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Слово выпускающего редактора

Интерактив музея на колёсах
14 и 15 марта  на желез-

нодорожном вокзале Ека-
теринбурга «гостил» по-
езд-музей, который  вот 
уже пять лет путешествует 
по всей стране, останавли-
ваясь и в  крупных горо-
дах, и  в совсем маленьких. 
Когда в город приезжает 
цирк, это привычно, а вот 
если  «гастролирует» му-
зей на колёсах, то это уже  
событие интригующее. 

В составе  передвижного му-
зея девять вагонов. В каждом  
– экспозиция на определен-
ную тему. Поезд курсирует по 
России с 2011 года, но экспо-
зиции постоянно  обновля-
ются. 

Среди экспонатов, конечно, 
макеты железнодорожной 
станции и даже космодрома. 
И целая коллекция военных 

поездов. Один из вагонов 
знакомит нас с историей раз-
вития отечественного желез-
нодорожного транспорта. В 
другом  – представлены дви-
жущиеся макеты, которые 
наглядно показывают работу 
железнодорожных станций, 
стартовой площадки Кос-
модрома Восточный. Еще 
есть вагон с виртуальными 
тренажерами управления по-
ездом. Отдельный передвиж-
ной «зал» музея  посвящен 
подвигу тех, кто работал на 
железной дороге в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Здесь находится имитация 
«вагона-теплушки», в кото-
ром перемещались советские 
войска к линии фронта. Пред-
ставлены  тут также макеты 
железнодорожных переправ, 
построенные в блокадном Ле-
нинграде и белорусском Ви-
тебске. 

Ну вот, наконец-то, и весна. 
Настроение поднимается уже 
потому, что за окном ярко 
светит солнце. Оно слепит. 
Лучи падают прямо на лицо 
и немного мешают работать, 
но опускать штору совершен-
но не хочется, ведь так долго 
не было этого света и тепла. 
А у вас уже весеннее настро-
ение? Надеюсь, что да. Вес-

на –  прекрасное время года, 
несмотря на тающий снег, 
переменчивую погоду и голо-
лед. А март вообще отличный 
месяц! Он, такой прохладный 
и ветреный, не дает нам окон-
чательно расслабиться и раз-
мечтаться о лете. Он как буд-
то говорит нам: «Подождите, 
еще не все дела закончены, вы 
еще не всё успели сделать!». 

И правда, впереди еще целых 
три учебных месяца. Эх, не 
хотела я о грустном, но, ви-
димо, придется. У 9-ых и 11-
ых классов скоро экзамены, 
поэтому надо «поднажать» и 
выложиться по максимуму! А 
мы тем временем в редакции 
«Вольного ветра» подготови-
ли очередной «толстенький» 
номер. На этот раз не темати-

ческий: задались целью осве-
тить самые разные темы, об-
судить проблемные вопросы 
и рассказать об интересных 
людях. Надеюсь, у нас это по-
лучилось. А как думаешь ты, 
читатель?!

Анна СЕМИЛЕТОВА,  
17 лет 

Музей сложно назвать 
скучным и типичным. Боль-
шинство макетов – инте-
рактивные. Включив их, мы 
запускаем маленькие поез-
да. Вслед за этим загорают-
ся прожектора, включается 

звук – такие «спецэффекты» 
способны заинтересовать и 
вовлечь в действие посетите-
лей разных возрастов.

Валерия ТАНКОВА, 16 лет
Фото   автора

День открытых дверей в Уральской оперативной таможне 
15 марта 2017  года 

Уральская оперативная 
таможня устраивала дни 
открытых дверей для 
школьников города Екате-
ринбурга. Нам удалось по-
бывать  там с экскурсией.

Таможня является пра-
воохранительным органом 
Российской Федерации и 
осуществляет ряд функций  
обеспечению порядка пере-
сечения гражданами границ  
страны.

Во время экскурсии опера-
тивники СОБР’а  не только 
поделились с нами интерес-
ной и  полезной информа-
цией, но, кроме того,  дали 

надеть снаряжение и изучить 
оружие. Основное вооруже-
ние “оперов”- Штурмовая 
винтовка «АК-74» (модифи-
цирован-ная),  Пистолет-пу-
лемёт «ОЦ-02» “Кипарис”, 
дробовик Winchester m1300, 
Пистолет Макарова “ПМ”.

Сотрудники кинологиче-
ской службы продемонстри-
ровали нам работу собак: тре-
нировку, процесс нахождения 
наркотический веществ, за-
держание подозреваемых. 
Также рассказали подробно о 
тактике обучения собак.

Артур СЕРЕНКОВ, 13 лет
Фото из сети Интернет
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Гарбологичеcкие нюансы 2017-го
В мире существует 

множество глобальных 
проблем, и одна из них 
- проблема загрязнения 
окружающей среды. Везде, 
где появляется человек, 
остается мусор. Количе-
ство людей неукоснитель-
но растет, поэтому коли-
чество отходов тоже. 17 
марта в Москве прошел 
Пятый межрегиональный 
круглый стол по коорди-
нации взаимодействия фе-
деральных органов власти, 
органов власти субъектов 
Российской Федерации и 
бизнеса в области обраще-
ния с отходами.   

Когда о таком  обыденном 
говорят на государственном 
уровне, хочется порадовать-
ся. Ведь всем, кто любит 
Россию, уже давно кажет-
ся, что проблема с отходами 
стала чрезвычайной, как и 
многие другие, связанные с  
экологией.

Ещё в 5 января 2016 года 
Президент России Владимир 
Путин подписал указ, в соот-
ветствии с которым 2017 год 
в России объявлен Годом 
экологии. Целью этого реше-
ния  было привлечь внима-
ние не только «государствен-
ных мужей», отвечающих за 
принятие законов и их реали-
зацию, но и простых россиян 
к экологическим проблемам. 
Можно сказать, что 2017 
станет годом экологических 
реформ: планируется внесе-
ние серьезных изменений в 
водный, лесной, земельный 
кодексы России и многие фе-
деральные законы, регламен-
тирующие эту сферу. 

Ну а что же касается нас, 
простых граждан? – От нас 
требуется неравнодушное 
отношение даже к такому бы-
товому вопросу, как  сорти-
ровка мусора. Мы прекрасно 
знаем, какой большой стано-
вится проблема  утилизации 
отходов в современном инду-
стриальном обществе. Лишь в 
некоторых  государствах пла-
неты с этой проблемой суме-
ли как-то справиться. К сожа-
лению,   Россия пока к таким 

государствам не относится. 
На сегодня у нас отношение 
к переработке мусора не до-
статочно серьезное.  Много 
ценного сырья, которое в 
других странах идёт в перера-
ботку, у нас  выбрасывается и 
захламляет наши свалки. Так 
в Екатеринбурге на свалки по-
падает 98% отходов, и лишь 
оставшиеся 2%  отправля-
ются на мусороперерабаты-
вающие заводы. Не только в 
Свердловской области, но и в 
России в целом , их единицы.

Будем надеяться, что Год 
экологии  будет способство-
вать позитивным изменени-
ям. Ведь есть первые  шаги 
в этом направлении. Так в 
городе Арамиль уже рабо-
тает завод по изготовлению 
пластика из полимерных от-
ходов. Выброшенные  в му-
сорные контейнеры бутылки, 
одноразовая пластиковая 
посуда  и другое подобное 
вторсырье отправляется на 
предприятие, где после тща-
тельной переработки  стано-
вится сырьем  полноценным, 
из которого изготавливают-
ся различные изделия, в том 
числе скамейки и оборудова-
ние детских площадок. Вдоль 
улицы Союзной уже более 
года стоят дорожные ограж-
дения из такого материала. 
Сейчас специальные контей-
неры по сбору пластика есть  
уже в 20% дворов нашего 
города. Важно теперь, что-
бы таких контейнеров стало 
больше, а екатеринбуржцы 
от мала до велика научились 
мусор сортировать. Сейчас  на 
территории города работают 
пункты по приёму различ-
ных отходов: одежды, стекла, 
телефонов, металла и т.д. Ба-
тарейки можно сдавать в ма-
газинах. Желтые контейнеры 
для этого есть в Икее ( в отделе 
Сервис); в салонах связи МТС 
в некоторых других местах. В 
предприятии комплексного 
решения проблем промыш-
ленных отходов ЕМУП такие 
отходы принимают платно, за 
1 кг придется заплатить 150 
рублей. Конечно, наши горо-
жане по уровню своего «эко-
логического воспитания» ещё  
не могут пока сравниться с 

педантичными жителями го-
родов Германии, для кото-
рых сортировка мусора давно 
стала делом обыденным. Но 
и у нас делаются шаги в пра-
вильном направлении. И я 
верю, что в скором будущем 
мы тоже будем  с трепетом 
относиться  к нашему родно-
му краю и его природе, к тому 
сырью, которое может быть 
использовано вторично, как 
в развитых странах, а не вы-
брошено на помойку. Извест-
но, что, начиная с этого года в 
стране планируется  ускорить 
строительство заводов по 
термической переработке от-
ходов. Правда четыре  из них 
будут в Московской области, 
а один в Республике Татар-
стан. Но даже это позволит 
к 2030 году снизить на 27% 
объем размещения отходов 
на свалках. Ну а нам, юнко-
рам, пожалуй, стоит всячески 
рекламировать раздельный 

сбор мусора да и самим при-
общаться к этому.

Валерия ТАНКОВА, 
16 лет

Рисунок из сети Интернет

Гарбология - (от англ. garbage 
«мусор»), мусороведние, мусо-
рология — отдельное направ-
ление экологии, занимается 
изучением мусорных отходов и 
методов их утилизации. Так 
же гарбология является ви-
дом археологии, иначе говоря 
«мусорная археология», кото-
рая изучает мусорные отходы 
с целью изучения бытовой жиз-
ни людей. Понятие гарбологии 
как археологических раско-
пок в мусорных свалках ввёл 
в 1973 году археолог Уильям 
Ратжи (англ.). Хотя исполь-
зование понятия в смысле 
«сбор мусора» (мусорщиками) 
зафиксировано в Оксфорд-
ском словаре в конце 1960-х.
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Как я был полицейским в Лондоне 
Этой зимой, в пери-

од школьных каникул, 
группа учащихся нашей 
гимназии отправилась в 
далекое интересное путе-
шествие. Началось все с 
того, что в октябре к нам 
приходили представи-
тели Екатеринбургского 
центра «Обучение за ру-
бежом». Я очень заинте-
ресовался возможностью  
пройти интенсивный курс 
английского языка в меж-
дународной языковой 
школе «Сavendish school 
of English»  г. Борнмут, Ве-
ликобритания. И я  благо-
дарен своим родителям, 
которые меня в этом под-
держали! 

Весь ноябрь ушел на сбор 
документов и оформлением 
визы.

И вот 4 января 5 утра, я с 
группой в аэропорту «Коль-
цово»,   мы вылетаем  в аэ-
ропорт «Хитроу». Нас 12 че-
ловек (в основном, ученики 
6-х и 7-х классов и несколь-
ко человек из 10-го), а со-
провождает нашу веселую и 
шумную компанию учитель 
английского языка гимназии 
№13 Боброва Наталья Ченге-
зовна. 

Перед вылетом, в аэропорту 
нас ждали представители цен-
тра «Обучение за рубежом». 
Нашим родителям  они дали 
адреса и номера телефонов 

тех английских семей, в кото-
рых мы должны будем жить в 
период пребывания в Лондо-
не. И так… в полет!!!

По прилету  сразу попада-
ешь на «урок аудирования»: 
со всех сторон слышна ан-
глийская речь. Вы согласны 
с утверждением: «Язык — это 
всего лишь средство, а не са-
моцель»? Если да, то настрой-
тесь сразу, с первых минут,  на 
использование английского 
языка в реальной жизни. 

Наконец-то я в Лондоне! 
Сразу из аэропорта мы пое-
хали в семью, где нам пред-
стояло прожить почти  две 
недели. «Моя семья» состоя-
ла из мужа, жены и двоих де-
тей. Они живут в небольшом 
опрятном доме. Эти люди 
оказались приветливыми и 
дружелюбными. Во время 
ужина мы много общались, 
рассказывая друг другу о не-
которых интересных момен-
тах нашей жизни. Взрослые 
старались говорить разбор-
чиво и чётко. Я очень боялся, 
что не пойму их, но страхи 
мои оказались напрасными.

