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2 Панорама событий
Мы не рассказываем, мы осмысляем

30 ноября в школе случи-
лось яркое и незабываемое 
событие, а именно «Фе-
стиваль культур»! Это был 
праздник, посвященный де-
сятилетию клуба «Юнеско». 

Много гостей из разных 
стран прибыли в школу, что-
бы поздравить с юбилеем наш 
клуб. Приехали гости из Егип-
та, Индонезии, Англии, Казах-
стана, Ирака, Ирана и других 
стран. Общение с ними было 
очень интересным, познава-
тельным и увлекательным. 
Школу также посетили и ее 
выпускники. Они поделились 
впечатлениями от «Фестиваля 
культур», воспоминаниями о 
школьной жизни и праздно-
ваний Фестиваля в прошлые 
годы. 

В этом году юбилей клуба 
«Юнеско» совпал с Днем рож-
дения нашего звукооператора 
Андрея Петровича Захарова. 
Торжественная речь, произне-

сенная именинником, 
была радостно 

встречена бур-
ными апло-
дисментами 
зала. Андрей

Петрович 
п о б л а г о д а -

рил и гостей, и участников 
фестиваля, поделился впе-
чатлениями от праздника.

Концерт получился насы-
щенным и ярким. В нем было 
все: поздравления, знаком-
ства, песни и танцы, сценки 
и рассказы о разных странах. 
Превосходным открытием 

поздравила с юбилеем наш 
клуб.  Финская полька и песня 
на этом языке были удивитель-
ны и потрясающи! 5в класс не-
много рассказал нам об Аме-
рике. Прекрасное исполнение 
песни «Happy», танец и песня с 
презентацией о Майкле Джек-
соне. Потрясающе!

«Фестиваль культур» привлек заграничных        гостей

Песни на немецком языке 
были с чувством исполнены 
выступающими. Может, вы не 
заметили, но эта песня, кото-
рую они исполнили на немец-
ком языке, называется «Пусть 
бегут неуклюже…», и она из 
мультфильма про Крокодила 
Гену и Чебурашку! 

Небольшая пантомима о 
Франции была понята и теп-
ло принята зрителями. За ней 
следовала песня, исполненная 
на французском языке. Вели-
колепно! На песню Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» 

концерта стал танец-сценка 
танцевального коллектива 
«Страна Чудес». Потрясаю-
щий японский танец с веерами 
передал культуру народа этой 
страны. Английская песня 
«Lemon Tree» и танец к ней 
заворожили гостей. Наше во-
ображение поразил чудный 
украинский танец. Презента-
ция, в которой члены клуба 
«Юнеско» предстают в виде 
австралийских животных, раз-
веселила зрителей. Финская 
делегация, состоящая из оле-
ней и снеговика-переводчика, 
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«Фестиваль культур» привлек заграничных        гостей

«Россия, моя Россия» танце-
вальный коллектив «Страна 
Чудес» поставил восхититель-
ный русский танец. Было инте-
ресно послушать и посмотреть 
сказку «Репка» на английском 
языке. Обаяние русских пер-
сонажей и знание английского 
языка сыграли свою роль! 

Прекрасная песня в конце 
праздника была потрясаю-
щим завершением веселого 
мероприятия. Даже гости по-
участвовали в фестивале. Они 
спели небольшую, но замеча-
тельную песню. Были поздрав-
лены учителя и члены клуба 
«Юнеско» за свой многолет-
ний, упорный труд.

Много потерял тот, кто не 
посетил сей праздник жизни. 
А кто посетил, тот будет с ра-
достью вспоминать прекрас-
ное торжество многие годы!

Мария Иванова, 6 класс

В феврале в школе состоится ежегодное мероприятие – 
встреча выпускников. 

В назначенный вечер в школу придут те, для кого уже про-
звенел последний звонок: для одних – много лет назад, для дру-
гих – прошлой весной. Учащиеся и учителя готовятся встречать 
долгожданных гостей, каждый год готовя сюрпризы и подарки. 
Министерство печати в этом году подарит выпускникам боль-
шую презентацию, в которой собраны фотографии из летописей 
разных классов и разных годов. Так приятно и немного грустно 
смотреть на эти счастливые лица! Грустно потому, что школьники 
вырастают, а учителя… Но  для нас неизвестными фотографами 
запечатлены минуты счастья, воспоминания о которых бесценны! 

Привет, выпускник

Есть люди, которые не следят за экологией своей души и не раз-
личают, что хорошо, а что плохо, что добро, а что зло. С такими 
людьми, к сожалению, неприятно общаться, ведь тебе просто ста-
новится скучно с ними что-то обсуждать. Нужно быть интерес-
ным человеком, который сможет поддержать разговор, поделить-
ся с тобой чем-то важным и интересным. 

Примером красивой души может послужить каждый из наших 
учителей! Каждый из них духовно развит и старается развивать 
нас, учеников. Достаточно просто подойти и искренне погово-
рить с любым учителем, и он раскроется, поделится своим 
жизненным опытом и поможет в трудной ситуации. 

Дорогие друзья, занимайтесь саморазвитием! 
Это важно, в первую очередь, для вас. Как при-
ятно, когда общаешься с духовно развитыми 
людьми. Ты понимаешь, насколько интересно 
узнавать что-то новое, познавать мир!

Ульяна Мищенко, 11 класс

У наших учителей красивая душа!

Панорама событий
Мы не рассказываем, мы осмысляем

Мысли вслух
Я мыслю, следовательно, существую



4 В поле зрения
Давайте обсуждать и решать проблемы вместе

Когда мы говорим на тему 
экологических проблем наше-
го города, то невольно перед 
глазами всплывает картина 
Томинского ГОКа, загряз-
нение атмосферы, выбросы 
местных заводов, а также 
вредные автомобильные вы-
хлопы. Именно эти проблемы 
активно обсуждаются горо-
жанами и распространяются 
через СМИ. Но что насчёт нас 
с вами? Как спасти себя и свой 
город от смога и мусора? 

