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        Города как люди имеют своё рождение, свою историю. Нашему родному 

городу в 2018 году исполнилось 85 лет.  Асбест – молодой город,   известность 

ему принесло крупнейшее в мире месторождение «горного льна».  Главное 

богатство  города – его люди, мы с вами. Какие мы – такой будет наш город – 

наша малая Родина. Сегодня Асбест  - красивый, чистый и современный город. 

Город сохранил богатые традиции, связанные с историей горнопромышленного 

Урала. Мы  стараемся как можно больше знать об истории своей малой 

Родины. «Азбука юных асбестовцев» расскажет читателям о  возникновении и 

развитии нашего города, об известных людях, о местных 

достопримечательностях, о символах Асбеста, о природе родного края. Азбука 

предназначена для семейного чтения, можно использовать на уроках и на 

классных часах.  Юные читатели уже умеют самостоятельно выбирать нужную 

книгу, понимают, что «чтение – лучшее учение».  

        Итак, приглашаем к путешествию во времени по городу Асбесту от «А» до 

«Я».  Желаем вам радостных открытий! 

Составители  азбуки 
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Асбест минерал 

Асбест – необычный минерал. В его составе – вещества, обычные для 

камня. Однако камнем этот мягкий волокнистый материал не назовешь.  

Асбест – минерал волокнистого строения белого или светло желтого 

цвета. Встречается в природе в виде жил, выросших в горную породу. 

Природные запасы асбеста велики. В России первое месторождение асбеста 

было открыто в 1720 году на реке Тагиле.  

Асбест входит в состав более чем трех тысяч изделий в самых различных 

областях техники. Из волокон асбеста изготавливают брезенты, бумагу, картон, 

строительные материалы и многое другое. Его огнеупорность, диэлектрическая 

и химическая стойкость находят широкое применение в строительстве и 

технике.  
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Центральная детская Библиотека 

История библиотеки начинается в 1938 году. Сначала это была 

небольшая комната с несколькими сотнями книг. К концу 60-х годов было 

выделено помещение в здании Дворца Пионеров на улице Уральской. В 1983 

году Центральная детская библиотека переехала в новое помещение – на улицу 

Мира. 

В библиотеке успешно реализуется областной проект «Детская чайная 

читальня» для родителей с детьми, российская акция «Библионочь», городские 

читательские праздники День школьника, Неделя детской и юношеской книги, 

большие летние игры. Читатели принимают участие в литературных конкурсах, 

конкурсах рисунков, поделок и фотографий. На базе библиотеки работает 

студия «МУЛЬТиКо», где дети учатся снимать и монтировать мультфильмы. 
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Прииск «Вознесенский» 

В 1885 году появился первый асбестовый прииск – Вознесенский. 

Официальное разрешение Горного департамента на разработку месторождения 

получено в 1889 года.  

 

Водонапорная башня 

Построена в 1949 г. 

 

Вагонетка у входа музея 

г. Асбеста 

 

 
 

Входная группа стадиона 

«Строитель», 

построен в 1930 г. 

 

 

Храм Святого князя Владимира 

Заложен в 1991 г. 

 

 

Взрывные работы в карьере ОАО 

«Ураласбест» 
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Герб 

       Как  у  любого города, страны, у  Асбеста  есть своя символика, которая 

состоит из гимна, флага и герба. 

       Герб города утвержден решением 32-й сессии Асбестовской городской 

Думы, от 24.09.2002 г. и внесен Геральдическом регистре РФ с присвоением 

регистрационного номера 1035 [1]. 

      Каждый элемент герба несет смысловую нагрузку. Все мы знаем свойства 

нашего уникального минерала – асбеста, его мягкость и негоримость, 

способность выдерживать самые большие нагрузки. Вот почему на нашем гербе 

асбест показан серебристыми нитями, проходящими через огненное кольцо и 

остающимися неизменными. Цвет огня – красный. Зеленый цвет поля означает 

в геральдике процветание и надежду. Замечательным образом он совпадает с 

цветом нашего минерала. Полоски белого цвета означают карьер, где добывают 

асбест, давший  городу жизнь и имя своё.  Герб указывает на добычу и 

переработку асбеста и изготовление изделий из него. Создать герб Асбеста мог 

только его житель. Автор герба: художник Владимир Голомолзин.  

