
26 марта во Дворце пионеров и школьников прошла 29-ая 

Уральская археологическая школьная конференция. От 

нашей школы выступала Вероника Маслий. Она защища-

ла 2 работы: «Захоронения шаманов» и «Диван из школь-

ного музея». 

Символом этой конференции является лопата, которая пе-

реходит из рук в руки по городам-организаторам данного 

мероприятия. В этом году городом-организатором стал Че-

лябинск. Последняя надпись на лопате, как можно догадаться, гласит: «2022 г. Челя-

бинск». 

Завершением конференции стала экскурсия в археологический музей, который распо-

ложен здесь во Дворце пионеров и школьников в 34 кабинете! Он открыт ежедневно для 

всех желающих! 

Ян Евгеньевич 9А 



 Учащиеся 9 «К» и 11 «А» классов стали финалистами всероссийского кон-
курса #НеДадимПереписатьПобеду. 

  
Конкурс был посвящён истории Великой Отечественной войны. Участники по 
всей стране создавали познавательные видеоролики, рассказывающие о подвиге 

российского народа. Коман-
ды нашей школы под руко-
водством учителей истории 
Лычагова С. Н. и русского 
языка Михиной И. П. со-
здали два видеоролика, в 
которых рассказали о вкла-
де Танкограда в Победу над 
врагом на примере брига-
дира комсомольско-
молодежной бригады Ки-
ровского завода Гусева Ва-
силия Васильевича и о по-
двиге южноуральца участ-
ника боев на Карельском 
фронте Герое Советского 
Союза Зажигине Иване 
Степановиче.  



  Оба ролика ребята записывали ещё в мае 2021г., им не помешали ни майская 
жара, ни подготовка к школе и соревнованиям.   
 Все старания были оправданы. Ролики получились интересными, яркими и по-
знавательными. 
 Если мы, внуки и правнуки победителей, забудем о роли и цене Великой Побе-

ды, то наши «западные партнеры» уж 
точно нам об этом не напомнят. В Евро-
пейских странах уже сейчас большинство 
жителей считают, что во Второй Мировой 
войне победили США, а в США многие 
думают, что СССР воевал на стороне фа-
шистской Германии. 
  
Конкурс был заочным и результаты стали 
известны недавно. 
  
 
21 марта директор школы Куравин Ф. В. в 

торжественной обстановке наградил обе команды кубками и именными грамота-
ми. 
  

«Нам нужно чаще обращаться к истории, не переписывая ее»! 



6 Апреля учащиеся 9 «К» класса Смирнова Александра  

и Овчинникова Диана приняли участие  

во Всероссийской Конференции «Дети о детях Войны». 

 Конференция проходила на базе Центра развития образования города 
Петрозаводска Республики Карелия в формате онлайн-конференции. аши 
ученицы выступали с научно-исследовательской работой на тему 
«Отличительный знак Ветеран Карельского фронта». 

В работе девочки изучили историю Карельского фронта, историю созда-
ния школьного музея; выяснили, как связана наша школа и Карельский 
фронт и рассказали об Отличительном знаке. Курировали участниц конфе-
ренции: учитель истории Лычагов С.Н. и учитель русского языка Михина 
И.П.  

 Значение таких конференций велико, оно дает возможность коммуни-
кации участников со всей нашей огромной страны.  

Кроме того, такие важные темы формируют патриотизм,  

любовь и преданность своей РОДИНЕ! 







Реконструкция военных событий (в память о тех или иных этапах Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945) в школе № 137 г.Челябинска – это 
традиционное мероприятие районного масштаба с множеством интерак-
тивных площадок.  

У каждого обучающегося была возможность разобрать и собрать настоя-
щий автомат, попробовать найти и обезвредить мину, почувствовать себя 
водителем военной машины.  

Подобные реконструкции, кроме образовательной функции, несут также 
и воспитательную. В первую очередь они развивают у молодёжи чувство 
долга, любви к своей стране, заставляют задуматься о том, что такое насто-
ящий патриотизм. 











В рамках недели «Здоров образа жизни» 7 апре-

ля прошли эстафеты среди обучающихся 4-х клас-

сов. 7 этапов с различными «испытаниями» дер-

жали в напряжении всего мероприятия весь зал! 

Эмоциям в поддержку своих команд не было кон-

ца! Ну а места распределились так: 

1 место: 4 «А» 
2 место: 4 «Б» 
3 место: 4 «Г» 
4 место: 4 «Д» 
5 место: 4 «В» 

Веселые старты 







 

Многие космонавты 
в период адаптации 
испытывают пробле-
мы со сном.  