Шаг 1. Собрать 
макулатуру

Думаю, все слышали 
про сбор макулатуры? Се-

годня для производства бумаги 
вырубаются миллионы дере-
вьев. Часть из них можно со-
хранить, потому что некоторую 
бумажную продукцию изготав-
ливают из вторичного сырья. 

Наверняка у вас дома есть 
старые газеты, рефераты, ис-
пользованные тетради. Всё это 
можно сдать на переработку.  У 
нас в школе сбор макулатуры 
проходит ежегодно, и школь-
ники активно принимают в нем 
участие. Скорее всего, и в дру-
гих  учебных заведениях прово-
дят подобные мероприятия. 

Также можно найти в Интер-
нете адрес приема макулатуры 
в вашем районе. В среднем в 
Челябинске за один килограмм 
сданного сырья платят 4-6 ру-
блей. Сумма небольшая, но 

свой проезд до точки 
сбора вы вполне 

оправдаете. Мо-
жет быть, еще 
останется на 
шоколадку.

4 шага на пути к экологичной жизни

Шаг 2. Сдать батарейки
Также можно сдать бата-

рейки, ведь эти необходимые 
в быту штуковины вовсе не 
несут пользы природе. К при-
меру, одна выброшенная паль-
чиковая батарейка загрязняет 
тяжёлыми металлами около 
20-ти квадратных метров зем-
ли. Это происходит, потому 
что батарейки содержат  в себе 
различные тяжелые металлы, 

Существует множество пун-
ктов сбора использованных 
батареек, и чаще всего мы их 
просто не замечаем. В некото-
рых  супермаркетах стоят спе-
циальные коробки, куда можно 
выбросить использованные ис-
точники энергии. 

такие как цинк, марганец, 
ртуть и другие. А ведь  они 
даже в небольших количе-
ствах могут причинить вред 
нашему здоровью. Поэтому 
использованные батарейки 
нельзя выбрасывать просто 
так в урну. 

Кстати, после их увозят на 
безопасную переработку. В Че-
лябинске, например, это дела-
ют в «Эльдорадо» и ТРК «Фо-
кус». Также «ВКонтакте» есть 
группа сдать-батарейки.рф. В 
ней – точные адреса пунктов 
сбора сырья.

Использованные батарейки 
нельзя просто 

выбрасывать в урну“

Рис. admirk.ru



5В поле зрения
Давайте обсуждать и решать проблемы вместе

Экология души – это ду-
ховное развитие каждого че-
ловека. Это состояние нашей 
с вами души, истосковав-
шейся по красоте. Мы так же, 
как могучий дуб, вырастаем 
из маленького зёрнышка, и 
в нас развивается чувство 
добра, чуткости, милосердия 
из крохотного зародыша, за-
ложенного в нас природой. 

В мире растут и развива-
ются миллионы животных 
организмов, нуждающихся 
в нашей заботе. В человече-
ской же душе формируются 
благородные чувства, такие 
как сострадание, мужество, 
доброта, отзывчивость. Эти 
качества должны быть пра-
вильно развиты, нуждаются 
в постоянном  контроле. Ведь 
если поступки и помыслы 
будут чистыми, чистой будет 
и окружающая среда. Если 
будет грязной душа – будет 

грязной и экология нашей 
планеты. 

Одни люди устраивают во-
йны, другие нелюбознатель-
ны, третьи всегда говорят не-
правду. И что самое страшное 
– не всех людей в этом мире 
волнуют проблемы других. 
Но есть и те люди, которые 
стараются творить только 
добро, помогать другим, де-
лать этот мир чище. Чтобы 
не допустить того, чтобы в 
ребенке развивались плохие 
качества, за ним не только 
должны следить взрослые, но 
и он сам должен развиваться 
и получать полезную инфор-
мацию из разных источников. 
Я призываю вас воспитывать 
в себе хорошие, положитель-
ные качества и избавляться от 
отрицательных! Помогать лю-
дям, нуждающимся в чем-то, 
и делать мир чище.

Алиса Андреева, 6 класс

Будьте чисты!

Был задан вопрос: «Какую при-
вычку вы считаете самой плохой?». 
Наряду с курением, алкоголизмом, привыч-
кой всегда опаздывать и так далее плохой является 
привычка употреблять в речи слова-паразиты.

Слова-паразиты – это слова для связки речевых оборо-
тов. Слова-паразиты ровным счетом ничего не значат. Это 
пустые слова-сорняки, от них необходимо избавляться. Слова-
паразиты съедают смысл сказанного, они питаются вашей ре-
чью. Человек, который употребляет такие слова, сам не замечает 
этого, но в речи другого устает слушать.

Многие из нас грешат словами-паразитами, которые, как, 
оказалось, тоже имеют свое значение. Они не только загрязня-
ют нашу речь, но и выдают то, о чем часто умалчивают.

Действительно, разговорная речь, совсем лишён-
ная слов-паразитов, кажется искусственной, чи-
стой. Впрочем, это сложно признать недостат-
ком. А когда слов-паразитов слишком много, 
они затрудняют понимание и портят общее 
впечатление от речи человека.

Марина Швалёва, 7 класс

Осторожно: 
паразиты

Шаг 3. Организовать 
субботник

Все слышали про субботни-
ки и, наверняка, сами прини-
мали в них участие. Как мини-
мум два раза в год проводятся 
крупные городские мероприя-
тия по очистке улиц. Но не обя-
зательно ждать, когда офици-
ально объявят про день труда, 
– вы можете в свободное время 
выйти во двор и собрать мусор. 

