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Забрались на двуглавую сопку
Валентина РЕШЕТОВА,
«\/15-а-\/15» -  Катав-Ивановск

Дятел долбит своим тонким 
клювиком кору дерева, издалека 
слышится пение соловья. Муравьи 
спешат доставить тонкие тростин
ки в свои большие и красивые «до
мики».

Такую картину можно увидеть в 
национальном парке Таганай, куда 
отправились ученики школы № 2 
Катав-Ивановска под руководством 
преподавателей физкультуры Юрия 
Викторовича Дорофеева и Артема 
Александровича Киселева.

ДВУГЛАВАЯ СОПКА
Покинув Центральную усадьбу, 

юные исследователи отправились 
покорять горы. В начале пути все ра
дуются, в толпе то и дело раздаются 
шутки и громкий смех. Но уже через 
тридцать минут смех прекращается, 
идти становится трудно, тяжелые 
рюкзаки давят на плечи. Шесть ки
лометров кажутся бесконечными, а 
привалы настоящим счастьем. Пре
одолев расстояние, ученики и педаго
ги доходят до назначенного места -  
к подножию Двуглавой сопки -  са
мой южной вершины хребта Боль
шой Таганай. Школьники разбивают 
лагерь у самого известного высоко
горного родника «Белый ключ» на 
северо-восточном склоне гор. Вода в 
источнике кристально чистая, мягкая 
и вкусная.

Теперь ребятам предстоит взо
браться на сопку. Свое название гора 
получила благодаря тому, что её вер
шины делятся надвое. Южный склон 
называют «Перьями». А северную 
часть, представляющую собой дугоо
бразный гребень, -  «Бараньими лба
ми».

На вершине Двуглавой сопки во
очию видишь всю красоту местности 
Большого Таганая. От красивых и 
могучих курумников, высоких гор и 
ярко-зеленой растительности захва
тывает дух. С вершины горы даже 
видно пруд Златоуста. На сопке рас
тет множество ягод. Вот на солнышке 
греется красная брусника, а в кусти
ках прячется сладкая черника. Пер
вая достопримечательность Большо
го Таганая исследована. Но впереди 
еще много приключений!

-  После горы мы отправились 
дальше -  искать поляну с водоемом, 
чтобы разбить лагерь. Когда нашли, 
каждый занялся делом. Кто-то ста
вил палатки, кто-то искал хворост, де
вушки готовили пищу. Когда все дела 
были сделаны, мы подкрепились, а 
затем играли в мафию, -  вспоминает 
Дарья Бездетнова.

НА ВЕРШИНЕ
Во второй день похода ребятам 

удается покорить Круглицу -  верши
ну хребта, наивысшую точку Таганай- 
ского горного массива. Высота горы 
достигает 1178 метров над уровнем 
моря. Название получила благода
ря округлой форме. На горе можно 
встретить сладкую лесную малину, 
голубику и необычную для туристов 
ягоду -  шишу. Черная, напоминаю
щая по виду чернику, шиша отлично 
утоляет жажду.

Посмотрев Круглицу, туристы от
правляются в долину Сказок, место, 
где скальные останцы напоминают 
различных персонажей. Ученикам 
встречаются гладкие березы, яркие 
грозди рябины, голубые ели с глад
кими и красивыми шишками, осины и 
низкорослые растения. «Вот это кра
сота», -  раздается в толпе.

Множество скал причудливых 
форм можно увидеть в долине. В од
ном уголке притаился Гена-крокодил, 
из другого мудрая черепаха смотрит 
прямо на тебя, а вот здесь спрятался 
волк.

-  Мне больше всего запомнилось

то, как мы поднялись на самую вы
сокую точку Таганая -  на Круглицу. 
С горы видны практически все леса 
парка, а также часть Златоуста, -  рас
сказывает Илья Хамитов.

СКАЛОЛАЗЫ
В заключительный день путеше

ствия школьники и педагоги взбира
ются на Откликной гребень -  вторую 
по высоте точку хребта. Высота горы 
составляет 1155 метров. Откликной 
гребень по праву можно считать са
мой крутой вершиной Таганая. Гора 
имеет гребнеобразные очертания, ка
рабкаться по ней очень тяжело: одно 
неверное движение и можно упасть 
вниз. «Катав-Ивановск», -  кричит кто- 
то. Раздается многократное эхо.

