
Высокие заснеженные верхушки гор, 
вековые лесные сосны и ели, белый чи-
стый снег создают ощущение сказочного 
и затерянного на просторах нашей стра-
ны местечка. А замечательная погода и 
чистый горный воздух придают бодрости.

Однако высокими могут быть не 
только горы, но и высота полёта мыс-
лей организаторов. На фестивале было 
много различных мероприятий. Мастер-
классы от высококлассных специалистов 
как всегда были интересными и полезны-
ми. Впервые на «Журналине» обучением 
юных журналистов занималась и выпуск-
ница нашей редакции Александра Кузо-
вёнкова. Она рассказала о работе пресс-
секретаря, научила писать пресс-релизы. 

Экскурсии в Кусу понравились всем! 
Хозяева – представители различных ор-
ганизаций и предприятий очень тепло 
встретили пишущую братию. Очень под-
робно рассказывали, кто, как и чем жи-
вёт. Дети, обучающиеся в реабилитаци-
онном центре, подарили гостям ангелов, 
сделанных своими руками. 

На литературные вечера собирались 
все любители поэзии. Стихотворения чи-
тали красиво и проникновенно.  А фести-
валь странного кино вызвал гром апло-
дисментов, ведущий был неповторимый, 
артистичный, замечательный.

Все дни команды, сформированные 
на фестивале, выпускали газеты.  Мы вы-
пустили газету «Кусочек», в которой каж-

дый из нас опубликовал свой материал 
по прошедшим событиям. Мы не победи-
ли, но нашу газету выделял уникальный 
дизайн и оформление. 

Телевизионные студии выпускали 
дневник «Журналины», в котором были 
отражены все моменты фестиваля.

Для юнкоров это большое меропри-
ятие стало проверкой на прочность. Ведь 
мало уметь фотографировать, писать ста-
тьи или снимать сюжеты почти круглые сут-
ки. Нынешнее время требует от людей быть 
универсальными и креативными. Учиться, 
набираться опыта и самосовершенство-
ваться – смысл этого мероприятия. 

Но настоящая головокружительная вы-
сота была тогда, когда юнкорам дали воз-
можность прокатиться на фуникулёрах. 
Пронизывающий с головы до пяток холод 
и страх высоты вселяли в душу тревожные 
мысли. Зато красота окрестных мест и пре-
красные горы — Таганай и Зюраткуль — 
вдохновляют на новые свершения. 

Время пролетело незаметно. На закры-
тии фестиваля состоялась церемония на-
граждения победителей. Корреспонденты 
газеты «Vis-à-vis» заработали пять призовых 
мест! Второе место за фотокросс у Марии 
Ватлиной, Ярослава Тарнопольского и Ма-
рины Юриной. Первые места за авторские 
материалы у Марины Юриной, Марии Ват-
линой, а у Екатерины Мироновой сразу три 
диплома за две победы.

XXVI «Журналина» прошла на высоте! 
Она понравилась и новичкам, и тем, кто 
принимал участие в работе фестиваля 
не впервые. Новые интересные разно-
образные моменты, традиционные об-
учающие занятия, развлекательная про-
грамма — всё, что было подготовлено 
организаторами, прошло на ура. За три 
дня 150 человек стали одной большой 
дружной командой. В этом и есть цен-
ность любимой «Журналины».

Ярослав Тарнопольский, 8 класс
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С «ЖУРНАЛИНОЙ» НА ВЫСОТЕ!
В середине ноября в Кусе в центре активного отдыха «Евра-

зия» проходил 26 региональный фестиваль детской и юно-
шеской прессы «Журналина». Его посетила команда юных 

журналистов нашего города.
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КОНКУРС

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Дежурная
Анна Майорова

МАЛЕНЬКИЙ,
НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО ФИЛЬМА 
ДИАНЫ САИТБАТАЛОВОЙ

«КРОКОДИЛ» 
РАСТЯГИВАЕТ ВАЛЕНКИ

УЗНАЁМ СВОЙ КРАЙ

На областном фестивале детских и юношеских СМИ Челя-
бинской области «Журналина-2018» юнкоры посетили ор-
ганизации и предприятия Кусы. Обо всём увиденном ре-

бята написали в своих материалах.

Холодно. Слышу, как 
зубы соседа стучат друг о 
друга из-за холода. Хочется 
спать… Но мне, камешку в 
механических часах, спать 
нельзя. Я постоянно должен 
трудиться, иначе стрелки 
встанут, а это почти ле-
тальный исход для часов. 
Лучше понаблюдаю за го-
стями нашего предприятия 
и в очередной раз послушаю 
заместителя директора.

— Завод был основан 
ещё при Петре Великом, но 
в годы Великой Отечествен-
ной войны был эвакуирован 
в Кусу. Около 3 тысяч чело-
век работают на нашем за-
воде в настоящее время, —  
началась экскурсия и с этой 
минуты у всех юнкоров от 
интереса загорелись глаза.

Далее экскурсию Елена 
Алексеевна Лапшина про-
водила по цехам завода. 
Она рассказала детям, что 
некоторые детали, выпуска-
емые нашим заводом,  раз-

мером не больше сахарной 
песчинки. Кстати, они очень 
похожи на розовую пыль. 
Их изготовление — очень 
кропотливая работа:  нужно 
иметь огромное терпение. 
Кроме того, каждую минуту 
работники рискуют своим 
зрением.

— Глаза портятся, но за 
столько лет работы я привык 
— сказал ребятишкам Сергей, 
работник одного из цехов.

— Вот она, наша мелочь 
пузатая, посмотрите — слы-
шу я, но… разве я пузатая? 
Меня же тщательно изго-
тавливают!