Обычная пластиковая бутыл-
ка разлагается 250 лет, а время 
природной утилизации стекла 
может занять до 1000 лет. По-
этому если у вас есть немно-
го больше времени, примите 
участие в очистке загородных 
территорий – берегов озер, 
лесного массива. В одиночку 
это сделать достаточно тяжело, 
можно подключить родителей 
или одноклассников. В соци-
альных сетях есть волонтер-
ские группы и движения, кото-
рые организуют такие поездки. 

Шаг 4. Не сорить
Есть еще один способ! Мож-

но не только прибирать, но 
еще и не мусорить самим и не 
стесняться одергивать своих 
друзей. Ведь чисто не там, где 
прибирают, а там, где не сорят. 
Согласитесь, намного приятнее 
гулять по парку и не спотыкать-
ся об пустые бутылки, слышать 
шелест листьев под ногами, а не 
шелест фантиков, вдыхать све-
жий воздух, а не загрязненный. 

Анастасия Сазонова, 
9 класс



6 За рамками учебника
В мире столько всего интересного и важного,

что осталось за рамками школьных учебников

На сегодняшний день эко-
логическое положение Че-
лябинска оставляет желать 
лучшего. В городе работает 
множество металлургических 
комбинатов. Жители Челя-
бинска неоднократно жалова-
лись и продолжают жаловать-
ся на плохую экологическую 
обстановку в городе. 

Зачастую жалобы поступа-
ют от людей, живущих вблизи 
промышленных предприятий. 
Однако загрязнение возду-
ха является не единственной 
проблемой, которая беспокоит 
местных жителей. Многие жа-
луются на загрязнённые пля-
жи и парки, грязные дороги, 
местные несанкционирован-
ные свалки.

Общественное мнение о Че-
лябинске зачастую показывает 
нам лишь одну из сторон дей-
ствительности. Многие счита-
ют, что в городе не предприни-
маются какие-либо меры как 
по улучшению экологической 
обстановки, так и по очистке 
города от мусора. Но спешу 
сообщить сторонникам дан-
ной позиции обратное. 

В парке Гагарина 
запели птицы

Ежегодно наши пляжи и 
парки облагораживают. На 
пляжах устанавливают новое 
оборудование, очищают песок 
от различного мусора и разме-
шают биотуалеты. Такое усо-
вершенствование произошло 
в прошлом году на городском 

пляже «Шершни». На 
нём появилось не 

только новое 
оборудование, 
но и кабинки 
для переоде-
вания. Из-

менения не 

миновали и городской парк 
имени Гагарина. В нём увели-
чили число мусорных баков, 
а также на фонарных столбах 
установили аудиосистему «Пе-
ние птиц». Более того, дорож-
ки парка ежедневно подмета-
ют и очищают от мусора.

В вечернее время в городе 
можно заметить выезжающие 
на очистку дорожного покры-
тия специальные поливомоеч-
ные машины. Их заправляют 
концентрированными мою-
щими средствами, которые с 
помощью щеток и воды очи-
щают асфальт от слоя пыли и 
грязи. 

множество людей, пытаясь 
тем самым стабилизировать 
экологическое положение ре-
гиона. Только мы все равно 
продолжаем жаловаться на 
плохую экологию… Может 
быть, стоит обратить внима-
ние на себя? 

Я неоднократно была свиде-
телем того, как люди выкиды-
вали из окна машины фантик 
или пластиковую бутылку. 
Многие аргументируют это 
тем, что город и так в плохом 
экологическом положении, 
одним фантиком больше, од-
ним меньше – не страшно. Но 
вот что я вам скажу: мировые 
экологические проблемы тоже 
складываются из малых. Так 
давайте не будем закрывать 
глаза или попросту не заме-
чать таких вещей. Возможно, 
выкинув фантик в мусорный 
бак, вы предотвращаете бу-
дущий экологический ката-
клизм. И теперь каждый раз 
перед тем, как намусорить, за-
думайтесь, к чему может при-
вести данное действие. Не вы 
ли в данный момент ухудшаете 
экологию города, а может быть 
и целой страны…

Екатерина Кожевина, 
8 класс

Начинать нужно с себя

Отметь свалку на карте – 
и ее уберут

Не могу не отметить, что 
существует множество волон-
терских движений по уборке 
загрязнённых территорий. В 
прошлом году был организован 
масштабный волонтерский про-
ект «Генеральная уборка». Его 
целью стало создание «Интерак-
тивной карты свалок», которая 
может транслировать в режиме 
онлайн местонахождение не-
санкционированных свалок, а 
также их непосредственное лик-
видирование. Проект набрал 
множество добровольцев и за-
ручился поддержкой спонсоров.

Одним фантиком больше, 
одним меньше…

Эти примеры показывают, 
что для очистки и устранения 
мусора в городе привлекают 



7Tet-a-tet
Самое интересное в мире для челов ека – это другой челов ек.

Н.М.Ожиганова: «Нужно начинать 
с экологии души»

Челябинск – это большой 
промышленный центр. Как 
же сделать так, чтобы это не 
портило экологию? Как до-
биться того, чтобы наш город 
был чистым? Необходимо 
проникнуть в умы и сердца 
людей, живущих в нашем го-
роде. Но возможно ли это? На 
все эти вопросы мы попыта-
лись ответить вместе с пре-
подавателем биологии Ниной  
Михайловной Ожигановой. 

– Нина Михайловна, когда 
люди произносят слово «эко-
логия», что они вкладывают 
в это понятие? 

– В переводе с латыни «экос» 
– это дом, а «логос» – это на-
ука. Значит, экология – наука 
о доме, об окружающей нас 
среде, природе. О том доме, в 
котором мы живём.