Оно возникает из-за отражения 
звука от почти вертикальной скали
стой стены. Осмотрев вид с горы, уче
ники и учителя возвращаются домой. 
На обратном пути ребятам встречает
ся ручей «Гремучий ключ».

Недавно возле родника постави
ли бочку с проточной водой. Теперь 
туристы приезжают сюда не только, 
чтобы утолить жажду, но и искупать
ся в чистой родниковой воде, темпе
ратура которой составляет всего два 
градуса.

-  Назад идти было легче, так как 
в рюкзаке не было продуктов. Мне 
понравилось купаться в Гремучем 
ключе. На обратном пути мы шли и 
наслаждались красотой природы Та
ганая, -  делится впечатлениями С ^  
лават Валитов.
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Живи энергично
Анастасия МЕРКУЛОВА, 
«МолодЁжка» -  Сатка

На стадионе школы № 5 развер
нулся молодежный V фестиваль 
спорта, искусства и музыки «Энер
гия улиц».

Любой желающий мог принять 
участие в соревнованиях. На фести
валь съехались представители моло
дёжи со всей Челябинской области. 
Виртуозность ведения мяча показали 
игроки в стритболе и мине-футболе.

Армспорт притянул к себе сила
чей, среди женщин победила Мария 
Гунтина из Челябинска. Среди муж
чин до 80 кг первое место занял че
лябинец Илья Иванцов. В весовой 
категории свыше 80 кг «бронза» до
сталась саткинцу Станиславу Шарха- 
пову.

Свою выносливость продемон
стрировали воркауты, победу одер
жал Алексей Щипакин. Мастер-класс 
по граффити провели челябинцы 
Тимур Бразилец и Вируз (Павел Де- 
риглазов). На танцевальные батлы 
сбежались девчонки, потрясающе 
владеющие своим телом. Бои на ме

чах устроили средневековые рыцари.
Пройтись по стропе и получить 

практику в балансировке можно было 
в экстремальном виде спорта «Слэ- 
клайне».

Ну а дети были в полном востор
ге от шоу мыльных пузырей! Кубок 
«Энергии улиц» уехал в столицу ре
гиона.
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Ч и 11 Выбирали президента
В предвыборной гонке  з а  

должность президента ш колы  
№ 12 приняли участие 5 канд и
датов.

Развернулась жёсткая борьба. 
Агитационные плакаты, листов
ки, дебаты взволновали всю школу.

Евгений Цыпышев из 10 класса 
призывал к дисциплине и порядку. 
Разнообразить школьную жизнь раз
личными спортивными и развлека
тельными мероприятиями предложил 
Владислав Караматов из 9а клас
са. Эльмина Хафизова из 10 клас
са представила на суд избирателей 
огромный список общешкольных ме
роприятий. За субботний кинопоказ 
и музыку в столовой агитировал Егор 
Дегтярёв из 9а. «Мечтать, действо

вать, побеждать» -  жизненное кредо 
Анастасии Меркуловой, в программе 
которой основное направление за
нимают благотворительные акции.

На переменах стоял гул, все об
суждали кандидатов. В голосовании 
приняли участие 317 человек. Места 
распределились следующим обра
зом: 4 % набрала Эльмина Хафизова, 
14% -  Владислав Караматов, за Евге
ния Цыпышева отдали голоса 23% п, 
ненамного его опередил Егор Дегтя
р ёв -2 4  %, абсолютным победителем 
с 35% вышла Анастасия Меркулова.

Директор школы Инна Валериевна 
Зоркальцева пожелала избранному 
президенту школы успехов, творче
ства и активной слаженной команды 

Анастасия МЕРКУЛОВА, 
«МолодЁжка» -  Сатка

Газета издаётся при финансовой поддержке Министерства социальных 
отношений Челябинской области
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Дорога и дети
Асмик Маргарин, 
<<То4ка Зрения» -  Челябинск

Только начали учиться, и сразу 
конкурс, да еще какой! Областной 
фестиваль детского художествен
ного творчества «Дорога и дети».