После размещения в семьях, 
где мы жили по двое, за нами 
заехал школьный автобус 
и доставил в учебное зда-
ние. Там мы первым делом 
прошли тестирование, целью 
которого было определить 
уровень знаний языка. По 
результатам теста нас разби-
ли на подгруппы. Видимо, я 

прошёл испытание успешно, 
т. к. попал в международную 
группу. Занятия вела педагог 
- англичанка Эллис, которая  
ровным счетом ничего не по-
нимала по-русски! Она знала 
два слова: «Привет!» и «мат-
решка»! Но я, на удивление, 
всё в её речи понимал. 

С первых уроков общаться 
можно было только на ан-
глийском. Да, мы могли пере-
кинуться парой фраз по-рус-
ски, но только вне учебной 
аудитории. Педагоги разъяс-
няли нам не только нюансы  
английской грамматики и 
произношения, но и особен-
ности живого общения на  
этом языке и словоупотребле-
ния в разговорной речи. 

Занятия проходили в игро-
вой форме, например: всех 
делили на пары и каждой да-
вали картинку, по которой 
мы должны разыграть сцен-
ку.  Например, мне досталась 
сценка под названием «Зво-
нок в полицию», смысл был в 
том, чтобы составить диалог 
между полицейским и сви-
детелем ограбления, а разы-
грать мне её надо было с Йо-
кой (девушкой из Японии). 

Можно представить, как ве-
село проходили уроки! Зада-
ний разных было множество, 
в том числе и командных, по-
этому всегда было интересно, 
динамично и очень познава-
тельно!

Во второй части занятий 
нам давались определен-
ные практические задания. 
Например, взять интервью 
на определенную тему у 2-4 
местных жителей, которых 
вы встретите в месте прове-
дения практических занятий, 
записать на диктофон и затем 
рассказать группе  о результа-
тах по-английски, разобрать 
непонятные выражения или 
создать макет рекламного 
сайта и т.д.

Занятия в школе проходили 
шесть дней в неделю,  до 13 
часов, с коротким перерывом 
на ланч. А после занятий мы 
собирались в холле школы и 
отправлялись на экскурсии. 
Их было великое множество: 
обзорная экскурсия по сто-
лице Великобритании, посе-
щение колеса обозрения «The 
London Eye», парков Лондо-
на и, конечно,  знаменитого 
Гайд-Парка, Букингемского 
дворца, Вестминстерского 
аббатства, Биг Бена,. Кроме 
того, мы посетили Британ-
ский музей, Национальную 
Галерею, Музей Естествен-
ных наук, Океанарий. Узнали, 
что, если королева присут-
ствует в своей резиденции, то 
над Виндзорским замком раз-
вевается флаг с королевским 
гербом, но в момент нашего 
посещения был британский 
флаг, что свидетельствовало о 
том, что  королевы Елизаветы 
на месте не было.
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Но больше всего мне по-
нравилось в Тауэре. Нам по-
казали коллекцию оружия и 
короны прежних правителей. 
Ах, как сверкали драгоцен-
ные камни при  свете свечей. 
Больше всего в жизни мне 
тогда захотелось примерить 
эти короны. Потом мы с ре-
бятами пошли в башню пы-
ток, но там не было страшно, 
потому что все инструменты  
палачей были в уменьшенном 
виде.

Особо запомнилась экскур-
сия в Музей Мадам Тюссо, где 
выставлены на всеобщее обо-
зрение восковые фигуры раз-
ных мировых знаменитостей: 
политиков, певцов, актеров, 
исторических личностей и 
даже злодеев: знаменитых 
преступников и террори-
стов. С большинством из них 
можно сфотографироваться 
(например, у русских тури-
стов особой популярностью 
пользуются фигуры Ельцина, 
Путина, Обамы), также мож-
но запечатлеться с восковыми 
членами королевской семьи. 

В выходные мы ездили в Ок-
сфорд и в Виндзор. Оксфорд-
ский университет состоит из 
35 колледжей, каждый из ко-
торых живет своей жизнью. 
До третьего курса студенты 
не имеют права выходить 
за пределы своего колледжа 
и соблюдают очень строгие 
правила. Когда нас приве-
ли в один из колледжей, мне 

сразу захотелось замолчать, 
потому что все здесь молча-
ло… Здания в Оксфорде очень 
древние, они построены в 
готическом стиле. Нас даже 
пустили в церковь колледжа, 
что разрешается только сту-
дентам и профессорам.   Моей 
мечтой стало вернуться сюда 
студентом!

 В Виндзоре мы сразу пошли 
в замок. Он огромен! Пло-
щадь его – целых пять гекта-
ров. Нас пустили в апартамен-
ты бывших королей, так как 
они не используются теперь 
правящей королевой и обору-
дованы как музей. Мне очень 
понравилось. Пухлые розо-
вые диваны и кресла, стоящие 
около камина, как бы пригла-
шали сесть и задремать после 
долгого дня. Когда я вышел 
из замка, у меня закружилась 
голова, настолько в нем было 
необычно. 

В заключение скажу, что нас 
везде очень тепло принимали. 
Для себя я понял, что чопор-
ность англичан лишь стерео-
тип.  

Вернувшись в Екатеринбург,  
я осознал, что отныне  Лон-
дон навсегда в моем сердце, 
и я буду стремиться приехать 
туда вновь!

Делая выводы, могу сказать, 
что, к сожалению, многие из 
нас учат язык годами, прежде 
чем приступают к реальной 

практике. Меж тем, поехав  
учиться в Великобританию, 
вы получаете уникальный 
опыт погружения в языковую 
среду носителей этого язы-
ка, в учебный процесс одной 
из британских школ. Там вы 
вместе с ребятами из разных 
стран будете заниматься по 
программе английской систе-
мы образования, присутствуя 
на уроках и выполняя зада-
ния наравне со всеми.

Кроме того, вы приобретете, 
незаменимые навыки живо-
го общения на английском, 
а также новых друзей в Ан-
глии и других странах мира. С 
этими  ребятами вы сможете 
потом продолжить общение, 
а значит и  практику англий-
ского языка по электронной 
почте, скайпу или в социаль-
ных сетях. 

Немаловажно и то, что такая 
поездка – это возможность 
сравнить специфику обуче-
ния в английской школе с на-
шей российской, поделиться 
своими мыслями и наблюде-
ниями со сверстниками, учи-
телями и родителями.

Все дни пребывания в Ве-
ликобритании вы будете  
активно пользоваться име-
ющимися у вас знаниями ан-
глийского языка. Оцените, 
какой у вас реально уровень 
и к чему стоит стремиться в 
дальнейшем. Очень полезна 
будет и практика понимания 
беглой английской речи через 

общение  с носителями языка 
из разных регионов Велико-
британии и имеющими раз-
ные акценты иностранцами.

И, в конце концов, поездка 
станет незабываемым, ярким 
и весёлым событием в вашей 
жизни!

Андрей ПЕРЕВАЛОВ,
 16 лет.

Фото автора и из архива 
автора. 
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Район за поворотом

– Любимое место на 
свете? – О, Господи! Мо-
лодой человек, вы это 
серьезно? – Химмаш?! 
– Да! Да, Химмаш! А вы там 
были? Нет? Тогда я могу 
провести для вас неболь-
шую экскурсию.

Первое, что видят въезжаю-
щие на Химмаш – это Казан-
ский храм. Строится он тут на 
месте другого, старого. храма, 
снесенного советской властью 
в 1990-е годы и является его 
точной копией. В 2002-м году 
был освящен закладной ка-
мень, в 2003 заложили фунда-
мент… Строится Храм на по-
жертвования жителей города. 
На дворе 2017 год, а он так и 
не достроен. Но посетителей  
всё же принимает.

Едем дальше. Что тут у нас? 
Плотинка! Очень старая (бо-
лее 200 лет!), но рабочая. Это, 
пожалуй, главный символ 
района, не считая завод. Сле-
ва – зеркало пруда, справа шу-
мит «водопад» шлюза. Почти 

всегда, в любое время года, 
у шлюза стоят рыбаки и за-
кидывают удочки. Когда мне 
было лет семь, папа частенько 
водил меня сюда «помахать 
спиннингом». 

Теперь, если не воз-
ражаете, спустимся 
вниз по течению реки? 
Старые железные мостики ве-
дут в Нижне-Исетский. Очень 
здорово с этих мостиков бро-
сать хлеб чайкам. Они ловят 
его, едва тот коснется воды. А 
если птиц нет, киньте мякиш 
в воду и вглядывайтесь вни-
мательнее…Видите, как ко-
мочек дергается под водой и 
исчезает? Это окуньки шалят. 
Ниже по реке плавают утки. 
Их здесь всегда много, и от 
угощений они никогда не 
отказываются. Еще у нас 
есть суровые химмашев-
ские голуби, которые ради 
еды в воду лезут, даже зи-
мой! А потом греются на те-
плотрассе. Короче говоря, 
целый контактный зоопарк! 

Теперь можем пройтись по 
улице Водной. Называется 
она так потому, что располо-
жена вдоль берега реки. То 
здание с высоким крыльцом 
– ДЮСШ «Кристалл». Плов-
цы сюда на сухие тренировки 
ходят. А еще здесь можно по-
играть в настольный теннис. 
А это уже другая улица –Ко-
сарева. На ней стоят сразу 
две школы: 105 и 132. Из-за 
того, что они находятся че-
рез дорогу друг от друга, их 
часто путают. У 132-й школы 
весело кататься на роликах. 

Теперь идем вверх по ул. 
Бородина, свернём на улицу 
Зои Космодемьянской… Пе-
рекресток, почти сказочный! 
Направо пойдешь – в бас-
сейн придешь, влево уйдешь 
– ДШИ найдешь. В бассей-
не, как не сложно догадать-
ся, тренируются пловцы. Но 
здесь же и аквааэробика, 
и ушу, и тренажерный зал. 
«Надо подкачаться»? – Вы по 
адресу! Ну а если вы хотите 
научить своего ребенка рисо-
вать, играть на музыкальном 
инструменте или петь – вам 
в Детскую школу искусств. 

Тут на гитаре играют, на 
фортепиано, на саксофонах 
и скрипках… Поэтому тихо 
внутри никогда не бывает. 

Старые дворы посмотреть 
не хотите? Ну и ладно! Луч-
ше пройдем в парк по аллее. 
Раскинулась та сразу на две 
улицы  – Грибоедова и Ин-
женерную. Улица Грибоедова 
– центральная на Химмаше. 
На 9 Мая, в День  Победы, 
улицы перекрывают, и по ним 
проходит духовой оркестр, а 
потом начинаются спортив-
ные соревнования за первен-
ство между школами. Старт и 
финиш – у завода «Уралхим-
маш», который и дал микро-
району название. 

Предприятие было осно-
вано в 1942 году, во время 
Великой Отечественной во-
йны. История завода очень 
занимательная. Не удиви-
тельно, что у него есть свой 
собственный музей., после  
посещения которого чувству-
ешь гордость за свой район. 
На аллее очень красиво, 
особенно весной, когда все 
цветёт. Шумят листвой то-
поля, пахнет яблонями…
Если  ветер с очистных соо-
ружений не подует, конечно. 

Впереди, через дорогу, вы-
сится решетчатая арка. При-
шли! Это-парк, гордость 
Химмаша! Благодаря ему, 
Чкаловский район стал самым 
зеленым в городе! Впереди за 
оградой виднеется стадион. 
Круглый год тут занимаются 
хоккеисты. Летом – на траве, 
а зимой – на льду. Холодными 
вечерами нет ничего лучше, 
чем сходить на каток с друзь-
ями! Но сейчас на дворе вес-
на. Поэтому дойдем до пруда. 

