
   

МАОУ СОШ №45 

Златоуст, 2018 

Женский день не за горами, 

Приближается пора! 

Проживают в доме с нами 

Мама, бабушка, сестра. 

Встанем с папой до рассвета, 

Чтоб на утренней заре 

Принести домой букеты 

Маме, бабушке, сестре. 

Перепачкаемся в тесте, 

Но закатим пир горой, 

Этот день справляя вместе 

С мамой, бабушкой, сестрой!  

В. Косовицкий 
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Образован 5 марта 1991 г. постановлением СМ РСФСР. 

Первый национальный парк, расположенный в районе 

Уральской горной страны. Находится в западной части 

Челябинской области, примыкая к северным окраинам 

Златоуста. Общая площадь 56,4 тыс. га (564 кв. км), про-

тяженность с юга на север - 52 

км, с запада на восток - в сред-

нем 10 - 15 км. Включает в себя 

несколько средневысотных 

хребтов Южного Урала, пред-

ставляющих собой обособлен-

ную часть, с трех сторон пере-

ходящую в плоскогорья и далее 

в лесостепь. Здесь почти нетро-

нутыми сохранились многие 

ценные экологические системы 

- горные тундры и луга, под-

гольцовые редколесья, реликто-

вые леса. В пределах парка находятся старинные минеральные 

копи - Ахматовская, Николае-

Максимилиановская, Еремеевская; же-

лезные (Тесьминский, Таганайский) и 

медные (Евграфовский и Надеждин-

ский) рудники, минеральные богатства 

которых представлены во многих мине-

ралогических коллекциях музеев мира. 

Здесь встречаются более 70 разных ми-

нералов и горных пород. Разнообразен 

видовой состав животного и раститель-

ного мира парка: 46 видов млекопитаю-

щих, 126 видов птиц; 687 видов выс-

ших сосудистых растений, из которых 

45 видов относятся к реликтам, 14 - эндемы Урала и Приуралья, 20 - внесены в Красную 

книгу бывшего СССР.  

Три брата 

КурумникКурумникКурумник———каменная рекакаменная рекакаменная река   

Златоустовская энциклопедия 
Рис. 1 

Рис. 2 
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 В дремучем лесу под толщей земли, листвы и мха жила-была Капелька. Однажды вме-

сте с другими подружками капельками вырвалась она наружу. Удивились капельки уви-

денному вокруг: много людей стояли возле них с рюкзаками, пили воду и восхищались 

прохладой и вкусом родниковой воды. Каждый из этих людей благодарили воды Белого 

Ключа. А капельки стали гордится, что они являются частью этого ключика. 

Капелька была любопытной. Если здесь такая красота: могучие камни, великие 

ели, спрятавшиеся в тени их сыроежки и маслята, то что же дальше?! Решила она по-

смотреть мир. Отправилась в путешествие по ручейку. Прибегали к ручейку напиться 

зайка, лисица, лось-великан, мишка-косолапый и рысь-пятнышко. Каждому из них бы-

ло интересно, куда направляется капелька. Каждый желал ей удачи.  

Ручеѐк незаметно превратился в каменистую реку с крутыми берегами. Вокруг 

были непроходимые леса. Однажды пришѐл к реке кабан. «Хороша прозрачная водичка 

в реке Тесьма!» - восхищался кабан. Так Капелька узнала, что путешествует она по реке 

Тесьма. Призадумалась она, откуда такое название. Старые камни, покрытые илом, на 

дне реки рассказали, что в переводе с тюркского Шишма означает «небольшая речка», 

«ручей». Да и извивается река как ленточка - тесьма, украшая леса Таганая.  

Так плыла наша Капелька, наблюдая за местными красотами. И вдруг увидела 

впереди препятствие: огромная лужа. Это было Тесьминское водохранилище. Испуга-

лась Капелька. Страшно оказаться в таком огромном мире воды. Захотелось ей вернуть-

ся обратно к своим подружкам в воды Белого Ключа. Но ничего не получалось. Легла 

она на поверхности воды. Солнце припекало. Вокруг была тишина, только пение птиц. 

Вдалеке виднелся Таганай. И тут Капелька взлетела. Она взмыла в воздух. Еѐ охватил 

восторг. 

- Я лечу – у – у! – кричала Капелька. Ей так понравилось летать, ведь сверху мож-

но было увидеть ещѐ больше. Но тут еѐ кто-то позвал. Она обернулась. К ней плыло об-

лако. Капелька так заинтересовалась им, что не заметила, как подплыла близко и заце-

пилась.  

- Удобно в облачном поезде? – спросило облако. – Я нечасто принимаю пассажиров. 

