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Приглашениев Москву

Лi,llaH,,ia старrпсклассников МОУ "Ульканская СОШ Ns2" по итогам
онлайtl олимпиады 20 12 года вошj-{а в тридцатку л}&rших, успешно прошла
1 8 туров, выполнив все задания, где надо было показать обшую эрудицию,
и была приглашена в Москву на Межлунаролную олимпиалу "Эру;lиты
гrланеты-2013", которая проходила в столице с 4 по 8 января. Под
pyкoBojlcTBoM ilедагогов О.В.Петровой и А.В.Неуступаловой flиана
Анишина. АлOна Афонинко, Влад Бланк, Никита Гордееь, Марина
Макрушина, Вячеслав Новиков, Александр Смирнов, Светлана
сапожникова, Александр Трашков, Анна Хриетолюбова и Татьяна
Шестакова 28 декабря отправились в llyTb, встр9тив 201З год в jtороге. В
олимIlиаде принимали }частис 52 комшrды городских лицеев и гимназий из 5

стрыl (I)оссия, Белоруссия, Украинц Казахстан, Эстония). Ульканская ко-

}Iанда выстугIиllадостойно. Ребятапривезлидомой имеtrные Сертификаты,
llамятные футболкц значки, книги в lrодарОк и Диплом в номинаJц4и "Луlшая
tlрсзсптацrля". Шко:tа (а это и директор, и учителя, и обl^tающиеся) тоже
получили f{лtгtлом и Сертификат )ластника"

(Окоr.rчаrrие на crp. 2)

**ГOпhлн нQпнIлнп,,
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3"o"on в редакцию прозвучал в
самый разгар лекабрьских морозов.
На лругом конuе провола была
жительниLIа Магистрального Галина

Васильевна Фелорова, уже знакомая
постоянным читателям нашей газеты.
Несколько лет назад она не без успеха
сражалась с районной коммуналкой

за нормальное теплообеспечение
микрорайона мостостроителей,

И нынче Г.В.Фелорова провела
корреспошIента по улицам имени 60
лет Октября и Космонавтов. чтобы
пос ltoтpeTb. кого )i{e обогреваю,r злесь
ТеП, iОТРаССЫ - КВаРТИРОСЪеМЩИКОВ Ич1}-,l

прс,езжую часть улиItы
Наш рейл по ветхой тегиоllеfц]али

был донельзя грустным и печальным,
Начался этот Марш Бесхозяй-
ственности с военкомата. Здесь зда-
ние зимоil промерзает настолько. что
не передать словами. Военнослужа-
шие пытаются сливать волу, чтобы
улучшить теплоотдачу отопительнои
системы. но данный объеii,г является
конечным в тепловом хозяйстве,ЗАо
'ТЭК" и, похоже, обречен сушест-
вовать при низких температурах (в ле,
кабре. как сообщили сотрудники
военного ведомства, температура
внутри здания падала ло плюс 14-15
гралусов).

Спускаемся ао первого лерекрест-
ка. Здесь не тепловой !з€;1, d l1pocтo
мечта спелеолога - натуральная пе-
щера с сосульками-сталактитами. Из
своеобразного грота на 40-гралусном
морозе пар валит, как из бани.

(Окончанrле на стр, З)
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