 

http://geraldika.ru/registr.php
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Дворец культуры имени Горького  

Дворец культуры имени Горького города Асбеста. Здание красивое, с 

колоннами и лепниной. Дворец культуры построен в 1955 году 

военнопленными. 

 

Но особенный интерес представляют 

скульптуры, стоящие перед Дворцом 

культуры. Одна называется «Наука», а 

другая «Искусство». Они созданы в 

1956 году тогда еще  совсем молодым 

скульптором Эрнстом Неизвестным, 

позже ставшим широко известным.  

Историческая справка. 

В январе 1956 года гостеприимно распахнул свои двери Дворец 

культуры. Его строительство и открытие были вызваны необходимостью. В 

первые годы Великой Отечественной войны здание старого Дворца было 

отдано под госпиталь. Начали строить новый Дворец в 1952 году. Строился он 

по проекту архитектора Барташевича. Первым директором Дворца еще в 

период его строительства был назначен В.Н. Сабуров. В новый Дворец пришли  

уже созданные ранее коллективы художественной самодеятельности, в их 

числе – ансамбль песни и танца «Горный ленок», духовой оркестр, агитбригада, 

кружки сольно-вокальный и цирковой, хор ветеранов труда и многие другие.  

В настоящее время его название «Центр культуры и досуга имени 

Горького». 
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Ель 

У здания администрации нашего города Асбеста растет голубая  ель, 

которая относится к декоративным хвойным растениям. Использование 

голубой ели в озеленение ландшафтов обусловлено ее внешним видом, яркой и 

нарядной кроной. 

Голубая ель выделяется на фоне иных хвойных пород за счет изысканной 

окраски хвои – ее оттенки варьируются от светло-изумрудного до 

голубоватого, фиолетового и иногда сизо-серебристого. 

 Высота взрослой ели  может достигать 20-30 м. Кора серо-коричневого 

цвета, шероховатая по поверхности. Диаметр ствола до 1,5 м. Хвоя у голубой 

ели четырехгранная, по сравнению с другими сородичами иголки хвои намного 

длиннее. Цветет она в мае-июне. 
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Жаба зеленая 

Жаба зеленая занесена в Красную книгу Среднего Урала Свердловской 

области.  

Кожа у зелёной жабы бугорчатая, по бокам голов две крупных ядовитых 

железы (паротиды), которые служат средством защиты от врагов. Задние 

конечности немного длиннее передних. Зрачок глаза горизонтальный. Из-за 

коротких задних ног плохо прыгает.  

В верхней части тела чаще преобладают светло-серо-оливковые тона с 

крупными темно-зелеными пятнами, часто с красными точками в середине. 

Взрослые животные достигают в длину 8-14 сантиметров. 

Среда обитания: леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Часто 

можно встретить в полях, садах и огородах нашего города. 

Враги: хищные позвоночные, змеи. 

У жабы малоподвижный язык, который способен лишь немного 

вываливаться набок. Взрослые особи питаются ползающими формами 

беспозвоночных, в том числе пауками, жуками, муравьями, клопами, 

гусеницами, личинками мух.  
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Змеевик 

Из многочисленных минералов, которыми столь сказочно богаты 

Уральские горы, одним из наиболее доступных и широко распространенных 

является змеевик. 

Камень змеевик – это интереснейший природный материал. Он входит в 

группу полудрагоценных камней. Называется он так, потому что его рисунок 

похож на змеиную кожу. Месторождение этого камня – Кавказ, Сибирь и 

конечно Урал. Считается, что змеевик  имеет целебные и магические свойства. 