- Ух ты, как мягко и удобно, спасибо! – ответила Капелька. – А как Вас зовут? 
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- Снежок. 

- Очень приятно, Капелька. 

- А где мы пролетаем? 

- Это город Златоуст. Назван так в честь святителя Иоанна Златоуста. Ну, а это па-

мятник Ивану Николаевичу Бушуеву. Иванко-Крылатко создал символ этого города: 

крылатого конька. Славится Златоуст и сейчас такими мастерами. Далеко летит их 

слава.  

 

Летела Капелька на облаке над горою Косотур и оказалась над широкой площадью.  

- Это центр города. Отсюда началась история Златоуста. Именно здесь на ре-

ке Ай был построен завод и в 1754 году основан город.  

 

Капелька слушала внимательно историю, рассказанную облаком. Постепенно 

остыла и с другими капельками выпала на землю. Но еѐ путешествие не окончи-

лось. Ведь проникла она в глубь, где находятся залежи несметных богатств земли 

Уральской. Но это уже другая история. 
Шутова Ксения 
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6 марта состоялся концерт для учителей, мам, бабушек нашей 

школы. Звучали самые искренние и сердечные поздравления с 

Международным женским днѐм 8 Марта от учащихся с 1 по 8 

класс! На концерте присутствовали ветераны педагогического 

труда. 

      Самую прекрасную половину человечества поздравил ди-

ректор школы Муравьев Юрий Викторович. 

    Этот первый весенний праздник олицетворяет собой любовь 

и уважение к прекрасной половине человечества. Вы дарите жизнь, храните домашний 

очаг, делаете этот мир прекраснее и добрее. Вы обладаете уди-

вительной способностью совмещать домашние заботы с про-

фессиональной деятельностью. Вы – олицетворение тепла и 

нежности, источник вдохновения. 

  От  всей души желаем Вам яркого весеннего солнца, веры в 

свои силы и только добрых перемен в жизни! Пусть светятся от 

радости Ваши глаза, а мечты сбываются! Пусть радуют родные 

и близкие люди! Будьте любимы и счастливы!   

27 февраля состоялся этнокультурный фестиваль « В се-

мье единой». Данный фестиваль прошѐл в рамках курса 

«Я-златоустовец». Участвовали учащиеся школ №25, 2, 4, 

41, 77, 17, 90.От нашей школы приняли участие ученики 2

-4 классов. Через танцевальную композицию  показали 

содружество 8 национальностей, проживающих на терри-

тории ЗГО. Подготовка длилась 2 месяца. Переживание и 

старание были вознаграждены первым местом. 

7 марта в нашей школе прошла акция 

«Весенние самоцветы», учащиеся 7а клас-

са под руководством  учителей  технологии 

Грачевой О.А и Татауровой Ю.Ю сделали 

из бумаги маленькие «бриллиантики» с по-

желаниями и сладкими подаркам, а учащи-

еся 3в и  5б классов поздравили бабушек, 

мам и работников ж/д поликлиники с 

праздником весны и вручили маленькие сувениры. 



 6 

Очень интересная коробка 

О днажды в солнечный день мой кот Тишка увидел коробку. Он решил , что еѐ нужно исследо-

вать. Пока никто не видит, Тишка начал подкрадываться к ней. Прыгнул, коробка переверну-

лась и кот оказался в западне. Тиша испугался и начал бегать по комнате. Это было неожиданно и 

смешно. Я догнала коробку и освободила любопытного кота. Тишка от испуга забился под стол. С 

тех пор он с осторожностью относится к незнакомым вещам. 

Токарева Вероника 

Урок для охотницы 

У  меня живѐт кошка породы британская вислоухая. Ей один год. Еѐ зовут 

Лиза. Лиза подвижная, любопытная и хорошая охотница. С удовольствием 

ловит мух, наблюдает за птицами. Любит поохотиться за солнечными зайчика-

ми.  

Однажды Лиза сидела на подоконнике и по привычке наблюдала за птичками. 

Форточка была приоткрыта. Кошка быстро засунула лапу в щель и застряла. Лиза стала жалобно пла-

кать. Ей было больно и обидно, что птичка улетела. Я помогла ей выбраться. Дала молочка. Скоро моя 

питомица успокоилась и замурлыкала. 

С тех пор Лиза больше не охотится за птичками, а просто сидит на подоконнике, наслаждаясь видом 

из окна и солнышком.    

Цыбохина Кристина 

Кошачий марафон 

Л етом у бабушки на чердаке кошка родила троих котят. Одного котѐнка 

мы взяли себе и назвали еѐ Лапкой. Она очень красивая. У неѐ чѐрное 

пятнышко на подбородке, на передних лапках белые варежки, на задних—

белые носочки, впереди — белая манишка. . Лапка забавная, шустрая. А у 

нас уже жил кот Маркиз. Взрослый кот спокойный, неуклюжий. Любит по-

спать. Ни на кого не обращает внимания. 