– Возможно ли сделать так, 
всего, что нас окружает. Воз-
духа, воды, земли. Ну и  души. 
Обыкновенной человеческой 
души. Всё, что нас окружает, 
должно быть экологически чи-
стым.  Это необходимо, чтобы 
мы могли существовать.  И не 
только мы, но и братья наши 
меньшие: животные, птицы, 
рыбы.

– Какую, хотя бы малень-
кую лепту могли бы внести в 
это дело мы – простые школь-
ники?

– Чтобы решить эту задачу, 
должно быть экологическое 
образование на должном вы-
соком уровне в школе. А по-
том, уже зная правила поведе-
ния в природе, вы сможете их 
выполнять и соблюдать.

– А  ваше поколение, буду-
чи школьниками, влияло на 
чистоту экологии города?

– Во время моей юности та-
кой критической обстановки 

точно не было. К тому же, я 
выросла в сельской местности. 
Поэтому вопросы экологии 
промышленного города были 
для меня не актуальны. И мы 
старались сохранить то, что 
имели.

Мы старались 
сохранить то, 

что имели“
– Связаны ли между собой 

понятия «экология приро-
ды» и «экология души»?

– Однозначно. Эти два по-
нятия связаны между собой. 
Ведь надо начинать с 
экологии души. 
Тогда и решится 
вопрос о чи-
стоте эколо-
гии природы. 

чтобы в промышленном го-
роде, где масса различных 
производств, соблюдался 
экологический порядок с 
установленными для этого 
нормативами?

– Конечно, нет. Потому что 
не все добросовестно относят-
ся к тому, что делают.

– А какие меры смогли 
бы улучшить обстановку?

– Экологическое образо-
вание, однозначно. И ответ-
ственность!

– Какие глобальные про-
блемы в экологии стоят на се-
годняшний день в мире?

– Во-первых, это чистота 

Важно быть 
экологически образованном 

и ответственным“

Анастасия 
Чернова, 8 класс



8 В поле зрения
Давайте обсуждать и решать проблемы вместе

Все знают, что для того, чтобы быть здоровым, нужно дышать чистым воздухом. К сожале-
нию, далеко не везде на нашей необъятной родине и за её границами экологическую обстановку 
можно назвать хорошей. Челябинск как раз относится к таким «грязным» местечкам. 

Полезные       советы, 
или Как выжить, когда твой            город называют помойкой

Избегайте места
с повышенной

концентрацией
вредных веществ 

Если из загрязнённого 
города не уехать, придёт-
ся оберегать себя по мере 
возможностей. 

Относитесь к жизни с позитивом 
Хорошее настроение – вот то, что по-

может вам справиться со всеми труд-
ностями и невзгодами. Старайтесь рас-
смотреть мир с другой стороны. Не 

важно, какая обстановка вокруг 
вас, важно то, как относитесь к ней вы. Даже в 

нашем городе есть столько всего прекрасного, 
стоит только присмотреться внимательнее. 
Ведь вместо дымовых труб можно видеть 
зелень наших огромных парков, разноцвет-
ные огни современного центра

и гладкие волны тихой речки.

Больше витаминов 
Противостоять различным 

опасным для здоровья веще-
ствам из окружающей среды 
вам поможет включение в 
ежедневный рацион продук-
тов, содержащих витамины А, 
Е и С.

Витамин А, 
или бета-каротин, обе-
спечивает нормальный 

рост, обменные про-
цессы в коже, пе-
чени и других ор-
ганах. Содержится 

в продуктах животного 
происхождения (сливочное 
масло, яичный желток, печень), 
а также во многих раститель-
ных пищевых продуктах (мор-
ковь, шпинат, салат, петрушка).

дорог с оживлённым движением. Запах выхлопных газов ни-
как не может сравниться с запахом свежих цветов в лесу. 

Гулять лучше на природе. Не можете выехать в лес? Гуляй-
те в ближайшем парке или сквере. Оторвитесь от своих гад-
жетов и шагайте на улицу. Это лучше, чем проводить вечер, 
не отрываясь от экрана телевизора. Чем меньше вы прово-
дите времени у компьютера, тем лучше. 

Старайтесь меньше 
гулять пешком вдоль 

Оторвитесь 
от гаджетов 

и шагайте на улицу“

Пока учёные и правительство ломают голову, как же 
уберечь природу и общество от загрязнения, людям оста-
ётся лишь защищаться от вредоносных веществ самостоя-
тельно. Что же делать? Можно закрыть глаза на проблему. 
Можно попытаться не дышать, выходя на улицу (хотя в 
таком случае ваши шансы выжить резко сократятся). А 
можно следовать некоторым простым советам, которые я 
предлагаю рассмотреть.

Посмотрите на мир 
с другой стороны“



9В поле зрения
Давайте обсуждать и решать проблемы вместе

Полезные       советы, 
или Как выжить, когда твой            город называют помойкой

Укрепляйте здоровье 
Представьте, как тя-

жело вашему организму, 
если вдобавок к борьбе с 
вредными веществами из 

Защищайте природу 
Каждый человек может внести посильный вклад в 

защиту окружающей среды. Окурки, пустые бутыл-
ки... мусор – вот что «украшает» наши улицы круглый 
год. И это наша вина. 

Не бросайте мусор на землю, если можете донести 
его до мусорного ведра. Не стоит загрязнять и так уже 
загрязнённую землю. Если в молодости совесть чело-
века не позволит ему 
выбросить бутылку под 
ноги, то и в будущем он 
не разрешит себе сброс 
отходов в ближайшую 
реку или озеро. 

От автора 
Итак, мы рассмотрели несколько действительно полезных советов. Вы можете 

запомнить их и применять в дальнейшем, а можете поступить наоборот. Как бы 
ни были полезны рекомендации, помните, что всё зависит только от вас, и ни от 
кого другого.  

