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Проект  «Живое интервью» действует в Школе репортеров МОУДОД 
«ЦДТОР» уже не первый год.  Это живое общение с успешными 

людьми, имеющими определенные достижения в своих сферах деятель-
ности. В октябре и ноябре нынешнего года гостями юных репортеров и 
старшеклассников города были рабочие ОАО «ММК», имеющие персо-
нальный контракт с генеральным директором. 

Окончание материала читайте на 2 стр.

Я пришла немного раньше, по-
ка актеры еще не собрались. Входя, 
они приветствуют друг друга, об-
мениваются шутками и историями. 
Все происходит как-то обыденно. 
Девушки собирают волосы в хвост 
или косичку (это главное студий-
ное правило). Парни помогают ме-
нять декорации, оставшиеся с про-
шлой репетиции. Одни ребята выхо-
дят на сцену, другие собираются за 
кулисой.

Наталья Владимировна произ-
несла напутственную речь. Зазвуча-
ла музыка. Вот тут-то и начинается 
волшебное преображение. Несмо-
тря на то, что актеры играют в по-
вседневной одежде, и лишь в руках 
«мачехи» порхает веер – сцена пре-
вратилась а большую бальную залу. 

Играет 1-й состав. Актеры 2-го 
состава сидят на зрительских ме-
стах. Одни следят за движениями 
своих «отражений», запоминая все 
мизансцены. Другие, уверенные в 
своих силах, разговаривают друг с 
другом. 

Все сцены полностью прорабо-
таны. На репетиции актеры лишь 
оттачивают движения и слова. Ино-
гда свои ремарки вставляет руково-
дитель: ведь дети, которые придут 
на новогодние представления долж-
ны поверить каждому слову юных 
актеров. Вернее, их персонажей.

На сцене Иван Чичиланов и 
Дмитрий Федотов репетируют сце-
ну Короля и Лесничего. За кулисами 
своего выхода ждут Вика Деньдён-
кова (исполнительница роли Феи) 

и Яна Истеярова (по роли, сводная 
сестра Золушки Марианна). Я спра-
шиваю, готовы ли девушки к спек-
таклю. 

– Да, – уверенно ответила Яна, 
– готовы. 

– Я готова… но боюсь, – сму-
щенно улыбаясь, добавила Вика. 

В этом спектакле играют как но-
вички-первогодки, так и опытные 
актеры. Как, например, Иван Чичи-
ланов, который занимается в «Ма-
ске» уже 8-й год. В его списке уже 
очень большой набор ролей.

– Я был волком в «Трех порося-
тах» – делится Иван. – Играл в спек-
таклях «12 месяцев», «Чудики», 
«Снежная Королева», «Зимы не бу-
дет», «Иван Царевич, Кощей Бес-
смертный, Баба Яга и прочие…», 
«Варшавский набат» и «Завтра была 
война». Сейчас играю в «Золушке».

Быть актером – это трудная за-
дача, а быть актером театра – еще 
сложнее. Артист должен идеально 
помнить все сцены, слова, мизанс-
цены. Ведь второго шанса не будет. 
Играть в театре – это жить чужой 
жизнью, жизнью своего героя. Не 

каждому под силу сыграть другого 
человека, поэтому ребят в этом кол-
лективе я считаю настоящими про-
фессионалами. 

Не буду скрывать, я пробова-
лась на роль Феи в данном спекта-
кле, даже ходила на репетиции. Од-
нако мне не хватило эмоций и воли, 
чтобы отработать этот персонаж. 
Именно поэтому я очень хорошо 
понимаю, как сложно изобразить 
совершенно другого героя и заста-
вить зрителей поверить в него.

На сцене все еще работает 1 со-
став. Анна Киселёва – вторая сестра 
Золушки – так увлеклась своей ро-
лью, что пропустила слово, от чего 
Наталья Викторовна начинает сме-
яться. Реплики «Вздохнул, глядя на 
меня» и «Вздохнул на меня» – боль-
шая разница, и запомнить слова нуж-
но точно, а иначе искажается смысл.

«Пошел второй состав!» – объ-
являет руководитель и режиссер. 
Актеры сменяются. Ко мне подса-
живается Лера Горбушина, играю-
щая Золушку. Она занимается в сту-
дии первый год и очень волнуется. 

Зато когда я спросила про на-

строение У Саши Горбуновой («ма-
чеха» из 1-го состава), она, склады-
вая веер и улыбаясь, поделилась:

– Отличное настроение. После 
репетиции настроение всегда заме-
чательное. Я заряжаюсь положи-
тельными эмоциями, и мне хватает 
их до конца дня.

Репетиция заканчивается, ребя-
та по традиции усаживаются перед 
сценой. Они чутко внимают советам 
руководителя коллектива. Выслушав 
все наставления, актеры расходятся 
в обычную жизнь. Занавес.

Репортаж из-за кулис
Анастасия ЯМШАНОВА, школа № 8, 11 класс

Жизнь внутри театра, какая она? Чтобы получить ответ 
на этот вопрос, я пришла на репетицию образцового теа-

трального коллектива России «Маска». Руководитель Н. В. Кир-
пичникова ведет одну из последних репетиций новогоднего спек-
такля «Золушка». 

Два в одном: 
поздравляю  
новогодних  
именинников!

В сказку хочется верить всегда и всем. А Новый год – и есть волшеб-
ство. Оно дарит нам самые яркие моменты и впечатления – от получения 
подарков до загадывания желаний. И до этого фееричного праздника все 
считают дни. Составляют списки подарков, которые будут дарить. И же-
ланий, которые они загадают под бой Курантов. Все готовятся к искромет-
ной, чудной и завораживающий ночи, которую ждали целый год. 

Всех-всех – с наступающим Новым годом! И, конечно же, поздравляю 
всех именинников этой славной сказки! Пусть исполнится все самое со-
кровенное. Будьте счастливы и дарите счастье другим! 

ЗИМА! И всё стало белым-бело.
Куда ни глянь – кругом серебро.
На окнах узоры рисуют морозы,
Превращая букет твой в замерзшие розы.
Нас в чудную сказку с собой окунёт
Веселье. Подарки и Новый год!

Ростислава КОПАЧИНСКАЯ, школа № 8, 10 класс

31 декабря для всех – канун Нового года. Но у некоторых 
это еще и День рождения. Я одна из тех, кому посчастли-

вилось родиться в праздник. Вдвое больше радости, подарков, 
улыбок. Я думаю, что те, кто родились в праздник, должны де-
лать все вдвое больше. Дарить себе и окружающим счастье, 
а кому-то сопереживать так же сильно, как было бы грустно 
вам.…

      Слагаемые профессионального успеха

С новыми открытиями!
Мы, «Классные репортеры» – 

такие же, как и ты, наш до-
рогой читатель! Так же, как и 
ты,  ходим в школу. Занимаем-
ся спортом, музыкой. Танцуем и 
рисуем. Учимся говорить и петь 
по-немецки, по-англйски, по-
французски. 

А еще… Еще в этом сумас-
шедшем ритме занятий с репети-
торами, подготовки к сочинению 
и ЕГЭ – мы находим время, что-
бы встретиться с теми, кто инте-
ресен нашему читателю. Расспро-
сить собеседников обо всем, что 
хотели бы узнать наши читате-
ли. Проанализировать все, что мы 
увидели и услышали. А также то, 
что нам по разным причинам не-
досказали. 

Затем, сосредоточившись, мы 
пишем о новом и замечательном, 
что только что узнали. Обычно че-
ловек делится с самыми близкими. 

Вот и мы делимся всеми своими от-
крытиями с тобой, читатель! И при-
глашаем тебя к диалогу и сотрудни-
честву. Читай нас! И пиши нам на 

klass.reporter@gmail.com.
С Новым годом! С новыми 

знаниями, успехами, достиже-
ниями, открытиями! Ур-р-р-ра!



Классный РЕПОРТЕР2

В чем проблема?
Увы, определяясь с ЕГЭ, 

школьники нередко выбира-
ют то, что легче сдать. А в 
результате получается: вы-
пускник становится абиту-
риентом факультета, где ему 
учиться будет проще, а вот 
насколько велика будет веро-
ятность благополучного тру-
доустройства после дипло-
мирования – большой во-
прос.

Ксения Богданова, вы-
пускница МОУ «СОШ 
№ 8» гор. Магнитогорска, 
студентка 2 курса факуль-
тета журналистики МГУ:

«Часто выбор по принци-
пу «куда поступить проще», 
в университете приводит к 
разочарованию. И то, что 
представлялось, оказывается 
совсем не схоже с действи-
тельностью. К тому же, за-
ранее интересоваться следу-
ет не только выбранной про-
фессией, но и тем, насколь-

ко она перспективна в том 
городе, куда ты собираешь-
ся ехать учиться. Вкаждом 
регионе свои «заморочки»: 
в родном городе может быть 
перспективно и прибыльно 
одно, а в выбранном для обу-
чения – совсем другое. К со-
жалению, и я столкнулась с 
этим».

Как не ошибиться?
Выбрать специальность 

нелегко. Справедливо и му-
дро было бы рассуждать, что 
мы заранее должны осознать, 
какие обязанности и ответ-
ственность соответствуют 
будущей профессии. Понять, 
какими качествами нужно 
обладать, чтобы быть хоро-
шим врачом, строителем или 
же поваром. Ведь для каждо-
го специалиста есть свои тре-
бования. Сегодня несколь-
ко выпускников магнитогор-
ских школ, а ныне студентов 
различных факультетов вузов 
России поделились с нами 

пониманием особенностей 
своей специальности.

Даяна Нурсеитова, сту-
дентка 2-го курса лечебного 
факультета ЮУГМУ (г. Че-
лябинск):

«Учиться здесь неверо-
ятно сложно. «Прохлаждать-
ся» и учиться «лишь для ко-
рочки» на врача точно не по-
лучится. Да и работа врача 
связана с большими нагруз-
ками и требует физической 
выносливости. Это я еще го-
ворю о выпускниках лечеб-
ного факультета. О работе 
хирурга или патологоанато-
ма и вовсе говорить не при-
ходится. На нашем факульте-
те учатся ребята с объектив-
ным представлением о своем 
деле: мы должны быть со-
бранны, ответствен ны, чест-
ны с пациентом. Врач дол-
жен обладать хорошей инту-
ицией и быть буквально «до-
тошным» в деталях. Ведь от 
нашей компетентности зави-

сит чье-то здоровье и даже 
жизнь».