Номинаций в конкурсе было мно
го: изобразительное искусство «До
рога не терпит шалости», юные ки
нематографисты «Азбука дорожного 
движения», юные фотолюбители 
«Фотофакт», конкурс интернет-сай- 
тов «Без правил -  жизни.пеЬ>, литера
турное творчество «Дорога в школу» 
(проза и поэзия). Сначала предстоя
ло пройти районный этап.

Конкурс был творческий и доволь
но большое количество детей в нем 
участвовало, судя по окончательным 
итогам, что были подведены в ДДК 
«Ровесник». Конечно, наибольшее 
количество работ было представлено 
в номинации изобразительного ис
кусства «Дорога не терпит шалости». 
Сама я тоже творческий человек, тоже 
люблю рисовать и даже хожу на ри
сование. И рисунки, которые были на 
конкурсе, меня поразили: где-то сра
зу было видно, что рисунок рисовал 
ребенок, а где-то помогали родители. 
Это не страшно, ведь во время ри
сования, я думаю, каждый родитель 
объяснял и проговаривал с ребенком 
правила дорожного движения. А это, 
на мой взгляд, и есть самая главная 
задача конкурса -  научить детей без
опасному поведению на проезжей

ВРЕМЕНА ГОДА

части. Дети с помощью рисунка на
чинают понимать, усваивать правила, 
которые необходимо знать каждому. 
Можно сказать областной фестиваль 
«Дорога и дети» -  это ещё один шаг к 
закреплению правил дорожного дви
жения.

А теперь итоги. В номинации изо
бразительное искусство (1-4 кл.) по
бедителями и призерами стали Алиса 
Окунькова, Виктория Опарина (шк. 
38), Лиза Мартынова (ДДК «Ровес
ник»), в средней группе (5-8 кл.): Ре
ната Абдулхаева (шк. 18), Настасья 
Иванова (ДДК «Ровесник»), Полина 
Тиннерт (ЦДЮ), среди старшекласс
ников лучшими оказались Дима Ко

лесников (шк. 39), Настя Кочнева, 
Вика Ишмухаметова (ДДК «Ровес
ник»),

Лучшими среди юных кинемато
графистов стали творческие группы 
школ № 39 и 19. Лучший фотофакт на 
дороге увидели Мария Савина, Ксе
ния Таранова (шк. 18), Валерия Ре
мизова (шк. 39). В конкурсе интернет- 
сайтов победил Алексей Крутень (шк. 
38), а в конкурсе презентаций -  Анна 
Мартынова (ЦЦЮ), Виктор Кравцов 
(шк. 39), Иван Митрофанов (шк. 62). 
И, наконец, литературное творчество 
покорилось Алине Лабыриной, Вар
варе Миних, Виктории Крутиковой 
(все из шк. 39). И

Что такое осень?
Дарья МОШКОВА, 
«БУМ» -  Усть-Катав

«Осень -  в небе ж гу т  кораб
ли ...»  -  таким и словами опи
сы вает осень Ю рий Ш евчук, 
ф ронтмен и вокалист группы  
«Д Д Т».

А как вы можете описать свою 
осень в воображении?

Моя осень -  это время для чаёв
ничания и просмотра классных фан

тастических, приключенческих бое
виков, чтения интересных книг, ну и, 
конечно, просмотров дождя на подо
коннике за стеклом.

Осень -  это также пора вдохнове
ния, стихов и прочего. В осени я всег
да вижу что-то прекрасное, красивое, 
что-то, что нельзя увидеть в зиме, 
лете или весне, то, что не могут уви
деть другие. Осень для меня -  это са
мое лучшее время года.

Как, думаю, многим известно, что 
Александр Сергеевич Пушкин тоже

очень любил осень. У него есть мно
жество стихов и прочих произведений 
про самое жёлтое время года. Думаю, 
вы поняли, что я самая преданная фа
натка осени.
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Примерили роль учителя
Юлия ПЫХОВА,
«БУМ» -  Усть-Катав

Веду репортаж с места собы
тий. Время -  начало пятого урока, 
место -  первая школа, событие -  
урок. Я в роли учителя -  явление 
не новое, но весьма занятное..