На берегу строится стадион 
к Чемпионату Мира по футбо-
лу. Но смотреть пока не на что. 
В просветах между деревья-
ми видна сверкающая вода. 
Бетонные мостики, беседки. 
Летом еще ребята из «Фре-
гата» приходят сюда ходить 
под парусом, и тогда пруд 
превращается в неболь-
шое  такое море  или озеро… 

Когда я был совсем малень-
ким, родители часто приво-
дили меня сюда, и мы кидали 
камушки в воду… Идем скорее 
на берег! Скоро можно бу-
дет полюбоваться на закат! 
Солнце начинает скрываться. 
В зеркале пруда отражают-
ся островки и берега. Гордо 
высятся пять 25-этажных 
домов, светится купол «Пол-
тинника»…Вода окрашива-
ется в желтый, оранжевый, 
красный цвета, а по небу 
плывут сиреневые облака. 
Может быть, ничего осо-
бенного я не показал, но для 
меня Химмаш – «родной 
дом». Каждое здание, каждая 
улочка, все  мне здесь знако-
мо. Неважно, что мою малую 
родину зовут «неспокойным 
местом» и «криминальным 
районом». Любить её меньше 
от этого я не стану.

Артём НОВОСЁЛОВ, 
17 лет,

Фото автора.      
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Как попасть на остров Любви?  

В самом центре России, 
вблизи поселка Вишнево-
горск Челябинской обла-
сти, расположилось одно 
из чудес Урала – Аракуль-
ские Шиханы. В 1969 году 
озеро Аракуль было объяв-
лено гидрологическим па-
мятником природы регио-
нального значения. Наша 
семья ведёт активный об-
раз жизни, часто ходит в 
походы по родному краю. 
Многократно посещали мы 
и этот удивительный уго-
лок Урала, места, «пропи-
танные» магией прошлого 
с тропами, протоптанными 
самыми любознательны-
ми путешественниками со 
всего света.

Озеро Аракуль

В переводе с башкирского 
языка его название означает 
«промежуточное озеро» или 
«озеро между гор». И, дей-
ствительно, оно расположе-
но в межгорной котловине, 
имеет тектоническое проис-
хождение. Размеры Аракуля 
примерно 2 на 3 километра. 
Площадь 3 км², средняя глу-
бина — 5,3 м, наибольшая 
— 12 м. Наиболее глубоко 
на востоке и юго-востоке 
озера. Объём воды в озере 
21,9 млн м³. Береговая линия 
сильно изрезана, что типично 
для горных озёр, а сами бе-
рега высокие. Единственный 
остров озера прозвали остро-
вом Любви. Его размеры 125 
на 17 метров. Внешне напо-
минает кораблик.

Из-за обилия родников вода 
в Аракуле чистая, прозрач-
ная, но при этом холодная. 
Летом долго прогревается 
до комфортной для купания 
температуры. На дне песок и 
камни. Прекрасные пляжи и 
обилие рыбы в озере позво-
ляют не только проводить 
тренировки на скалах, но и 
хорошо отдыхать в летний 
период. В наши дни озеро ста-
ло популярным среди люби-
телей подводной охоты.

От озера видны скалы Ара-
кульских Шиханов на верши-
не горы. Рядом расположе-
ны заболачивающиеся озера 
Большой и Малый Каган.

С начала 1960-х годов вода 
озера Аракуль используется 
для водоснабжения поселка 
Вишневогорск. В последнее 
время озеро стало мелеть, 
береговая кромка уходит все 
дальше.

 Аракульские Шиханы

Но главная достоприме-
чательность здешних мест 
— скальный массив Аракуль-
ские Шиханы, часто называ-
емый просто Шиханом. То-
поним «шихан» тюркского 
происхождения – так назы-
вали горки со скалами на 
вершинах. Гора Аракуль со 
скалами возвышается юго-за-
паднее озера. Высота горы 
над уровнем моря – 563 ме-
тра, над уровнем озера 262 
метра.

Величественный вид скаль-
ной стены Аракульского Ши-
хана впечатлит кого угодно! 
Причудливые углубления в 
камнях, напоминающие ко-
рыта, древние стоянки чело-
века времён раннего брон-
зового и железного века, 
удивительный рельеф, об-
разованный долгой работой 
воды и ветра — всё это Ши-
хан. Он представляет собой 
скальную цепь, протянувшу-
юся более чем на два киломе-
тра. Максимальная ширина 
цепи — 40-50 метров, макси-
мальная высота над землёй — 
80 метров.

Сложен Шихан огромны-
ми гранитными плитами и 
глыбами. Восточная сторона 
— это отвесные скалы высо-
той до 60 метров, которые ис-
пользуются скалолазами для 
тренировок и проведения со-
ревнований. Местами Шихан 
напоминает по виду Китай-
скую стену. Скалы выглядят 
очень эффектно!

Главный пик Аракульского 
Шихана — вершина Чембер-
лен (высота 80 метров, по 
другим данным 50 метров), 
с неё видно 11 озёр. Велико-
лепны аракульские пейзажи, 
открывающиеся с горы. Озе-
ро на фоне гор, окруженное со 
всех сторон лесом, сверкает, 
словно сапфир. За ним подни-
маются Вишневые горы.

На Шихане великолепны 
восходы и закаты. Со скал от-
крывается потрясающий вид 

и на восток, и на запад. Бла-
годаря хорошему обзору, впе-
чатляет здесь и звездное небо.

Неистощимы на выдумки и 
люди, живущие вблизи Ши-
хана. Чего стоят только одни 
названия, данные ими скалам 
и камням: Курица, Каменная 
голова, Старуха, Ладонь. Ещё 
одна особенность Шихана — 
многочисленные каменные 
чаши. Летом в некоторых из 
них можно даже искупаться. 
Учёные предполагают, что 
чаши образовались в резуль-
тате разрушения породы из-
за разводившихся нашими 
предками на одном и том же 
месте костров. В пользу этой 
версии говорит тот факт, что 
археологи нашли в чашах и 
рядом уголь и золу. С какой 
целью разводились костры 
– с жертвенной, производ-
ственной или сигнальной – 
неизвестно. 

От озера Аракуль к Шиха-
нам идут тропинки.В 2000-е 
годы археологи под руковод-
ством Е.В. Тидеман изучили 
окрестности озера Аракуль и 
Аракульского Шихана. В ходе 
археологических разведок 
найдены стоянки, поселение 
и отдельные местонахожде-
ния. Археологические памят-
ники датировали от энеолита 
до эпохи средневековья. Все-
го в этих окрестностях выяв-
лено уже более двух десят-
ков памятников археологии. 
Больше всего их на побере-
жье озера. Это стоянки охот-
ников и рыболовов, а также 
поселения. Они датируются 
эпохами энеолита, бронзы, 
раннего железного века.

Невероятна красота наших 
мест! Не удивительно, что она 
поражает настоящих искате-
лей приключений! Будем же 
и мы ценить все природные 
сокровища лучшего места на 
свете –  огромной и прекрас-
ной страны по имени Россия!
                                                                                                                                 
Анастасия ПАЗДНИКОВА,                                                                                                                                      

                         17 лет, 
фото из архива автора
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Лучшее место на свете – родительский дом
Однажды мой друг ска-

зал: «Дом – это не там, где 
тебя ждут, а там, где тебе 
уютно». Но разве могут 
два таких понятия, как 
«уют» и «семья», суще-
ствовать отдельно друг от 
друга?

А ведь и правда во все вре-
мена находятся те, кто стре-
мятся покинуть «семейное 
гнездо» и поскорее начать 
взрослую, самостоятельную 
жизнь. Чем же это обуслов-
лено? Попробуем разобрать-
ся.

Фонд «Общественное 
мнение» огласил, что 94% 
16-17-летних молодых лю-
дей живут совместно с ро-
дителями. Но что сподвигло 
эти шесть процентов юно-
шей и девушек уйти из дома 
так рано? У каждого история 
своя.

Кто-то, как моя знакомая 
Яна З., возможно бы и не по-
кинули родительский дом, 
если бы не обстоятельства. 
Сейчас Яне 21, она живёт с 
молодым человеком непода-
лёку от дома своей мамы и 
часто видится с ней. Но ещё 
пять лет назад, квартиру, в 
которую сейчас она ходит в 
гости к семье, Яна покидала 
со слезами на глазах и с веща-
ми в руках. «Это был ужас-
ный период», - вспоминает 
девушка, - «папа рано умер, а 
мама быстро вышла замуж за 
другого мужчину. Он даже не 
пытался воспринимать меня, 
как родного человека. Я тер-
пела постоянные унижения, 
а иногда дело доходило даже 
до рукоприкладства. Мама 
попросту закрывала на та-
кое глаза». И ведь это толь-
ко одна из многих подобных 
историй. 

Дети часто уходят из дома, 
ссорясь со своими родителя-
ми. Хорошо, если со време-
нем между членами семьи от-
ношения налаживается, как в 
случае Яны. Но бывает ведь и 
по-другому.

Конечно, есть и более по-
зитивные причины расста-
вания с семьёй. Например, 
Ирина Г. была вынуждена 
в возрасте 17-ти лет уехать 
из родного дома в погоне за 
мечтой об учёбе в иногород-
нем вузе. «Уютно» ли было 
ей вдали от родного дома? – 
«Сначала было очень сложно 
в том плане, что совершенно 
не понимала, как распоря-
жаться своими финансами. 
Деньги исчезали с бешеной 
скоростью», - рассказывает 
девушка, - «хотела снимать 
квартиру, но цены на недви-
жимость в Москве выше, чем 
шпиль на крыше МГУ, поэ-
тому пришлось выживать в 
общежитии». Ирина не раз 
говорила мне, что очень ску-
чает по родному дом. Сейчас 
у девушки всё хорошо, она 
регулярно ездит на канику-
лах домой и проводит время 
с любимой семьей.

Но не все стремятся уехать, 
исходя из каких-то серьёз-
ных побуждений. Проведя 
анкетирование 10-тикласс-
ников моей школы, я узнала, 
что 80%  из  30 человек  хочет 
уехать из дома  куда-нибудь 
после 11-го класса. Для 75 
процентов, опрошенных это 
связано с желанием изба-

виться от чрезмерного роди-
тельского контроля. 

Многие не понимают, что 
выйдя из зоны домашне-
го комфорта и потеряв этот 
«надзор» более опытных лю-
бящих их людей, они могут 
просто «загулять». Печаль-
ная судьба одного молодо-
го человека – тому пример. 
Коля жил в маленьком про-
винциальном городке, учил-
ся на одни пятёрки, рос под 
крылом заботливой, но в 
меру строгой матери. Посту-
пив в вуз Екатеринбурга, он 
переехал сюда с грандиоз-
ными планами на будущее. 
Но жизнь сложилась так, 
что финансовые потребно-
сти Коли перестали соответ-
ствовать возможностям его 
мамы. Парень решил устро-
иться на работу. Но где мо-
лодой человек, пока ещё не 
имеющий образования, мо-
жет заработать столько, что-
бы хватило на содержание и 
себя, и любимой девушки? 
Возможно, если бы мама 
Коли была рядом с ним, а не 
за 350 километров, то сей-
час бы всё было иначе, но... 
Итог: продажа наркотиков, 
камера тюрьмы строгого ре-
жима, полгода за плечами и 
ещё восемь впереди. Люби-

мая девушка, ради которой 
он пошёл на это, уже давно 
позабыла о нём. Об учёбе в 
вузе теперь можно даже не 
мечтать. Осталась только всё 
та же любящая мать, которая 
дождётся и примет своего ре-
бёнка, несмотря ни на что.

После этой истории в памя-
ти сразу всплывают строч-
ки из песни Льва Лещенко: 
«Родительский дом - начало 
начал. Ты в жизни моей на-
дёжный причал».

Мне стало интересно, как 
эти слова понимают окру-
жающие? Я попросила семь 
человек порассуждать на эту 
тему. Все интерпретировали 
её по-разному, но основная 
мысль была все же одна: дом, 
в котором живёт твоя семья 
– это то место, в которое ты 
сможешь вернуться спустя 
какое-то время. И там тебя 
примут таким, какой ты есть, 
что бы с тобой ни случилось. 
Родительский дом – лучшее 
место на свете, где тебе будет 
уютно и тепло. 

Софья ШВИДЛЕР,
  16 лет

Фото из сети Интернет
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В 4:20 советую спать!

Группы смерти «Вкон-
такте» активизировали 
свою деятельность. Только 
за последние три месяца 
было упомянуто о 850 слу-
чаях суицида подростков. 
А ведь все началось с «бе-
зобидной» шутки.