Как-то раз Лапка подкрадывалась к Маркизу, прижавшись к полу, виляя 

хвостиком, Только она хотела прыгнуть на него, как Маркиз неожиданно 

подпрыгнул вверх. Оказывается он уже давно заметил хитрую Лапку. Де-

лал вид, что спит, а сам наблюдал за ней и хотел еѐ напугать. У него это по-

лучилось. Маркиз попытался догнать кошечку, но не тут-то было. Лапка 

ловко уворачивалась от прыжков Маркиза. Нам было смешно от этого 

«марафона». А Лапка и Маркиз уморились. 

С тех пор это стало любимой игрой Лапки и Маркиза.  

Тавгуринов Артём 

                                                           Сделай оригами кошку. 
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Я расскажу о сказочном 

герое Эдуарда Успенского. 

Это неизвестный науке 

зверь маленького роста с 

большими ушами и круг-

лыми глазами. Конечно, вы 

догадались - это Чебураш-

ка. Чебурашка добрый, от-

зывчивый, верит в друзей и 

всегда спешит им на помощь. Даже старуха Шапо-

кляк при встрече с Чебурашкой становилась добрее. 

Чебурашка учит нас быть добрыми и внимательны-

ми к окружающим нас людям. 

Лебедева Настя 

Гарри Поттер—это герой серии романов Джоан К.Роулинг. На первый 

взгляд это обыкновенный мальчик. Он ничем не отличается от других 

мальчишек. Но на самом деле он волшебник. На лбу у Гарри Поттера 

есть шрам в виде молнии. Этот след остался от рикошетившего убий-

ственного проклятия. 

Гарри Поттер отважен и добр. Он хороший друг и товарищ, стремится 

помочь тем, кто нуждается в его помощи. Именно этому мы учимся у 

него, читая про все приключения Гарри Поттереав романах Дж. Ро-

улинг. 

Крутов Елисей 

Любимые герои известных книгЛюбимые герои известных книгЛюбимые герои известных книг   

Это герой сказки Шарля Перро. Снача-

ла он был самым обыкновенным для 

своего хозяина. Достался он ему по 

наследству от отца. Но потом он стано-

вится верным другом, защитником, по-

мощником. Приносит огромную пользу 

своему хозяину. Это умный, ловкий ге-

рой всегда поможет друзьям, хотя не 

является человеком. Догадались, кто 

это? 

Токарева Вероника 

Если кто-то хоть раз читал сказку А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города», тот ещѐ раз 

возвращается к ней. Мой любимый герой Желез-

ный Дровосек. Он весь из железа: вместо шляпы 

воронка, тело—железо. Но сердце, доброе и лю-

бящее сердце, таким и осталось. Это смелый, 

трогательный, отзывчивый, романтичный герой. 

Герой как бы предлагает заглянуть внутрь себя и 

найти самое лучшее: доброе сердце. 

Шутова Ксения 

Чиполлино—это мой любимый герой. Он из 

сказки Джанни Родари. Чиполлино значит лу-

ковка. Он из большой луковой семьи. Семья 

жила в деревянной лачуге. Чиполлино—

добрый, весѐлый, неунывающий, справедли-

вый, бесстрашный и храбрый.. 

Глущенко Иван 

Барон Мюнхаузен—герой книги Р. Э. Распе. Одет барон в военный мун-

дир, на голове треуголка. Мюнхаузен не сидит на месте, а ищет приклю-

чения. Он добрый, отзывчивый, любит помогать своим друзьям. О своих 

приключениях он рассказывает сам. И поэтому мне кажется, что он 

немножко врун. 

Бархатова Юлия 
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Поездка к мечте. 

Недавно я побывала в Миассе на встрече с ле-

гендарным путешественником Фѐдором Филиппови-

чем Конюховым.  

Фѐдор Конюхов родился 12 декабря 1951 года. 

Сейчас ему 66 лет. Он путешественник, исследова-

тель, писатель, художник, священник. Первую свою 

экспедицию он осуществил в 15 лет: пересѐк в оди-

ночку Азовское море на весельной лодке.  

Он является единственным путешественником 

в мире, который посетил 7 самых высоких вершин 

континентов, совершил 5 кругосветных путешествий, 

17 раз переплывал Атлантический океан, пересек Чу-

котку на собаках, совершил караванные экспедиции 

на верблюдах, прошел в одиночку на лыжах  к Север-

ному и Южным полюсам. Совершив более сотни 

больших и маленьких путешествий, Федор Конюхов 

осознал, что жизнь – это новые открытия, двигаясь 

куда-то и стремясь к какой-то цели, человек приходит к пониманию, что его жизнь про-

ходит не зря.  