Мария Савочкина, сту-
дентка 2-го курса факуль-
тета лингвистики и перево-
доведения МГТУ (г. Магни-
тогорск):

«Человек моей профессии 
должен любить путешествия 
и культуру других стран. Ему 
должна быть интересна жизнь 
других людей. Ели у вас есть 
желание не знать о том, что 
такое языковой барьер – вам 
нужно идти учиться к нам. 
Но и «попотеть» придется 
на славу: нужна просто фе-
номенальная память, и ее не-
обходимо тренировать. Важ-
но хорошо знать всемирную 
историю. Не лишними в на-
шем деле будут  трудолюбие и 
стрессоустойчивость».

Алексей Фаталов, сту-
дент 3-го курса физико-тех-
нического факультета МГУ 
(г. Москва):

«Физхим инженерия  – 
это то, что нужно для меня! 
Ведь здесь охвачена львиная 
доля технических специаль-
ностей. А вы готовы усердно 
изучать технику, физику, хи-
мию и другие сложные дис-
циплины? Если да – то, ско-
рее всего, вы станете хоро-

       Новый предмет  
«Энергосбережение»

    Слагаемые  
профессионального успеха

А правильно ли мы      поступаем?
Вера КЛИМОВА, студентка 2 курса УрФУ, факультет журналистики

По данным исследований Федеральной службы российской статистики, име-
нуемой в повседневном обиходе как «Росстат», выяснилось, что лишь 40% 

россиян трудоустроены по специальности, лишь четверть довольны заработной 
платой, а половина работников недовольны воздействием на них факторов рабо-
чей среды.

Окончание. Начало на 1 стр.

Особая актуальность этих встреч за-
ключается в том, что экономике страны 
в современных условиях остро требует-
ся восстановление производства во всех 
сферах. Для этого нужны рабочие руки и 
инженерные кадры. Причем технологи-
ческая революция привела к совершен-
но новому содержанию рабочих профес-
сий. Теперь рабочий человек нередко  
владеет компьютером, иностранными 
языками, инженерным складом мыш-
ления. Это универсал, карьера которого 
растет по горизонтали. Растет его квали-
фикация, профессионализм. Растет уро-
вень ответственности и – оплаты труда.

Старшеклассники из школ № 21, 16, 
64, 67, 25 вживую общались с машини-
стом экскаватора И. И. Вохминцевым и 
сталеваром конвертера ККЦ А. М. Ели-
сеевым, с вальцовщиком листопрокатно-
го цеха № 10 А. А. Мизиным и операто-
ром машины непрерывной литьевой за-
готовки электросталеплавильного цеха 
В. Н. Пудовым. 

Юношей и девушек интересова-
ло все. Кем специалисты высочайше-
го класса, обладатели персональных 
контрактов с генеральным директором 
предприятия, мечтали быть в детстве. 
Как в действительности они осущест-
вляли выбор профессии, как строилась 
их карьера, гордятся ли ими семьи.

Юноши расспросили даже про то, 
какое здоровье требуется будущему ме-
таллургу. А девушки интересовались, 
работают ли на комбинате женщины и 
кем, проводят ли сейчас на предприятии 
экскурсии для жен сталеваров.

Гости охотно делились своим жиз-
ненным и профессиональным опытом. 
Рассказывали о рабочих династиях на 
ММК, о гордости за свою профессию. 
О высокой ответственности, которую 
предусматривает контракт с директором 
ОАО «ММК» (такой контракт заключа-
ют в среднем с одним из 300-400 рабо-

чих комбината). От-
ветственности за по-
стоянный рост лич-
ной квалификации, за 
наставничество, за план, 
за предотвращение аварий-
ных ситуаций, за качество работы 
вверенных им людей и оборудования.

Старшеклассников также остро вол-
новал вопрос о том, изменилось ли от-
ношение коллектива к рабочим. Как ока-
залось, оно ни капли не поменялось. Да 
и сами гости утверждают, что зависти в 
производстве не должно быть. Всё до-
стигается самим человеком, а остальные, 
наоборот, стремятся быть похожими на 
него и достичь таких же возможностей.

Но за успех этих рабочих, как мы уз-
нали, радуются не только коллеги. Род-
ственники Алексея Александровича, 
Владимира Николаевича, Игоря Игоре-
вича и Андрея Михайловича,  бесспор-
но, горды достижениями своих мужей 
и отцов. В силу плотного графика и не-
редкой сверхурочной работы, времени 
на семью едва ли хватает. Но мужчины 
стараются каждую свободную минуту 
уделить своим семьям. 

Отвечали за ход дан-
ной встречи и вели ее 

мы — одиннадцатиклассни-
цы Виктория Хандусь и Вик-

тория Стаханова – корреспон-
денты газеты «Классный репортер». 

Мы уже не один год занимаемся в Школе 
репортеров, встречаемся с самыми разны-
ми людьми, готовим публикации в газету. 
Но вот такой живой диалог мы вели впер-
вые, поэтому тоже заметно волновались. 

Однако все гости, даже рассказывая о 
производственной специфике, говорили 
простым и понятным языком, чем быстро 
расположили к себе большинство ребят. 
И это не удивительно, ведь трое из че-
тырех наших собеседников вырастили и 
воспитали по трое детей. И на работе, яв-
ляясь наставниками, они все время долж-
ны находить общий язык с молодежью.

По окончании интервью успешные 
рабочие ММК дали несколько советов 
старшеклассникам. Хорошо учиться и в 
конечном итоге получить хорошее обра-
зование. Ведь от этого зависит и зарпла-
та, и будущая жизнь. Не забывать уде-
лять время своим близким. И заботить-
ся о своем здоровье. 

Ксения МОЛЬНЕР, школа № 64, 10 класс.

Мы живем в век продвижения технологий. И вопрос сбе-
режения энергии становится гипер актуальным. Ведь 

все на земле не вечно, человек использует больше, чем соз-
дает… И поэтому в нашей школе решили вести курс под на-
званием «Энергосбережение». Вот что о новом предмете 
рассказала преподаватель Евгения Владимировна Ушерова:

– Этот курс,  который длится ровно год,  рассчитан на 
подростковую аудиторию 8 класса. Суть этого предмета в 
том, чтобы показать детям, начав уже с нового поколения, 
что количество энергии и здоровая экология – это полно-
стью наша «заслуга». Ведь для строительства станций, ко-
торые будут снабжать нас электроэнергией, вырубаются 
леса, загрязняется всеми любимая природа. Этот курс не 
только объясняет, а с помощью различных акций помога-
ет внедриться в эту проблему практически. Недавно про-
шла акция «Батарейка, сдавайся». Она заключается в том, 
чтобы просто сдать старые батарейки и получить удоволь-
ствие  от того, что мы все вместе помогаем природе. Не по-
верите, дети несли их килограммами! 

Месяц назад прошла еще одна акция – сбор макулатуры. 
Каждый мог принести ненужную бумагу, картон и отдать их. 
Но такого ажиотажа мы, конечно, не ожидали. Ученики не пе-
рестают нас удивлять. Мы побили рекорд – около тонны бу-
маги.  Один мальчик особенно отличился – 200 кг картона!

В дальнейшем мы планируем еще несколько акций. И 
надеемся, что это также будет рекордно и незабываемо. А 
пока… давайте прямо с сегодняшнего дня начнем наблю-
дать за тем, как мы потребляем энергию. Экономим ли свет, 
ставим ли световые лампы на дачах, оставляем ли компью-
тер надолго включенным? Я думаю, что да. Вот и выбирай-
те, дружить вам с природой или нет.  Но одно я знаю точно. 
Она, природа, нуждается в нас!   

     Пропуск на Байконур
В конце ноября со Всемирной олимпиады роботов World 

Robot Olimpiad вернулась команда «АнДор» МОУДОД 
«ЦДТОР». Около 3000 участников из 51 страны мира при-
няли участие в ВРО. В результате сложнейших состяза-
ний технического ума и творчества ученик 6 класса Доро-
фей Скрипников и 3-классник Роман Волков (руководитель 
М. Г. Гранатов) из Магнитогорска получили специальный 
приз олимпиады от «Роскосмоса» – пропуск на Байконур. 
Запуск ракеты, который Дорофей и Роман получили воз-
можность увидеть воочию, состоится в мае 2015 года.

Много незабываемых встреч подарил юным робототехни-
кам уходящий 2014 год. В Сочи –с молодым и талантливым 
министром связи России Николаем Никифоровым. В Москве 
– с ректором МИФИ, космическими инженерами. В Челябин-
ске – с заместителем губернатора области Е.В. Рединым. 

Впору бы закружиться голове. Но некогда. Уже 19 де-
кабря ребята стартуют в городском этапе новой интегриро-
ванной олимпиады «ИКАР» (Инженерные Кадры России). 
А в феврале, узнав новую тему творческого конкурса ВРО, 
начнут создавать следующую идею. И реализовывать ее.

     В тандеме с наукой
Именно о соединении ресурсов шла речь на круглом 

столе на тему «Взаимодействие профессионального и 
доп. образования как фактор привлекательности дополни-
тельного образования». 

– Дополнительное образование давно работает в со-
трудничестве с наукой, – обозначила главную задачу встре-
чи Е. Н. Киселева, главный специалист управления обра-
зования администрации г. Магнитогорска. – Но новые тех-
нологии в робототехнике, мехатронике, машиностроении и 
других технических сферах заставляют  нас искать новые 
уровни подготовки. 

Возможность создания совместных проектов обсуди-
ли руководители дополнительного образования и доцен-
ты инновационных кафедр МГТУ: Электроники и микро-
электроники, Автоматизированного электропривода  и ме-
хатроники. 
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     Кто следит за порядком 
в турбизнесе?

   Территория  
активного выбора

шим инженером. Если нет 
– то лучше и не пытаться, 
потому что без невероятно-
го трудолюбия, стремления 
к идеальной учебе, усидчи-
вости и внимательности вас 
просто-напросто отчислят. 
Самым настоящим «техна-
рям» же, безусловно, в этой 
среде будет еще лучше, чем 
рыба чувствует себя в воде».

Кирилл Багров, студент 
1-го курса факультета ди-
зайна среды МГТУ (г. Маг-
нитогорск):

«Человек моей профес-
сии должен обладать разви-
тым интеллектом, богатым 
воображением, хорошим гла-
зомером. Вообще наша про-
фессия обязывает нас хорошо 
понимать то, что чувствует 
заказчик, и быть в состоянии 
максимально облагородить 
его территорию».

Маша Меркулова, сту-
дентка 3 курса факульте-
та юриспруденции УрФЮИ 
(финансово-юридический 
институт, г. Екатеринбург):

«Всегда хотела стать хо-
рошим юристом. Перспек-
тивы обнадеживающие: до-
стойная заработная плата, 
социальные льготы, знание 
законов. Если вы обладае-

те такими качествами, как 
сдержанность, хладнокро-
вие, усидчивость, грамот-
ность речи, если вы облада-
ете хорошими аналитически-
ми способностями, хорошим 
«чутьем» и можете похва-
статься стремлением хорошо 
изучить законодательство на-
шей страны, то двери откры-
ты – у вас все получится!»