Как вы уже догадались, сегодня 
пятое сентября -  день самоуправ
ления. Сегодня мы, ученики 9-11 
классов, проявляем педагогические 
таланты.

Я и Кирилл -  учителя математики 
у 96. Приветствовать шумный класс 
совсем не страшно. Диктую ученикам 
домашнее задание -  прилежно запи
сывают. Делаю перекличку класса. По
вторяем пройденное на предыдущем 
уроке -  отвечают коротко и ясно. Вы
являю естественную закономерность -  
чем дальше ученики сидят от доски, тем 
меньше внимания на меня.

Тема несложная: свойства и виды 
квадратичной функции -  поэтому 
стараюсь объяснять коротко и ясно. 
Признаюсь, немного грублю им, что
бы держать дисциплину (не без по
мощи Кирилла) и привлечь поболь
ше интереса к уроку. Замечаю, что 
чертить графики у доски, грозить по- 
учительски линейкой и переговари
ваться с ребятами приносит удоволь
ствие. Главное здесь -  не переходить

черту, быть умеренной в строгости 
или похвале. Не скажу, что выпол
няю эти условия безукоризненно... 
Ребята, кстати, умные, понимают всё 
легко и быстро. Стыдно признаться, 
иногда даже поправляют меня, если 
ошибусь.

С темой покончено, перехожу к 
выполнению классной работы. Жела
ющих выйти к доске мало, приходит
ся выуживать их из-за парт. Стараюсь 
не обращать внимания на разбуше
вавшихся на последних партах -  тут 
уж ничего не поделаешь. Некоторые

особо активные порываются вставать 
и выходить в коридор -  приходиться 
грозиться двойками на липовом ли
сточке с фамилиями.

Не успели доделать четвёртый но
мер, как прозвенел звонок. Учеников 
как ветром сдуло, остались только те, 
кто хотел выпросить оценку за работу 
на уроке. Ну, ставлю три-четыре пя
терки. Хотя бы за позитивные эмоции 
и работу на уроке.

Мы немного прибираемся в каби
нете, выключаем свет, закрываем на 
ключ. Урок окончен.

Шалуны и непоседы
Анна ГУСЕВА, 
«Калейдоскоп» -  Нязепетровск

Прозвенел звонок. Ученики захо
дят в кабинет. Урок английского 
языка. Входит Нина Ивановна и 
приветствует ребят.

Учитель открывает журнал. Все 
в ожидании. Кто же будет отвечать? 
Нина Ивановна вызывает самых 
непоседливых: «Вася Кровоусов, 
Иван Павлов». Сначала мальчики 
не понимают, что от них требуется. 
Несколько секунд молчат. Тут до 
них доходит, что нужно перевести 
тексты, заданные на дом. Пере

сматриваются между собой. Берут 
портфели. Вынимают все учебники. 
Ученики не понимают, в чем дело. 
Вася и Иван засовывают свои го
ловы в ранцы и застегивают их. 
Все наблюдают за происходящим. 
Мальчишки подняли руки и сказали: 
«Мы в домике!» В классе раздался 
смех. Учительница тоже не смогла 
удержаться и засмеялась. Прошла 
пара секунд. «Вася, Иван, читайте 
текст!» -  говорит уже сердито Нина 
Ивановна. Из портфелей снова по
казались головы. Все засмеялись.

Вася открыл учебник и начал от
вечать. Сообразительный мальчик 
вышел из ситуации. С горем попо

лам перевел текст и получил «трой
ку». Дошла очередь до Ивана. Он 
медленно читал текст. С переводом 
ему старался помочь товарищ. Тут 
вмешалась Нина Ивановна: «Вася, 
ты уже получил свою оценку! Дай 
ответить другу!» Помощнику при
шлось замолчать. Иван не смог пе
ревести текст. «Ты не готов к уроку! 
Придется поставить тебе «два», -  
подвела итог Нина Ивановна. Воз
мутители спокойствия замолчали 
на некоторое время.