Вы никогда не слышали 
слова: «тихий дом», «море 
китов», «млечный путь»? Это 
целая серия квестов для детей, 
но именно они приводят к са-
моубийствам. Люди, которые 
называют себя китами, вер-
буют подростков в интернете, 
полностью подчиняя себе их 
сознание и навязывая им так 
называемый «культ смерти» 
так умело, что предотвратить 
трагедию становится практи-
чески невозможным.

Как при помощи интернета 
можно довести подростка до 
самоубийства?

Все очень просто. Дети сами 
вступают в игру. Они пишут 
на своих страничках «Вкон-
такте» страшные хештеги: 
синий кит, разбуди меня в 
4:20, я в игре. После этого 
куратор «проекта» выходит с 
ними на связь и каждый день 
в 4:20 утра даёт ребенку са-
мые разные задания. Послед-
ним уровнем игры является 
суицид. Многие скажут, что 
самоубийства были всегда. 
Но не спешите с выводами. 
Сейчас это организованные 

самоубийства. И порой выйти 
из таких «игр» сложнее, чем в 
них войти.

Мне удалось поговорить с 
девочкой, которая столкну-
лась с такой ситуацией. И вот, 
что она рассказала:

– Моя подруга познакомила 
меня с сюжетом игры «Синий 
кит» и предложила вклю-
читься в неё, конечно не рас-
сказывая о последствиях.  На 
тот момент у меня были опре-
деленные проблемы в семье, 
и я согласилась, так как мне 
хотелось развлечься и забыть 
обо всем. Когда я выполнила 
все условия, мне написал ку-
ратор игры Андрей. Каждый 
день он высылал мне список 
треков, которые мне нужно 
было слушать перед сном. 
Чаще всего это была мисти-
ческая инструментальная му-
зыка без слов, но именно от 
неё у меня возникали мысли 
о смерти! Потом Андрей вы-
слал мне задания: «напиши на 
запястье ножом «F57», «схо-
ди на стройку, включи там 
трек №4», «проснись в 4:20 и 
смотри страшные фильмы». 
Вы не поверите, но меня на-
столько затянуло, что я не 
могла остановиться! Но по-
сле шестого задания («Уйди 
из дома!») я осознала, во что 
ввязалась. Я сразу поспешила 
выйти из этой игры, но это 
оказалось не так-то просто. 
Андрей  начал угрожать, что 

если я не продолжу играть, то 
мои родственники уже никог-
да не проснутся».

После разговора с этой 
девочкой я поняла, что же 
все-таки заставляет подрост-
ков включаться в эту игру.

Одному играть в неё страш-
но, поэтому дети пишут своим 
друзьям и зовут их с собой, 
ведь вдвоем всегда веселее. 
Таким образом количество 
потенциальных самоубийц 
растет с каждым днем. Навер-
няка вы уже поняли схему. 
Подростков подводят к суи-
циду, а если они отказывают-
ся выполнять это трагическое 
последнее задание, то их вы-
числяют по IP адресу, а потом 
запугивают, что убьют тогда 
всю их семью.

А теперь давайте вспомним 
хронологию событий, ведь 
многие ошибаются, думая, 
что это все началось только 
что.

Я думаю, многие вспомнят 
девочку Рину Паленкову.

22 ноября 2015 года самая 
обычная шестнадцатилетняя 
школьница сделала на своей 
странице ВКонтакте стран-
ный пост, в котором написала 
всего два слова «Ня. Пока» 
и прикрепила пару селфи на 
фоне поезда, но никто не при-
дал этому значения. А ведь на 
следующий день, 23 ноября, 
Рина положила голову на 
рельс железной дороги перед 
идущим поездом, тем самым 
покончив с собой. После это-
го случая была проведена экс-

пертиза, в ходе который было 
обнаружено, что на Рину 
было оказано психоделиче-
ское воздействие видео одной 
из таких групп.

Мало кто знает, но ещё в 
прошлом году был арестован 
один из создателей такого 
проекта Филипп Будейкин. 
Ему всего 21 год, и многие его 
спрашивали, зачем он все это 
затеял? Его ответ меня просто 
поразил: «Для меня это было 
игрой. Я хотел, чтобы у меня 
было большое количество 
подписчиков и всё».

Вы только подумайте, ради 
каких-то лайков и популяр-
ности ВКонтакте человек ор-
ганизовывал отправку на тот 
свет многих подростков! Его 
приговорили к заключению, 
но после себя он оставил ты-
сячи последователей, а зна-
чит, до конца этой истории 
еще очень далеко. Я даже 
больше скажу, появляются 
новые игры со смертью. Не-
давно я узнала о новой игре, 
которая называется «Беги или 
умри». Подросткам на теле-
фон приходят смс-рассылки с 
призывом на спор перебежать 
оживленный участок дороги.

Я хочу обратиться ко всем 
читателям газеты «Вольный 
Ветер»: Дружите с головой! 
Даже в трудную минуту не 
поддавайтесь на провокации 
разных будейкиных! В нашей 
жизни столько всего прекрас-
ного! Будем жить!

Анастасия ДЮПИНА, 
14 лет

Фото из сети Интернет
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Подземный квест

Поездка на выходные - 
дело ответственное. Осо-
бенно в конце недели и за 
город.  Любителям подзе-
мелий, пещер и пеших про-
гулок очень рекомендуется 
съездить в Слюдорудник. 
Это небольшой городок 
в окрестностях Кышты-
ма.  И одно из его «мест 
силы» – старые шахты. 
Рядом с шахтами находит-
ся территория спортив-
но-оздоровительного цен-
тра «Провинция». 

В течение года здесь  обычно 
проходит множество соревно-
ваний. Есть веревочный парк, 
снежные горки, лыжные трас-
сы и экологическая тропинка, 
пройдя по которой вы найдете 
и пещеру, и штольни, и смо-
тровую площадку.

Стены штольни переливают-
ся от обилия слюды и влаги, 
зимой они кое-где тронуты 
изморозью и льдом. Освеща-

ешь коридоры фонариком, и 
они радостно сверкают тебе 
в ответ. Потолок почти везде 
высокий. Взрослый человек 
может пройти не наклоняясь. 
Далеко вперед простирается 
основная шахта, вправо и вле-
во уходит сразу несколько раз-
вилок. Некоторые настолько 
огромные, что больше напо-
минают настоящие пещеры. 

Когда мы собирались спу-
скаться навстречу приклю-
чениям, слышали «голос из 
прекрасного далека» - про-
шлые посетители выбирают-
ся.  И, похоже, прогулкой они 
остались довольны. Пока мы 
изучали шахты, к нам при-
соединились другие группы. 
На шум вылетели две лету-
чие мыши, но также быстро 
скрылись в темноте. Они го-
стям гораздо меньше рады.  

Старые штольни, как вы-
яснилось, место достаточно 
популярное. А если верить 
сайту, то во время праздни-
ков в подземельях даже про-
водят квесты и игры.  И судя 
по «наскальной живописи», 
гостей шахта повидала не-
мало. Но, что удивительно, 
при этом осталась чистой. 
Мусора здесь почти нет.  

Один из коридоров пре-
рывается огромным про-
валом – колодцем метров 
в пятнадцать. И хотя через 
него был сооружен мостик 
из бревен и досок, с перепра-
вой мы решили не рисковать.  

Две боковых ветки справа 
соединяются узким прола-
зом. Можно проползти на 
животе, перепачкавшись в 
глине, а можно обойти. Это 
уже вопрос вкуса. И в той са-
мой дальней ветке за лазом 
обнаружились…грибы! Есть 
их едва ли можно, но выгля-
дели они очень необычно. 
Одни - тонкие и белесые, 
больше напоминающие пле-
сень или паутину, другие-ка-
кие-то поганки. И те, и дру-
гие очень «фотогеничные». 
Особенно при увеличении.  

Сюрпризы  дальней ветки 
на этом не заканчиваются: 
вниз уходит продолжение 
шахты, а наверх ведет  еще 
один коридор. Залезть туда, 
к сожалению, не удалось. 

Есть и еще один вход в 
шахты, наполовину закры-
тый кирпичом. При желании 
можно втиснуться в щель, 
и тогда… Прогулявшись по 
подземным тропинкам, вы 
найдете замерзший водопад, 
ледяные сталактиты , лету-
чих мышей из Красной Кни-
ги. Эти обитательницы шахт 
обычно ведут себя спокойнее, 
их частыми визитами не до-

нимают. И эта часть штолен 
бывает гораздо живописнее.  

Для путешествия под землю 
рекомендуется взять две пары 
перчаток, резиновые сапо-
ги (особенно в теплое время 
года!)  и побольше фонарей. 
Освещения для фото часто не 
хватает. Возможно, сразу все 
места и закоулки облазить 
вам не удастся, но это ли не 
повод вернуться сюда ещё? 

 

Артём НОВОСЁЛОВ, 
17 лет.

Фото автора
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Ангелина Батайкина: «Я была, наверное,  
самой целеустремленной в команде»

Спорт - это жизнь, а 
люди, посвятившие себя 
профессиональному спор-
ту – герои. За триумфаль-
ными победами скрыва-
ются годы тренировок и 
терпеливый труд. Своим 
примером они воодушев-
ляют сотни молодых лю-
дей на занятия спортом, 
не ради получения меда-
лей, а ради улучшения и 
поддержания физической 
формы, ради собственно-
го здоровья. Всё больше 
и больше подростков вы-
бирают спорт и здоровый 
образ жизни, а не пагуб-
ные привычки! Одним из 
ярких примеров является 
моя одноклассница – Ан-
гелина Батайкина, кото-
рая в этом году получила 
звание мастера спорта по 
художественной гимна-
стике. 

– Почему ты начала за-
ниматься художественной 
гимнастикой?

– Моя мама всегда хотела, 
чтобы ее дочка была гим-
насткой. В возрасте трёх лет 
она записала меня в секцию, 
и я начала посещать заня-
тия. Маленькой девочкой я 
наблюдала за знаменитыми 
гимнастками и хотела быть 
на них похожей. Я была, на-
верное, самой целеустрем-
ленной из девочек в команде. 

– Ты сразу была «пер-
спективной девочкой» 
или для успеха пришлось 
немало потрудиться?

– Вообще, в плане растяж-
ки и пластики я была не 
перспективна, но когда мне 
впервые поставили пока-
зательное выступление на 
уровне города, то Ирина 
Винер-прима художествен-
ной гимнастики заметила 
на сколько я эмоционально 
выступаю, и сама получаю 
удовольствие от этого. Поз-
же она пригласила меня на 
Baby Cup – это международ-

ный детский турнир по ху-
дожественной гимнастике в 
Москве, где также все члены 
жюри отметили мою эмоци-
ональную составляющую. 

– Был ли у тебя пролом-
ный момент, когда ты по-
няла, что может быть ху-
дожественная гимнастика 
это не твоё?

– В детстве я очень любила 
ходить на занятия и высту-
пать, но по мере моего взро-
сления тренировок станови-
лось всё больше, требования 
становились выше, и в один 
прекрасный момент я пере-
стала посещать занятия. Я 
решила для себя, что больше 
не хочу заниматься этим ви-
дом спорта и сказала об этом 
маме. Но мой тренер всё-та-
ки убедил меня продолжить, 
но уже не было такого удо-
вольствия как раньше, у меня 
просто была цель выполнить 
мастера спорта.

– На кого в спорте  рав-
няешься?

– Саша Солдатова – одна из 
самых лучших гимнасток на 
сегодняшний день. У нее не-
вероятная подача и энерге-
тика. Когда ты смотришь на 
то, как она работает с пред-
метами, то понимаешь на 
кого нужно равняться. После 
просмотра её выступлений, 
мне сразу хочется отрабо-
тать элементы с лентой или 
мячом, так как для меня эти 
предметы наиболее сложны.

– Какие выступления для 
тебя наиболее значимы?

– Мне очень хорошо запом-
нилась спартакиада в Казани 
в 2014 году. Я выступала в 
сборной Свердловской обла-
сти, и мы заняли 4-е место. 
Никогда не забуду эмоции, 
которые я испытывала в тот 
момент, мне казалось, что 
это вершина моей спортив-
ной карьеры. Но через два 
года в составе команды я 

смогла получить звание ма-
стера спорта и доказать себе 
в очередной раз, что я могу 
преодолевать трудности и 
добиваться успехов. 

