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Пиши-Читай! №8     
Лето – пора отдыха, поездок  

и путешествий, сбора ягод и грибов.  
А для выпускников школ -  

время сложных испытаний и волнений.

НыНешНее лето  
подтверждает теорию  
глобальНого  
измеНеНия климата  
На плаНете.

А л е к с а н д р а  
ГАвриловА каждый 
год обеспечивает свою 
семью годовым запа-
сом грибов и ягод. 
она, мама двух детей, 
опытный грибник. 
Саша с раннего воз-
раста ездила с родите-
лями в лес, наблюдала, 
как они выбирают гриб-
ные места, и училась этому.

На открытых полянках нынче Александра ягоды не 
ищет. в прошлое сухое лето открытый ягодник высох, 
весенние морозы, а затем град клубничные полянки 
«прихватили».

Другое дело - на полянах и склонах с высокой тра-
вой: ягодки спрятались, так и сохранились. Приходится 
их отыскивать в траве. Нынешним летом ягоды даются 
только самым трудолюбивым.

в этом году особенно много маслят, подберезови-
ков, сыроежек. Для них погода самая благоприятная.

- Я еще в самом начале лета приметила, что появи-
лось очень много мошек, - говорит Александра. - И 
вспомнила мамину примету «Летом мошки – готовь 
лукошки». Так оно и есть.

Екатерина ВОРОНИНА

Летом мошки –  
готовь лукошки

Жакслык ТУРЛАСОВ:
- Я подал документы в Челябинский государственный институт куль-

туры на актерский факультет. Несколько дней посещал подготовитель-
ные занятия по актерскому мастерству, жил в общежитии института. 
Это непривычно и ново для меня, зато появилось много новых друзей и 
знакомых. Пока жду результатов и очень волнуюсь.

Станислав КУРБЕЕВ:
- Я тоже решил связать свою жизнь с творчеством и подал докумен-

ты в Челябинский государственный институт культуры по двум специ-
альностям: «Актёрское искусство» и «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников». Помимо ЧГИК, я также подал документы 
в Южно-Уральский государственный институт культуры им. П.И. Чай-
ковского по тем же специальностям. В августе предстоит пройти мно-
жество вступительных испытаний. И совершенно не известен результат. 
Остаётся надеяться на лучшее и верить в свои силы.

Из первых уст
Началась самая горячая пора: выпускНики школ  
поступают в учебНые заведеНия по выбраННым  
профессиям.  
вот что рассказали ребята  
из петропавловского  
дуэта «жакаслав»

Со всего района съехались в Межозерный выпуск-
ники. После поздравлений и напутствий начался фе-
стиваль красок. ребята обсыпали друг друга цветными 

Самый яркий день
Незабываемые впечатлеНия  
в деНь молодежи в межозерНом  
вызвали парад выпускНиков  
и фестиваль красок

Справа - налево Даша Дудина,  
Настя Волкова), Настя Пушкарева

Юля ПИВОВАРОВА:
- Нынешнее лето я провожу отлично. Я впервые 

побывала в Соль-Илецке и мне очень понравилось. 
Впечатлили солёные озера. Вода держит тебя на 
поверхности, потому что очень солёная. Дома по-
могаю маме в огороде, гуляю. Хотя лето не жаркое, 
как хотелось бы, оно всё равно очень нравится.

Валерия МОРОЗНИЧЕНКО:
- Я с друзьями отдыхала в лагере «Заря». Там, 

как всегда, было очень интересно, появилось много 
новых друзей. Не смотря на то, что погода не всегда 
радует, удалось выбраться на пленер и нарисовать 
красивый пейзаж. Свою работу я подарила тёте, 
которая живет в Кургане.

Ангелина САМАРИНА:
- Я гостила у бабушки в посёлке Урлядинском. 

Очень люблю отдыхать в деревне. Там есть речка 
Урлядка, в которой мы маленькими детьми подолгу 
плескались. Вода в ней всегда была очень тёплая. Сей-
час речка заросла и ею можно только любоваться. 
Дома я скучаю по деревне, но знаю, что обязательно 
туда вернусь.

Ура, каникулы!
или как я провожу лето

- Когда встал вопрос о том, куда поступать, я 
выбрала профессию журналиста, - рассказала Соня. 
- На протяжении года я пробовала себя в этой сфере 
и убедилась, что хочу заниматься журналистикой. 
Поступила в ЮУрГУ на факультет журналистики. 
Конкурс был огромный: на 40 мест претендовали 
160 абитуриентов. Собеседование проходило в три 
этапа. На первом мы писали эссе, на втором – про-
говаривали текст перед камерой, на третьем - про-
ходили собеседование со специалистом, показывали 
портфолио. Я получила максимальный балл.

поздравляем соню  
и желаем успехов в учебе!

Стала студенткой

порошками. Звучала музыка, выпускники танцевали и 
участвовали в конкурсах, победители которых опреде-
лялись громкими зрительскими аплодисментами.

- Это было ярко и незабываемо! - поделилась 
впечатлениями Настя волковА. - Я познакомилась 
с ребятами из других школ и хорошо провела время.

Даше ДуДиНой понравилась позитивная дру-
жеская атмосфера праздника. она назвала фести-
валь самым ярким и запоминающимся. кириллу  
ТроНиНу праздник помог преодолеть послеэкзаме-
ционный стресс. Можно было просто повеселиться и 
подурачиться. 

- День молодежи оказался красочным и зажи-
гательным продолжением выпускного, - рассказала 
валерия БушуевА. - Я впервые побывала на фе-
стивале красок. Даже не думала, что это будет 
так весело!

Несомненно, этот яркий, эмоциональный праздник 
подарил выпускникам позитивное настроение и за-
помнится надолго.

Анастасия ПУШКАРЕВА

большиНство ребят еще ожидают результатов поступлеНия 
в вузы. а у софьи трофимовой волНеНия уже позади