Алёна Соколовских, 8 класс

Витамин Е 
нормализует обмен 

веществ в мышечной 
ткани. Содержится в зелё-
ных частях растений, особенно 
в молодых ростках злаков. Бо-
гаты витамином Е раститель-
ные масла (подсолнечное, ку-
курузное, арахисовое, соевое). 

Витамин С
участвует в окислительно-

восстановительных процессах, 
свёртывании крови, углевод-
ном обмене и восстановлении 
тканей. Содержится в про-
дуктах растительного проис-
хождения (плоды 
шиповника, капуста, 
чёрная смороди-
на, лимоны, 
апельсины).

а также с последствиями курения и употребления алкоголя. 
Давайте поможем своему организму! Начинать можно с малого:

окружающей среды ему 
приходится сталкиваться 
с вредными продуктами, 

Помогите своему 
организму“

Отказаться от вредных привычек.

Питаться правильно, не переедая. Больше 
белка и меньше углеводов. Забыть о слове 
фастфуд. Употреблять в пищу побольше све-
жих овощей и фруктов. 

Пить много воды, она выводит токсины.

Заниматься спортом. 

Мусор – вот что 
«украшает» наши 
улицы круглый год“



10 Панорама событий

На фестивале «Журнали-
на» юнкоры смогли проявить 
себя не только в творческих 
мероприятиях, но и в спор-
тивных. Самые активные и 
любопытные ребята поуча-
ствовали в Юбилейном за-
плыве «Юнкориады». Я была 
в их числе. Итак, что же та-
кого интересного случилось 
за эти полтора часа? Сейчас 
расскажу.

11:30. Стою у администра-
тивного корпуса. В голове кру-
тится вопрос: «Плыть или не 
плыть?» Так много дел! Хотя… 
поплавать тоже хочется. Смо-
трю  на здание бассейна, а по-
том на свой корпус. Ноги сами 

несут меня в нужное направ-
ление. И вот передо мной две 
дорожки. В чистой синей воде 
плескаются ребята. Спешу к 
ним! Натягиваю купальник. 
Бегу к воде. Можно и рассла-
биться. Однако беззаботное 
веселье быстро кончается. Раз-
дается голос ведущего.  Стро-
имся в шеренгу. Звучит гимн 

Российской Федера-
ции. Вытягива-

юсь по струнке, 
гимн же все-
таки. Торже-
ственная му-
зыка создаёт 
немного тре-

вожную обстановку перед со-
стязанием. Зрители тревожно 
переглядываются. Разбиваемся 
на две команды. Нужно выпол-
нить, пожалуй, самое трудное 
задание за весь день. Приду-
мать название и девиз. Бормо-
чем что-то невнятное, нервно 
поглядываем друг на друга. И 
тут нашего капитана осеняет: 

– Мы – деревяшки!
– Почему?
– Да потому что не тонем!
Заливаемся смехом, и волне-

ние отступает. Соревнования 
начинаются! Ведущий начина-
ет объяснять правила. Я смо-
трю на груду разнообразных 
предметов, разбросанных на 
полу. Кубики, матрас, корзина. 

Это для чего? Ответ пришёл ко 
мне раньше, чем я предполага-
ла. Всё оказалось легко. Выби-
раешь предмет, плывёшь с ним 
и кубиком, закидываешь  ку-
бик в корзину и возвращаешь-
ся. Всё равно непонятно, да? 
Мы тоже сначала не могли по-
нять, что к чему. Но все труд-
ности разрешились, стоило 
нам только перестать бубнить 
и прислушаться к ведущему. 

На старт! Внимание! Марш! 
Всё смешалось: крики зри-
телей, брызги воды, хлопки! 
Девушки из группы поддерж-
ки постоянно придумывали 
весёлые кричалки. Я и не за-

метила, как пришла моя оче-
редь плыть. Мне достаются 
странные надувные подуш-
ки. Положила их подмышки. 
Главное не проспать старт. Всё 
произошло слишком быстро.  
Прыгаю в воду. Холодненькая! 
Плыву. В голове звенит всего 
одна мысль: «Быстрее! Да  бы-
стрее же! Она уже догоняет!» 
Кубик заброшен в корзину. 
Отталкиваюсь от бортика и от-
правляюсь в обратный путь. За 
моими плечами большой опыт 
занятий плаванием. Я просто 
не могу оплошать! Натыкаюсь 
на бортик! Неужели всё? Так 
быстро? А где…? Ого, я при-
плыла первая! Сияя от счастья, 
я вылезаю из бассейна. 

Остальные заплывы про-
ходят так же быстро. Ребята 
стараются изо всех сил. Счёт 
четыре-четыре. Остаётся по-
следнее испытание. Наш капи-
тан первый приносит корзину 
с собранными кубиками. Мы 
дружно прыгаем в воду. Как 
же здорово! Наша команда ра-
ботает так слаженно и быстро! 
Мы собираем «Журналина 25». 
Собираем первые! Гордо выле-
заем из бассейна, обнимаемся 
и улыбаемся во все 32 зуба. 

Мы смеемся, но не из-за по-
беды. Мы сплотились и стали 
настоящей командой, настоя-
щими друзьями. Именно в тот 
момент осознаю полностью, 
что такое командный дух! Мне 
не хочется уходить. Выносят 
сладкие призы. Но вместо того 
чтобы торжественно вручить 
их нам, наш креативный веду-
щий бросает их в воду! Син-
хронно прыгаем за ними.

  Воспоминания об этом дне 
я сохраню надолго, возмож-
но даже навсегда, ведь то, что 
происходит на «Журналине», 
забыть нельзя.