Никита Тряпичкин, сту-
дент 2-го курса факультета 
ветеринарной медицинской 
академии  (г.Троицк):

«Человек моей профес-
сии должен любить живот-
ных, но и не бояться вида 
мертвых животных, как бы 
парадоксально это ни звуча-
ло. Потому что все обучение 
на этом и строится. Необхо-
димо быть более чем ответ-
ственным, и не только в уче-
бе. Мы несем ответствен-
ность за животных и их здо-
ровье. Также необходимо 
вникать в теорию, так как в 
нашем деле практика без те-
ории – ничто».

Данил Егоров, студент 
2-го курса эксплуатации 
судовых и энергетических 
установок, ГУМРФ им. 
С.О. Макарова:

«Я учусь на судомехани-

ка, и это очень непростая ра-
бота. Любой из тех, кто хочет 
связать свою жизнь с этой 
профессией, должен пони-
мать, что от него требуются 
такие качества, как смелость, 
терпеливость. Судомеханик 
должен любить море, хоро-
шо знать судовые конструк-
ции, владеть средствами ме-
ханизации. Он должен уметь 
заниматься техническим об-
служиванием энергетических 
установок и вспомогатель-
ных механизмов».

Так как же  
определиться?

Конечно, от неправиль-
ного выбора на 100% никто 
не застрахован, отсюда и пе-
чальная статистика. Но как 
свести риск к минимуму? За-
думайтесь, что вам нравится 
делать, а что – нет. Развивай-
те свои увлечения, посещай-
те как можно больше куль-
турно-массовых и научных 
мероприятий, смотрите ки-
но. Что-то вам непременно 
подскажет, с какой професси-
ей стоит связать свою жизнь. 
Выбирайте набор ЕГЭ и го-
товьтесь к экзаменам со всей 
ответственностью. Одним 
словом, позаботьтесь о своем 
будущем заранее.

А правильно ли мы      поступаем?

– Наталья Николаевна, осенью в Магни-
тогорске прошел крупный региональный 
туристический форум. В который раз он 
проходил и какая у него цель?

–  Это уже 4-й Межрегиональный тури-
стический  форум «Туризм и Отдых», кото-
рый проходил в нашем городе. Он  посвя-
щен развитию внутреннего и въездного ту-
ризма. Внутренний туризм – это экскурсии 
и маршруты для жителей нашего региона. 
Въездной туризм – это разработка и разви-
тие программ международного уровня.

– А чем мы можем удивить иностранных 
туристов?

– Интересными маршрутами. Мы пред-
лагаем двухдневные и четырехдневные про-
граммы. С посещением Аркаима или Аб-
заково. Создан презентационный фильм о 
Магнитогорске.

– Можно ли его где-то посмотреть? 
Очень любопытно, как можно презенто-
вать наши места для иностранцев.

– Конечно, можно. Фильм есть в элек-
тронном виде на сайте  Администрации го-
рода и в офисе  МГОО по туризму «Профи 
Тур». Фильм – о Магнитогорске, его истории 
и его современной привлекательности. Кро-
ме этого, мы участвуем в проектах «Вкусная 
карта России» и «Сказочная карта России».

– Интересно. А что это за проекты?
– К примеру, в проекте «Вкусная карта» 

каждый город России обозначен своим брен-
дом. Магнитогорск тоже там есть. И обозна-
чен, представьте себе, пирогом с калиной. Так 
как именно в нашей местности он появился. 

– Наталья Николаевна, расскажите об 
организации, президентом которой вы яв-
ляетесь.

– В 2009 году в городе была создана ассо-
циация туристических агентств, мы пытались 
навести порядок в турбизнесе. Со временем 
мы поняли, что для того чтобы решать зада-
чи и защищать интересы нашей отрасли, нам 
требуется официальный статус. Тогда в октя-
бре 2012 года мы зарегистрировались в Ми-
нЮсте как общественная организация. Обще-
ственная организация – это как политическая 
партия. Она имеет статус, может выходить со 
своими предложениями к власти, может за-
ключать договоры с разными общественными 
организациями и работать с населением. 

– Какова главная задача вашей организа-
ции?

– Следить за порядком в турбизнесе, что-
бы искоренять ситуации, когда людей обма-
нывают, лишают их возможности качествен-
но отдохнуть. А мы такого допустить не мо-
жем, потому что сейчас в городе работает 
около 300 турфирм. Мы провели конкурс в 
2 этапа по вхождению в Реестр, который по-
зволяет профессионалам подтвердить свой 
уровень. Так вот из трех сотен фирм на 1-м 
этапе вошли только 57 турагентств. А на 2-м 
этапе, когда требовалось подписать Положе-
ние о вхождении в реестр, из этих компаний 
в реестре остались лишь 16. 

– Помимо работы в «ПрофиТур», вы про-
должаете управлять туристической ком-
панией? Расскажите о ней.

– В 1958 году в ЦК ВЛКСМ был соз-
дан отдел по туризму Бюро международ-
ного молодежного туризма «Спутник», за-
тем его правопреемником стала компания 
ЗАО «Спутник». В нее вошла сеть дочерних 
предприятий во всех областных центрах.

– Давайте поговорим о детском туризме. 
Куда за рубеж сейчас больше едут дети? 

Отдыхают с родителями? Или, может 
быть, есть какие-то самостоятельные 
обучающие туры?

– Для детей, как и для взрослых, все есть. 
Просто семейные путевки для отдыха детей и 
родителей, познавательные поездки, детские 
и молодежные лагеря, языковые курсы,  обра-
зовательные и обучающие туры за границей, 
даже с проживанием там на несколько лет. 

– То есть ехать учиться дети могут сами 
без родителей?

– Могут, но только нужно довезти их до 
точки отправления и передать руководите-
лю поездки. 

– И куда можно отправиться?
– Во Францию, в Испанию, в Америку 

– куда хотите. Все, что в мире существует 
для детей – всем мы этим занимаемся. Для 
школьников у нас есть замечательные туры 
по Европе. Например, в страны Бенилюкса. 
Есть поездки с ночными переездами, есть 
без ночных переездов.

– Это как, жить в автобусе?
– Нет, вы будете жить по всему маршру-

ту  в комфортабельных отелях, но передви-
гаться по маршруту автобусом. 

– А бюджетный вариант? Куда может по-
ехать семья, например, из трех человек?

– Да любой вариант можно сделать бюд-
жетным.  Эконом класс, средний класс и 
люкс.  Всегда предусматриваются скидки.

– Какие сейчас популярны заграничные 
туры?

– По Европе. А те, кто хочет из зимы по-
пасть в лето, едут в Египет, Таиланд, Араб-
ские Эмираты.

– А куда больше едут по России?
– «Золотое кольцо России», Санкт-

Петербург и Москва. У нас разработаны дет-
ские программы туров в обе столицы. Зимой  
отправляем в Устюг к Деду Морозу, в Екате-
ринбург, в Уфу, в Самару, в Челябинск. Везде 
принимают группы школьников.  

– А здесь в Магнитогорске у нас есть ка-
кие-нибудь маршруты для детей?

– Конечно. Мы располагаем перечнем 
экскурсий для школьников и детских садов. 

– И последний вопрос. Цены отдыха на 
Банном и в Абзаково примерно такие же, 
как за границей. Почему так, с чем это 
связанно?

– К сожалению, есть такая тенденция на 
наших местных курортах. Причем мы мо-
жем предложить путевку в Турцию вместе 
с авиаперелетом за приемлемую цену, ко-
торая на Банное без переезда на две неде-
ли может оказаться дороже. Но это зависит 
уже не от нас. Даже мы могли бы, напри-
мер, предлагать Сочи и наши местные ку-
рорты черноморского побережья. С этой це-
лью мы и проводим форумы, выполняя Указ 
Президента Путина В.В. по развитию  вну-
треннего  и вьездного туризма. Мы активно 
поддерживаем инициативу и претворяем ее 
в жизнь.

Ростислава КОПАЧИНСКАЯ, школа №8, 10 класс

Большинство моих сверстников 
считают, что туризм – это только 

отдых и развлечения. Президент маг-
нитогорской городской обществен-
ной организации по туризму «Профи 
Тур» Н. Н. Макарова знакомит нас с 
туристической отраслью.

Девятиклассники из школы № 67 на деловой профориентационной игре , органи-
зованной ресурсным центром МОУДОД «ЦДТОР», делали свой первый выбор 

профессии. В течение дня ребята работали на площадках Журналистики, Мехатро-
ники, Робототехники, Фотографии, Конструирования и дизайна одежды, Медицины. 

На каждой из площадок со старше-
классниками работали преподаватели 
МГТУ, многопрофильного лицея, медицин-
ского колледжа и Магнитогорского техно-
логического колледжа. Вместе со старши-
ми помощниками ребята изобретали идею 
нового робота, учились оказывать меди-
цинскую помощь, конструировали косын-
ки, шарфы и банты из подручных матери-
алов. Выявляли, какие качества нужны для 
профессии журналиста и фотографа.

По результатам работы каждая площадка 
презентовала свой командный проект. Жюри 
оценивало способ представления проекта, про-
работанность проекта и сплоченность коман-
ды. Лучшими жюри назвали будущих медиков, 
дипломы за 2 и за 3 место получили соответ-
ственно команды журналистов и мехатрони-
ков. Особую благодарность от всех организа-
торов и участников деловой игры получила ко-
манда фотографов, которая в финале игры опе-
ративно представила фотопрезентацию. 
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Быстро собравшись, я от-
правляюсь на работу. Я живу 
на окраине города. В сосед-
нем доме живут мои родите-
ли и младший брат. Совсем 
недавно у него был 4-й по 
счету день рождения. Я от-
правил ему огромное поздра-
вительное сообщение -- радо-
сти малыша не было предела. 

На пути к офису, в кото-
ром я работаю, мне прихо-

дится проходить много пу-
стынных мест и заброшен-
ных парков. Каждый раз я 
вспоминаю бабушкины рас-
сказы о том, что когда-то на 
месте этих пустырей были 
городские библиотеки, гале-
реи и школы, но со временем 
люди перестали нуждаться в 
книгах и искусстве ровно так 
же, как и в саморазвитии. По-
этому эти здания стали бес-

полезны и, скорее всего, ско-
ро на их месте будут радовать 
глаз новые торгово-развлека-
тельные центры.