– Чем тебе пришлось по-
жертвовать ради достиже-
ния спортивных высот?

В первую очередь, конечно 
же, здоровьем. Художествен-
ная гимнастика очень трав-
матичный вид спорта. Если 
в младшей группе тренера 
пытаются работать мягко и 
осторожно, то от девочек по-
старше они ожидают резуль-
татов и пьедесталов. Перед 
важными соревнованиями 
мы можем проводить на тре-
нировке более девяти часов с 
короткими перерывами, что 
очень тяжело переносится. 
После такой нагрузки ты не 
можешь делать уроки или 
пойти с друзьями погулять. 
Ты просто приходишь до-
мой и ложишься спать, зная, 
что завтра всё повториться 
вновь. Но мне всегда был 
важен процесс достижения 
цели, а не результат, поэтому 
я терпеливо и усердно зани-
маюсь своим делом. 

– Ты успешно выполнила 
мастера спорта и завер-
шила свою карьеру, какие 
планы на будущее?

– Я хочу уделить больше 
времени учёбе и личной жиз-
ни, потому что на протяже-
нии долго времени у меня 
не хватало времени именно 
на эти вещи. Может, я нако-
нец-то смогу определиться с 
выбором профессии и пой-
му, что хочу делать. У меня 
появилось время на занятия, 
которые я любила в детстве, 
например, рисовать. Когда я 
рисую я чувствую, что спо-
собна выразить свои мысли и 
эмоции не только с помощью 
художественной гимнастики, 
но и с помощью кисти и кра-
сок. Но и спорт не останется 
без внимания, он стал неотъ-
емлемой частью моей жизни, 
и я никогда не прекращу ве-
сти здоровый образ жизни.

Мария КОРЖАВИНА, 
16 лет, 

Фото из архива 
Ангелины Батайкиной.
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Долой единый государственный … мандраж!
«Вот вы и одиннадца-

тиклассники! Поздравляю!» 
– словно гром гремели сло-
ва директора на линейке 1 
сентября. Первоклассники 
с энтузиазмом и улыбками 
до ушей входили в школу, а 
мы, старички-старшекласс-
ники, медленно, но верно 
ковыляли по направлению 
к «преисподней». До нача-
ла Армагеддона оставалось 
каких-то  несколько  меся-
цев...

О страшной «бабе» ЕГЭ на-
чинают говорить ещё в вось-
мом классе. Но чем ближе к 
окончанию школы, тем боль-
ше седых волос на головах пе-
дагогов и родителей и меньше 
нервных клеток у  великовоз-
растных  «детишек».

Поначалу учителя судорожно 
хватаются за головы и хором 
говорят: «Ну не сдашь ты ЕГЭ! 
Не сдашь!». Пролетает месяц, 
второй. И из уст педагогов 
слышим  совершенно другое: 
«Ну, порог то ты пройдёшь. 
Да, может, и на четвёрочку на-
пишешь…». И начинается! Те-
сты, контрольные, элективы, 
репетиторы, еда, сон. Замкну-
тый круг. В 2017 году одиннад-
цатиклассники сдавали проб-
ные ЕГЭ по русскому языку 21 
февраля, а математику 28-го . 
Вот только многие от ужасных 
опечаток в КИМах «великого 
и могучего» остались недо-
вольны. В мае начнутся кон-
трольные по биологии, геогра-
фии, физике, химии… В общем, 
чуть ли не по всем школьным 
предметам. 85% учащихся, 
конечно же, и не собираются 
готовиться  «ко всяким там 
биологиям и физикам». Ведь 
у них есть дела и поважнее, а 
именно: подготовка к экзаме-
нам и поступлению в вуз.

Безусловно, учителя всё это 
прекрасно понимают, но для 
учеников и педагогов целесо-
образность этой весенней вол-
ны контрольных работ так и 
остаётся большой загадкой.

Ну а как готовились к экза-
менам те, у кого все эти «круги 
ада» уже позади? Может, дадут 
дельные советы? Я  поспешила 
поговорить об этом с  людьми 
разного возраста и кое-что за-
писала.

Полина К.: « Уже в 10 классе 
я определилась с выбором ме-
ста учёбы по окончании школы 
и знала, какие мне предстоит 
сдавать экзамены. Оказалось, 
чтобы поступить на бюджет, 
мне было необходимо най-
ти репетиторов по математи-
ке и литературе, поскольку 
в остальных дисциплинах я 
была уверена. Началась пло-
дотворная подготовка. До сих 
пор помню, что на год мне при-
шлось отодвинуть в сторону 
все возможные развлечения. Я 
с головой ушла в учёбу. Вместе 
с репетиторами мы успешно 
повторили все необходимые  
для сдачи ЕГЭ   темы. Конеч-
но, страх и неуверенность всё 
равно были, куда же без них, 
но,  безусловно, выпускник 
достигнет успеха только тогда, 
когда он осознает серьёзность 
предстоящих жизненных ис-
пытаний. Сможет и учиться, и 
заниматься тем, что ему нра-
вится. Не думайте, что репети-
тор – это волшебник, который 
за мгновение «наполнит» твою 
голову знаниями, ведь отдача 
должна быть и с вашей сто-
роны. Если вы сами не будете 
стараться и усердно готовиться 
к экзаменам, вам никто не в си-
лах будет помочь».

Анастасия Н.: «Никогда не 
повторяйте моих ошибок и с 
самого первого учебного дня 
начинайте потихоньку гото-
виться к ЕГЭ! К началу 11 клас-
са я так и не определилась, в 
какой вуз буду поступать. В 
принципе, училась я хорошо. 
Мне легко давались и русский 
язык, и математика, и химия 
с историей. Но вот с выбором 
профессии была просто беда. 
В последние  три месяца я на-
чала готовиться к экзаменам и 
«паника» была моим вторым 
«я». В итоге: потраченные не-
рвы, мысли о том, что я ничего 
не сдам и недосып. Готовьтесь 
заранее! Можно даже с  лета на-
чинать…»

Леонид Н. : «Когда я учил-
ся в школе, ЕГЭ ещё не было. 
Все мы дружно учили биле-
ты. Весь учебный год учителя 
нас готовили к экзаменам, да 
и справлялись мы без всяких 
репетиторов. Вот пришла дол-
гожданная пора… Лёгкое вол-
нение, конечно, было. Мы с 
другом пошли плавать на пруд. 

Решили совместить приятное 
с полезным. Учили билеты, а 
в перерывах купались. Я вы-
учил все билеты, кроме одно-
го, а мой приятель всего лишь 
один. Это был просто какой-то 
парадокс! На экзамене мне по-
пался именно тот один билет, 
который я не выучил, а моему 
другу  именно тот, который он 
выучил. Оба сдали на тройки. 
Конечно, мне было обидно, а 
вот мой приятель радовался, 
что не завалил экзамен».

Что советуют  
 специалисты:

Спешу вас обрадовать! Пси-
хологи утверждают, что лёг-
кие эмоциональные всплески 
полезны для человека, так как 
они положительно сказывают-
ся на работоспособности, сти-
мулируют интеллектуальную 
активность.

(Учтите только, что подго-
товка к ЕГЭ к лёгкой «артилле-
рии» не относится!)

* С сентября месяца начинай-
те готовиться к экзаменам, и 
чем раньше вы будете это де-
лать, тем лучше.

* Если же вы ещё не опреде-
лились с теми предметами, ко-
торые будете сдавать, то вам 
помогут тесты на профориен-
тацию, советы родителей, а 
главное – хобби, которое, воз-
можно, сделает из вашей буду-
щей работы праздник.

* Каждый день уделяйте час 
именно подготовке к ЕГЭ. А 
если для вас тратить  на это 

целых 60 минут своей жизни 
кажется делом совершенно не-
реальным, то представьте, что 
будет, если вы завалите экза-
мены? Страшно? Тогда  марш 
за учебники!

* Пейте больше воды и нахо-
дите время для сна и отдыха. 
Ходите хотя бы иногда в кино, 
проводите время с семьёй, чи-
тайте любимые книги, ведь 
всё это просто необходимо для 
подпитки наших сил.

* Совсем не лишним будет 
заглянуть не только к репети-
торам, но  и к психологу. И это 
совершенно не значит, что вы 
сумасшедший. Это для того, 
чтобы вы им не стали! Посеще-
ние этого специалиста поможет 
вам успокоиться, настроиться 
на нужный лад и успешно сдать 
все экзамены.

* Употребляйте больше грец-
ких орехов, рыбы и шпината. 
Питайте свой мозг как можно 
лучше.

В любом случае, не стоит 
воспринимать Единый Госу-
дарственный Экзамен как не-
что неподъёмное и невероятно 
сложное. Ведь весь материал 
вы уже учили, все темы для вас 
не новые. Стоит лишь всё-всё 
немного повторить. В крайнем 
случае, начните медитировать. 
Говорят, это  тоже помогает!

Анна НОВИКОВА, 
17 лет

Фото из сети Интернет
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Хочешь сделать хорошо – сделай сам: молодежные СМИ
Все началось с того, что мы 

с моими друзьями-юнкорами 
обсуждали планы на будущее. 
Разумеется, многие хотят от-
крыть свое дело, свой бизнес: 
сейчас этим никого не уди-
вишь. Но лишь один из моих 
знакомых – Роман Тимофеев 
– сказал, что очень хочет со-
здать собственное СМИ, что-
бы: «Ни от кого не зависеть и 
показывать читателям свое 
видение мира». И мне стало 
интересно, а сколько еще аби-
туриентов и студентов жур-
фака лелеют ту же мечту, что 
и Роман? 

Из 30 опрошенных мною 33% 
вполне допускают, что когда-ни-
будь создадут собственное из-
дание. Остальные 67% говорят, 
что вряд ли когда-то пойдут на 
такой большой риск (чаще все-
го, потому что боятся большой 
ответственности, прочих хлопот 
и практически непосильной, 
по их мнению, работы). Так ли 
это на самом деле? Обязатель-
но ли получать журналистское 
образование, чтобы, к примеру, 
создать свою газету? Стоит ли 
игра свеч или огромное коли-
чество усилий в конечном итоге 
не оправдывается? Наш бурный 
век рушит многие стереотипы, 
предоставляет возможности для 
стремительных взлётов. О тех, 
с кем такое случилось, хочется 
узнать всё во всех подробностях, 
поэтому моими собеседниками  
и стали Элина Миронова (глав-
ный редактор онлайн-журнала 
«Melon») и Владимир Ветров 
(главный редактор газеты «Сту-
день»).

Разными дорогами к одной 
цели: процесс создания

В 2012 году Элина Миронова 
оканчивала колледж по специ-
альности «Графический ди-
зайн». В качестве дипломного 
проекта решила создать журнал 
для подростков. «Я просто пред-
ставила, о чем бы сама хотела 
читать и поместила эти темы в 
первый выпуск. Однокурсники 
мне помогли, ведь их дипломны-
ми проектами были визитки или 
рекламные флаеры». 

После окончания учебы Элина 
разместила выпуск в Интернете, 
чтобы любой желающий смог 
оценить проделанную ею рабо-
ту. «Публикация собрала много 
лайков и репостов, и именно 
тогда я задумалась о будущем 
проекта, решила попробовать 
сделать следующий выпуск. По-

том, признаюсь, меня просто за-
тянуло».

Газета «Студень» существует 
гораздо дольше, и фактически 
Владимир Ветров не является 
ее создателем. Он начал писать 
для издания будучи студентом, в 
2005 году, а позже взял на себя 
руководство изданием. «Решил 
сохранить историю и не менять 
ни названия, ни формата, лишь 
усовершенствовал модель и 
отладил бизнес-процессы так, 
чтобы газета выходила в срок и 
в срок же появлялась в вузах го-
рода», – рассказывает он.

Один в поле не воин: 
редактор и его команда

Ни для кого не секрет, что без 
корреспондентов ни одно СМИ 
существовать не может. Как 
наши герои искали тех, кто соз-
дает контент для их изданий?

