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Опять засудили

«Пасуй начальнику!» #или_хоккей_в_валенках (стр. 4)

По итогам 2015 года Центр 
«Тайфун» был признан 
лауреатом всероссийского 
конкурса «Невская образо-
вательная инициатива» (г. 
Санкт-Петербург). Обобщен-
ный опыт работы был пре-
доставлен «жюри» для оцен-
ки деятельности Центра. Это 
большой пакет документов, 
включающий программу 
учреждения, рассказ о нем, 
видеофильмы, фотоматериа-
лы, результаты воспитанни-
ков… В конкурсе принимали 
участие и педагоги, и дети, 
но все же главный показа-
тель – достижения воспи-
танников. «Очень хорошие 
данные у пловцов, туристов, 
боксеров… Наша театраль-
ная студия «Маленькая 
страна» в каком бы конкурсе 
ни участвовала, всегда завое-
вывает награды. Мы видим, 
как растут ребята. В центре 
трудятся настоящие фанаты 
своего дела» - сказал дирек-
тор центра Е.А. Завьялов.
Как лауреат всероссийского 
конкурса коллектив центра 
«Тайфун» награжден куб-
ком, дипломом, и памятным 
знаком Невской образова-
тельной ассамблеи.

«НЖ»

«Лови зиму!» 
#Все_на_тюбинги (стр. 5)

«День святого Шоколада»  
#не_про_Петра_и_Февронию (стр. 2)

Новая награда
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Приближается известный праздник любви – День 
Святого Валентина. Традиция отмечать его пришла 
к нам из католичества, и мы на удивление быстро 
привыкли к ней. Не буду углубляться в историю того 
самого Валентина, скажу лучше, что в России были свои святые, покровители не влюбленных, 
но любящих – Пётр и Феврония Муромские. Подобный праздник, только исконно русский, 
отмечается 8 июля. 

В настоящее время молодое поколение стало хуже воспринимать этот праздник, чаще 
говорить о том, что это «басурманский» праздник, и отмечать его не собираются. Хотя 
каждый из нас хоть раз влюблялся, будь то школьная мимолетная любовь или настоящая, 
на всю жизнь. Я решила поинтересоваться у людей разного возраста, как они относятся к 
этому, никому точно неизвестному, чувству любовь. 

1. Смогли бы вы петь серенады под балконом?
2. Говорят, что любовь – болезнь. По-вашему, какая именно?

Блиц-опрос

День Святого Валентина 
или День шоколадных 

конфет?

1. Да, смог бы. Я такой голосистый!
2. Любовь, хм, болезнь? Это скорее нар-

котик.
Владимир, 18 лет

1. Не смогла бы петь серенады под балко-
ном, это уж точно!

2. Не верю в любовь, если честно. Но если 
так порассуждать, то, наверное, отнесла бы 
ее к аллергической реакции на конфеты.

Ксения, 17 лет

1. Конечно! Под балконом не получи-
лось бы, а вот под окнами могла бы и спеть 
мужу.

2. Это однозначно геморрой.
Марина, 39 лет

1. Серенаду я могу петь только с ненор-
мативной лексикой, ибо культурно – это не 
по мне.

2. Любовь - это не болезнь, любовь – это 
чувство, которое человек испытывает к дру-
гому человеку, т.е. привязанность друг к 
другу.

Роман, 16 лет

1. Нет, с моим голосом только шансон 
петь!

2. А болезнь, я думаю, это больше привы-
кание к человеку, у кого-то быстрое, у кого-
то долгое.

Даниил, 20 лет

1. Я – девочка и для мужчины не готова 
так выступать. Это целиком прерогатива 
мужчин!

2. Болезнь, самая редкая и почти неизле-
чимая, мутирующая и вызывающая сильную 
зависимость. Ее побочным эффектом являют-
ся  детки – цветы жизни, поэтому стоит хотя 
бы один раз ею серьезно заболеть.

Ольга, 35 лет

1. Если очень надо, то смог бы.
2. Не согласен насчет болезни, это слож-

ный процесс необходимый для заботы о по-
томстве и самке.

Никита, 15 лет
1. Конечно, мог!
2. Я считаю, что хроническая и вылечить 

невозможно! А вообще, во всем виноваты 
красивые девушки!