В парках, которые сей-
час поросли высокими куста-
ми и травой, люди прошлого 
наслаждались природой, зна-
комились и общались друг с 
другом. Чудаки они все-таки, 
эти люди прошлого. Я все не 
могу понять, зачем наслаж-
даться какой-то живой приро-
дой, если можно увидеть все, 
и даже больше, у себя дома 
на огромном экране. Не пред-
ставляю, как у них хватало 
времени и сил на все эти глу-
пости.

И все же мне нравится 
слушать бабушкины расска-
зы. Было в жизни людей про-
шлого что-то особенное. Что-
то такое, чего нет сейчас. Они 
ценили и радовались каждому 
яркому событию своей пол-

ной трудностей жизни. Они 
не понаслышке знали о бы-
стротечности момента. А сей-
час... сейчас такого не встре-
тишь, хоть весь мир объедь.
Общение людям заменили 
гаджеты, саморазвитие заме-
нилось развлечениями, а ис-
кусство и вовсе пропало. Буд-
то не было его никогда. Эти 
вещи не нужны современно-
му человеку, который охотит-
ся, когда не голоден, есть, ког-
да сыт, и жесток, когда его ни-
кто не трогает.

Общество, в котором я жи-
ву, полагает, что человек дол-
жен довольствоваться тем об-
ществом, которое являет он 
сам. И в первый раз в жизни 
мне стало так скверно, что да-
же думать я не мог. Человече-
ство давно шагнуло на эту тро-
пу, и мне ничего не остается, 
кроме как смириться с этим и 
поторопиться на работу...

    Наперекор  
ложным страхам
«Не бойся, что не знаешь —  
бойся, что не учишься»   Китайский афоризм.

Анастасия ЗУДИЛИНА,  
НИУ  ЮУрГУ,  факультет журналистики

Каждый выпускник рано или поздно осознает, что 
впереди его ждет совершенно другая жизнь. Ему 

предстоит познавать мир заново. Заново учиться, за-
водить друзей и знакомых, а кому-то познавать новый 
город или страну. Согласитесь, на первый взгляд эта 
мысль пугает. Но что именно наводит панику и ужас?

На вид ему было лет 7-8. На 
нем был надет костюм: классиче-
ские брюки, пиджак, белая рубаш-
ка и бабочка. А за его спиной на-
ходился большой портфель, разме-
ром с самого мальчика. Школьник. 
Первоклашка. Он спешил в шко-
лу, чтобы не опоздать на первый 
урок. На один из первых в жизни 
уроков. 

Наконец, кто-то из людей крик-
нул: «Скорую! Быстрее вызывай-
те скорую!» На улице поднялся гул: 
одни пытались оказать мальчику 
первую помощь до приезда врачей, 
другие восстанавливали картину си-
туации, разбираясь с водителем той 
самой роковой машины. Я стоял на 
месте, будто замороженный. Все 
мои мысли исчезли в одно мгнове-

ние. В голове остался лишь вопрос 
– вопрос о цене человеческой жизни 
и ее непредсказуемости. 

Кто мы такие и зачем мы? С од-
ной стороны, если взять человека 
как часть планеты, галактики или 
часть Вселенной, то наша жизнь не 
представляет ровным счетом ниче-
го, как и мы сами. Вот был человек, 
а сейчас его нет. Мир от этого не из-
менится. Он ничего не приобретет 
и ничего не потеряет. Он не станет 
лучше или хуже, и тем более он не 
прекратит свое существование. В 
этой ситуации рухнет другой мир. 
Это мир его родных.

И вот сейчас можно посмо-
треть на суть жизни с другой сто-
роны. Внутри каждого человека су-
ществует его собственная вселен-
ная. Но она заполнена не планетами 
и галактиками, а людьми. Знако-
мые, друзья, родственники, близкие 
и любимые – они составляют все-
ленную каждого из нас. И, конечно 
же, этот мальчик является солнцем 
во вселенной его мамы, которое вот-
вот могло исчезнуть. 

А кто в этом виноват? Чаще все-
го в таких ситуациях виноваты сами 

люди, которые пре-
небрежительно от-
носятся к правилам 
дорожного движения. 
В основном это дети 
и подростки. Конечно, 
каждый из нас волен рас-
поряжаться своими поступка-
ми и действиями, так как он этого 
хочет. Ведь мы живем в свободной 
стране, и мы свободные люди.

 Но здесь появляется другой 
вопрос: «А что же такое свобо-
да?». Неужели свобода – это воз-
можность переходить улицу в не-
положенном месте, идти на крас-
ный сигнал светофора, или перебе-
гать дорогу перед близко идущим 
транспортом? Конечно, нет! На до-
роге, как и в обществе, есть свои 
законы, которые нужно и важно со-
блюдать. В противном случае мож-
но потерять самое дорогое, что 
у нас есть – это жизнь. А затем и 
жизнь наших близких может ли-
шиться смысла, ведь жизни без 
«солнца» не бывает...

Оглушительный рев сирены ма-
шины «Скорой помощи» прервал 
мои размышления. Она выехала 

из-за угла и бы-
стро оказалась 
на месте проис-
шествия. Из нее 

вышли два док-
тора в белых халатах 

и медсестра. Что про-
исходило дальше, я видел 

плохо, так как толпа людей и не 
думала расходиться. Еще пару ми-
нут я стоял на узкой тропинке, смо-
тря на то, что происходило на до-
роге. Подул слабый ветерок, делая 
окружающую обстановку более на-
пряженной. Спустя какое-то время 
мальчика наконец-то привели в чув-
ство. Я видел, как его положили в 
карету «Скорой» и закрыли за ним 
белые двери машины. 

Я развернулся и направился в 
школу. Думая о том, насколько важ-
но соблюдать правила дорожного 
движения: пересекать дорогу толь-
ко по пешеходному переходу и толь-
ко на зеленый сигнал светофора, хо-
дить только по тротуарам. И не то-
ропиться. Ведь дорога в школу 
должна быть не короткой, а безопас-
ной. Иначе, кто знает, сколько солнц 
еще может погаснуть.

Пусть солнце не гаснет
Учебный год только начался. Я направлялся в 

школу своим привычным маршрутом. Вокруг 
было тихо. Только листва шелестела под ногами. В 
моей голове кружилось множество мыслей на самые 
различные темы, и сосредоточиться на чем-то одном 
у меня никак не получалось. Как только я перешел 
дорогу и зашагал по узенькой тропинке к школе, по-
слышался оглушительный звук тормозящей маши-
ны, а затем удар. Глухой, короткий удар. Время замер-
ло. Машины остановились. Остановились и люди. У 
всех на лицах было выражение страха. Десятки глаз 
устремились в одну точку. Я тоже оглянулся. На доро-
ге, перед автомобилем, неподвижно лежал мальчик. 

Дмитрий ГОМЖИН, школа № 20, 10 класс

А как ты видишь 
будущее?

Валерия РУСЯЕВА, школа № 65, 10 класс
 

Утро начинается не с кофе. Что правда, 
то правда. Распахнув глаза навстречу 

новому дню, я первым делом хватаю теле-
фон и проверяю один за другим огромное 
множество своих аккаунтов в соц. сетях. А 
как иначе? Это неотъемлемая часть жизни 
каждого уважающего себя человека. За ок-
ном 2089 год все-таки. 

От редакции. В этом фантастическом рассказе Валерия 
Русяева поделилась с нами своим видением будущего. Тем, 
какое оно может стать, если каждый из нас не пересмо-
трит свое отношение к собственному развитию, к обще-
нию с близкими и друзьями, к жизни вообще. Предлагаем 
вам, наши читатели, поделиться своим виденьем будуще-
го. От реального до фантастичного. Делитесь всеми свои-

ми волнениями и предложениями. Главное условие: мысли 
должны быть лично ваши. 

Присылайте свои варианты по адресу:  
class.reporter@gmail.com 

Лучшие истории будут опубликованы в нашей газете. Дер-
зайте! И пусть удача всегда будет с вами!

Еще не так давно и мне 
пришлось оставить родной 
город, родителей, друзей. 
И уехать. И мысль, которая 
когда-то меня пугала, претво-
рилась в жизнь. Сейчас, огля-
нувшись назад, я понимаю, 
чего я боялась на самом деле. 
И осознаю, что это были все-
го лишь ложные страхи.

Первый ложный страх. 
Наверное, каждого волнует 
вопрос «А как же я буду жить 
один?». Не буду лукавить, но 
жить одному в другом горо-
де – это начать относиться к 
жизни по-взрослому. Вы са-
ми принимаете все решения, 
сами справляетесь с быто-
выми вопросами.  Правда, и 
ответственность за все свои 
действия тоже несете сами. 
Но ведь именно это и дела-
ет нас взрослыми. В отличие 
от тех, кто остается под опе-
кой родителей и чьи студен-
ческие годы мало чем отли-
чаются от школьных. 

Второй ложный страх: 
чужой город -- чужие люди. 
Многие, как и я когда-то, бо-
ятся оставить свои знаком-
ства и бросить своих друзей. 
Но это зря. Я уже точно знаю, 
что дружба и вправду прове-
ряется расстоянием. И ваши 
друзья никуда не денутся, ес-
ли действительно дорожат 
вами. А главное -- сколько 
новых и интересных людей 
ждет там, куда вы приедете 
учиться. И это даже здорово, 
что вы никого не знаете и ни-
кто не знает вас -- можно на-
чать жизнь с чистого листа, 
не оглядываясь назад. Люди 

не будут знать, как вы в тре-
тьем классе упали со стула и 
даже никогда не догадают-
ся, что ваша младшая сестра 
в 10 лет остригла вам ночью 
волосы.

Ложный страх третий: 
лучше какое-никакое учебное 
заведение, но свое, знакомое. 
Нет и еще раз нет! Вам самим 
будет приятно отвечать на во-
прос друзей и родственни-
ков «Где ты учишься?». Их не 
удивит, когда вы назовете вуз 
в родном городе и совсем не 
иу специальность, о которой 
вы мечтали. Но стоит назвать 
другой город и профессию, 
которую вы выбрали осоз-
нанно, как всем станет инте-
ресно. И вашим родителям 
будет приятно рассказать на 
работе, что их сын или дочка 
получает важное для него об-
разование и следует выбран-
ному пути. Что он самосто-
ятельный и умный ребенок, 
которым они гордятся.

Преимуществ в новой 
жизни много, главное не бо-
яться и идти наперекор лож-
ным страхам. Нужно пом-
нить, что никогда и ничего не 
«упадет с неба», и нам нуж-
но самим строить своё буду-
щее и своё счастье. Потому 
что когда мы переступаем че-
рез себя, мы выходим на но-
вые горизонты, видим другой 
мир. Так давайте не будем от-
казывать себе в чем-то новом, 
в чем-то прежде неизведан-
ном. Будем раздвигать огра-
ничивающие нас рамки. И от-
крывать новый мир. Прежде 
всего, внутри себя.