Большую роль в создании жур-
нала «Melon» играет тот факт, 
что он изначально создавался и 
распространялся на различных 
интернет-площадках. Авторы 
пришли в проект, узнав о нем 
из Интернета: «Многие талант-
ливые ребята стали писать мне 
мейлы после первой публикации 
ВКонтакте, предлагая свою по-
мощь. Так я нашла редактора и 
фоторедактора, стилистов и фо-
тографов со всего мира».

Газета «Студень» появилась в 
1988. Изначально ее авторами 
были студенты журфака. Сейчас 
же картина изменилась. Тем, кто 
хочет публиковаться, совершен-
но не обязательно учиться жур-
налистскому мастерству в УрФУ, 
достаточно лишь быть любо-
знательными и иметь желание 
писать. «Основной костяк редак-
ции - внештатные авторы, для 
которых газета стала прекрас-
ной площадкой для пробы пера 
и самореализации. Активные и 
талантливые ребята всегда на-

ходили нас сами, ну а пассивные
 не находили», - шутит Владимир 
Ветров.

Тут явно прослеживается нечто 
общее. Каким бы СМИ ни было, 
кем бы не создавалось, если оно 
только начинает свое существо-
вание, то авторам придется ра-
ботать бесплатно. Но зато, как 
говорит Элина, они приобрета-
ют нечто более ценное – опыт.

Больше – лучше или наоборот? 
Периодичность выхода номеров

Процесс создания выпусков 
этих двух изданий довольно 
схож. Трудно что-то менять, ког-
да есть уже проверенная годами, 
надежная, а главная эффектив-
ная система:

«Melon выходит  четыре раза в 
год. Каждый номер начинается 
с того, что я придумываю идею, 
иногда сама, иногда с помощью 
ребят, рассылаю ее всей команде, 
и каждый из редакторов предла-
гает более конкретные темы по 
своему разделу: красота, здоро-
вый образ жизни, саморазвитие, 
мода. Мое главная задача в этом 
журнале – собрать всё воедино».

Единственное, что в «Студне» 
решили все-таки поменять – это 
формат газеты. Теперь она элек-
тронная:

«Газета выходила ежемесячно, 
что совершенно не востребовано 
сегодня (с 2017 года она боль-
ше не выпускается). Вместо нее 
появился наш новый информа-
ционный проект – «Молодеж-
ный Екатеринбург». Это группа 
ВКонтакте и сайт - самые удоб-
ные формы донесения до моло-
дежной аудитории всего того, 
что было в газете «Студень».

Это был вполне закономер-
ный шаг, ведь, как подчеркивает 
Владимир Ветров: «Сейчас есть 
запрос на актуальную информа-
цию – здесь и сейчас, а это может 

обеспечить только электронная 
форма СМИ». У интернет-изда-
ний и их авторов гораздо больше 
перспектив и возможностей.

Деньги – дело наживное: фи-
нансы в проекте

Элина: «Можно сказать, что я 
трачу на Melon не больше, чем на 
любое другое свое хобби. (хотя 
он, конечно, давно вышел за 
рамки увлечения). Я могу купить 
подарок победителю конкурса, 
который мы устраиваем, или до-
мен для сайта. Но, если честно, 
я стараюсь избежать коммер-
циализации этого проекта. Мы 
отказываемся от размещения ре-
кламы за деньги».

Владимир: «С момента созда-
ния, выпуск газеты финансиро-
вался из городского бюджета. 
В связи с этим так называемый 
«прожиточный минимум» ре-
дакции был обеспечен». Теперь 
же, когда «Студень» перешёл 
в электронный формат, работа 
многих людей в составе редак-
ции тоже держится на интересе.

 Оказывается, не такое это и за-
тратное дело! (если говорить об 
электронных изданиях, конечно 
же).

Ваше издание для вас это…

Элина:  «Для меня Melon – про-
сто способ учиться, развиваться 
и знакомиться с новыми людь-
ми. Сейчас Интернет и новые 
технологии – будущее, и я хочу 
принимать активное участие в 
их развитии. Для себя я постави-
ла задачу найти как можно боль-
ше единомышленников, чтобы 
подростки не просто заголовки, 
но и большие материалы с ин-
тересом читали, узнавали новое. 
Надеюсь благодаря «Melon» мне 
удастся сделать интереснее не 
только социальные сети, но и 
жизнь молодых людей».

Владимир: «Для меня «Сту-
день» - это страница в истории 
молодежной прессы России. 
Пример удачного в свое время 
издания, пример своевременной 
трансформации в новое медиа. 
Пока многие другие издания 
живут позавчерашним днем, мы 
двигаемся дальше».

А вы готовы дать своим иде-
ям жизнь, создав собственное 
СМИ? Ведь это, оказывается, 
не сложнее, чем открыть любой 
другой бизнес.

Ульяна КОЛМАКОВА, 17 лет.
Фото из сети Интернет
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Бумажное сердце современного искусства
«Что красота есть необ-

ходимое условие искус-
ства, что без красоты нет 
и не может быть искусства 
— это аксиома», – писал 
В.Г. Белинский. Конечно, 
мы не можем отрицать ве-
ликолепие работ признан-
ных мастеров: Леонардо 
Да Винчи, Огюста Родена, 
Иоганна Себастьяна Баха 
и многих других. Но мо-
жем ли мы назвать истин-
ной красотой «шедевры» 
современного искусства? 
И, главное, спасёт ли эта 
красота мир? 

Моё приобщение к совре-
менному искусству началось 
в тот день, когда наша учи-
тельница литературы, вер-
нувшаяся из Санкт-Петер-
бурга, начала делиться с нами 
впечатлениями о посещении 
одного из его музеев: «Пред-
ставьте такую композицию: 
ноги, находящиеся в клетке. 
Как вы думаете, что это зна-
чит?» Половина моих одно-
классников сразу закатывает 
глаза и думает, что подоб-
ное сопоставимо разве что 
с перфомансом прибивания 
полового органа к брусчатке 
Красной площади, проде-
монстрированного обществу 
одним не вполне здоровым 
современным художником. 
Другие сразу всё понимают: 
композиция символизирует 
ограничении свободы пере-
мещения. Так вот и весь мир, 
а не только наш класс, кажет-
ся, разделился на два лагеря: 
один современное искусство 
признаёт, другой – не пони-
мает и не желает принимать. 

Идею с инсталляциями 
наша учительница реши-
ла развивать. День чтения. 
Стоит симпатичная розо-
вая коробка, в ней сердце, 
сделанное из бумаги. Опять 
вопрос: «Что это значит?» 
Ответить на него хочется: за 
это ведь можно пятёрку по 
литературе получить. Муча-
ются пятиклассники, дума-
ют одиннадцатиклассники… 
Возможно, они просто сами 
это сердце в коробке: прячут 

свои чувства, маскируют свои 
мысли. И помогло об этом уз-
нать, как ни странно, совре-
менное искусство. Конечно, 
не только подобные инстал-
ляции обладают смыслом. 
Музыка – также огромный 
пласт нашей культуры. Где, 
как не в словах песни можно 
услышать призывы зажечь в 
себе «огонь желания лучше-
го мира», совершить рево-
люцию в мире и внутри себя. 
После такой музыки понима-
ешь, что и вправду «хватит 
играть Че Гевару, пора им 
становиться», настало время 
менять порядки, разрушать 
Землю и строить новую. 
Тысячи людей слышат этот 
призыв, но только перемен 
как-то не наблюдается. Ну 
ничего, подождём ещё. А 
когда всё идёт наперекосяк, 
хочется сбежать из этого 
мира из окна тринадцатого 
этажа, рыдать, изводиться в 
крике, молиться, сдаться, от-
казаться от себя. Сразу при-
ходит в голову, как в клипе 
на любимую песню, листы 
с тысячами твиттов по за-
просу «Хочу умереть» скла-
дываются в фразу «You are 
not alone». Визуально клип 
на песню японской группы 
Аmazarashi выполнен вели-
колепно: прекрасный вид на 
лес самоубийц Аокигахара, 
невероятная операторская 
работа, главная мысль вид-
на даже слепому. А, главное, 
действует. Правда, может, 
только на меня? 

А сейчас чекните свой ак-
каунт в Инстаграме. Сколь-
ко же там милых котиков, 
чудесной природы, фото-
графий красивых девочек и 
мальчиков. Только эта ли 
красота спасёт мир? Хотя, 
справедливости ради, немно-
го добрее сердца тех, кто лю-
бит эту милоту, она всё-таки 
делает. Но куда полезнее 
всё же «красота», которая 
призывает к действиям, как 
снимок обычной афганской 
девочки по имени Шарбат 
Гула, который не просто при-
влёк к себе внимание милли-
онов людей на планете. Он 

стал символом глобальной 
проблемы беженцев. Да, это 
вам не селфи с утиными губ-
ками, это – искусство, и его 
красота может многое. 

Уверена, не всё, подпадаю-
щее под термин «искусство» в 
наше время, можно таковым 
назвать. Красива ли была вы-
ставка Яна Фабра «Рыцарь 
отчаяния - воин красоты», в 
которой использовались чу-
чела животных? Было б это 
красиво, не стал бы народ в 
Интернете так возмущаться 
и просить немедленно убрать 
это из Эрмитажа. Главное, 
невнятен, а потому и непоня-
тен посыл: это вам не сердца 
и коробки, не ноги и клетки. 
Идея использования в каче-
стве символов трупы живот-
ных не ясна. Привлечь вни-
мание к проблеме бездомных 
животных вполне можно 
было и не вызывая их мёрт-

выми телами раздражение и 
возмущение посетителей! 

Признаюсь, мне до сих пор 
сложно понять, к какому из 
лагерей принадлежу я. Вроде 
бы, современное искусство, 
которое может влиять на лю-
дей, показывая им их и всего 
общества пороки, мне симпа-
тично, хотя к каждому стулу, 
стоящему в центре какой-ни-
будь инсталляции, я всё же 
не цепляюсь, не ищу в нём 
глубокий смысл. И всё-таки 
главная, на мой взгляд, кра-
сота творений человека – в 
заложенном в них действен-
ном гуманизме. А уж худо-
жественное его воплощение, 
пожалуй, играет важную, но 
далеко не первостепенную 
роль.

Мария ДЕМЕНЕВА, 
17 лет

Фото из сети Интернет 

Sandmann
Штамп
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Деревянные бабочки на празднике весны
Весна – время перемен, 

поэтому как нельзя к стати 
в начале её, 4-5 марта, в по-
мещении Свердловской ки-
ностудии был организован 
самый большой ежесезон-
ный фестиваль российских 
дизайнеров – «Сандарина 
Маркет». 

Промо-акция проходила на 
уровне Уральского федераль-
ного округа. Главной задачей 
фестиваля было знакомство 
дизайнеров-создателей уди-
вительных вещей с покупате-
лями. В павильоне, где прово-
дилось мероприятие, играла 
современная музыка. Дизай-
неры с радостью рассказыва-
ли о своих идеях, предлагали 
примерить эксклюзивную 

одежду. У гостей была воз-
можность послушать интерес-
ные лекции о красоте и моде.

Одна из них была посвящена 
главным тенденциям макия-
жа сезона «Весна-лето 2017». 
Рассказывая о них, визажист 

Татьяна Косован нанесла 
грим на лицо модели с учетом 
всех трендов этого года. По-
сле лекции посетители могли 
отведать горячего глинтвейна 
и сделать себе фото на память

 

Вблизи, на большой пло-
щадке, проходила ярмарка из-
делий декоративного творче-
ства, на которой можно было 
встретить много интересных 
вещиц, таких как самодель-
ные деревянные бабочки, 
брошки из полимерной глины 
и ободки для волос. 

На фестивале царила такая 
уютная атмосфера, что даже 
не хотелось уходить с этого 
весеннего праздника. Заин-
тересовались? Тогда вы обя-
зательно должны посещать 
«Сандарина Маркет», ведь 
она проводится один раз в 
сезон.

