Тропою группы Игоря Дятлова 
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была не только на Черном море, но и на 

Азовское съездила. Мне хочется сказать, 

что юг это пре-

красно. Там 

много всего 

интересного, 

красивого и я 

рада, что мне 

удалось этим 

летом побы-

вать в Анапе. 

Надеюсь, что 

когда-нибудь 

ещё раз съезжу 

туда…. 
 

            

 

 

                                   

Курмачева Вера 8 класс 

 

Этим летом я 

ездила отдыхать 

в город-курорт 

Анапа. Для меня 

этот отдых стал 

незабываемым, 

потому что я 

первый раз по-

бывала на море. 

Эти 21 день, что 

я провела там, 

были для меня, 

наверное, самы-

ми лучшими. Я 

познакомилась с 

новыми друзья-

ми, отлично от-

дохнула, загорела. А впервые побывав в дель-

финарии, я даже не думала, что дельфины, 

моржи, морские львы на многое способны, 

они показали нам замечательное шоу. Но я 

Маленькое путешествие большой компанией 

17 сентября посреди недели, был хороший 

денёк. В этот день учащиеся 4-9 классов со-

вершили маленькое путешествие в бывшую 

деревню Боталово. Мы с удовольствием от-

дыхали, гуляли, разжигали костры. Там мы 

нашли следы кабана, и даже обнаружили чьи-

то норки. 

Примерно в 2 часа дня мы вернулись домой уставшие, но довольные. Мне даже не хотелось 

возвращаться. Я хочу чтобы все, и взрослые и дети, ходили в походы . Ведь это так здорово! 

И для здоровья полезно. 
           Алёна Пукемова  

                 6 класс  

Мечты сбываются… 