Классный РЕПОРТЕР 5

Итак, во вторник 25-го 
ноября, собираясь в школу, 
я первым делом сложила все 
необходимое для выступле-
ния нашего класса. Уже стоя 
на входе в школу, я заметила, 
что все ученики школы по-

особому одеты, а взгляды их 
сосредоточенны. После 5 уро-
ка, все 10-ти и 11-классники 
начали суетиться и приводить 
свои наряды в порядок. 

Пробегая мимо одной из 
многочисленных дверей, я за-

метила толпу девушек из па-
раллельных классов. Обычно 
они ходят с распущенными 
волосами, а сейчас усердно 
завязывают бантики. Неволь-
но улыбнувшись, я помча-
лась дальше.

Звенит звонок. Участни-
ки конкурса, педагоги, члены 
жюри занимают свои места. 
По жребию, первыми выхо-
дит 10 «В». Шоу «Танцы» на-
чинается! 

Один за другим на середи-
ну зала выбегают 10-классни-
ки и показывают свои зажи-
гательные композиции. Реак-
ция зрителей становится все 
более и более бурной. Осо-
бенно тепло зал встречает ко-

манду 10 «А», одетую в пио-
нерскую форму с яркими алы-
ми галстуками. Все десятые 
классы, конечно, большие мо-
лодцы, здорово постарались. 
Но до уровня выпускников им 
еще надо подрасти.

Из 11-х классов первы-
ми выступают «бэшки». Это 
мой класс. Следуя своей за-
думке, перед началом музыки 
мы «рассыпаемся» по назна-
ченным местам. И постепен-
но объединяемся в динамич-
ном танце. Завершили свое 
выступление мы поклонами 
и громким лозунгом: «Мы за 
спорт!». 

Идея 11-го «А» была тоже 
очень увлекательной. Пока 

основная танцевальная груп-
па двигалась, создав необыч-
ный рисунок, по залу, подни-
мая всем настроение, бега-
ла Черпашка-Ниндзя. Парад 
идей был просто нескончае-
мым, зрители аплодировали, 
не останавливаясь.

А когда ведущий гром-
ко объявил выступление 11-
го «В», зал вдруг замер. Все 
сразу поняли, что нас ждет 
что-то необычное. В центре 
зала стояли юноши и девуш-
ки, одетые в черные костю-
мы, белоснежные перчатки 
белые маски, закрывающие 
лица. Это был, безо всяких 
сомнений, самый стильный и 
самый сильный номер! 

Но впереди всех ждал 
ещё один супер-сюрприз. 
Вне конкурсной программы 
со своей композицией вы-
шла команда учителей. Это 
было совершенно неожидан-
ное и абсолютно фееричное 
выступление. Очень необыч-
но было видеть учителей в 
новой роли. Зал приветство-
вал свих педагогов бурными 
апплодисментами. 

Объявлен финал. Участ-
ники и зрители расходятся 
нехотя.

В любом случае, настрое-
ние заряжено по-максимуму. 
И энергии, приобретенной 
за этот день, хватит до кон-
ца года. 

Жить полноценно прямо сейчас

По традиции соревнования от-
крывают старшие участники: де-
вочки в возрасте от 13 до 14 лет. 
Это, как правило, самая интерес-
ная  часть соревнований не только 
для самих пловцов, но и для зрите-
лей, ибо старшие ребята показыва-
ют прекрасное мастерство. 

Как только объявленные участ-
ницы первого заплыва подходят к 
тумбочкам, гул болельщиков момен-
тально стихает. Наступившую тиши-
ну нарушает лишь  звук беспокойной 
воды, наполняющей бассейн. 

Три юных пловчихи:  Полина 
Ерёмина, Майя Мордухович и На-
стя Коньшина готовятся к заплыву. 
Хоть девочки и занимаются плавани-
ем уже не один год, они, безусловно, 
волнуются. Для каждой из них важ-
на любая мелочь.  Кто-то поправляет 
очки, боясь, что они слетят при стар-
те в воду, а кто-то разогревает мыш-
цы, улучшая свою работоспособ-
ность. Когда все, наконец, готово для 
начала заплыва,секундант дает старт.

Юные пловчихи ныряют в во-
ду, а зрители, затаив дыхание  на не-

сколько секунд, ждут появления де-
вочек на поверхности. И как только 
они выплывают, бассейн наполняет-
ся яростными криками болельщи-
ков. В самом начале заплыва все 
три девушки плывут наравне. Дис-
танция сравнительно небольшая: 50 
метров. Но после первого поворо-
та Полина, плывущая на второй до-
рожке, вырывается в лидеры. И ста-
новится победителем в этой воз-
растной категории.

Полина занимается плаванием 
почти 8 лет. В свои четырнадцать 
она имеет  первый юношеский раз-
ряд. Но считает это достижение не-
достаточным,  поэтому стремится 
к новым высотам.  По ее мнению, 
спорт очень полезен для человека. 
Связывать свою жизнь так тесно с 
плаванием она не собиралась. 

– Я всего лишь хотела улучшить 
свое здоровье. А в итоге нашла по-
истине интересное занятие, кото-
рым по сей день занимаюсь с удо-
вольствием, – признается Полина. 

На своё увлечение юная плов-
чиха тратит почти всё свободное от 
учебы время, но ничуть не жалеет. 
Да и родители в восторге от того, 
что дочь проводит время с пользой 
для себя. Ведь помимо приобрете-
ния крепкого  здоровья занятия пла-
ванием помогли ей найти множе-
ство друзей. 

– Мы часто выезжает с коман-
дой на районные и городские сорев-
нования, – рассказывает Полина. – 

Совместное занятие любимым де-
лом не только сближает людей, но 
и зарождает настоящий командный 
дух. Каждый из нас учитывает ин-
тересы друг друга. Да и кто, как не 
члены команды разделит все неуда-
чи и победы? 

Также спорт научил девочку по-
настоящему бороться за то, что она 
хочет. И делать всё возможное для до-
стижения своей цели. Пусть этот путь 
будет сложным, невыносимым и дол-
гим, но выполнив его, юная пловчи-
ха станет сильнее и достигнет нового 
уровня в своем любимом деле.

На примере Полины можно 
увидеть как минимум четыре при-
чины заниматься спортом.  Здоро-
вье, сила духа, времяпрепровож-
дение с удовольствием и пользой и 
– новые знакомства. Это действи-
тельно важные компоненты пол-
ноценной жизни человека. Так по-
чему бы каждому из нас не начать 
строить свою полноценную жизнь 
прямо сейчас?

Виктория ХАНДУСЬ, школа № 33, 11 класс

«Главное не победа, а участие» — слова французского педа-
гога Пьера де Кубертена,  возродившего практику прове-

дения Олимпийских игр.  Его высказывание не только успело 
стать  знаменитым афоризмом, но и по сей день является деви-
зом участников различных спортивных мероприятий. Но юные 
участники первенства по плаванию во Дворце Творчества детей 
и молодежи такой девиз не поддерживают. Каждый пловец при-
шел сюда за победой, поэтому намерен сделать всё возможное, 
чтобы с ней же и уйти.

Анастасия ЯМШАНОВА, школа №8, 11 класс

«Спорт против наркотиков» — это яркое, кра-
сочное мероприятие регулярно проходит в 8-й 

школе среди учеников 10 и 11 классов. Этот праздник 
проводится с целью вовлечь самих ребят в творче-
ство, а внимание общественности привлечь к здоро-
вому образу жизни. Ученики демонстрируют зрите-
лям и жюри свои спортивно-танцевальные компози-
ции. И все действие превращается в самый настоя-
щий парад креатива.

              Спорт против наркотиков:

Парад креатива
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– Любовь Васильевна, рас-
скажите о себе. Когда и как 
выбрали профессию?

– У меня два высших об-
разования. Первое  – педаго-
гическое, я учитель начальных 
классов. Второе – экономиче-
ское, я бухгалтер и экономист. 
На рынке недвижимости я ра-
ботаю с 2001 года.

– Что заставило вас, учите-
ля, заняться экономикой?

– Первая мысль стать 
бухгалтером пришла во вре-
мя перестройки в 1998 году, 
т.е когда на смену советской 
власти пришла рыночная эко-
номика, в которой ничего не 
понятно. И я искала ответы, 
как же в этом мире нужно все 
выстраивать? Ведь мир-то 
уже совсем другой. И имен-
но в этом, другом, мире нуж-
но жить, воспитывать детей и 
т.д. Поэтому получив бухгал-
терское образование, я много 
чему научилась.

– А где и как вы обретали 
финансовую грамотность?

– Помимо своего обуче-
ния я стала читать литерату-
ру, которая помогла анализи-
ровать ситуации на наших и 
западных рынках. Например, 
я прочитала все книги Робер-
та Кийосаки. Это американ-
ский предприниматель, ин-
вестор, писатель и препода-
ватель. Он является автором 
25 книг.

– Вы профессионально за-
нимаетесь инвестициями 
и финансами, воспитывае-
те троих сыновей. Може-
те нашим читателям объ-
яснить просто и доступно, 
что же такое деньги?

– Деньги – это не просто 
бумажки, это не те купюры, 
к которым можно относить-
ся пренебрежительно. День-
ги – это энергия, и это энер-
гия отношения к ним. В пер-
вую очередь, нужно пони-
мать, если «в голове» есть 
деньги – значит, они будут и в 
реальности. И если вы гово-
рите себе и окружающим, что 
у вас денег нет – значит, у вас 
и не будет их никогда.

– Скажите, а стыдно ли 
торговаться?

– Ну что вы! Торговаться 
вообще не стыдно. Если вам 
этот товар нужен, то стоит 
прицениваться. Я была в раз-

ных странах и могу сказать, 
что везде торгуются. Ну, ко-
нечно, в странах мусульман-
ских это вообще является ча-
стью национальной культуры. 

Когда начинается торг, 
все переходит в азарт, нуж-
но включать положительную 
энергию и торговаться.

– А верно ли утверждение 
«Россия вся закредитована»?

– Да, потому что раньше 
кредитные карточки раздава-
лись налево и направо, бан-
ки продавали деньги. И лю-
ди, не имея финансовой гра-
мотности, попадали в ситуа-
ции, когда не могли погасить 
свой кредит. И набирали еще 

больше кредитов, чтобы по-
гасить старые. Поэтому что-
бы не попадать в такие ситуа-
ции, я всегда говорю: прежде 
чем брать кредит нужно про-
анализировать ситуацию на 
финансовом рынке. 

– Какая, на ваш взгляд, мо-
жет быть выгодная работа 
для школьника?