Валерия ТАНКОВА, 
16 лет, 

Фото автора

Реклама – плюс, реклама – минус
Говорят: «Рекламщики 

решают, что потребители 
будут хотеть завтра». Ре-
клама – это, прежде всего 
экономическое явление. 
Она воздействует как на 
производителей, так и на 
потребителей товаров и 
услуг. Ей отведена одна из 
важнейших ролей в ста-
новлении и поддержке тор-
говых марок. В наше время 
рекламные ролики есть на 
любые темы. Начиная от 
путевок в жаркие страны 
и заканчивая туалетной 
бумагой.  Конечно же, су-
ществуют плюсы и минусы 
того или иного ролика.  

Благодаря рекламе, люди 
участвуют в программах по 
защите диких животных. 
Приобщение населения к здо-
ровому образу жизни—тоже 
явление позитивное, как и  
реклама натуральных про-
дуктов. Реклама мотивирует к  

достижению более высокого 
уровня жизни: качественное 
питание, прекрасных отдых 
за границей, лучшие жилищ-
ные условия. Рассказывая о 
какой-либо торговой мар-
ке, новом фильме,  реклама 
помогает нам определиться 
с выбором. Ведь зачастую 
люди не знают, какую марку 
машины выбрать, или на ка-
кой фильм Фёдора Бондарчу-
ка сходить в кинотеатр. 

Да, плюсов немало. И было 
отлично, пока не появились 
они – минусы. Ведь не бывает 
плюсов без минусов. 

В обществе  мало доверия к 
рекламе. Как говорится, до-
веряй, но проверяй. Нам, не 
понятно, действительно ли 
так сильны те или иные ле-
карственные препараты? И 
продаются ли они по выгод-
ной для нас цене? И нет ли 
отечественных аналогов по 

цене гораздо меньшей? Кроме 
того, СМИ очень часто рекла-
мируют алкогольные напитки 
и табак, хотя известно, что всё 
это вредит здоровью нации. 

А ещё в настоящее время 
около 50% горожан отрица-
тельно относятся к реклам-
ным роликам, мешающим 
просматривать хорошие 
фильмы  и действительно 
интересные, познавательные 
программы. 

Реклама и общество дикту-
ют вам как жить, о чём меч-
тать и что покупать, но мы 
склонны думать, что именно 
нас это не касается, наши ре-
шения независимы.  

 Мария КОЛЬЦОВА, 
15 лет.

Фото из сети Интернет
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Павел каждый день 
Программист пишет коды 

ночами, вот и десятикласс-
ник Павел Беляев сегодня 
не выспался. А как же высы-
паться, когда скоро занятия 
в IT школе Samsung – месте, 
где учат создавать приложе-
ния для смартфонов, писать 
коды на языке Java, а также 
создавать и презентовать 
свои собственные проекты. 

Здравствуйте, меня зовут Па-
вел, и я программист. Это очень 
странно, поскольку я себя ни-
когда не видел программистом. 
Писать коды – это только моё 
хобби, а не смысл жизни. Смысл 
жизни человека вообще заклю-
чается лишь в том, чтобы пере-
рабатывать кислород в углекис-
лый газ, другого не дано.

Узнал я об IT-школе Samsung 
за неделю до окончания экза-
менов. С трудом прошел тест, 
однако остался доволен своим 
результатом и, в итоге, посту-
пил. До этого я долго увлекал-
ся программированием, изу-
чал TurboPascal. Простенький 
язык, однако именно благодаря 

ему меня затянуло. После того, 
как я присоединился к команде 
IT-школы, программирование 
увлекло меня ещё сильнее, я на-
чал развиваться в сфере инфор-
мационных технологий и по-
лучать истинное удовольствие 
от написания кода. Для меня 
подобная работа как рисование, 
однако картины получаются не 
статичные, а живые, рабочие. 
Мой проект в IT-школе – сете-
вая игра, похожая, например, 
на «agar.io». 

Помимо программирования, 
меня очень сильно привлекает 
веб-дизайн и работа с соци-
альными сетями. Недавно во 
«ВКонтакте» появилась пу-
бличная страница «Павел каж-
дый день». На ней по вечерам 
публиковалась моя фотогра-
фия с призывами славить меня. 
«Спасибо Господу за ещё один 
день с Павлом» - знаете, такие 
вещи – это лучшее, что можно 
было увидеть на планете Земля. 
Это паблик, который мотивиру-
ет на новые свершения. Если ты 
увидишь хотя бы один пост на 
этой странице, ты сразу переос-

мыслишь свою жизнь. Пред-
ставляете, эту страницу вёл не 
я, а моя подруга и, к сожале-
нию, когда она увидела, что 
количество подписчиков увели-
чивается, ей надоело. «Это ко-
нец». Если говорить конкретно 
о созданных мною страницах, 
то первой была «Агрессивный 
гражданин» - группа с амораль-
ными шуточками и смешными 
комментариями из социальных 
сетей. Закрылась она, посколь-
ку денег на её дальнейшее про-
движение не хватило. Сейчас 
я занимаюсь новым проектом.  

Там будет много забавных ме-
мов - жизненных интернет-ко-
миксов. 

«Человек может быть полезен 
другим людям во всём, только 
проблема в том, захочет ли он 
быть полезен», - сказал мне Па-
вел. От себя хочу добавить, что 
мой замечательный однокласс-
ник кроме работы за компью-
тером шикарно поёт, отлично 
рассказывает стихи и неплохо 
учится.

Мария ДЕМЕНЕВА, 17  лет
Фото автора 

- Путь к себе -

Наши дороги в вуз 

В  жизни мы постоянно 
сталкиваемся с выбором че-
го-либо. Каждый человек в 
той или иной ситуации регу-
лярно задаётся вопросом: «А 
по какому пути мне пойти?» 
Так же и с  выбором высшего 
учебного заведения. 

Уже совсем скоро одиннадца-
тиклассники наконец-то стол-
кнутся с этим страшным «ЕГЭ», 
которым их пугали на протяже-
нии ряда лет, а после и с самим 
вузом.

В прошлом году российские 
школы выпустили около 700 
тысяч учеников. По статистике  
их число ежегодно растёт, но 
далеко не все выпускники нака-

нуне экзаменов с твёрдой уве-
ренностью могут сказать, куда 
они собираются поступать и 
какие предметы хотят сдавать. 
Я убедилась в этом, проведя 
анкетирование своего класса, в 
котором участвовало 20 деся-
тиклассников. Выяснилось, что 
60% респондентов не имеют 
полного представления о том, 
куда бы они хотели пойти после 
школы. 25% вообще не знают, 
чем бы они хотели заниматься 
в дальнейшем. И только 15% 
ребят увлечены каким-то кон-
кретным делом и чётко знают, 
на кого хотят выучиться.

Хорошо, когда выбору челове-
ка ничего не мешает, но что де-
лать, если что-то или кто-то не 
даёт ему раскрыться в полной 
мере? Так, например, ученица 
первого курса Уральского Го-
сударственного педагогическо-
го  университета Кристина В. с 
шестого класса мечтала пойти 
учиться в театральный вуз, но 
за год до экзаменов её родители 
категорически отказались при-
нимать такой её выбор. Она не 
стала идти против воли семьи 

и сейчас очень жалеет об этом. 
Девушка сказала мне: «Главное 
– делать то, что нравится и ни-
кого не слушать, ведь жить по-
том с этим тебе, а не  кому-то».

На выбор человека могут по-
влиять не только люди, но и 
обстоятельства. Моя подруга 
Ольга Т. живёт в маленьком 
городке и всегда хотела после 
школы поступить в вуз боль-
шого города. Но из-за недоста-
точного количества набранных 
баллов она не прошла на бюд-
жет и не смогла переехать в го-
род своей мечты, ведь учиться 
на «платном» у неё не было воз-
можности.

Но есть и другие примеры. У 
некоторых ребят всё сложи-
лось  именно так, как им надо, 
и теперь они учатся в любимом 
вузе. Никита Моторин, ныне 
первокурсник Балтийского Го-
сударственного Университета 
имени Канта, рассказывает, что 
ещё со средней школы горел 
желанием связать свою жизнь 
с программированием и посту-
пить в вуз на специальность, 
связанную с этим. Мечта стала 

реальностью, и  Никита поде-
лился со мной секретом своего 
успеха: « Конечно, я изначально 
неплохо учился, то есть  у меня 
был некий «фундамент» зна-
ний. А так, репетиторы, плюс 
сам дома готовился. Разные 
сайты и книги для подготовки 
к ЕГЭ использовал». Никита, 
как и большинство знакомых 
мне выпускников, убежден, что 
школьной программы для того, 
чтобы успешно сдать экзамены 
и поступить в вуз, недостаточ-
но. «Альма-матер» даёт нам 
только 60-70% всех знаний, 
которые могут понадобиться. 
Поэтому крайне необходимо 
заниматься дополнительно.

В любом случае, дороги в вуз у 
каждого свои, поэтому любой-
сам вправе выбирать, как доби-
ваться своих целей. Одно могу 
сказать точно: для того, чтобы 
успешно пройти все экзамены, 
нужно «Учиться, учиться и ещё 
раз учиться».

Софья ШВИДЛЕР, 
16 лет

Фото из сети Интернет

Sandmann
Штамп
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Есть у меня один това-
рищ. Ему 16 лет. Однаж-
ды для решения задач на 
химический турнир ему 
понадобилось изучить 
безопасные люминес-
центные красители. Я 
не знаю, чем мог думать 
этот человек, но в голо-
ву ему пришла мысль 
синтезировать такую 
краску и намазать ею 
мышей или крыс. Насто-
ящих, живых. 

Я, наверное, на этот счёт 
возмущалась больше всех, 
так как животные, в от-
личие от него, ни в чём не 
виноваты, поэтому пусть 
лучше на себе эксперимен-
ты ставит. А ещё лучше на 
чём-нибудь неживом, типа 
кусочка натуральной шер-
сти. Но разве такой человек 
кого-нибудь слушает?  В 
общем, план свой он осу-
ществил. Первое время, по 
его рассказам, мыши вели 
себя очень агрессивно, 
даже от еды отказывались. 
Но потом их поведение 
стабилизировалось, и наш 
герой решил, что экспе-
римент прошёл успешно, 
поэтому животных можно 
отпустить на волю. Только 
вот волю эту для грызунов 
нашёл он на… свалке.  Пояс-
нял: «Ну, это же естествен-
ная среда их обитания!». 
Как будто эти слова оправ-
дывали истинную глупость 
его поступка. «Поматросил 
и бросил»! Если бы Лис из 
«Маленького принца» в от-
вет на своё знаменитое «Ты 
навсегда в ответе за всех, 
кого приручил», услышал 
такие заявления, то он со-
вершенно точно разочаро-
вался бы в людях. Homo 
Responsabilis или Homo 
Sapiens? А если спросить 
других моих сверстников 
о том, какое человеческое 
качество является самым 
важным, более полови-
ны ответят, что это ответ-
ственность. Характеризуют 

же ответственных людей 
мои знакомые как индиви-
дуумов, умеющих держать 
слово и готовых отвечать 
за свои поступки. Готов ли 
наш герой вести себя так? 
Думаю, что нет. Невольно 
вспоминается, как он писал 
(уже на другой химический 
турнир) решение задачи. 
Говорил, что всё будет вы-
полнено на самом высоком 
уровне, и мы обязательно 
будем первыми. Но так по-
зитивно на ситуацию он 
смотрел ровно до начала 
работы. И, вроде бы, даже 
начал «за здравие», а вот 
закончил «за упокой» – сде-
лал всё, чтобы все от него 
отстали как можно скорее. 
Ладно, задачу мы в итоге 
переделали, даже защитить 
сумели и место не послед-
нее заняли. Тем не менее, 
все из нас  еще в самом на-
чале понимали, что задачи 
были сложными, а конку-
ренты - сильными, поэто-
му победа нам просто так 
не дастся. Понимали все, 
кроме него. Зато он кричал 
о том, что мы всех порвём, 

наверное, громче всех. Ка-
жется, все эти маленькие 
фрагменты никак не харак-
теризуют моего знакомого 
отрицательно. Ну, крысок 
в естественную среду оби-
тания выпустил. Ну, ра-
боту к сроку закончить не 
успел. Что тут такого? На 
самом деле, все эти малень-
кие поступки (проступки) 
– предзнаменования боль-
шой беды, синдромы «без-
ответственности головного 
мозга». Сначала маленькие 
мышки, потом уже кош-
ки и собаки, а затем даже 
собственные дети! Не при-
ведёт ли это к тому, что и 
его средой обитания станет 
свалка? Сначала задачи, по-
том уже документы… А если 
подобный моему товари-
щу человек будет работать 
на каком-нибудь опасном 
производстве? Представь-
те, что именно по причине 
его безответственности, 
любви к скидыванию сво-
их обязанностей на других 
могут разрушиться жизни 
сотен тысяч людей. Кто-то 
из моих знакомых когда-то 

отметил, что безответствен-
ные люди, которых не вол-
нует в этой жизни ничего,  
выглядят более счастли-
выми. Не исключено даже 
то, что  скоро те, кого аб-
солютно не заботит ни соб-
ственная, ни чужие жизни и 
проблемы, станут героями 
нашего времени. Возможно,  
исчезнет и  сам вид Homo 
Responsabilis (лат. Чело-
век Ответственный),  а его 
антипод  перетянет одеяло 
на себя и станет вершиной 
человеческой эволюции. 
Выбор в этой «битве ги-
гантов» делать уже стоит 
нам – поколению Z. Лично 
я попробую эволюциониро-
вать до Homo Responsabilis. 
Для этого возьму-ка себе 
пару-тройку заданий и по-
стараюсь выполнить их на 
«отлично». Может, и вы со 
мной?

