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Екатеринбург

Преуспели в учёбе – попали на бал!
В резиденции губернатора Свердловской области состоялся ежегодный 
Императорский бал, куда съехались 180 уральских выпускников, добив-
шихся отличных результатов в учёбе, общественной жизни, спорте. Они 
были награждены памятными золотыми и серебряными медалями «Пре-
успевающему» и «Преуспевающей». Напомним, медали учреждены ещё в 
1913 году к 300-летию Дома Романовых. «Вы − надежда уральской науки 
и промышленности», − подчеркнул Евгений Куйвашев. Он также отме-
тил вклад родителей и педагогов в воспитание юных уральцев, которые 
непременно послужат славе Среднего Урала.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Для учителя 
времена меняются, 
дети остаются
Учитель русского языка и литературы школы №20 
Елена Коновалова (на фото) стала победителем 
регионального этапа конкурса «Учитель года». Пе-
дагог отметила в интервью «Областной газете», что 
за 17 лет работы в школе «ученики очень измени-
лись, у них теперь много современных навыков и 
умений. Но работать с ними не стало сложнее: дети 
остаются детьми во всякие времена». По резуль-
татам последнего этапа (мастер-класса и круглого 
стола с участием министра образования и губерна-
тора области) Елена Коновалова заняла 1-е место. 
Теперь она представит область на Всероссийском 
конкурсе в Сочи в сентябре 2017 года.

iroserov.ucoz.ru

Серов

Прокат показали, 
в профессию пригласили
Девятиклассники школы №2 побывали в прокатном цехе завода НЛМК-
Урал. Увидеть действующее производство школьники смогли на экс-
курсии по стану 250. Они увидели, как производят прокат сортовых и 
фасонных профилей из стали. Ребятам рассказали о востребованных 
профессиях на производстве. Начальник отдела управления персоналом 
и соцвопросами НЛМК-Урал Ольга Голомолзина отметила: «Мы пред-
лагаем не только помощь в поступлении на востребованные на рынке 
труда профессии, но и гарантируем последующее трудоустройство».

«Новое время»

Нижние Серги

Любовь 
к родным 
местам
Клуб путешественников «Гренада», ко-
торому в этом году исполняется 35 лет, с 
детских лет учит любить свой край. Один 
из участников клуба – Владислав Булда-
ков (на фото) – пятый год занимается 
в клубе: дважды был в горах Северного 
Урала, в водных походах. А недавно по-
бедил в номинации «Следопыт» город-
ского конкурса «Россыпи талантов». Он 
научился выживать в лесу, владеть собой 
в экстремальных ситуациях, разбираться 
в ориентировании и топографии... «Для 
меня «Гренада» – это не только походы 
и соревнования, это состояние души», 
− признаётся Владислав. Он уверен, что 
опыт, полученный в клубе, − хороший 
старт во взрослую жизнь. 

«Камышловские известия»

Камышлов

Как стать фермером – 
знают студенты
В V Интеллектуальной игре «Начинающий фермер», органи-
зованной «Российским союзом сельской молодёжи», Сверд-
ловскую область представил студент I курса Каменск-Ураль-
ского агропромышленного техникума Алексей Нестеров (на 
фото), который вошёл в число победителей и был приглашён на торжествен-
ное награждение в министерство сельского хозяйства РФ в Москву. Напомним, 
в игре участвовали 73 команды из 33 регионов страны. Будущие специалисты-
аграрии представили бизнес-проекты создания крестьянских хозяйств по жи-
вотноводству, растениеводству, пчеловодству и другим направлениям.

«Пламя»

Каменск-Уральский

Полевской

Дети просят экологических акций
Десятиклассник школы №14 Иван Медянцев (на фото) – 
человек с активной жизненной позицией, участник акции 
«Родники». Он написал региональному министру эколо-
гии Алексею Кузнецову письмо: «Экологическое воспита-
ние нужно начинать как можно раньше, 
детские коллективы стоит активнее 
подключать к природоохранным ак-

циям, в том числе к созданию и распространению ли-
стовок о вреде, который причиняют окружающей среде 
и нашему здоровью несанкциониро-
ванные свалки». Как отметила заведу-
ющая городской детской библиотекой 
№2 Ирина Заболотнова, «отрадно, что 
у молодых есть своё мнение по пробле-
ме сохранения природы, и они не боят-
ся его высказывать». Министр Алексей 
Кузнецов заверил: «Мы в министерстве 
внимательно изучим каждое письмо, и 
я уверен, найдутся интересные рацпредложе-
ния, которые можно будет реализовать».

propolevskoy.ru

Краснотурьинск

Электричество из фруктов
Молодёжный совет промплощадки Богословского 
алюминиевого завода совместно с краснотурьин-
ским филиалом Центра социальных программ 
РУСАЛа организовал проект «Умное электриче-
ство», который выиграл грантовый конкурс «По-
могать просто» ОК РУСАЛ. Организаторы по-
бывали в коррекционной школе-интернате №6. 
Ребята знакомились с основами физико-химиче-
ских процессов в природе, добывали электриче-
ство из фруктов, собирали магнит из проволоки. 
Как отметила региональный менеджер Центра 
соцпрограмм РУСАЛа Анастасия Тимашева, 
дети с радостью участвовали во всех опытах, в их 
глазах был неподдельный восторг, радость, а ино-
гда и удивление. Такие совместные проекты дела-
ют науку понятнее.

krasnoturinsk.me

Евгений Куйвашев: Перед нынешними выпускниками открываются широкие возможности. 
Есть где применить таланты, есть куда расти в выбранной профессии.

Верхняя Тура

Юный переводчик 
Ученица 6 класса детской школы искусств 
Лидия Топорова стала Лауреатом I степе-
ни в номинации «Переводчик в области 
искусства» на IV Международном конкур-
се художественного творчества в сфере 
музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедиа проектов, электронных и пе-
чатных учебных пособий, печатных работ 
и музыкальных композиций «Классика и 
современность». Лида сделала перевод с 
английского языка книги о детстве и юно-
сти композитора Франца Шуберта. 

«Голос Верхней Туры»

ние нужно начинать как можно раньше, 
детские коллективы стоит активнее 
подключать к природоохранным ак-

циям, в том числе к созданию и распространению ли-
стовок о вреде, который причиняют окружающей среде 
и нашему здоровью несанкциониро-

, «отрадно, что 
у молодых есть своё мнение по пробле-
ме сохранения природы, и они не боят-
ся его высказывать». Министр Алексей 
Кузнецов заверил: «Мы в министерстве 
внимательно изучим каждое письмо, и 
я уверен, найдутся интересные рацпредложе-
ния, которые можно будет реализовать».
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