Алена Соколовских, 8 класс

Плыть или не плыть?

Фестиваль 
«Журналина»
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“

Панорама событий

– Я нашла клуб журналисти-
ки в Магнитогорске, начала 
туда ходить с 8 класса, при-
нимала участие в ораторских 
конкурсах. У меня просто по-
явилась такая потребность 
– работать  для людей, – рас-
сказывает Ольга Маякова, ре-
дактор программы «Новости 
ЮУрГУ», о том, как решила 
стать журналистом.

Темы мастер-класса сменя-
ются одна за другой. Особенно 
ребят интересует обсуждение 
самой профессии. На вопрос о 
плюсах и минусах профессии 
Юлия Леонова, главный редак-
тор радио ЮУрГУ, отвечает:

– Плюс в том, что ты вечно 
молодой, ты постоянно двига-
ешься, а движение – это жизнь. 
В том, что ты общаешься с бес-
конечным количеством разных 
людей, пытаешься их понять и 
найти к каждому человеку свой 
подход. Ну и главный плюс – 
это вся атмосфера журнали-
стики и работа в коллективе, 
потому что журналистика – это 

всегда командная работа. Что 
касается минусов, то это, в пер-
вую очередь, отсутствие лич-
ной жизни. Также  минус в том, 
что ты не всегда можешь ска-
зать то, что ты хочешь сказать.

Мастер-класс продолжает-
ся, и из зала доносится вопрос 
к журналисткам ЮУрГУ: «Как 
добиться объективности мате-
риала?» Ольга, на примере ре-
портажа, советует поработать 
с тремя участниками «пирами-
ды журналиста»: организатор, 
участник и зритель.

– Пока есть читатель, зри-
тель или слушатель – есть жур-
налистика, – считает Ольга. 

Журналистки советуют вся-
чески заинтересовать своего 
читателя, слушателя или зрите-
ля, представлять свою целевую 
аудиторию, поднимать акту-
альные темы и злободневные 
вопросы. Эмоции и чувства 
читателя – главный показатель 
качества работы журналиста.    

Я поинтересовалась у Ольги 
Маяковой, что является осно-

вой хорошего материала.
– Человеческая история, 

– отвечает Ольга. – Какая-ни-
будь необычная человеческая 
история, которая вызовет у 
других людей эмоциональный 
отклик

Личный путь девушек в 
журналистике мотивирует 
подрастающее поколение жур-
налистов. Искра в увлеченных 
глазах, улыбки и обилие вопро-
сов подтверждают вдохновлен-
ность ребят. 

На вопрос Юлии: «Все точ-
но определились с профессией 
журналиста?» большинство 
юнкоров неуверенно поднима-
ют руку. Неудивительно, ведь 
работа журналиста сложная и 
трудоемкая.   

– Не бойтесь. Вот серьёзно. 
Не бойтесь и всегда пробуйте 
что-то новое, всегда следите 
за тенденциями, новыми фор-
матами и пробуйте, пробуйте 
и ещё раз пробуйте, – советует 
Юлия.

Воодушевленные юные 
журналисты полны сил и мо-
тивации. Осталось воплотить 
свои идеи в реальность. Ольга 
подсказывает юнкорам: «Успех 
заключается в опыте и практи-
ке». Редакторы ЮУрГУ призы-
вают всесторонне развиваться, 
пробовать себя в разных от-
раслях журналистики и 
участвовать в кон-
курсах, съездах 
и фестивалях 
журналистов.

Диана 
Мендыбаева, 

9 класс

О чем говорят журналисты

Фестиваль 
«Журналина»

10:00. Актовый зал. Юнкоры усаживаются поближе к сцене.  В руках юных журналистов блок-
ноты, диктофоны и ручки.  Заинтересованные взгляды,  прикованные к сцене, означают только 
одно – сейчас будет мастер-класс. На сцену поднимаются Юлия Ионова и Ольга Маякова. Нас при-
ветствует «ЮУрГУ-ТВ». Они не ставят официальных рамок в общении с юными журналистами, 
доступно и интересно рассказывают о журналистике и с удовольствием отвечают на наши вопро-
сы. Сразу видно, девушки занимаются своим любимым делом.

“

“
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Старинный город Котор

Дневник путешественника
Челов ек берет себя с собой, когда он путешествует.

Зд есь он и выходит за свои пред елы,
становится богаче полем, лесом, горой

Один из объектов куль-
турного наследия ЮНЕСКО 
– старинный город Котор, но-
сящий на себе следы владыче-
ства разных держав.

Находится это замечатель-
ное место в Черногории – не-
большой балканской стране, 
где я бываю каждое лето, не 
упуская возможности побы-
вать в Которе. Случается это 
около пяти раз за отпуск.

Еще на подъезде к городу 
бросается в глаза его местопо-
ложение – он расположен под 
практически отвесной скалой. 
Чтобы попасть в город через 
главный вход, нужно пройти 
огромные крепостные воро-
та. После этого удивленный 
турист видит так называемый 
«Стари град» – именно он нас 
и интересует. Эта историче-
ская часть города основана не 
позднее 476года и построена 

в городе снуют группы тури-
стов. В Которе не представляет 
сложности встретить кошку 
– неофициальный символ го-
рода. Площадь кошек, музей 
кошек, и, конечно, многочис-
ленные сувениры имеют прямое 
отношение к этому животному. 

Над городом возвышается 
огромная стена, зигзагом под-

нимающаяся в гору к крепости 
на её вершине. Сверху откры-
вается замечательный вид на 
старый город. На этом ваша 
экскурсия закончена, будете 
в Черногории – обязательно 
посетите этот заслуженный 
объект Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО.

Ярослав Низамов, 9 класс

Уже третий раз я посещаю 
эту страну под названием 
ОАЭ! Это настоящая вос-
точная сказка. Каждый раз 

открываю для себя 
что-то новое. 