Мария ДЕМЕНЕВА, 
17 лет

Фото из сети Интернет

Homo Responsabilis или Homo Sapiens?



18

«Вольный ветер»– Окно в историю –     № 3(57) – март – 2017 г

Пешком по страницам истории или 
Эхо в мозаике дат революции

Эхо 1917 года…. Нам, 
семнадцатилетним, да-
леким прошлым кажется 
даже то, что происходило 
5-10 лет назад, а тут целых 
100! Различаем ли мы это 
эхо? Ведь получить сейчас 
правдивую информацию о 
том времени очень слож-
но. Да и далеко не всем 
это нужно. Из опрошен-
ных мною 16-ти человек, 
смогли дать подробную 
характеристику того года 
только пять – три учителя 
истории и два одиннадца-
тиклассника, сдающих ЕГЭ 
по этому предмету. При-
чем, один из респондентов 
на вопрос «Кто виноват 
в перевороте?», ответил: 
«Виноваты те, которые не 
наши». Кого из участников 
тех событий он решил на-
звать «не нашими», я даже 
спрашивать побоялась. Но 
бесспорно, что события 
1917 года в России имели 
всемирно-историческое 
значение, оказали влия-
ние на судьбы многих на-
родов мира, а 100-летие – 
достаточный срок, чтобы 
как-то оценить их, взгля-
нуть на них через призму 
времени. 

В память о тех событиях 
по всей России запланиро-

вано провести не менее 107 
мероприятий. Будут такие и 
в нашем городе, который мы, 
как оказалось, тоже не очень 
хорошо знаем. Ведь будь мы 
чуть более любознательны-
ми, могли бы гораздо больше 
поведать о той революцион-
ной эпохе: каждый день мы 
ходим по улицам и площадям, 
некоторые из которых ещё 
помнят и атмосферу тех лет. В 
нашем городе много музеев. В 
распоряжении современного 
человека есть Интернет. По-
пытаемся представить 1917 
год в Екатеринбурге через мо-
заику информации, которую 
сможем об этом добыть. 

Начнем с того, что город 
Екатеринбург до революции 
был значительно меньше 
по размерам, чем сейчас. Он 
ограничивался территорией 
между современными улица-
ми Московская – Челюскин-
цев – Восточная – Щорса (в 
то время эти крайние улицы 
были застроены только с од-
ной стороны, дальше город 
заканчивался). 

Несомненно, что все ключе-
вые события истории нередко 
происходят на главных пло-
щадях. Екатеринбург не был 
исключением.

Итак, площадь 1905 года. 
Наша главная площадь в 
1917 году была в городе ещё 
практически единственной, 
а называлась Кафедральной. 
Обычно с революционной да-
той ассоциируются события в 
Петрограде, ныне Санкт-Пе-
тербурге. Но и в нашем горо-
де, по воспоминаниям совре-
менников, в этот год кипели 
нешуточные революционные 
страсти. В Екатеринбурге оче-
редную партию военнослужа-
щих должны были отправить 
на фронт Первой мировой 
войны. Но после Февраль-
ской революции и отречения 
Николая II от престола в 1917 
году солдаты стали толпами 
ходить по городу. Они само-
вольно покидали казармы, в 
том числе Оровайские, нахо-

дящиеся неподалеку от Кафе-
дральной площади. По воспо-
минаниям гласного местной 
Думы В. П. Аничкова, вместо 
несения службы солдаты шли 
на Кафедральную площадь 
(площадь 1905 года), где по-
стоянно проходили митинги.

Оперный театр. В 1917 году 
он ещё назывался Городским. 
Много солдат собиралось в те 
дни и в нём. Только интересо-
вали их далеко не спектакли, 
а политические и экономиче-
ские собрания. Главной темой 
всех митингов были заключе-
ние мирного договора с Гер-
манией и прекращение враж-
ды с немцами. 

О том, что началась Ок-
тябрьская революция,  и 
большевики взяли Зимний 
дворец, в Екатеринбурге уз-
нали вечером 7 ноября 1917 
года. А уже утром, 8 ноября, 
солдаты Красной гвардии за-
няли железнодорожную стан-
цию, телеграф и почту. В это 
же утро в здании Оперного 
театра объявили об установ-
лении в Екатеринбурге вла-
сти Советов. Впрочем, со слов 
очевидцев, в городе никакого 
противодействия захвату вла-
сти большевиками оказано 
не было. Поэтому власть как 
находилась в руках Совета 
рабочих и солдатских депута-
тов, там она и осталась.

Дом по Малышева, 46. В 1917 
это ещё особняк Поклевско-
го-Козелл (сейчас в этом 
здании находится Министер-
ство культуры Свердловской 
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области). В упомянутый год 
прежнее влияние потеряла 
городская Дума. Полноту 
власти в своих руках сосре-
доточил Совет рабочих и 
солдатских депутатов, обра-
зованный 23 марта 1917 года 
и состоявший в основном из 
большевиков. Совет как раз 
и обосновался в особняке По-
клевского-Козелл. Из издан-
ных Советами указов следует, 
что от рабочих и солдатских 
депутатов зависело движение 
поездов в городе, они отме-
ряли рабочий день служащих 
и выпускали из екатерин-
бургских тюрем уголовни-
ков для отправки на фронт. 

Теперь об улицах, которые 
носят имена революционеров 
и через их судьбы тоже могут 
рассказать нам немного о том 
времени.     

Улица Малышева. Иван Ми-
хайлович Малышев – россий-
ский революционер, участник 
революционного движения 
в Екатеринбурге. После Ок-
тябрьской революции актив-
ный участник установления 
Советской власти на Ура-
ле. Он был первым комисса-
ром труда Уральской области.

Улица Свердлова. Не найдет-
ся, наверное, такого человека, 
который не слышал бы о Яко-
ве Свердлове. Уж слишком 
«необычная» личность – его 
называют одной из самых 
загадочных фигур русской 
революции. Родился Яков в 
Нижнем Новгороде 3 июня 
1885 года. А вот с Екатерин-
бургом его роднит то, что он 
одно время руководил боль-
шевистскими организациями 
Урала. В 1917 г. стал членом 

Петроградского ВРК и Воен-
но-революционного центра 
по руководству восстанием. 8 
ноября 1917 году был избран 
Председателем ВЦИК. 

Улица Новгородцевой. В Ека-
теринбурге довольно много 
«женских» улиц. Не только 
мужчины активно проявля-
ли себя в революционной 
деятельности, но и их бое-
вые подруги. Среди актив-
ных революционерок была и 
Клавдия Тимофеевна Новго-
родцева, вторая жена Якова 
Свердлова. Родилась 10 мар-
та 1876 года в Екатеринбурге, 
здесь и познакомилась с буду-
щим мужем. Являлась храни-
тельницей «алмазного фонда 
Политбюро» (он был спря-
тан на ее квартире, в случае 
потери власти фонд должен 
был обеспечить членам По-
литбюро средства для жизни 
и продолжения революцион-

ной деятельности).  В фев-
рале 1917 года, правда, она 
вернулась в Петроград, заве-
довала там издательством ЦК 
РСДРП(б) «Прибой».

Эхо 1917 года…Мозаику 
исторических дат и событий 
того времени нам ещё соби-
рать и собирать. 

Узнавать, что Февральскую 
революцию 1917 года часто 
называют «телеграфной», по-
тому что никаких страшных 
событий она поначалу не при-
несла. При получении изве-
стий о событиях в Петрогра-
де в большинстве губерний в 
России так же признавалась 
новая власть. На Урале боль-
шинство царских губернато-
ров и лиц из их окружения без 
всякого сопротивления дали 
себя арестовать. 

Узнавать, что у нас на Ура-
ле «бОльшую популярность» 
поначалу имели эсеры, а со-
всем не малочисленная тогда 
фракция большевиков. Это 
потом от месяца к месяцу пар-
тия большевиков наращивала 
своё влияние. Играя на ухуд-
шении материального поло-
жения народа и критике неу-
мелых действий Временного 
правительства, она непрерыв-
но повышала свой рейтинг.  
В начале марта, вскоре после 
выхода из подполья, на Урале 
было всего 500 сторонников 
Ленина, но уже к середине 

апреля, когда большевики 
провели свою первую Ураль-
скую конференцию, их было 
не менее 12 тысяч человек, 
а к осени 1917 года 35 тысяч 
человек. Особенно быстро 
росло влияние большевиков 
в Советах. Если в апреле 1917 
года уральские большевики 
возглавляли только 20 % Со-
ветов региона, то в октябре 
– 61 %. На сторону больше-
виков постепенно переходили 

Мой город. Улицы Фев-
ральской и Октябрьской ре-
волюций, Толмачёва и Ан-
тона Валека, Шейнкмана, 
Большакова и Вайнера, и ещё 
много-много других…. Может 
быть, именно в них то самое 
эхо переломного года рево-
люционных событий, кото-
рое с каждым днем все тише 
и тише? Но это не значит, что 
мы должны забывать об исто-
рии. Какой бы она не была, 
её нужно изучать, анализиро-
вать, извлекать из неё уроки. 
И помнить, что она – вооб-
ще-то рядом. Стоит просто 
свежим взглядом посмотреть 
по сторонам, пройти по ули-
цам родного города, загля-
нуть в его музеи, полистать 
страницы пожелтевших газет. 

Анна СЕМИЛЕТОВА, 
17 лет

Фото из сети Интернет
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«Высоцкий» в детских рисунках
Дорогой читатель, а был 

ли ты хоть раз в пятидеся-
тичетырехэтажном здании 
города Екатеринбурга – 
«Высоцком»? 

Это самый высокий небо-
скреб уральской столицы. С 
его вершины видны и весь 
наш мегаполис и река Исеть. 

Все интересные места Ека-
теринбурга как на ладони: 
Цирк, городские театры и му-
зеи, вузы, торговые центры, 
здание мэрии, весь центр го-
рода, аквапарк, ж/д вокзал и 
еще многое- многое другое. А 
названо здание в честь извест-
ного российского поэта, акте-
ра и исполнителя авторских 

песен Владимира Семеновича 
Высоцкого. В здании есть  и 
его музей, второй после мо-
сковского. В нём всё посвяще-
но жизни и творчеству леген-
дарной личности. Кроме того, 
на 54-ом этаже небоскрёба, 
на его смотровой площадке, 
размещена выставка удиви-
тельно интересных детских 

рисунков. На них дети и под-
ростки нашего города изобра-
зили «Высоцкий» так, как они 
его видят, поэтому там нет 
даже близко похожих картин. 
Полюбуйтесь некоторыми.

Анастасия КУЧКОВА,
 15 лет.

Фото Валерии Танковой, 16 лет Фото Вали Ладиной

Фото Анастасии Кучковой, 15 летФото Марии Деменевой, 17 лет

Фото Анны Семилетовой, 17 лет Фото Валерии Танковой, 16 лет