Во-первых, перед 
сном космонавт дол-
жен пристегнуть се-

бя к кровати. В противном случае в условиях не-
весомости он будет парить по отсеку, ударяясь о 
стены и предметы. 

Во-вторых, спокойному сну мешает шум.   



 Обладая отменным 
здоровьем и несколь-
кими десятками мил-
лионов долларов, 
можно попытаться 
стать космическим ту-
ристом. Первым 4 ту-
ристам полеты обо-
шлись в 20 млн. долларов. Затем стоимость услу-
ги перевалила за 30 млн. При этом турист, как и 
каждый космонавт, обязан пройти все этапы пред-
полетной подготовки. Чаще всего на это уходит 
около года или чуть больше.  



 Питание со-
временных 
отечественных 
космонавтов 
довольно раз-
нообразно. 
 Так, сегодня 
существует 
порядка 250 
наименований 
различных блюд. Благодаря чему человек в кос-
мосе может питаться качественно, безопасно, 
полноценно и вкусно.   



 

Удивительное рядом!! 



 Египетская пирамида Хеопса (Хуфу) занимает первое место из семи чудес 
света, причем является единственным, сохранившимся до наших дней. Про это уникаль-
ное сооружение написано очень много фактов, и вы все их можете прочитать в Википедии. 
Мы же хотим обозначить общие понятия пирамиды, и интересные факты про нее. 

 Прежде всего, следует знать, что она является самой крупной пирамидой в Египте. 
Раньше ее высота была около 146 метров, а сегодня приблизительно 138 м. Дата начала 
постройки относится где-то к 2600 г. до н.э., хотя это неточно, и оспаривается многими 
ученными. Такое впечатление, что древние египтяне великолепно знали принцип золотого 
сечения, владели тайной числа Пи и прочими научными знаниями, которые были открыты 
гораздо позднее. Существует предположение, что эти каменные гиганты являются косми-
ческими обсерваториями. Ведь форма расположения пирамид в точности повторяет конту-
ры созвездия «Орион». 

Другие считают, что раньше эти строения исполняли роль 
мощнейших генера-
торов энергии. Пер-
воначально они бы-
ли покрыты извест-
няком, и сияли 
на солнце как 
сверхъестественные 
маяки. 

https://interesnyefakty.org/sem-chudes-sveta/
https://interesnyefakty.org/sem-chudes-sveta/


 ВТОРЫМ чудом света считаются висячие сады Семирамиды. Это поистине леген-
дарное сооружение было создано в 605 г. до н.э. Однако уже в 562 г. до н.э. этот архитек-
турный шедевр был разрушен от наводнения. 

 Интересен тот факт, что описываемое сооружение состояло из четырех уровней. На 
каждом из них было много прохладных комнат, где гуляла царская семья в часы дневного 
зноя. Своды здания поддерживались 25-метровыми колоннами на каждом уровне. Укреп-
лённые террасы засыпались землей, толщины которой хватало для того, чтобы там могли 
расти деревья. Чтобы жидкость не просачивалась на нижние этажи, платформы каждого 
яруса, состоящие из огромных плит, застилали свинцовыми листьями и покрывались ас-
фальтом. Вода подавалась наверх при помощи специально разработанного механизма, ка-
чающего ее из реки Евфрат.  



Храм Артемиды Эфесской – это третье чудо света.   

 Если бы он существовал до наших дней, то вам бы пришлось от-
правиться в Турцию, в город Сельчук, провинции Измир, чтобы по-
смотреть на него своими глазами. Но мы вынуждены довольствовать-
ся только фотографиями реконструкций и инженерных моделей хра-
ма Артемиды Эфесской.  



 Грандиозная статуя Зевса  

Тело Зевса было сделано из слоновой кости. В основании статуи бы-
ла плита, шириной 6 метров и высо-
той 1 м соответственно. В целом же, 
по разным данным, высота монумента 
приближалась к 17 метрам, что при-
близительно равно 5-этажному дому.  

 Соотношение олимпийского чуда 
света – статуи Зевса и непосредствен-
но здания, в котором он был установ-
лен, производили удивительный эф-
фект. Казалось, что если бы громовер-
жец захотел встать, то он бы разрушил крышу!  

Грекам статуя была представлена в 435 году до нашей эры. Фидий 
приказал выкопать прямоугольный бассейн у подножия своего шедев-
ра. Затем туда была залита вода, а сверху слой оливкового масла.  



 

 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 Учащиеся 10 «А» класса в рамках изучения темы «Экологического право» на 
уроке обществознания (учитель Лычагов С.Н.) придумали и создали акции с це-
лью защиты окружающей среды. Были представлены следующие проекты: «Я 
вам запрещаю!», «Неделя экологии», «Спаси планету», «Берегите лес», «Разделяя 
- сохраняй», «Вторая жизнь», «Берегите природу», «Час планете» и другие. 