На встрече в Миассе был организован показ фильма «300 лет одиночества». Фѐ-

дор Филиппович рассказал о своих путешествиях и планах на будущее. Он планирует 

совершить кругосветное путешествие на весельной лодке вокруг Антарктиды, совер-

шить  полет на параплане вокруг Земли за 172 часа. В 2021 году Фѐдор Филиппович 

мечтает осуществить погружение в Мариинскую впадину на глубину 11тысяч метров.  

Такие экспедиции еще никем не проводились.  

Для меня Фѐдор Филиппович – это великий человек, прославляющий Россию, 

это образец смелости и подражания. Я давно мечтала с ним познакомиться и моя мечта 

осуществилась 
. 

 

 

Шутова Ксения 
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В коридоре мы должны 

Держаться правой стороны. 

К тому же, я считаю лично, 

Кричать в школе неприлично! 

 

По школе ты ходи спокойно, 

По классу тоже не беги. 

Всегда веди себя достойно, 

Своё здоровье береги! 

Иди в школу по дорожке, 
 
На крылечке вытри ножки! 
 
А потом лишь заходи — 
 
День учебный впереди!  

Перемена – для игры, 
 
Только слишком не шали! 
 
Ребятню не обижай, 
 
Потихонечку играй.   

Косы кудрявые есть у 

Овечки, 

 

Они завиваются, словно 

колечки. 

 

Только Овечка кудряш-

кам не рада: 

 

- Мама, обрезать косички мне надо! 

 

Дѐргают их забияки-мальчишки, 

 

Грустно, обидно и больно мне слишком! 

 

Вот так проблема! Мальчишки, учтите: 

 

Девочек в классе своём берегите, 

 

С ними дружите и их защищайте!  

Звонок! Все дружною гурьбой 

 

В столовую летят стрелой. 

 

А здесь есть правила свои, 

 

Запомни их и повтори! 

 

Ешь аккуратно, не спеши, 

 

Не брызгай, на пол не кроши, 

 

Хлеб береги и уважай, 

 

Его повсюду не бросай, 

 

Поел – и убери, друг мой, 

 

Свою посуду за собой. 
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1. Сумма длин сторон. 

2. Название компонента при сложении. 

3. Прямая, имеющая начало и конец. 

4. Математическое выражение с переменной. 

5. Эта величина измеряется в сантиметрах, метрах, миллиметрах. 

6. На это число НЕЛЬЗЯ делить!  

       6. 

      4.     

  2.           

1.   3.    5.   

              

              

              

              

            

            

          

      
6. 

      
 

      
 

    
4.    

  
  

 
    

 
  2.       

  1.        

    3.  5.  

1.       

        

        

        
  

 
     

    

По вертикали:1. Три 40-метровые отдельно стоящие ска-

лы-останцы. Вернись  к странице 2 журнала, найдѐшь под-

сказку. 

2. Название горы на рисунке 1 со страницы 2. 

3. Месяц, в котором национальный парк «Таганай» отмеча-

ет день рождения. 

4. Каменный реки Урала. 

5. Территория, на которой с целью охраны окружающей 

среды ограничена деятельность человека. 

6. Название горы на рисунке 2 со страницы 2. 

По горизонтали: 1. Подставка для луны. 

Фото с интернета www.smileplanet.ru 
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Учительница задаѐт вопрос на уроке окружа-

ющий мир: 

- Чего звери больше всего боятся в лесу?  

Ответ хором..: 

- Машу)))  

Учительница на уроке объясняет детям 

деление. Написала на доске "2:2" и 

спрашивает: 

- Дети, кто знает, что это означает? 

- Ничья! - подсказывает с задней парты 

Дима.  

 

Для работы потребуется:   бумага желтого и зеленого цветов; 

ножницы; карандаш; зубочистка; клей ПВА; линейка.  

Подари маме гиацинт 

Диалог двух микробов: 

- Ты где живѐшь? 

- В Подмосковье. 

- А я в Подносковье. 

 

На уроке русского языка учительница 

предлагает записать слова ехать и пахать в 

3 лице множественного числа. 

Ученики записали: ехачут и пахачут 

 

На уроке литературного чтения 

ученики знакомятся со сказкой А. 

С. Пушкина. 

Ученица читает: Выплюнь, выплю-

нь рыбка на берег! 

Все засмеялись. 
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Савватеева Ульяна 

Максимова Антонина 

Шутова Ксения Савватеева Ульяна 

Лебедева Настя 

Шутова Ксения 


