
Научно-технический конкурс 

«Инженериада УГМК» 

22 апреля в конференц-зале 

управления Учалинского ГОКа 

(предприятие сырьевого комплекса 

УГМК) состоялась церемония 

награждения школьников и 

студентов, принявших участие в 

научно-техническом конкурсе 

«Инженериада УГМК». 

Организованный Техническим 

университетом УГМК, конкурс 

нацелен на формирование у 

молодежи инженерного мышления 

посредством их участия в 

разработке проектов по решению 

инженерных задач предприятий 

Холдинга. 

    Наш лицей представляли 

ежегодные участники данного 

конкурса, ученики 10 Б класса 

Шишков Артем и Хамидуллина 

Галия. Под руководством Шишкова 

Александра Николаевича — 

учителя физики и технического 

руководителя Закопайло Вячеслава 

Валерьевича- начальника ПТО 

обогатительной фабрики, Артем и 

Галия работали над проектом: 

«Разработка системы регулировки 

объемов промышленной воды, 

подаваемой на холодильники 

системы охлаждения дробилок с 

целью ее экономии». 

   Участников проекта 

«Инженериада» поздравил 

генеральный директор АО 

«Учалинский ГОК» Закария 

Гибадуллин. 

 

 
 

 

Международная акция 

«Тотальный диктант» 
В субботу, 13 апреля 2019 года, 

более 200 тысяч человек из 81 

страны мира рискнули проверить 

свои знания могучего русского 

языка и написали «Тотальный 

диктант». 

Филологическая акция «Тотальный 

диктант» прошла по всему миру, в 

том числе и в Учалах. Автором 

текста диктанта стал писатель и 

литературовед Павел Басинский.  

По оценкам организаторов, акция 

собрала 236 284 участника, из них 

132 учалинца.  

Диктант написан, итоги подведены, 

но 25. 04.2019 г. 

отличники Международной 

образовательной акции «Тотальный 

диктант – 2019»: Аблаева Гульнара, 

Белячкова Роза, Габдрахманова 

Лилия, Галаутдинова Альфия, 

Гатауллина Нурия, Салимова Рита, 

Фахриева Динара были награждены 

сертификатами отличника 

«Тотального диктанта» и 

памятными подарками: блокнот и 

ручка с логотипом Генерального 

партнера «Berlingo». 

 

 
 

 
 

 

Из истории праздника 1 мая. 
Праздник возник в середине XIX 

века в рабочем движении за 

введение 8-часового рабочего дня. 

Первыми с таким требованием в 

1856г. выступили рабочие 

Австралии, впоследствии начались 

митинги в США и Канаде.  

В России отмечается с 1890г.  

В 1918г. праздник стал 

государственным и получил 

название День Интернационала.  

В 1972г. переименован в День 

международной солидарности. 

 

Как празднуют 1 мая в 

различных странах? 
Этот день отмечается не только в 

США и России. Число стран, 

которые присоединились к 

празднованию знаменательной 

даты, равняется 142. Большинство 

из них отмечают его 1 мая, но есть 

государства, где торжества 

проводятся в первый понедельник 

месяца. 

У каждой страны свои традиции 

празднования Первомая.  

Например, в Испании празднование 

первого мая, вообще схожее по 

всему миру, сводится к 

демонстрациям и митингам 

рабочего класса. Рабочие празднуют 

принятие законов 

регламентирующие законы для 

работодателей 

 

 
 
А в Германии проводятся 

масштабные гулянья, целые 

ярмарки и весёлые танцы. Кроме 

того, здесь существует прекрасная 

традиции: утром 1 мая празднество 
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продолжается жители торжественно 

украшают символ праздника дерево, 

а влюблённые молодые люди 

сажают деревце перед окном своей 

избранницы. 

 

 
 
В Швеции в ночь с 30 апреля на 1 

мая в городах зажигаются 

гигантские огни, в которых 

сжигается мусор, копившийся весь 

год. После этого наступает пора 

танцев и веселья. А наутро 

начинаются различные митинги в 

поддержку трудового класса. 

 

 
 
В Голландии Первомай – время 

проведения фестиваля тюльпанов. 

Множество людей со всех концов 

света специально приезжают сюда, 

чтобы посмотреть на это красочное 

зрелище. 

 

 
 

Во Франции Первомай 

ассоциируется с ландышами. 

Именно такие цветы, 

олицетворяющие счастье, французы 

дарят, поздравляя друг друга. 

 

 
 

Таким образом, 1 Мая – 

прекрасный праздник, который 

объединяет разные народы. 

Неважно, какой вариант торжества 

проводится в стране. В любом 

случае, это светлый весенний 
праздник, который приносит массу 

положительных эмоций. 

 

 

 

В преддверии праздника  

9 мая… 
Многие жители нашего города 

готовятся принять участие в 

массовом шествии «Бессмертный 

полк», который впервые был 

организован в 2014 году.  В первый 

раз в составе полка вышли 

учащиеся школ с портретами своих 

родных, участников Великой 

Отечественной войны. С каждым 

годом движение приобретает все 

больше участников и ряды 

«Бессмертного полка» растут. В 

прошлом году в движении 

участвовали более тысячи человек. 

Значит, историческая память жива и 

преемственность в деле сохранения 

памяти о той страшной войне в 

надежных руках.  

 

 
 

ВСПОМНИМ! 
В годы войны из Учалинского 

района ушли на фронт – 13437 

человек.  

Вернулись с победой – 3652 

человека.  

Остались на полях сражений – 9785  

 

Из них Герои Советского 

Союза: 
Ахметгалин Хакимьян 

Рахимьянович, (1923-1944г.); 

 

Кровко Петр Михайлович,  

(1911-1992) с. Ахуново; 

 

Мухаметьянов Шакирьян 

Юсупович, (Александр Матросов), 

(1923-1944г.), д.Кунакбаево; 

 

Серебренников Александр 

Георгиевич, (1904-1941г.),  

д.Малое Казаккулово; 

 

Сунагатуллин Жавдат 

Гумурзакович, (1924-2007г.), 

д.Имангулово; 

 

Ташкин Михаил Александрович, 

(1918-1945г.), с.Учалы 

 

Полные кавалеры орденов 

Славы: 
Поспелов Петр Иванович,  

(1924-2006г.), уроженец г.Златоуст; 

 

Хилажев Мавлет Хилажевич,  

(1916-1997г.), с.Мансурово; 

 

Хуснутдинов Ахнаф Галимьянович, 

(1925-2005г.), с. Учалы. 

 

 
Дорогие ветераны!  

Мы вас помним!!! 

 
 

За чистое небо, за мир и 

спокойствие 

Вам, ветераны, поклон наш земной! 

 

  