Отвечать вызвалась Катя. Вася 
и Иван снова начали веселиться. 
Но в классе уже никто не обращал 
на них внимания.
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КРУГ ЧТЕНИЯ

Мы дружны с печатным словом
Светлана ГАУС, 
«ТИН-газета» -  Кыштым

Сейчас стало модно говорить, что 
в наше время детей интересуют толь
ко компьютеры, что нация перестала 
быть читающей. Попытаюсь это опро
вергнуть.

Шелест страниц
Побеседовав с заведующей детской 

городской библиотекой Людмилой Алек
сеевной Ерошкиной, узнала, что даже 
летом библиотека пользуется большим 
спросом. Обычно дети разъезжаются и 
книги откладываются в сторону. Но на 
этот раз работники не успевают застав
лять стеллажи -  книги быстро разбира
ются. Здесь есть полочка с вывеской 
«Что сейчас читают», инициаторами 
которой стали сами дети. Дело в том, 
что к библиотекарям часто обращаются 
с вопросом: «А что сегодня сдали? Что 
только что прочитали?». Видимо, сраба
тывает психология: раз кто-то прочитал -  
значит, книжка хорошая. Всего в библио

теку за день приходит до ста детей.
Однако стоит признать, что самая чи

тающая аудитория -  это дети от младше
го школьного возраста до 12 лет. Часть 
старших всё-таки переходит на электрон
ные или даже аудиокниги. Но я встрети
ла читательницу, придерживающуюся 
другого мнения.

-  Не приемлю электронный вариант 
книги, -  убеждённо заявляет ученица 11 
класса Яна Чараева. -  Да, зачастую это 
очень удобно: в тонком гаджете может 
поместиться много книг. Но мне нравится 
ходить по библиотекам, магазинам. Мне 
важны живые ощущения от бумажного 
издания: когда ты держись его в руках, 
окунаешься в шелест страниц, перево
рачивая их одну за другой. Ну, и, конечно 
же, запах настоящей типографской книги 
ни с чем не сравним. А любимое произ
ведение -  «Мастер и Маргарита» Михаи
ла Булгакова. Также поразила книга Ри
чарда Баха «Иллюзия».

Работники детской библиотеки много 
делают для того, чтобы повысить значе
ние литературы. В этом году проводят ак
цию «Кыштым читает детям», в ходе ко
торой планируется опросить депутатов, 
ветеранов войны, предпринимателей, 
спортсменов, рабочих и просто детей го
рода с целью выявить самые любимые 
книги детства. В этом помогает и детская 
городская «ТиН-газета».

-  Я считаю, наша акция будет 
очень полезна, -  поделилась Людми
ла Алексеевна. -  Из всей массы от
ветов, полученных от кыштымцев, мы 
составим рекомендательные списки 
для детей и родителей.

По спискам и по запаху
То, что книги по-прежнему важны 

для юного поколения, подтверждают 
и в магазине «Книжный город» по ули
це К. Либкнехта. Но сюда молодёжь 
приходит со списками не из школы, а 
из каких-нибудь интернет-сообществ. 
В числе популярных Стивен Кинг, Па- 
уло Коэльо, Рэй Брэдбери. Не теряет 
спроса фантастика. А девочки под
росткового возраста особенно при
страстились к мелодрамам, таким, 
как «Виноваты звёзды» Джона Грина 
или «Если я останусь» Гейл Форман. 
Однажды, не поделив одно из подоб
ных изданий, две четырнадцатилет
ние девчонки чуть не устроили драку! 
Хорошо, что одна была с мамой, ина
че книголюбов пришлось бы разни
мать всем магазином. Но это не един
ственные запомнившиеся читатели.

-  Есть у нас одна совсем юная, но 
частая покупательница, -  улыбается

заведующая магазином Полина 
Булатова. -  Зовут её тоже Поли
на. Ей любовь к чтению привива
ет бабушка. Бывает, они подолгу 
стоят, выбирая очередную книгу. 
Но четырёхлетняя Полина не одо
брит покупку, пока её не понюхает. 
И только в том случае, если запах 
страниц ей понравился, книга по
падает на кассу.