Костик, 18 

Автор: Кристина Пяткова
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Надо думать

Автор: Василий Никитин

А вам слабо?
Хочется обратиться к нашему отде-

лу молодежной политики и спорта и к 
молодежной палате. Давайте соберемся 
вместе и зальём каток хотя бы в одном 
дворе нашего города? Средств на это 
много не надо. А детей и взрослых, го-
товых помочь, мы нашли уже предоста-
точно. Так что же нам мешает осчастли-
вить наших юных Еманжелинцев?

Не нравится – критикуй. 
Критикуешь – предлагай. 
Предлагаешь – делай.

P.S. О том, какие ещеёёё «Мухи» не 
нравятся жителям Еманжелинска 

читайте в следующем выпуске.

Уже который год Администрация Еманже-
линского городского поселения не может пора-
довать жителей красивым снежным городком. 
Расположение ледяных фигур и горок из года 
в год не меняется, равно как и их внешний вид. 
Только ледяные символы нового года претер-
певают изменения. Горки находятся в ужасном 
состоянии, огромные ямы и выбоины помога-
ют отбить всё на свете. А частично разукрашен-
ные фигуры Деда Мороза и Снегурочки вызы-
вают и смех и слёзы. Да, финансов может и не 
хватает, но вспомните, какие городки строили 
раньше… Были и ледяные барабаны, и домики 
изо льда, и гирлянды, замурованные во льду, и 
много чего другого. Каждый год люди ходили 
посмотреть, чем же на этот раз их удивили. А 
теперь, пробегая мимо снежного городка, ду-
мают: «Хорошо хоть ёлка красивая».

Приглашаем на 
интеллектуальную 
рулетку

Уже третий год в школе № 5 про-
водится интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», в ней принимают участие 
ученики с 7 по 11 класс. Команда состо-
ит из шести самых разумных и умею-
щих нестандартно мыслить ребят. Каж-
дая игра по-настоящему интересная и 
захватывающая. Но пятая школа пошла 
дальше и предлагает устроить такую 
игру на городском уровне межу школа-
ми района. Ну что, соберемся в один из 
вечеров, чтобы в форме увлекательного 
развлечения познавать наш удивитель-
ный мир, и наконец, ответить на эти 
три вопроса: «Что? Где? Когда?»?

Хотели как лучше, 
а получилось как всегда
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Репортаж

Авторы: Василий Никитин

Январь 2016

Как вы думаете, сколько всего видов хок-
кея существует? Казалось бы, ну что там, на 
льду, да на траве. Оказывается, что в мире 
официально выделено 12 видов этого спор-
та. В том числе и настольный хоккей, хоккей 
на роликах и подводный хоккей. Но неофи-
циально видов хоккея намного больше, на-
пример, на валенках с мячом. Соревнования 
именно по этому виду спорта проходили в 
Еманжелинске 16 января.

В них принимали участие десять команд. 
Для победы у них был весомый стимул, семь 
тысяч рублей на этом турнире разыгрыва-
лось за первое место. По традиции, турнир 
проходил в сквере на пруду, где ещё с на-
чала зимы были установлены специальные 
хоккейные ворота. Наш город не балует все-
возможными хоккейными турнирами, поэ-
тому зрителей было действительно много. А 
посмотреть там действительно было на что. 
Представьте себе, пять взрослых мужчин, 
пожарные или депутаты, неуклюже бегают в 

валенках, падая, пасуют своему начальнику 
маленький зеленый мячик и лежа на льду 
хохочут. Детей-то не всегда увидишь в таком 
состоянии, а тут взрослые…  

Несмотря на то, что победила коман-
да старшеклассников четвертой школы, у 
всех остались незабываемые впечатления от 
игры.

Кто тут валенок?
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Будь в курсе

Давайте вспомним, что вы делали во 
время вашего детства? Лепили снеговиков, 
били друг друга палками, играли в снежки? 
Допустим. Представьте, что вы смотрите на 
нас, детей 21 века, и говорите у себя в голо-
ве: «Что же они делают? Не могут попросту 
оторваться от монитора, и выйти на улицу», 
да, возможно, что не все так думают, и не 
все дети так делают, но всё же… Можно же 
просто выйти из дома в столь прекрасный 
зимний день. К примеру, пойти на тюбин-
говую гору, арендовать тюбинг, и ощутить 
настоящие зимние забавы.

Там можно узнать, что такое радость, 
боль, веселье,  а также многое другое! Так с 
кем туда можно съездить? С друзьями, с род-
ными, да кем угодно.