Например, в 
прошлом году 
в Дубай не 
было пяти 
парков раз-
в л е ч е н и й , 

расположенных на 
17-ти гектарах земли. 
А в этом, 2018 году 
они открыты! В них 
огромное количе-
ство аттракционов. 
Аттракционы есть и 
для малышек, и для 
взрослых! Конечно, 

бовать себя в различных кон-
курсах на скорость, реакцию, 
быстроту, командные навыки. 
Это стоит того!

Ульяна Мищенко, 11 класс

Пустыня превратилась в парк развлечений

из крупных грубо 
отесанных камней. 
Крыши покрыты че-
репицей, а камни, ко-
торыми выстланы уз-
кие улочки, до блеска 
отполированы обу-
вью многочисленных 
посетителей Котора. 

Прогуливаясь по 
этим улицам, по до-
роге встречаешь 
огромное количество 
ресторанчиков и суве-
нирных лавок. Летом 

за один день вы их, как и я, 
не пройдёте. Но хоть какую-
то часть обязательно увиди-
те и удивитесь тому, что ещё 
год назад тут была пустыня, а 
сейчас это самые современные 
парки! 

На улицах этой страны вы 
не найдёте мусор, даже ма-
ленький фантик. Тут за чисто-
той очень следят. 

Также вы можете попро-



13Настроение в подарок
Если вы хотите, чтобы жизнь вамулыбалась, 

подарите ей сначала хорошее настроение

Когда на сердце тяжесть, и 
холодно в груди, мы стараем-
ся подумать о чем-то надеж-
ном, светлом, значительном. 
Каждый, конечно, думает 
о своем, но, возможно, раз-
мышления девятиклассников 
кому-то покажутся интерес-
ными, близкими, правиль-
ными.

Я уверена, что пережить 
трудные моменты помогают 
моменты счастливые. А что-
бы хорошего было больше, 
чтобы воспоминания о них 
были яркими, нужно жить 
«здесь и сейчас». Ведь про-
шлое – это наш опыт, будущее 
– наши мечты и планы, а сама 
жизнь – это только настоящее. 
Если этого не понимать, не на-
учишься радоваться жизни, не 
будешь ценить мгновения. 

Человек может съесть самое 
вкусное блюдо, простоять пе-
ред произведением искусства, 
стать свидетелем природно-
го чуда и… даже не заметить 
этого. Также он, погруженный 
в размышления, проходит и 
мимо близких людей, не видя 

их, может быть, незначитель-
ные горести и радости. Давай-
те же остановимся и посмо-
трим вокруг!

Ангелина Мудрак, 9 класс

Чтобы идти вперед, не разо-
чароваться, не струсить, че-
ловеку нужен яркий пример. 
Меня вдохновляют те люди, 
которые упорно добиваются 
своей цели, преодолевая труд-
ности, продолжают занимать-
ся любимым делом, не оста-
навливаются на достигнутом. 

Меня особенно впечатляют 
истории людей, которые, живя 
в трудное время, не имея ни 
материальной, ни моральной 
поддержки, добились всемир-
ной славы. Например, Стив 
Джобс – основатель корпора-
ции «Apple» – мог стать мало-
летним преступником. Его 
выгоняли из школы. Но Джобс 
смог осознать свои ошибки, 
занялся учебой, и его трудо-
любие и талант помогли ему 
добиться небывалых успехов. 

В жизни Стива Джобса 
были драматичные и даже тра-
гичные моменты, которые мог-

ли заставить отчаяться, разо-
чароваться, но Джобс, меняя 
вектор движения, завоевывал 
новые высоты. Я советую чи-
тать биографии великих лю-
дей, чтобы поверить в себя  и 
научиться оптимизму, упор-
ству и трудолюбию.

Тома Мартемьянова, 
9 класс

Когда я загружен работой, 
меня подбадривает мысль об 
отдыхе. Например, готовясь 
к экзаменам и прикладывая 
много усилий, чтобы хорошо 
знать материал, я понимаю, 
что напряженная пора закон-
чится, и меня ждет заслужен-
ный отдых. 

Но и во время учебы я нахо-
жу час для расслабления. Для 
меня – это тишина и природа. 
Любуясь красотой, отвлекаясь 
от проблем, я восста-
навливаю силы и 
могу вновь вер-
нуться к заня-
тиям.

Михаил 
Милованцев,

9 класс

Меня вдохновляет...

“
“

“



14 Школьные кадры
Есть только миг между прошлым и будущим...

В декабре в связи с Днем 
Конституции Российской Фе-
дерации в школе проходила 
декада прав человека. Наш 
9а принял активное участие 
в этом мероприятии, под-
готовив круг общения для 
учащихся начальной школы 
на тему «Права ребенка». Я 
проводила этот круг общения 
в 3-м классе. Была приятно 
удивлена, насколько младшие 
школьники оказались хоро-
шими слушателями и актив-
ными участниками беседы. 
Также я поразилась, насколько 
хорошо третьеклассники зна-
ют свои права и с легкостью 
отвечают на самые сложные 
мои вопросы. Это общение 
действительно доставило мне 
удовольствие!

Анна Слепова, 9 класс

В начале зимы мы с клас-
сом посетили театр «Мане-
кен» и посмотрели спектакль 
«Доктор философии». Глав-
ная проблема, затронутая в 
нем, – взаимоотношения ро-
дителей и детей. Коммерсант 
мечтает о том, чтобы его сын 
получил ученую степень, и 
оправляет учиться за границу 
совершенно другого человека, 
который и привозит долго-
жданный диплом. Отец про-

рочит сыну  карьеру 
и выгодный брак, 

не печалясь, что 
вся его жизнь 
п о с т р о е н а 
на обмане... 
С п е к т а к л ь 

мне очень по-

нравился, потому что это было 
не только красочное и веселое 
представление. Пьеса застав-
ляет задуматься о цене успеха 
и о ложных и истинных жиз-
ненных ценностях.