Итак, нельзя сказать, что об
щество в отношении чтения де
градирует. Есть люди, которые 
любят читать, а есть те, кого хва
тает только на короткие цитаты в 
интернете. Конечно, в век разви
тых технологий высок соблазн от
ложить книгу и погрузиться в мир 
компьютерных игр. Но сможет ли 
он развить фантазию, нашу речь 
и мышление? Научит ли он сочув
ствовать, сопереживать другому? 
Вряд ли. Я рада, что многие под
ростки это понимают. И что таких 
людей не так уж мало. Остальным 
остаётся пожелать найти свою 
книгу, ту самую, которая окажется 
порталом в другую, удивительную 
страну.
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Дорогое удовольствие
Мария ЖУКОВА, 
«Радуга» -  Коелга

Новый учебный год -  очень 
важное событие в жизни школьни
ков. Они ждут его с нетерпением
-  кто-то соскучился по однокласс
никам и школе, кто-то торопится 
получить новые знания.

А какие эмоции по этому поводу 
у родителей? Большинство, на мой 
взгляд, тоже любят готовиться вместе 
с детьми к учебному году и приходить 
на День знаний. Ведь 1 сентября -  
красивый, нарядный праздник! Инте
ресно, а задумывался ли кто-нибудь, 
сколько времени и средств нужно 
потратить, чтобы собрать ребёнка в 
школу?!

Начнём с канцелярских товаров: 
тетрадки, дневник, ручки, каранда
ши, линейки и т.д. А ещё учебники и 
рабочие тетради к ним! Обязательно 
нужно купить портфель, сумку или 
школьный рюкзак. При выборе порт
феля или рюкзака нужно убедиться, 
что спинка жёсткая и удобная. Нельзя 
выбирать портфель только по красо
те, нужно очень хорошо подумать, бу
дет ли тебе с ним удобно. С одеждой 
всё сложнее! Нужно тщательно вы
бирать -  убеждаясь в том, что она на 
тебе хорошо и удобно «сидит» и каче
ство её хорошее - чтобы при первой 
стирке она не «села» и не пришлось 
бы выбрасывать. И ещё обувь, спор
тивный костюм и так далее..

Рассмотрим пример: чтобы со
брать в школу девятилетнего ребенка 
(мою младшую сестру, например) нам 
с мамой пришлось очень долго бегать 
по магазинам. В этом возрасте дети 
активно растут и им нужно подобрать 
такую одежду и обувь, чтобы через 
месяц она не стала маленькой.

А ещё надо сдавать деньги на пи
тание в школе (в сентябре в нашей 
школе это 360 рублей). Вспомним 
также про выпускные классы. Для них 
закупали ещё тетради для подготов
ки к ОГЭ и ЕГЭ -  это примерно 500 
рублей.

Итог. Если посчитать, сколько 
ушло на всё -  это, по самым скром

Собрать волю в кулак
Евгения ТРОШИНА, 
«Радуга» -  Коелга

2016 год. Осень. Сентябрь. Я -  
девятиклассница. В школу я при
шла отдохнувшая, с хорошим на
строением, красивая, в форме, с 
хвостами и бантиками.

Первый день прошёл отлич
но! Мы много фотографировались 
с одноклассниками и учителями. 
Даже успели сделать фото с нашим 
любимым физруком Александром 
Анатольевичем с его прекрасной

жизнерадостной улыбкой! Он торо
пился, но успел сфотографировать
ся почти со всеми.

Многих одноклассников я даже 
не узнала! Особенно мальчиков! 
Они так выросли! И теперь они смо
трят на меня свысока. А все девоч
ки переросли в девушек. Эх, стано
вимся совсем взрослыми!

Веселье продолжалось всего 
два дня. Уже на третий день нам на
чали говорить про ОГЭ, что в этом 
году будем сдавать русский язык и 
математику -  обязательные и два -  
по выбору. Но они тоже идут в ат

ным подсчётам, примерно 10000 ру
блей на одного школьника. И все это 
только на один месяц! А что будет 
потом? Ведь скоро зима! Из прошло
годних вещей дети выросли, и, конеч
но же, нужно будет покупать новые: 
тёплую куртку, сапоги, шапку, шарф, 
перчатки, варежки. И ещё не надо за
бывать, что зима -  время веселых игр 
на снегу, катание на санках и коньках! 
Их ведь тоже надо будет покупать.