 В данных акциях ребята призывали к сортировке мусора, говорили о том, что 
выбрасывать мусор необходимо только в мусорные баки и урны, не покупать бы-

товую химию в пластиковой упаковке. Стоит отметить, что 5 июня отмечается 

Всемирный день окружающей среды.  

 Задача каждого человека состоит в 
том, чтобы защитить и сохранить при-
роду для будущих поколений. 



 Неделя ЭКОЛОГИИ 



 ЗОЖ 
 В нашей школе проходит акция "За здоровый образ жизни".  

8 апреля в 8А классе прошёл урок ОБЖ, просвещенный ЗОЖ. 
На этом необычном занятии Владимир Геннадьевич Лысов 
(учитель физической культуры и ОБЖ) рассказал ученикам, как 
улучшить своё здоровье, правильно закаливаться, распределять 
физическую нагрузку, много интересных фактов о правильном 
питании. 





 СКОРО ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК? 

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ!!! 





В рамках недели «Здорового образа 

жизни» 7 и 8 апреля у учащихся нашей 

школы была проведена «Зарядка с чем-

пионом», которой руководила кандидат 

в мастера спорта, 1-й номер сборной 

России в весе до 65 кг, победитель меж-

дународных соревнований «Diamond 

cup», победитель Всероссийских турни-

ров в Омске, Екатеринбурге, Ульяновске 

и Анапе, пятикратный победитель тур-

нира «Moscow open», ученица 9А класса 

МАОУ СОШ № 137 ―  

Анастасия Букина.  

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ! 





 

 

 

 

 

 

 

 ВЕЛИКИЙ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЧТЗ 

 Наши ученики продолжают путешествовать по героическим страницам 
истории страны. В этот раз они изучали историю непосредственно нашего 
города, а точнее - важной его составляющей – Челябинского Тракторного 
завода (ЧТЗ) с самого его основания и до современности. Ребята не про-
сто сходили в музей, они посетили само производство завода! 



  Для учеников 10, 9К и 8Б классов была проведена экскурсия учителем 
истории Лычаговым С.Н. и учителем музыки Варламовой С.В. Идею орга-
низовать экскурсию на завод ЧТЗ подсказала мама учащегося 8Б класса 
Нефёдова Т.А.  

 Сначала гостям рассказали о довоенной истории завода. Оказывается, он 
был построен в 1933 году и его изначально предполагалось использовать 
для изготовления военной техники в случае войны. 



 Далее ребятам рассказали о деятельности завода в период 1941-
1945 годов. Все знают, что ЧТЗ вместе с двумя другими заводами об-
разовали огромное производство, которое дало название целому го-
роду – Танкоград. На заводе до сих пор хранятся и обслуживаются 
боевые машины, танки. Ежегодно 9 мая эта техника участвует            
в Параде Победы. 



 После «погружения» в историю все вернулись к 
современности. В настоящее время завод специали-
зируется на выпуске тракторов (хотя часть военного 
производства осталась). Но технологии не стоят на 
месте, и ребятам показали, как проходит процесс из-
готовления деталей сейчас. Теперь самые трудные 
части изготавливают не люди вручную у станков, а 
специальные программированные машины. 

 В завершении экскурсии ребятам подарили памятные значки. Этот по-
ход оставил у всех очень яркие впечатления, потому что не каждому удает-
ся побывать в самом сердце промышленности Челябинска! 
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29-АЯ УРАЛЬСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛЬНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 







Научно-практическая конференция   
«Малая академия» ЧелГУ 

14 апреля в ЧелГУ состоялась научно-практическая конфе-
ренция в рамках образовательной программы института довузов-
ского образования «Малая академия», способствующая непрерыв-
ности в развитии творческой научно-исследовательской деятельности 
учащихся на основе сотрудничества  школы и вуза, интеграции обра-
зовательных программ общего и дополнительного образования.  

Одиннадцать обучающихся нашей школы представили свои науч-
но-исследовательские работы по различным направлениям: 
«БИОЛОГИЯ», «ПРАВО», «СОЦИОЛОГИЯ», «ПСИХОЛОГИЯ», 
«ФИЗИКА», «ЭКОЛОГИЯ». 

По итогам конференции  среди наших учеников два победителя 
(Овчинников Ян, 9«А»; Подкорытова И., 10«А»)  и три призера 
(Журавлева П., 10«А», Зайцев С., 10«А», Куликова М., 10«А»). 
Победители, призёры и участники конкурса могут претендовать на 
дополнительные баллы при поступлении на программы бакалавриата 
и специалитета  