– Сегодня они могут ра-
ботать в интернете, но нуж-
но учитывать, что интернет – 
это большая «мусорная кор-
зина», что там очень большие 
риски и там можно ничего не 
заработать. Хотя… именно по 
этим причинам и нужно идти 
во всемирную паутину ваше-
му поколению. Чтобы учиться 
разбираться и отсеивать. 

– Мы, одиннадцатикласс-
ники, стоим перед выбором 
профессии. В связи с этим 
вопрос: какие профессии в 
мире финансов и инвести-
ций будут востребованы в 
ближайшие 10 лет? И ка-
кое образование для этого 
требуется?

– Ну, одно из направле-
ний – это страхование. Оно 
через несколько лет будет 
очень востребовано. Пока у 
нас в стране конкретно на эту 
профессию не обучают, но я 
бы посоветовала образова-
ние, которое базируется на 
банковском деле и финансах. 
Также советую рассмотреть 
менеджмент и управление.

– Потому что деньгами на-
до управлять?

– Конечно. В этом смыс-
ле девочкам я бы порекомен-
довала бухгалтерские курсы, 
которые обычно проходят 3-5 
месяцев. Чтобы получить хо-
тя бы начальную финансовую 
ступень. Ведь когда-то каж-
дой из них придется управ-
лять семейным бюджетом.

– Скажите, а риелтором 
можно безо всякого образо-
вания работать?

– Да. Пока нет в стране 
общего риелторского образо-
вания. Но самое-то интерес-
ное в том, что риелторское со-
общество само образовывает 
своих работников. У нас, на-
пример, есть учебный центр, 
там преподают люди, у кото-
рых стаж по 10-20 лет, боль-
шой опыт работы на рын-
ке недвижимости. Такого, на-
верное, даже во всей стране 
больше нет. Мы уникальны. И 
мы готовы делиться. Вы знае-
те, к нам приходит очень мно-
го молодежи со словами: «Я, 
может быть, и не пойду ра-
ботать в риелторскую компа-
нию, но я бы хотел получить 
для себя начальные знания». 
И это очень правильный под-
ход. Потому что покупать-то 
недвижимость уж точно будет 
каждый человек. Я вообще 
считаю, что человек в течение 
жизни должен все время осва-
ивать новые и новые навыки. 
Тогда он будет успешным.

Что такое деньги?
По нашему опросу, магнитогорские 
школьники считают, что деньги – это:

1. Путь к достижению мечты.
2. Просто бумажки и железки.
3. Зло.
4. Способ обмена.
5. Причины конфликтов.
6. Средство управления жизнью.
7. Способ выразить ценности.

Дети и деньги
Виктория СТАХАНОВА, школа № 58, 11 класс

Что нужно знать о деньгах подростку? Как пра-
вильно тратить и зарабатывать школьникам? 

На какую профессию стоит обратить внимание вы-
пускникам? Что мы не знаем о финансах? Обо всем 
этом мы беседуем с профессиональным экономистом, 
инвестором, владельцем и руководителем агентства 
недвижимости «Союз» и председателем гильдии ри-
елторов Л.В.Волковой

– Для чего Бог создал эко-
номистов?
– Чтобы на их фоне хоро-
шо выглядели синоптики.

***
Если деньги мерить куч-
ками, то у меня – ямка.

***
Мировой кризис обошел 
нас стороной. Но под-
крался сзади именно в тот 
момент, когда мы накло-
нились, чтобы поднять 
упавший рубль.

***
Утром не хочется идти на 
работу/ учебу? 
Откройте журнал «Форбс» 
и найдите там свою фа-
милию. 
Не нашли? Тогда отправ-
ляйтесь на работу/учебу…

Денежные шутки

– Аделина, расскажи подробнее 
про студию, в которой мы сейчас 
находимся. Чем вы занимаетесь?

– Это академия красоты Юлии 
Шарыгиной. Она – чемпион мира и 
мой преподаватель. Это обучающий 
центр по дизайнерскому, парикма-
херскому искусству и многим дру-
гим профессиям.

– Скажи, по-твоему, к любой де-
вушке можно найти подход?

– Несомненно. Все девуш-
ки красивы и у каждой есть что-то 
свое. У кого-то выразительные гла-
за, у кого-то губы. Макияж может 
заиграть по-разному. Также будет 
разное восприятие.

– Это не совсем обычно, чтобы в 
школьные годы человек уже владел 
профессией. Да еще так успешно. 
Ты – визажист. Расскажи, как ты 
им стала?

– Я с детства постоянно рисова-
ла. Решила пойти в художественную 
школу. Мне это понравилось. По-
том я узнала, что есть визаж. Я сама 
по себе красилась, перелазила весь 
YouTube, училась. Мой любимый 
канал красоты Елены Крыгиной. Я 

стала мечтать выучиться на визажи-
ста и поступила. Главное – желание 
и интерес к этой профессии. Я всег-
да хотела делать мир краше. Сейчас 
участвую во многих конкурсах, раз-
виваюсь.

– Ты недавно прошла в финал Чем-
пионата России по подиумному 
макияжу среди юниоров. Чем по-
диумный макияж отличается от 
повседневного?

– Существует два вида маки-
яжа. Дневной и вечерний. В днев-
ном ты подчеркиваешь свои досто-
инства незаметно, вечерний же на-
много ярче. Подиумный макияж 
– это уже искусство. Девушка ни-
когда не станет носить его в жизни. 
Это – взрыв эмоций изнутри, кото-
рый я хочу показать. Фантазия. Его 
могут не понять, но запоминают 
навсегда. Он подчеркивает индиви-
дуальность, которая есть в каждом.

– Как прошел конкурс?
– Это было чудесно. Мы поеха-

ли в Екатеринбург ночью. Приеха-
ли в 5 утра. Не спали, было сложно. 
Сразу же собрались и поехали на 
конкурс. Я не осознавала, что про-

исходит. Но как только мы вошли в 
здание, все встало по местам. Мимо 
ходили участницы других конкур-
сов, они были в разных креативных 
нарядах, я не могла оторвать взгляд. 
Нам дали по столику и 40 минут для 
макияжа. Руки тряслись поначалу, 
потом я собралась и стала вопло-
щать свою идею в жизнь.

– И чем же все закончилось? 
– Модели прошлись, а я стояла 

за кулисами и переживала. Я успе-
ла пообщаться с другими участни-

ками-юниорами. И вот когда нача-
ли называть имена, я замерла. В ми-
крофон объявили «Аделина», а я не 
могла пошевелиться. Меня нача-
ли толкать к сцене, а у меня в голо-
ве «Как же я выгляжу? Все ли нор-
мально?». Но все прошло замеча-
тельно.

– Здорово! А как относятся к это-
му в твоей школе?

– Я почти никому не сказала. Не 
хотелось афишировать, не хотелось 
славы. Но все же как-то все узнали. 
Мне приятно, когда ко мне подходят 
люди и просят сфотографироваться. 
Но опять же я общаюсь со всеми как 
обычно, я добилась этого сама и не 
пытаюсь поставить себя выше дру-
гих. Друзья реагируют по-разному, 
но рады за меня.

– Ты собираешься заниматься 
этим всю жизнь?

– Да. После школы я хочу посту-
пить в Москву на имиджмейкера. 
Это человек, составляюший обра-
зы, подбирающий одежду к фигуре 
и так далее. Мне очень это нравит-
ся. Одежда, макияж, стиль. Я хочу 
связать жизнь с красотой. В буду-
щем собираюсь открыть свою сту-
дию, но не буду забегать вперед.

– Когда ты впервые начала зараба-
тывать?

– В 14 ко мне впервые пришел 
частный клиент. Это был не посто-
янный заработок. По сей день я ра-
ботаю визажистом.

– Какие у тебя увлечения помимо 
визажа?

– Я люблю читать. Моя послед-
няя книга «Коко Шанель». Я читаю 
про моду, биографии известных лю-
дей. Увлекаюсь фильмами, люблю 
смотреть комедии. Сейчас хочу уви-
деть показ Виктории Сикрет, про-
шедший недавно.

– Можешь дать нашим чита-
тельницам несколько советов? 
Например, очень актуальная те-
ма –  как краситься в школу?

– Главное, чтобы все смотре-
лось естественно. Придать коже 
тон, скажем, легким ВВ кремом. Ру-
мяна, тушь. На губы можно исполь-
зовать блеск или бальзам. Я сама 
очень часто так крашусь в школу, но 
не могу прожить без теней для бро-
вей и бронзера для скул. Еще от веч-
ных мешков под глазами подойдет 
консилер.

– Очень интересно. А что ты ска-
жешь о макияже на Новый Год?

– Сейчас в моде вишневая по-
мада. Она очень красиво смотрит-
ся. Я бы посоветовала сделать 
стрелки, но самое главное в ново-
годнем макияже, чтобы он искрил-
ся. Больше блесток, шимера – и все 
получится!

– Спасибо за хорошие советы, 
очень было приятно познако-
миться.

– И вам спасибо. Успехов в Но-
вом году!

Аделина Халиуллина со своей моде-
лью на Чемпионате России по по-
диумному макияжу

Я всегда хотела делать мир краше
Александра КОРОБКОВА, школа № 8, 8 класс

С десятиклассницей Аделиной Халиуллиной мы встретились в 
Академии красоты Юлии Шарыгиной. Совсем недавно Адель 

вошла в финал Чемпионата России по подиумному макияжу. И я 
очень волновалась до начала нашего разговора. Но Аделина оказа-
лась простым, интересным и увлекательным собеседником.
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Любимый учитель Изучать язык  
через песню

Выпускник: 
Миша, 11 «б» класс.

Учителя в нашей школе, как пра-
вило, хорошие. За все 11 лет учебы 
я повидал много учителей: опыт-
ных и свежих выпускников «ПЕДа», 
терпеливых и нервных. Вообще да-
вать оценку учителю – очень субъек-
тивно и неправильно, ведь способы 
преподавания есть разные. Как гово-
рится: кто кнутом, а кто пряником. Я 
думаю, что большинство учителей в 
нашей школе замечательные. 

Позвольте доказать это на приме-
ре Учитель математики Любовь Пе-
тровна Пыхалова, год за годом под-

нимает юные независимые умы с «ко-
лен», в прошлом году низший балл по 
математике единого государственно-
го экзамена в ее классе был 40. Таких 
учителей я очень уважаю и люблю. 

Есть еще пример добротного 
труда, это историк-литератор Игорь 
Моисеевич Пимштейн. Я еще ни 
разу в жизни не встречал человека, у 
которого можно получить достовер-
ный ответ на любой вопрос. В лите-
ратуре он очень часто прибегает к 
историческим аналогиям, событиям, 
рассуждениям. Это позволяет нам 
глубже осмысливать связь времен. 
Я горжусь, что именно в моей школе 
есть такие замечательные люди. 