Поэтому из него часто изготавливают ювелирные изделия, посуду, сувениры, а 

также  подходит для декораций. Змеевик имеет более десяти разновидностей.  
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Изумруд 

Изумруд является драгоценным камнем первого класса. Они бывают 

различных оттенков – от жёлто-зелёного до сине-зелёного. Однако основным 

тоном является зелёный, вплоть до самого тёмно-зелёного тона. Крупные 

изумруды весом от 5 карат ценятся дороже алмазов. Главным качеством 

изумруда является его цвет,  и затем – прозрачность.  

Идеальный изумруд – прозрачный камень равномерно распределенного 

насыщенного цвета. Из изумрудов делают различные красивые украшения. 

  

 

 Поселок  Малышева и наш край славится тем, что это единственное на 

Урале место, где добывают изумруды. Говорят, что их там столько, что 

местные жители до сих пор находят их просто под ногами. Не в самом поселке 

конечно, а в соседних лесах-полях. 
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Куделька 

В феврале 1885 г. инженер А.П. Ладыженский нашел выходы залежей 

«горного льна» на значительной территории к северо-востоку от 

Екатеринбурга. Месторождение было названо по ближайшей железнодорожной 

станции Баженовским. 

С 1889 г.   начинается промышленная разработка Баженовского 

месторождения. Образуется поселок Куделька. 

Вскоре, посёлку дали название Асбест. 20 июня 1933 г.  поселок  

Куделька преобразован в город областного подчинения Асбест. Тогда его 

население составляло немногим более 27 тысяч жителей.  
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Ладыженский Алексей Павлович 

Ладыженский Алексей Павлович является первооткрывателем 

Баженовского месторождения хризотил-асбеста. В 1889 году началась 

стабильная и систематическая разработка Баженовского месторождения. 

В период 1889-1914 годы Ладыженский Алексей Павлович работал в 

посёлке Куделька. Открытое им Баженовское месторождение хризотил-асбеста 

оказалось крупнейшим в мире.  

В России стала развиваться новая отрасль промышленности. Рядом с 

месторождением был основан город Асбест. Природные свойства хризотила 

Баженовского месторождения признаны самыми лучшими, качество 

хризотилового волокна самое высокое. 

Ладыженский Алексей Павлович дал жизнь нашему городу. Потому и 

вечной должна быть о нем память. В честь Ладыженского Алексея Павловича в 

городе Асбесте переименован отрезок улицы Челюскинцев от автовокзала до 

так называемой «горки», и на карте города появилась улица Ладыженского. 

 

Памятник первооткрывателю 

Баженовского асбестового 

месторождения расположен напротив 

Центра детского творчества имени 

Н.М. Аввакумова 

http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Медянка обыкновенная 

Медянка обыкновенная – одна из самых изящных, подвижных и живых 

змей.   

Питается ящерицами, мышами, мелкими птицами, реже насекомыми. 

Образ жизни дневной. Медянка предпочитает участки, хорошо освещаемые и 

прогреваемые солнцем. Змея умеет хорошо плавать, она энергична круглые 

сутки. Медянка бодрствует при появлении на небе ясной луны. 

Змея постоянно проживает на определенном месте, если оно не 

представляет опасности для её жизни. Медянка способна забираться на деревья. 

Если змее угрожает опасность, то она погружается в воду или обходит эти 

места. В отдельных случаях змея способна выделять ядовитые вещества из 

своих желез, нейтрализуя противника. 

В России занимает практически все южные регионы европейской 

территории страны, на востоке – до южной части западной Сибири. Северная 

граница ареала в западной его части проходит через Псковскую область, в 

восточной части поднимается до Пермского края, Свердловской и Тюменской 

областей. Медянку можно встретить в лесах Асбеста. 

Этот вид змей внесен в Красную книгу. 
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«Некрасовский» мост 

Достопримечательностью города Асбеста является пешеходный мост, 

получивший народное название «Некрасовский», так как находится в 

продолжении улицы Некрасова через реку Большой Рефт. Его очень любят 

асбестовцы. 