В общем, ужасЮдни расходы! А 
если в семье детей несколько? Бед
ные родители! Сколько же им нужно 
много работать и зарабатывать на де
тей?! Да, нынче дети -  дорогое удо
вольствие!

тестат, а значит, влияют при посту
плении. Конечно же, я понимаю, 
что нужно готовиться и к экзаме
нам, промежуточной аттестации. Но 
отдыхать-то тоже надо! Тем более 
после трёхмесячных каникул! Нуж
но сначала втянуться в учебный 
процесс!

Друзья, давайте соберёмся, мо
ментально отгоним от себя лень, 
соберём волю в кулак и-и-и - вперёд 
к успешным начинаниям -  грызть 
гранит науки, чтобы быть готовым 
в будущем стать успешным и состо
явшимся человеком! ш
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ПРОБЛЕМА

Возьмет ли швабру ученик?
Любовь КОРКИНА, 
«ПриСтань» -  Коркино

Недавно на заседании Совета 
Федерации новый министр обра
зования и науки Ольга Васильева 
заявила о необходимости вернуть
ся к советской практике, когда уче
ники после занятий делали уборку 
в классных комнатах.

Интересно, что думают по этому 
поводу сами ученики? Мнения раз
делились: большая часть респонден
тов считает, что мыть классы -  это не 
дело школьников, и лишь единицы 
относятся к этой ситуации положи
тельно.

-  Я против, и так кучу времени в 
школе проводим, а тут ещё и уборка. 
К тому же, есть люди, которые полу
чают за это деньги, -  высказалась 
Валентина Подкалюхина, ученица 10 
класса.

На примере школы № 9, в которой 
я обучаюсь, опишу следующую ситу
ацию. Здание общеобразовательного 
учреждения включает в себя 40 каби
нетов, два больших спортивных зала, 
актовый зал, столовую, а также четы
ре санузла. В школе 700 учеников, и 
никто особо не задумывается об уси
лиях, предпринимаемых техничками, 
чтобы кабинеты и коридоры были 
вымыты, убраны. Порой получается 
так, что ученики нарушают правила 
поведения: приходят в школу без вто
рой обуви, мусорят, рисуют на партах. 
И ведь никто не уберёт за собой! А 
если бы ребята регулярно дежурили 
в классах, то у них было бы чувство 
ответственности, они бы поняли, как 
тяжело привести школу в порядок по
сле двух учебных смен.

Ученики стремятся освободить 
себя от общественных работ, а роди
тели, наоборот, за то, чтобы их дети 
больше трудились.

-  Когда я училась в школе, а это 
было 27 лет назад, то дежурство было 
обязательным для каждого. И мы счи
тали это правильным, и сами прояв
ляли инициативу по уборке школьной 
территории. А сейчас и дома убрать
ся не заставишь, что уж про школу 
говорить, -  поделилась своим мнени
ем Оксана Гафурова, мама одного из 
учеников.

Заместитель директора по воспи

тательной работе Тамара Алексевна. 
Замятина считает, что данное ново
введение пойдёт на пользу ученикам:

-  Когда я пришла работать учите
лем русского языка, то эта практика 
ещё действовала, мы вместе с уче
никами мыли классы, коридоры. Но 
вскоре штат технических работников 
расширился, и труд учеников стал не 
востребован. А помогать школе -  это 
не стыдно. Мы ведь дома моем полы, 
а школа -  наш второй дом.

Современные ученики практически 
ничем не обременены, единственное, 
что осталось, - это изредка помыть до
ску после урока. А результаты опроса 
говорят о том, что мы, нынешняя мо
лодёжь избалованы, и далеко не каж

дый сможет взять тряпку в руки, чтобы 
помочь родной школе.

В опросе на тему: «Должны ли 
школьники убирать в своих класс
ных комнатах?» приняли участие 
40 учеников с 1 по 11 классы. Ре
зультат оказался следующий:

«Нет, ведь есть уборщицы» -  
45%

«Да, нужно помогать школе» -  
25%

«Да, но только раз в четверть» 
- 15%

«Только не старшие классы, у 
нас нет времени» -  10%

«Затрудняюсь ответить» -  5%