В целом в нашей школе из мину-
сов – только постоянная температура 
воздуха. Пока не включат отопление 
– постоянно холодно. А когда посту-
пает тепло – разницы между баней 
и первой партой первого варианта 
(прямо около батареи) не ощущаешь. 

Я думаю, что буду скучать по 
школе. Ибо именно она придает осо-
бую огранку молодой личности. 

Шестиклассница: 

Лейла, 6 «в» класс.
Как и во всех других школах, в 

моей есть свои минусы и плюсы. 
Хорошие учителя, познавательные 
уроки, хорошо оборудованные клас-
сы, ежегодные олимпиады, различ-
ные поездки с классом за город, кон-

церты, посвященные самым разноо-
бразным праздникам – все это, несо-
мненно, огромные плюсы. 

Минусы заключаются лишь в 
строгой форме и учебе по субботам. 
Но несмотря на это, каждое утро я с 
охотой иду на занятия. Я и все мои 
одноклассники учатся играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инстру-
менте. 

В средних классах я встретилась 
вот с каким явлением: сидя на уро-
ке музыкальной литературы можно 
слышать, как в соседнем классе кто-
то играет гармоничную мелодию на 
фортепиано или гитаре. Сначала я, 
как и мои одноклассники, не могла 
оторвать своего внимания от звуков 
за стеной. Но со временем я привык-
ла, и это стало обыденной частью 
школьного дня. Выставки рисунков 
на всех этажах и вахте – тоже не ред-
кость. Не думаю, что еще в какой-
либо школе вы сможете встретить 
такие военный и народный музеи, 
как наши, оформленные и собран-
ные преподавателем изобразитель-
ного искусства Розой Миргоязовной. 
Экспонаты приносят ученики, пре-

подаватели и все, кто хочет посодей-
ствовать этому процессу.

Первоклассник: 

Тимур, 1 «а» класс.
Мне нравиться учиться в 65 шко-

ле, потому что в моем классе учат-
ся мои друзья из детского сада. Учи-
теля, которые ведут уроки, очень 
добрые и не задают много домаш-
него задания. Мне так же нравится 
ходить в 65 школу, потому что там 
учится моя сестра. Еще я поскорее 
хочу научиться писать и считать. Я 
пошел в эту школу потому, что я хо-
чу научиться играть на гитаре. Но я 
еще маленький, и у меня нет свобод-
ного времени, потому что я хожу на 
другие секции.

Школа с разных сторон
Валерия РУСЯЕВА, школа № 65, 10 класс

Школа – место, в котором побывали или побывают все. 
Каждый взрослый помнит своего первого учителя, пер-

вую двойку, первую тарелку холодной каши в школьной столо-
вой, свой последний звонок. А что запоминается сегоднящним 
школьникам? Заглянем «за занавес» школы с углубленным из-
учением предметов музыкально-эстетического цикла. Школу № 
65 им. Б. П. Агапитова. За этот самый занавес нас проведут три 
ученика этой школы: выпускник 11го класса, первоклассник и 
ученица 6-го класса.

Юлия СОРОКИНА и Анастасия СКРИПИЧНИКОВА, школа № 67, 9 класс

Репетиции, выступления, выезды и открытые уроки – всё это уже стало обычным  
делом для солистов фольклорного немецкого ансамбля под названием Magnet. 

В совсем недалёком 2012-м 
году группа школьников, со-
стоящая из русских немцев, 
попытала своё счастье в кон-
курсе немецких видеороликов. 
В результате их пригласили на 
открытие фестиваля «Дни Гер-
мании в Магнитогорске». По-
сле взрыва апплодисментов  
Н. И. Иванова (создатель и ру-
ководитель творческого кол-
лектива) поняла, что группу 
ждёт успех. 

В том же 2012 году фоль-
клорный ансамбль стал победи-
телем конкурса «Лучшая рож-
дественская немецкая песня», 
в рамках совместного проекта 
школы № 67 Магнитогорска и 
гимназии Бранденбурга (Герма-
ния). Для группы пошили на за-
каз немецкие народные костю-
мы.

Первые победы не вскру-
жили ребятам головы. Они 
продолжали усердно трудить-
ся, учили немецкие песни, уча-
ствовали во всех творческих 
проектах и конкурсах своего 
города. Иногда выходили на 
российский уровень, а быва-
ло и на международный. Юные 
артисты понимали, что все эти 
проекты, конечно же, нацеле-
ны на распространение немец-
кого языка в России и познание 
обычаев другой страны. Поэ-
тому и название группе приду-
мали соответственное. Magnet 
с немецкого переводится как 
«магнит». 

– Это название, во-первых, 
олицетворяет наш город Маг-
нитогорск, – делятся ребята. – А 
во-вторых, мы очень дружелюб-
ные и притягиваем все новых и 
новых друзей. Песни у нас в ос-
новном тематические. Они всег-
да добрые, иногда патриотиче-
ские.

В 2013 году Magnet занял 
третье место в I международ-

ном конкурсе учебных виде-
офильмов «Gesehen. Gefilmt. 
Gelernt» (в номинации «Пес-
ня в изучении немецкого язы-
ка»). Группа одержала победу 
и во втором фестивале немец-
кой песни в Магнитогорске, для 
которого школьники подготови-
ли музыкальную композицию 
«DerFruhling» («Весна»). 

Поездка в Екатеринбург 
дала ребятам огромный твор-
ческий заряд. Они занима-
лись еще более увлеченно и 
сосредоточенно. В результа-
те новая удача – группу при-
глашают в Германию, в рам-
ках проекта обмена учеников 
с Германией.

– Благодаря этим поездкам, 
– говорят магнетовцы, – мы уз-
наем очень много нового. И рас-
ширяем наш круг общения. Да-
же за границей России. 

Такой подход к обучению 
– через песню и творчество 
– очень полезен и интересен, 
убеждены и сами ребята, и их 
родители. Конечно, он приви-
вает любовь к языку. Огромную 
благодарность они высказыва-
ют своему педагогу Н. Н Ива-
новой– очень креативному, по-
зитивному человеку. А так же 
– Магнитогорской немецкой ав-
тономии, которая поддерживала 
все начинания группы и помога-
ла их осуществлять.

Авторы статьи:
Настя Скрипични-
кова (справа) и Юля 
Сорокина (слева)

Ансамбль Magnet

Регина МУХАМАДЕЕВА, школа № 14, 8 класс.

Уже прошел праздник, посвященный дню учителя. Но на страни-
цах газеты я очень хочу поздравить свою любимую учительницу 

М. Г. Хамидуллину и рассказать о ней. Это очень здорово иметь люби-
мого педагога, которая всегда находит слова поддержки для своих уче-
ников. 

– Мария Григорьевна, 
расскажите, как вы вы-
брали профессию?

– Учителем матема-
тики я решила стать еще 
в 5-м классе. Мне нрави-
лись уроки математики и 
моя учительница. Я лю-
била и люблю детей. Еще 
школьницей всегда была 
пионервожатой в млад-
ших классах, с удоволь-
ствием занималась с ма-
лышами.
 
– Труд учителя очень 
нелегкий. А вы отда-
ли ему так много лет. 
Нравится ли вам ваша 
работа?

– Да, я люблю свою 
работу. Отдала детям 30 
лет своей жизни. Но да-
же не представляю, как я 
могла бы жить без школы 
и без своих учеников.

– Я знаю, что вы неод-
нократно были награж-

дены грамотами город-
ского и государственно-
го масштаба. А помнят 
ли вас ваши ученики?

– Помнят. Всю жизнь 
поздравляют со всеми 
праздниками. Мне это 
очень приятно и дорого. 
Да ведь и я помню прак-
тически каждого своего 
ученика.

Некоторые учени-
ки с удовольствием по-
делились своими мыс-
лями о М. Г. Хамидул-
линой.

Ученик 1:
«Мне нравится то, 

как преподаёт Мария 
Григорьевна. Я люблю её 
уроки и с большим удо-
вольствием хожу на них, 
хоть и не все в математи-
ке понимаю. Мария Гри-
горьевна добрая, но стро-
гая. На её уроке лучше не 
баловаться, т.к. алгебра – 
предмет сложный».

Ученик 2:
«Начну с того, что 

Мария Григорьевна – 
очень хороший человек. 
И как учитель, и просто 
как человек. Она мно-
гому учит детей, у нее 
очень много положитель-
ных качеств. Она так-
же поможет изучить про-
шедший материал по ал-
гебре, если ты отсутство-
вал на уроке. 

Мария Григорьев-
на – это учитель с боль-
шой буквы. Она как ро-
дитель, участвует в на-
шем воспитании, учит и 
развивает наши способ-
ности».

Ученик 3:
«Строгая, но спра-

ведливая. Мария Григо-
рьевна настолько нео-
быкновенный учитель, 
что 90% из 100 сдают эк-
замены на хорошие от-
метки».

         «Березы   желтою  резьбой  
   блестят в лазури  голубой…»
Юлия АКМУРЗИНА,  
школа № 14, 8 класс.

Осень – самое яркое время года. 
Время, когда вокруг царит буйство кра-
сок и цветов. Время, когда мы можем 
наблюдать изменения не только в при-
роде, но и в своей душе.

Осень часто является музой для 
творческих личностей (поэтов, писате-
лей, музыкантов, художников), так как 
красота природы в это время особенно 
выражена.

Осень можно разделить на два ти-
па: теплая, солнечная и  – пасмурная, 
дождливая. Дождливая осень часто вы-
зывает тоскливое настроение, но в эти 
дни можно вдыхать те самые ароматы 
дождя и свежести. А в  ясные дни солн-

це отдает свое последнее, нерастрачен-
ное тепло.

Особенно прекрасен осенний лес. 
Приятно пройтись по опавшей, шур-
шащей листве, ощущать запах грибов и 
слушать прощальный концерт птиц. 

Именно за все это я и люблю осень!

Фото автора.
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Новый год под Араукарией

1 января

«Тупой и еще тупее-2» 
Комедия. 

Гарри Данн и Ллойд 
Кристмас отправляются в 
путешествие, чтобы разы-
скать ребенка Гарри, о су-
ществовании которого он 
не подозревал.

«Исход: Цари и боги» 
Драма, боевик, приключения.
Он бросил вызов им-

перии и изменил мир. 
Фильм рассказывает исто-
рию библейского пророка 
Моисея.

8 января

«Ночь в музее-3» 
Фантастика, комедия,  

приключения. 
И все-таки не повезло 

Ларри с работой — того и 
гляди кто-нибудь да ожи-
вет в этом музейном цар-

стве. На сей раз ему при-
дется сойти в преиспод-
нюю, портал в которую от-
крыл фараон Ахкменра, 
чтобы вызвать своего злоб-
ного брата.