Сама тюбинговая трасса находится у 
Разреза Батуринского. Поворот вы точно не 
пропустите, потому что ещё на дороге уви-
дите катающихся взрослых и детей. Обяза-
тельно побывайте там хоть раз, и у вы полу-
чите массу хороших впечатлений.

Артур Шумаков

Боксеры 
жгут! 

Тюбинги рядом

С  первенства области по боксу (в г. Маг-
нитогорске) среди юношей 2002-2003 г. р. с 
почетным третьим местом вернулся Артем 
Острейко. А ребята 2000-2001 г.  На первенс-
тве области в г. Миассе завоевали весь пье-
дестал. Первое место – Сергей Шеломенцев, 
второе место – Антон Кригер, третье место 
– Дмитрий Витошкин. Ребятам некогда пе-
редохнуть… Уже 2 февраля их ждут бои на 
первенство Уральского Федерального окру-
га в г. Кургане, а вслед за этими соревнова-
ниями - участие в первенстве Вооруженных 
Сил РФ в г. Переяславле-Залесском . Молод-
цы тайфуновцы! Пожелаем ребятам успеш-
ных выступлений. 

Степан Изюмов

Здоровья вам, 
дети!

Много разных новогодних поздравле-
ний видел ЦОО «Тайфун» за свою историю, 
но самым запоминающимся стало поздрав-
ление от ребят из клуба «Шаг навстречу» 
(дети с ограниченными возможностями и 
тяжелейшими заболеваниями). Детишки, 
Павлик и Оля, переодетые в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, поздравляли всех, 
кто помогает им в трудной ситуации. Это 
трогательное мероприятие запало в души 
всех сотрудников. Дети хорошо преодоле-
вают все трудности, не каждый взрослый 
на такое способен. Когда они поздравляли, 
меня просто переполняли эмоции. Восторг, 
удивление, умиление… Слёзы сами на гла-
за наворачивались, а я даже не знала, чем их 
отблагодарить, но рука сразу потянулась за 
коробкой с конфетами. Хотелось взять и за-
тискать эту маленькую Снегурочку.

Е.В. Тенькова, 
завуч Центра «Тайфун» 
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В здоровом теле

Январь 2016

Январские походы
Автор: Софья Балдина

Зима… Самое волшебное время года. Одни всё больше 
сидят дома под одеялом, другие наоборот выходят на улицу  
и начинают играть. Коньки, лыжи, санки, тюбинги, снеж-
ные крепости – все эти развлечения доступны только зимой. 
В воздухе пахнет снегом, он хрустит под ногами. Мороз ри-
сует самые причудливые узоры на окнах школ, домов, авто-
мобилей… И только туристы из «Тайфуна» не боятся лютых 
морозов и идут в поход в самый разгар зимы. 

«Год лучше всего начать с похода,» - так вам скажет лю-
бой турист. Именно поэтому 4 января во главе с руководи-
телем  Берещеновым  Алексеем Анатольевичем туристы 
«Тайфуна» были в Тур-Центре Миасса.  По приезде команда 
отправилась на смотровую площадку, располагающуюся на 
высоте 120 км на Ильменском хребте. Следующий день на-
чался с похода в парк самых больших канцелярский пред-
метов в Европе. 

Отдыхать было некогда - следующим пунктом был Ост-
ров Веры, дорога к которому вела через замерзшее   озеро  
Тургояк. В общем, за день туристы прошли более 12 км, а 
это не так-то просто при температуре воздуха - 29. На тре-
тий день путь лежал вновь к Ильменскому Хребту, но уже 
по тропе «здоровья» к родникам, которые функционируют 
круглый год. После освежающей родниковой воды на 25 гра-
дусном морозе можно и домой. Так начинают год туристы!
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Снаружи и внутри

Январь 2016

Январские походы
Автор: Софья Балдина

Я опаздываю на автобус до Челябинска. 
Бегу со скоростью света, но время неумоли-
мо: минута до отправления, а мнееще билет 
покупать. Вижу, как водитель берет лист с 
отмеченными занятыми местами и направ-
ляется к автобусу. C понурым видом прохо-
жу перед ним, с грустью осознавая, что впе-
реди у меня 40 минут ожидания следующего 
рейса. И тут водитель, такой добродушный 
бородатый дядя в ушанке и клетчатом жиле-
те, останавливается и спрашивает:

- На сто восемнадцатый?
Я кивнула и вздохнула:
- Ага, только опоздала уже.
То ли я так тяжко вздохнула, то ли води-

тель есть воплощение вселенской доброты, 
но он сказал:

- А-а, чего там, залезай давай скорее! 
В канун Нового Года приспичило мне 

обзавестись еловыми ветками: интерьер ос-
вежить. Лишний раз бегать домой не хоте-
лось, времени в обрез, поэтому с тяжеленной 
школьной сумкой я поплелась к елочному 
островку на одной из главных улиц.Быстро 
указала на нужный веник продавцу. Тот кив-

нул. Вот уже я отхожуот мини-леса, еле пере-
ставляя усталые ноги. И тут вдогонку слышу 
голос продавца:

- Девушка! Возьмите еще две штуки, в по-
дарок!

Сшироченной улыбкой я возвращаюсь 
домой. Усталости как не бывало. Я, словно 
живая елка, вприпрыжку бежала по засне-
женным улицам…

И сколько раз такое было! Только нужно 
замечать это, радоваться каждому моменту, 
когда город словно заботится о тебе, подни-
мает настроение или же дает возможность 
хоть немножко, но разбавить свои серые 
будни яркими красками добрых поступков 
и слов. В маленьком городе спрятана боль-
шая доброта, только нужноей уметь делить-
ся. Всегда.

Маленький город – 
большая доброта

Часто у любого из нас день может лететь 
наперекосяк, а событияразворачиваться 
так, что остается только одно дикое желание 
- залезть под одеяло и не высовываться 
оттуда до лучших времен. Но, к сожалению, 
одеяло от всех бед не спасает (ночные 
монстры не в счет), и приходится,  учиться 
или работать… Усталость, взвинченные 
нервы, опоздания, потерянные вещи – все 
это валится как снег на голову, только 
успевай разгребать. Но в любом случае 
моей жизни я получала не только шишками 
по голове, но и сталкивалась с необычайной 
людской добротой. 

Автор: Елизавета Лейнвебер
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Подмостки

Опять засудили

Рисунки: Никита Лозовой

Накануне нового года прошёл конкурс 
«Мисс Снегурочка-2015». Я представляла 
свою Краснознамённую Пятую. И могу с 
уверенностью сказать, что выступила до-
стойно, даже очень. Две недели мы, молодые 
снегурочки, ходили на репетиции и отраба-
тывали три выхода: в костюме Снегурочки, в 
маскарадном костюме, в вечернем платье. 

И вот настал этот долгожданный момент. 
Первый выход. Честно, я не волновалась, но 
ноги дрожали. Как только я увидела зритель-
ный зал, мне захотелось плакать.  В зале было 
пусто, потому что никто не знал, о конкурсе. 
Многие подруги говорили мне о том, что тоже 
хотели бы поучаствовать, но даже представ-
ления не имели о мероприятии. Рекламы как 
таковой не было, народ не в курсе, что в городе 

происходит. Одна коман-
да болельщиков из пятой 
была слышна в зале, и 
жюри это отметило. 

Пошла первая про-
ходка, представление 
каждой девушки. Я была 
под первым номером и 
почти во всех конкурсах 
выступала первая. 

Я нигде не ошиблась, 
единственное, что хло-
пушку у меня не хватило 
сил взорвать, но не счи-
таю это большим мину-
сом в своём выступлении. 
Да и на протяжении всего 
конкурса группа подде-
ржки давала мне столько 
сил и уверенности, что я 
думала только о победе! В 
результате получила приз 
зрительских симпатий.

О жюри. Нам говори-
ли, что на выступлении надо выложиться по 
полной программе, ведь в жюри будут и Е. В. 
Светлов, и А. Н. Хрулев, но первые лица горо-
да конкурс игнорировали, и все сразу пошло 
как-то не так. За что начислялись баллы, для 
участниц и зрителей осталось загадкой, про-
межуточные результаты никто не объявлял, 
так что, кто кого в чем обошел, абсолютно не-
понятно. Считаю, что судейство было нечест-
ное, потому что в тройке лидеров засветились 
именно те девочки, которые занимаются в ДК 
и музыкальной школе. Может, стоило прово-
дить конкурс между ними, а не между стар-
шеклассницами города? 

Честно, мне обидно, что я столько сил 
потратила на подготовку. Радуют только 
призы: памятные подарки и сертификаты, 
но объективность была бы куда дороже. 
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