Скульптуры Эрнста Неизвестного 

Особый интерес представляют скульптуры, стоящие перед центральным 

входом Дворца Культуры имени Горького. Скульптуры созданы в 1956 году 

молодым Эрнстом Неизвестным, ныне знаменитым скульптором с мировой 

славой. Скульптуры называются «Наука» и «Искусство». 
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Обелиск Победы 

Обелиск – 

мемориальный комплекс 

«Воинам Великой 

Отечественной Войны 

1941-1945 г.г. 

Обелиск установлен 

на улице Победы. Это 

самый большой памятник, 

возведенный к 20-ти 

летию Победы  в городе 

Асбесте. Деньги на 

строительство обелиска 

собирали жители города.  

 

Автор идеи Обелиска – фронтовик Александр Михайлович Никифоров. 9 

мая 1965 года состоялось открытие памятника, обелиск стал городской 

достопримечательностью. Ежегодно, в день Победы здесь проводятся митинги 

Памяти. На мемориальных плитах написаны имена погибших асбестовцев, 

здесь возлагают венки и цветы. 
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Улица Победы 

Каждый город имеет улицы, которые названы в честь известных людей и 

событий. В память о Великой Победе в Отечественной войне 1941-1945 годов 

построен бульвар Победы - это самая благоустроенная и нарядная улица 

города. Территория выложена плитами, на подъемах устроены гранитные 

лестницы, особую красоту в летнее время придают бульвару два фонтана, 

цветочные клумбы и озеленение. На бульваре в 1966 году был сооружен 

обелиск в память погибшим асбестовцам в годы войны и не вернувшимся в 

родной город. 

Аллея Победы является главным местом отдыха местных жителей. Она 

начинается от администрации города. На этой улице стоит школа № 30, в 

которой мы учимся. 

 На аллее Победы есть еще  знаковые памятники для города, это памятник 

воинам-интернационалистам и памятник воинам погибшим на Северном 

Кавказе, а также скамья примирения. На аллее Победы можно увидеть 

несколько фонтанов. 

 

Памятник воинам-

интернационалистам 

 

Памятник воинам погибшим на 

Северном Кавказе 

 

Скамья примирения 
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Асбестовский ремонтно-механический завод 

Асбестовский Ремонтно-механический завод является одним из 

крупнейших в России обслуживающим предприятием горнодобывающей 

промышленности. Основан в 1910 году. Это мощный машиностроительный 

комплекс со своими металлургическим, механосборочным, сварочным, 

сборочным, инструментальным производствами, испытательной базой. 

Предприятие выпускает комплектующие, узлы к горно-шахтному 

оборудованию, участвует в опытно-конструкторских работах по разработкам 

новой уникальной продукции, модернизации и усовершенствованию продукции 

с условиями рыночных потребностей. 

Завод имеет  литейный цех, механосборочный цех, цех по ремонту 

подвижного состава. 

Одним из видов продукции завода являются зуб ковша и гусеничные 

звенья. Кроме того завод производит запчасти для различного горного 

оборудования. 
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Стадион «Ураласбест» 

Стадион «Ураласбест» введен в действие в 1980 году. На стадионе 

расположены: два хоккейный корта, основное и запасное футбольные поля, 

здание велоспорта, манеж, площадки для игры в большой теннис, баскетбол, 

волейбол, беговые дорожки длиной 400 м. Предоставляются следующие 

платные услуги населению: прокат коньков и лыж, настольный теннис. На базе 

стадиона проводят занятия со спортивными группами по легкой атлетике 

СДЮСШОР, ДЮСШ «Малахит».  

 

Стадион после реконструкции 

В 2014 году началась реконструкция 

спортивного ядра стадиона. В ходе 

реконструкции на стадионе была 

проведена замена футбольного поля, 

секторов для метаний ядра и прыжков в 

длину, беговой дорожки, устройства 

ограждения футбольного поля. 