Алиса Андреева, 6 класс

В ожидании новогодних 
праздников мы с классом хо-
дили в зал органной и камер-
ной музыки «Родина», где нам 
представили музыкальный 
спектакль «Сказка о потерян-
ном времени». Современные 
дети теряют время, не только 
бездельничая, гуляя или раз-
влекаясь. Они много времени 
тратят на компьютерные игры, 
вместо того, чтобы заниматься 
чем-то действительно полез-
ным и интересным. Злодеи в 
представленной сказке крадут 
не только время,  но и музыку. 
Чтобы ее найти, мы услышали 
звучание многих инструмен-
тов: бас-гитары, саксофона, 
фортепиано, флейты, скрипки. 
А в конце звучал «главный» 
инструмент – орган. В конце 
все аплодировали стоя. Мне 
представление очень понра-
вилось!

Марина Швалева, 7 класс

Во второй четверти мне 
больше всего запомнились 
дебаты между пятыми и ше-
стыми классами на тему «Ре-
клама в современном мире». 
Мне особенно запомнились 
дискуссии на темы «Нужна ли 
социальная реклама» и «Рекла-
ма: польза или вред». Команда 
нашего класса, к превеликому 

сожалению, проиграла. Но я 
очень рада, что мы поучаство-
вали в таком интересном ме-
роприятии.

Алина Казачинская, 5 класс

Вторая четверть после еже-
годной зачетной недели всегда 
нас радует новогодним празд-
ником. В этом году мы сначала 
смотрели спектакль, а потом 
принимали участие в старти-
не. Давно я не смотрела ново-
годних представлений, так как 
уже выросла из того возрас-
та, когда ходят на «Елку». Но 
спектакль в исполнении юных 
артистов школьной театраль-
ной студии «Росинка» и учите-
лей меня очень порадовал. 

Простой сюжет о том, как 
Баба Яга, обидевшись на всех, 
решила занять место Деда 
Мороза, став Бабой Моро-
зом, оказался на удивление 
интересным. Дело, наверное, 
в игре актеров, которые были 
убедительны: говорливая и 
торопливая ворона, меланхо-
личный снеговик, веселый и 
наивный Домовенок, смелая 
Снегурочка. 

Настоящим украшением 
спектакля стала Алина Вик-
торовна Мартышина, которая 
сыграла роль веселой и реши-
тельной Бабы Яги, чьи козни 
никого не могут напугать, а 
лишь делают жизнь интерес-
нее. Также в спектакль были 
включены игры с залом, и за-
бытые «Елочки-пенечки» соз-
давали веселую атмосферу но-
вогоднего праздника. 

Дана Тюкель, 8 класс

“

“

“

““

Фото: «Фестиваль культур»



15Книжная полка 
Только протяни руку – 

и в есь мир откроет тебе свои тайны…

Быть «другим», конечно, 
сложно. Ты находишься в об-
ществе, которое не разделяет 
твоих взглядов, интересов и 
ценностей. Более того, когда 
оно тебя осуждает за твои 
поступки, приходится выби-
рать: либо принять их прави-
ла, либо продолжать бороть-
ся, подвергаясь насмешкам и 
осуждению со стороны тех, 
кого считал своей семьей, и 
искать сторонников. 

Чайка Джонатан Ливинг-
стон – герой одноименного 
произведения Ричарда Баха 
– выбрал второй вариант. Он 
стал изгоем только потому, 

искусство и самопостижение. 
Он не только самосовершен-
ствуется, но и хочет научить 
других летать по-настоящему, 
осмысленно. Его призвание – 
учить. Джонатан Ливингстон 
показывает нам, что в мире 
нет ничего невозможного. 
Даже самое недостижимое, на 
первый взгляд, может оказать-
ся лишь частью большого ис-
пытания – жизни.

Ричард Бах адресует своё 
произведение невыдуманному 
Джонатану – чайке, который 
живёт в каждом из нас. Эпи-
граф этой повести-притчи уже 
говорит, что чайка – это лишь 
аллегория, и автор обращается 
именно к нам. В современном 
мире люди, которые ставят пе-
ред собой более высокие цели, 
чем карьера и деньги, почти 
всегда оказываются вне обще-
ства. Эти люди, может быть, 
и хотели бы открыть другим 
глаза, но у них нет такой воз-
можности, потому что для 
социума давно сформулиро-
ванные общепринятые нормы 
намного важнее открытий не-

большого количества людей. 
Однако, как сказал Ричард Бах 
в своём произведении, «Чем 
выше летает чайка, тем дальше 
она видит». Чем больше люди 
саморазвиваются, тем больше 
они знают, а значит, могут на-
учить и других.

Чем выше летает чайка, 
тем дальше она видит

что стая не хотела поверить в 
истинное предназначение по-
лёта. Для них это лишь способ 
передвижения для добычи 
еды, а для нашего героя – это 

Джонатан Ливингстон сим-
волизирует свободу и неза-
висимость. И хотя для многих 
его мечта – это лишь фантазия, 
он не отворачивается от дру-
гих, а наоборот, хочет помочь 
всем чайкам, которые 
тоже заслужива-
ют счастливой 
жизни, полной 
смысла.

Тамара 
Мартемьянова, 

9 класс

Он хочет научить других 
летать по-настоящему, 

осмысленно. 
Его призвание – учить“

Для социума 
давно сформулированные 

общепринятые нормы 
намного важнее 

открытий небольшого 
количества людей

“
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