15 января

«Большие глаза» 
Драма, биография. 

Фильм расскажет исто-
рию художницы Марга-
рет Кин, прославившуюся 
в 50-х своими картинами, 
изображающими больше-
глазых детей и ставшими 
одним из первых приме-
ров успешного распростра-
нения искусства на массо-
вом рынке. 

22 января

«Бёрдмэн» 
Драма, комедия.

В центре сюжета быв-
ший актер, некогда сы-
гравший роль популярно-
го супергероя Бёрдмэна и 
теперь, переступая через 
свое эго, он решает при-
нять участие в новой брод-
вейской постановке с це-
лью вернуть себе былую 
славу, блеск и величие.

Киноафиша-2015
Дарья ШАРАФУТДИНОВА, школа № 8, 10 класс

Проанализировав все премьеры начала нового 
года, я бы посоветовала вам, дорогие друзья, 

сходить в кино. Это поможет вам провести один 
из холодных зимних вечеров за просмотром хоро-
шего фильма и в веселой компании. Так же обя-
зательно сходите на каток. Ну какая зима без кат-
ка?! Я провожу каждые зимние каникулы на кат-
ке. Это помогает мне отвлечься от трудной учебы 
в школе и пообщаться с любимыми друзьями. Хо-
рошо проведите эти каникулы, удачи! 

ПРЕМьЕРы В КИНО:

ДРУГИЕ СОБыТИЯ:
30 ноября состоялось открытие Центрального катка. 

Если хотите активно провести выходные – вперед!
7 января в 23:00 в НК «Пиранья» состоится Рожде-

ственская вечеринка. Приглашен специальный гость из 
Москвы – Денис Рублёв – главный хэдлайнер всех самых 
ярких вечеринок.

Новогодняя афиша
Дворец творчества детей и молодежи

пр. Ленина, 59, тел. 26-72-34

22-29 декабря 2014 г.
Новогодние праздничные мероприятия и спор-
тивные состязания в плавательном бассейне

23 декабря 2014 г. 15.00 час.
Новогодняя программа для одаренных детей 
Магнитки

24 декабря 2014 г. – 6 января 2015 г.
10.00, 13.00, 15.30 час.

Новогодние представления по сказке «Новые 
приключения старика Хоттабыча и его друзей» 

Центр детского тех-
нического творчества
пр. Ленина, 54/2, тел. 30-97-53

В феврале 2015 г. 
Военно-патриотиче-
ская игра «Зарница», 
Соревнования судомо-
делистов,
Технический конкурс в 
рамках фестиваля нау-
ки и техники

Приглашаются коман-
ды близлежащих школ

Правобережный  
центр детского 

 творчества
ул. Галиуллина, 17,  

тел. 34-22-41

24-30 декабря 2014 г.;  
4-5 января 2015 г.
10.00, 12.30, 15.00 час.

Новогодний праздник: 
спектакль «Считаю до 
пяти» и интермедия 
«Баба Яга против».
Во дворе работает ка-
ток.

Центр детского творчества 
Орджоникидзевского района

Центр народного творчества
пр. Ленина, 148, тел. 30-00-42

Приглашаем на феерические, ув-
лекательные праздничные пред-
ставления «Новогодняя лабора-
тория»

Центр эстетического воспитания детей  
«Детская картинная галерея»

ул. Суворова, 138/1, тел. 31-37-85

В декабре 2014 г. – январе 2015 г.
Выставка детских работ «Новый 
год стучится в гости к нам».
Для всех желающих мастер-клас-
сы «Новогодние игрушки свои-
ми руками» (предварительная за-
пись по тел. 31-37-85, Виноградо-
ва Е. А.).

Станция детского и  
юношеского туризма и экскурсий 

ул. 50-летия Магнитки, 52, тел. 41-02-16

до 26 декабря 2014 г.
Городские соревнования по туртехнике в зале, 
приглашаются команды подростков 12-17 лет.

В марте 2015 г.
Соревнования «Техника лыжного туризма», в 
2-х возрастных категориях (12-15 и 16-17 лет).

С ноября 2014 г. по апрель 2015 г. идет город-
ская туристско-краеведческая игра «Дневной 
dozor».

В сочельник на остро-
ве нет привычного нам бе-
лого снега и морозной пого-
ды, здесь так же жарко, как и 
всегда. Отсутствие снега ни-
сколько не мешает кубинцам 
отметить праздник. Интерес-
но, что в первый день нового 

года празднование проходит с 
большим размахом, так как 1 
января совпадает с годовщи-
ной революции 1959 года.

Ни для кого ни секрет, что 
Куба – бедная страна, из-за 
этого позволить шикарный, в 
нашем понимании, празднич-

ный ужин кубинцы не могут. 
Традиционное блюдо – черная 
фасоль. Оно символизирует 
богатство и удачу в будущем 
году. Так же к столу подаются 
различные яства из риса с ту-
шёными овощами или фрукта-
ми, приправленные острыми 
соусами и ароматными специ-
ями. Из напитков на столе раз-
личные коктейли, соки и ку-
бинский ром.

К Новому году на Кубе на-
ряжают местное растение – ара-
укарию, отдаленно напомина-
ющую ель. А к детям приходят 
три короля-мага – Гаспар, Валь-
тасар и Мельхиор. Они прино-
сят и дарят подарки. Накануне 

праздника все дети пишут коро-
лям письма, в них они делятся 
своими желаниями и пишут о 
том, что хотели бы получить на 
Новый год. 

После праздничного ужи-
на люди выходят на улицу, 
чтобы продолжить веселье и 
полюбоваться фейерверками. 
В этот чудесный день не оста-
ется ни одного равнодушного 
человека. Радость, счастье и 
веселая музыка заполнит весь 
остров. На каждой площади 
или улице веселятся улыбчи-
вые люди, одетые в яркие на-
ряды, танцующие зажигатель-
ные танцы под исполнение ис-
панских песен.

Дарья ПОТАНИНА, школа № 8 , 10 класс

Республика Куба – экзотическая яркая страна с тро-
пическим климатом. Остров Свободы известен 

всему миру своим колоритом: приветливый народ, 
особые традиции, необычные фрукты, зажигатель-
ная музыка и пламенные танцы. Все это соответству-
ет темпераменту островитян. А как же празднуют на 
Кубе Новый год? 

Например, кто бы знал, что на 
Кубе перед Новым годом все на-
полняют бокалы водой, а когда ча-
сы бьют двенадцать, выплескивают 
ее через открытые окна на улицу. 
Тем самым показывая, что  старый 
новый год счастливо закончился. И 
кубинцы желают друг другу, чтобы 
и новый был таким же ясным и чи-
стым, как вода.

 А в Ирландии все поражают 
своим гостеприимством. Накануне 
Нового года все жители этой стра-
ны раскрывают двери своих домов. 
И каждый, кто пожелает, может во-
йти в любой дом. И станет там же-
ланным гостем. Его усаживают на 
почётное место за столом и угоща-
ют хорошим вином, не забыв при 
этом сказать «За мир в этом доме 

и во всем мире!» Да… Наверное, 
многие бы не отказались отметить 
этот праздник в Ирландии. 

В Бирме же Новый год выпада-
ет на самое жаркое время. Возмож-
но, вы скажите «Какой же Новый 
год без снеговиков и игр в снежки? 
Как же не увидеть этот сказочный 
снегопад во время боя часов?» Но и 
тут Новый год отмечается очень да-
же оригинально. В этот день устра-
ивают фестиваль воды. Люди при 
встрече обливают друг друга из раз-
ной посуды. Никто друг на друга не 
обижается, поскольку это – свое-
образное пожелание счастья в Но-
вом Году. Забавное зрелище, надо 
сказать. 

А в Дании все яро защищают 
лес от браконьеров. В преддверии 

праздника лесники обрабатывают 
лесные ели специальным составом, 
который на морозе абсолютно не 
имеет запаха, а при комнатной тем-
пературе издает удушающий запах.

В Италии никто не удивится,  ес-
ли в эту самую волшебную ночь из 
окон будут вылетать разные вещи. 
Цветные горшки, домашняя мебель, 
старые вещи или обувь. Всё идёт в 
ход. Итальянцы верят, что чем боль-
ше вещей окажется в этот день на 
улице, тем больше счастья и богат-
ства придёт в наступающем году. 

Многие из вас, наверное, и не 
задумывались о праздновании Но-
вого года в других странах. А тут 
вон сколько причудливых и инте-
ресных обрядов. Примечайте. И 
разнообразьте свои традиции.

Диалог с Максом Зитцманном 
(Max Zitzman) 

– Как ты думаешь, какой он, 
русский Новый год?

– Я думаю, что в России новый 
год празднуют в ночь на 6 января. 
Ужинают все за столом, и дед Мо-
роз приносит детям подарки.

Диалог с Тимом Леманом 
(Tim Lehman)

– Тим, как ты думаешь? Какой у 
нас в России Новый год?

– Вероятно, празднуете с фей-
ерверками. Дома с семьей. Вместе 
ужинаете и разговариваете. 

– А традиции?
– Понятия не имею.
– А как ты празднуешь новый 

год? Расскажи.
– Мы все вместе ужинаем, слу-

шаем музыку и танцуем.  Говорим 
друг другу пожелания в новом году 
И в 00:00 часов запускаем большой 
фейерверк.

Думаю, что при следующей 
встрече с немцами, я просто обяза-
на просветить их о наших новогод-
них праздниках. С ёлками, гулянья-
ми, традициями. И улыбками сча-
стья.

Разнообразьте традиции Как немцы знают 
русский Новый год

Юлия СОРОКИНА, школа № 67, 9 класс

Вот близится всемирный праздник «Новый год». Утром 31 
декабря, думаю, все встанут в предвкушении праздника, 

начнут готовить салатики, украшать свои дома, прихораши-
ваться и готовить подарки, дети пойдут на ёлки и будут кушать 
сладости. А что думают о нашем новогоднем празднике за гра-
ницей? Вот взять, например, Германию. Связавшись со своими 
друзьями из Бранденбурга, я задала им простые вопросы.

Анастасия СКРИПИЧНИКОВА, школа № 67, 9 класс

Каждая страна имеет свои новогодние традиции, свой личный 
взгляд на этот самый волшебный праздник в году. А вы ког-

да-нибудь хотели отметить новый год в стиле Италии? Или проя-
вить такую же гостеприимность как в Ирландии? Я уверена, что 
после того, как вы узнаете некоторые обряды, вам немедленно 
захочется отметить Новый год в совсем ином стиле.