15 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие стадиона после 

реконструкции. Стадион «Ураласбест» внесен во Всероссийский реестр 

спортивных сооружений. На стадионе ежегодно проводятся: Чемпионат области 

по футболу, первенство области по хоккею, Чемпионат города по легкой 

атлетике, спортивные мероприятия в честь Дня города, Дня физкультурника, 

конные соревнования, городские мероприятия (Масленица, День города).  
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Асбестовская типография 

 В 1931 году 30 марта в городе Асбесте на улице Культуры открылась 

типография. Она разместилась в ветхом каркасно-засыпном бараке. 

В январе 1934 года типография  переехала в помещение на улице Ленина, 

где коллектив проработал до 1961 года. Все работы выполнялись только 

ручным способом. В печатном цехе располагались тигельные и одна газетная 

печатные машины, которые приводились в действие тоже ручным способом.  

В 1962 году типография перешла в новое двухэтажное здание на улицу 

Садовая, 5. 

Сегодня Асбестовская типография имеет современное оборудование. Все 

наборные процессы компьютеризованы, газеты «Асбестовский рабочий» и еще 

шесть газет из Асбеста и близлежащих поселков печатаются офсетным 

способом.  

Кроме печатания газет у Асбестовской типографии очень широкий 

спектр деятельности: выпускаются книги и журналы, очень широкий 

ассортимент товаров для школьников.  

Сейчас типография выпускает много цветной продукции – это календари, 

иллюстрации, этикетки, буклеты, афиши, красочные приветственные адреса и 

прочее. 

В 2010 году Асбестовская типография перестала быть самостоятельной и 

местной. Решением областных властей вошла в состав  полиграфического 

предприятия Каменска-Уральского. 
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Уральские горы 

Уральские горы — горная 

система на Урале, расположенная 

между Восточно-Европейской и Западно-

Сибирской равнинами. Длина более 

2000 км, ширина от 40 до 150 км. 

Уральские горы относятся к медленно 

растущим горам. 

По восточному подножью 

Уральских гор проходит 

условная граница между Европой и Азией 

Географически Уральские горы 

делятся на пять частей: Полярный Урал, 

Приполярный Урал, Северный  Урал, 

Средний Урал, Южный Урал.  

 

 

Особенно Урал славится своими «самоцветами» — драгоценными, 

полудрагоценными и поделочными камнями  

(изумруд, аметист, аквамарин, яшма, родонит, малахит и др.).  

В недрах гор содержится более двухсот разных минералов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
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Флаг 

В нашем городе, как и во всех городах России, есть свой флаг. Флаг 

утвержден решением Асбестовской городской Думы от 24 сентября 2002 года, 

как флаг «муниципального образования города Асбеста» и внесен в 

Государственный геральдический реестр Российской Федерации с присвоением 

регистрационного номера 1036[1]. 

Флаг служит символом единства  населения города, прав и процесса 

местного самоуправления. 

Символика флага указывает на добычу и переработку асбеста, и 

изготовление изделий из него. Отражает «путь» от минерала до негорючих 

тканей, а, кроме того, указывает и на имя города. 

Авторский коллектив: А.К. Грефенштейн, В.К. Кондюрин. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Асбестовская детская художественная школа 

Асбестовская детская Художественная школа открыта в 1972 году. 

Основатель и первый директор  - Олег Иванович Мамаев. В 1996 году школа 

переехала в новое здание на улицу Ленинградская, 4. 

Обучение в школе осуществляется на трех отделениях: художественное 

отделение (семилетний курс), прикладное отделение (четыре года), 

эстетическое отделение (5 лет), у каждого направления есть своя специфика. 

В школе  много учебных и хорошо оборудованных классов,  есть 

мастерские керамические и камнерезные, народной росписи, бумажной 

пластики, графики, батика,  кабинет истории искусств.  

