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В ритме событий! 

Встреча на родине 

 В Мехонском ДК прошла встре-

ча с нашим земляком - "Певцом 

Зауральской природы"- художни-

ком Германом Алексеевичем 

Травниковым.  

 Родное село встретило 

Германа  Алексеевича очень 

тепло и радушно. В его честь бы-

ло организовано замечательное 

мероприятие с выступлением 

г р у п п ы  " Р о с с и я н о ч к а " 

(Мехонский ДК). На встрече со 

знаменитым земляком присут-

ствовали гости со всего района, 

среди них, конечно, и глава Л.А. 

Рассохин, который вручил за-

уральскому художнику удостове-

рение "Почѐтного гражданина 

Шатровского района".  

 Герман Алексеевич в 

непринужденной обстановке с 

удовольствием отвечал на во-

просы всех собравшихся, кому 

интересны его судьба и творче-

ство. Он вспоминал свое дет-

ство, учебу, начало своей дея-

тельности, увлеченно поведал о 

своих путешествиях по миру.  

 Своими впечатлениями 

от встречи с Г.Травниковым по-

делились Л.В.Берегова и Света 

Кубасова. 

  Берегова Л.В.: Это меро-

приятие мне очень запомнилось. 

Я получила такой заряд положи-

тельной энергии, какой можно 

получить только после общения с 

позитивным, добрым, умным и 

простым человеком.Таким являет-

ся Г.А. Травников. Я горжусь тем, 

что у нас ТАКИЕ земляки.  

 Кубасова С.: О нашем зем-

ляке-художнике Г.Травникове и 

его творчестве я писала исследо-

вательскую работу, поэтому с удо-

вольствием без раздумий отпра-

вилась на встречу с ним. Гер-

ман Алексеевич показался мне 

человеком весѐлым. Он расска-

зывал интересные истории, ко-

торые когда- то слышал от свое-

го дедушки Антона. По его сло-

вам, в детстве в любое свобод-

ное время он рисовал. За свою 

жизнь художник побывал во 

многих странах, где представлял 

свои работы. Я очень рада, что 

смогла  «вживую» увидеть  Гер-

мана Алексеевича, пообщаться 

с ним и сфотографироваться на 

память. 

Госуслуги –это просто и удобно! 

#знаменитыелюди 

#вногусовременем 

    Госуслуги — это «портал госу-

дарственных услуг Российской 

Федерации» — справочно-

информационный  сайт в интер-

нете. Зачем он нужен?  

       Это такой портал, где мы мо-

жем найти практически любую 

важную юридическую информа-

цию. Там же можно подавать за-

явки на какие -либо услуги 

(например, заменить паспорт, за-

писаться на прием к врачу, узнать 

о налогах и штрафах и т.д.) То есть 

мы можем многие действия со-

вершать не выходя из дома, что 

очень удобно!   

       А если возникают какие-то 

вопросы, то есть бесплатный 

телефон, где всегда отвечают. И 

что важно: все ваши персональ-

ные данные, которые там хра-

нятся, надежно защищены госу-

дарством. 

 Даша Швецова 
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 21 век - это время науч-

ного прогресса и технологий. Се-

годня нашу жизнь сопровождают 

самые разные виды электронных 

устройств. Но все же гораздо ин-

тереснее самому попробовать 

вдохнуть жизнь в горстку железа 

и  п л а с т и к а . . .   

 Теплый ламповый турнир 

"Танковый биатлон" состоялся 29 

ноября в нашей школе. Неболь-

шой, но уютный спортзал уже вто-

рой раз принимал начинающих 

робототехников со всего района: 

Мехонское, Спицыно, Шатрово, 

Самохвалово, Ильино. В этом 

году соревновательная програм-

ма была дополнена и усложнена 

новыми машинами и более не-

обычными трассами. Турнир по-

лучился очень динамичным и 

сильным, был установлен новый 

рекорд области по сумме 

набранных баллов!  О т м е т и м , 

что ранее среди выездных турни-

ров "Поколение NEXT" наивыс-

ший результат также был установ-

лен в наших стенах, что говорит о 

высоком соревновательном 

уровне. Лучшие представители в 

своих возрастных категориях 

вместе с памятными призами 

получили приглашения на "Малые 

Олимпийские игры роботов".  

 Примечательно, что весь 

"пьедестал почета" заняли пред-

ставители Мехонской школы: ко-

манда "Отчаянные" (Максим 

Рукавишников и Николай Воро-

бьев), "Матрица" (Анастасия Хох-

лова и Сергей Молоков), а также 

"Рацио" (Роман Шубин и Вадим    

Л я г и н ) . 

 Хочется сказать спасибо 

всем участникам и организато-

рам в лице ШГПУ за прекрасную 

подготовку этого турнира!  

              Илья Шурко 

На фото: участники турнира  

29 ноября ШГПУ организовал на 

базе  Мехонской СОШ  турнир по 

робототехнике «Танковый биат-

лон», в котором приняли участие  

школьники Шатровского района. 

Дары осени — людям 

#события 

В рамках реализации проекта 

«Агробизнесобразование» в 

начальной школе прошла осенняя 

ярмарка. 

Для сельских жителей конец осен-

ней страды—настоящий празд-

ник. Урожай собран, заготовки на 

зиму готовы, в поле и огороде 

порядок, можно и отдохнуть.  

 Чтобы показать, чем бога-

ты сельчане  в этом году, школь-

ники организовали выставку 

«Дары природы». Удивительные 

зверюшки, фигурки, человечки из 

картофеля, капусты, моркови и 

других овощей предстали на по-

каз.  

 Традиционно совместно с 

родителями дети устроили ярмар-

ку-распродажу. В коридоре школы     

шла бойкая торговля. Продавцы 

предлагали свой товар, а некото-

рые покупатели, как и полагается, 

старались сбавить цену. А в прода-

же чего только не было: и домаш-

няя стряпня, и соки-компоты, и 

конфеты. С удовольствием при-

няли участие в процессе торгов-

ли и старшеклассники. Малы-

шей не обижали, старались 

справедливо заплатить малень-

ким продавцам. Учителя тоже 

заглянули на ярмарку, прикупи-

ли что-то вкусненькое. 

 Как всегда, осенняя яр-

марка  прошла «на ура».  А глав-

ное, весело, задорно, творче-

ски школьники подвели итоги 

сельскохозяйственного года.   

               Лиза Гилева 

На фото: выставка «Дары 

природы» 