В школе самый большой в городе выставочный зал. В нем проводятся 

выставки разного уровня от лучших работ учащихся до международных 

проектов. Школа является центром Асбестовского территориального 

методического объединения,  на её базе проводятся семинары, мастер-классы.  
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Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова 

В 1930 году был создан «Стол пионеров». Ребятам предоставили 

отдельную комнату. С ребятами проводились спортивные мероприятия, они 

выпускали газету «Горн», работал кружок «Ворошиловские стрелки», 

проводились занятия по техническому творчеству. 

В 1938-1939 году открывается клуб пионеров в деревянном здании 

бывшей начальной школы № 2. До 1966 года Дом пионеров занимал это 

деревянное здание с печным отоплением. Кружки размещались в двух 

кабинетах, фотолаборатория находилась в крохотном помещении. Всего было 

13 кружков. 

В апреле 1968 года состоялось торжественное открытие Дома пионеров в 

новом здании на улице Уральской, 75. 

 В 1970 году Дому пионеров был присвоен статус Дворца пионеров и 

школьников. 

В 2002 году Дворец переименован в Асбестовское муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова. 

Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова является центром 

организации досуга детей и подростков. 
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Чечулин Алексей Иванович 

Чечулин Алексей Иванович (09.06.1943-14.02.1995) – поэт, писатель, 

журналист, корреспондент газеты «Асбестовский рабочий», член Союза 

писателей России. 

В редакции газеты «Асбестовский рабочий» работал в должности 

заведующего промышленным отделом, был редактором «Асбестовского 

рабочего», собственным корреспондентом «Уральского рабочего», руководил 

литературным объединением «Асбестовского рабочего». 

В 1973 году вышла первая книга стихов «Березовое солнышко». Позже 

вышли сборники «День прибытия», «Ясногорье», «И сердцем тревожным и 

взглядом», «На золотой и щедрой половине».  

Автор книг «Асбест», «Н. М. Аввакумов», «Самоцветы для Парижа». 

15 февраля 1999 г. городской центральной библиотеке присвоено его имя. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30» 

Дата основания школы – 14 октября 1964 года.  

Адрес школы: город Асбест, ул. Победы, 24. 

Первым директором школы был Яков Яковлевич Кооп. 

С 2006 года и по настоящее время директором школы  является Ежова 

Елена Юрьевна. 

В  школе работают творческие и увлеченные своим делом педагоги. Труд  

учителей школы отмечен правительственными наградами, почётными 

грамотами Министерства образования Российской Федерации и Свердловской 

области. 

В школе сложились традиции: День рождения школы, День науки и 

творчества, праздник Последнего звонка, конкурс спортивного танца «Грация», 

День семьи,  церемония награждения «Звездный дождь». 

Есть в школе и свой гимн, его знает каждый ученик.  
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Бывшее озеро Щучье 

Озеро Щучье просуществовало до середины 60-х годов и осталось в 

памяти старожилов да на редких старинных фотографиях. Озеро Щучье было 

самым большим на территории нашего города.  

С начала 20 века на берегу озера был кордон лесника, по берегу 

проходили и пересекались дороги в различных направлениях. 

На берегах озера располагались городские кварталы, работал рынок, на 

юго-восточном берегу озера с 1915 года стояла церковь. 

А рядом, на самом берегу, лодочная станция. 

Существуют старые фотографии начала 20 века, где господа с дамами, в 

одеждах того времени с зонтиками, катаются на лодках по озеру. 

На берегу озера была построена парашютная вышка и все желающие 

могли приобщиться к воздушным полетам. 

Зимой, на льду озера Щучьего расчищали снег, устанавливали освещение 

и всю зиму работал каток. 
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Завод по производству теплоизоляционных материалов ЭКОВЕР 

21 сентября 2010 года в городе Асбесте состоялось официальное 

открытие завода по производству теплоизоляционных материалов ЭКОВЕР. 

Проект строительства завода начал разрабатываться в 2007 году. 

Создание данного предприятия было обусловлено растущим спросом на 

строительные материалы. 

Сегодня завод ЭКОВЕР - это современное высокотехнологичное 

предприятие по выпуску высокоэффективной базальтовой тепло- и 

звукоизоляции.  

Предприятие расположено в непосредственной близости от 

месторождения высококачественного сырья, обладает всеми ресурсами для 

производства изоляционного материала, имеющего наилучшие технические 

параметры. 
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Станция юных натуралистов 

Здание станции Юных натуралистов 

открыто 1 сентября 1980 года. 

10 сентября 1987 года было открыто 

новое здание станции Юных натуралистов, 

расположенное в центре города. 

Много добрых дел совершили юннаты: 

заложили памятную аллею на улице Мира из  

400 яблонь, чистили парки, скверы, 

прибрежную зону реки Рефт, развешивали 

скворечники, сажали деревья, кустарники, 

цветы. Дошкольники и школьники посещают 

различные кружки. Например, «Природа и 

фантазия», «Лесная академия», «Созвездие 

кактусов», «Цветочный калейдоскоп» и др. 

 
 

 

На станции Юннатов имеется свой живой 

уголок, в котором обитают разные животные и птицы. 

Также имеется своя аквагалерея. Ребята получают 

интересные знания о животном мире, на практике 

учатся ухаживать за животными и рыбами.  

28 декабря 2018 года на станции юннатов 

состоялось открытие детского зоопарка «ЗООДИВО». 
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Ястребиная сова 

Ястребиная сова — среднего размера длиннохвостая сова, сверху 

шоколадно-бурая с белыми пятнами, снизу почти белая с резкими тонкими 

поперечными полосками. Глаза и клюв жёлтые, «ушек» нет. Полёт быстрый, 

прямолинейный, обычно невысоко над землёй. Длина — 35—43 см. Размах 

крыльев 60—80 см. Питается в основном мелкими грызунами, изредка 

птицами. 

Гнездо может располагаться на старых пнях, в полудуплах, реже в дуплах 

или старых гнёздах ворон или других хищных птиц. Находили гнёзда и на 

земле.  

Добычей служат чаще всего полёвки, лемминги и мыши. При их 

недостатке могут ловить белок, мелких птиц, иногда с успехом нападают 

на рябчиков, белых куропаток и даже тетеревов. Активны в основном в 

сумерках, но охотятся и днём. Данный вид сов обитает в наших лесах. 

Эта птица внесена в Красную книгу Свердловской области. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Путешествие во времени по городу Асбесту от «А» до «Я» 

 

Вступление …………………………………………………………………... 

 

А………………………………………………………………………………. 

Б……………………………………………………………………………….. 

В……………………………………………………………………………….. 

Г……………………………………………………………………………….. 

Д……………………………………………………………………………….. 

Е……………………………………………………………………………….. 

Ж……………………………………………………………………………….. 

З………………………………………………………………………………… 

И……………………………………………………………………………….. 

К……………………………………………………………………………….. 

Л……………………………………………………………………………….. 

М………………………………………………………………………………. 

Н……………………………………………………………………………….. 

О……………………………………………………………………………….. 

П……………………………………………………………………………….. 

Р………………………………………………………………………………... 

С……………………………………………………………………………….. 

Т……………………………………………………………………………….. 

У……………………………………………………………………………….. 

Ф……………………………………………………………………………….. 

Х……………………………………………………………………………….. 

Ц……………………………………………………………………………….. 

Ч……………………………………………………………………………….. 

Ш……………………………………………………………………………….. 

Щ……………………………………………………………………………….. 

Э……………………………………………………………………………….. 

Ю……………………………………………………………………………… 

Я……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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1. Газета "Муниципальный вестник" № 6, от 9 июня 2005 года. 

2. Коростина Н.Г., «Мой ласковый город Асбест: материалы о городе», Асбест, 

2005г. 

3. Коростина Н.Д., «Город мой – моя отчизна и судьба», Асбест, 2005г. 
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