Мы все как один. В на-
шем роддоме есть страш-
ный прибор. Я точно не пом-
ню, но мне рассказывали, 
что если ты не понравился 
сотрудникам ОТК, то тебя 
увозят с завода навсегда, 
отправляют на какую-то 
свалку. Я прошла этот от-
бор, значит, я не пузатая!

Юнкорам показали 

лазерную установку, на ко-
торой пробиваются отвер-
стия в микроскопических 
кусочках камня — будущих 
важных деталях. Наблюдать 
за этим процессам было 
страшно: пробегают мураш-
ки только от одного звука.

— Наш завод уника-
лен, мы создаём детали для 
всей России! Одно время 
они были востребованы и 
за рубежом. Этому заводу я 
посвятила почти 40 лет и ни-
сколько не жалею об этом, 
—   в конце встречи сказала 
Елена Алексеевна.

Мне, маленькому ка-
мушку, так приятно было 
видеть сияющие глаза де-
тей, видеть, как они снима-
ют, записывают, задают 
вопросы нашему начальни-
ку. Им интересно, значит, 
они запомнят, что в любом 
большом механизме важны 
даже такие микроскопиче-
ские детали, как я.

Марина Юрина, 8 класс 

Могли бы вы подумать, 
что на производстве вале-
нок в городе Куса взаперти 
держат крокодила? Правда, в 
этом нет ничего плохого. По-
скольку он сам не слишком 
стремится сбежать, да и вряд 
ли у него получится, ведь это 
железный станок, который 
подгоняет валенки по разме-
ру способом растяжения.

В цехе завода «Кусиноч-
ка» наша группа журнали-
стов была ошеломлена, ведь 
перед нашими глазами пред-
стал гигантский механизм, в 
котором каждый болтик, каж-

дый винтик приводит этот 
аппарат в действие. Как нам 
объяснила сотрудница про-
изводства Инна Сергеевна 
Пискулёва, в станок загружа-
ют овечью шерсть, которая в 
процессе изготовления пре-
вращается в полноценную 
заготовку для будущих вале-
нок.

Сотрудники предпри-
ятия продемонстрировали 
своё мастерство в изготов-
лении валенок, рассказали о 
каждом этапе их производ-
ства. Мы с удивлением узна-
ли, что на «Кусиночке» име-

ется уникальная технология, 
которая не включает в себя 
использование кислоты.

В конце экскурсии нам 
показали уникальные образ-
цы изделий, созданных на 
этом производстве. У каждой 
пары валенок свой неповто-
римый дизайн, а это и неуди-
вительно, ведь там работают 
семь дизайнеров. Мне очень 
захотелось приобрести в по-
дарок маме пару теплых кра-
сивых валенок.

Ярослав Тарнопольский, 
8 класс

Фото Марии Ватлиной

Наверняка, вы не часто выезжа-
ете за пределы своего города, а если 
такая возможность предоставля-
ется, то местом вашего назначения 
чаще всего становится ближайший 
город или деревня.

Безусловно, во время учебного 
года, когда все учатся и работают, 
организовать путешествие доста-
точно проблематично. Но летом 
или в каникулы стоит съездить в 
новое место — туда, где ты ещё не 
был. Длинная дорога даёт время на прослушивание нового 
альбома твоей любимой группы или исполнителя, чтение 
книги, размышления. На улицах другого населённого пункта 
или страны можно сходить в кафе, может, в ресторан, в 
котором подают необычное блюдо. Побывать на экскурси-
ях, посмотреть на различные достопримечательности и 
памятники, сходить в кино, приобрести новых друзей и зна-
комых. Побывать на различных праздниках и фестивалях, 
проходящих в этом городе. Посетить местные магазинчики 
и шоу-румы — демонстрационные залы, где представлены 
образцы из коллекции одного или нескольких брендов. Насла-
диться атмосферой нового места.

Долгожданная пре-
мьера фильма 
«Киберигры» Диа-

ны Саитбаталовой состо-
ялась во дворце культу-
ры 22 ноября. 

Фильм снимали около года, а 
как проходили съемки, мы узна-
ем у самой Дианы.

– Диана, как ты решилась на  
создание фильма?

– У нас в школе каждый год 
все классы, кроме выпускных, за-
нимаются проектной деятельно-
стью. Примерно два года назад я 
выбрала в роли продукта подго-
товку небольшого клипа о зимнем 
приключении девушки, где я рас-
сказываю стихотворение на заднем 
плане. Именно поэтому в прошлом 
году я снова захотела создать что-
то из этой области. Остановилась 
на фильме по теме «Киберпреступ-
ность». Изначально был запланиро-
ван небольшой короткометражный 
фильм, где я просто рассказываю 
об опасностях. Но я как начинаю-
щий журналист-писатель не смог-
ла остановиться на столь простом 
сценарии. Да и мои друзья изъ-
явили желание принять участие в 
съёмках! Так и пришла к решению 
создать полнометражный фильм с 
необычным сюжетом, несколькими 
главными героями и, конечно же, 
всё по теме «Киберпреступность».

– Какие были сложности в 
создании фильма?

– Все участники проекта –  
школьники. Поэтому  создавало 
трудности время. У каждого ведь 

есть своя жизнь: школа, репети-
торство, кружки –  всего и не пере-
числишь! Думаю, если бы нам вы-
делили хотя бы недели две полного 
отдыха специально для съёмок, мы 
бы смогли всё снять! И, возможно, 
даже в более широком хрономе-
траже.  

Ещё одной проблемой стала 
погода. Основные съёмки прохо-
дили зимой, именно поэтому много 
съёмочных дней приходилось от-
кладывать на потом — холод или 
снегопад на улице не дали бы спо-
койно снять сцену!

– Планируете ли снимать 
продолжение?

–Конечно же, в моей голове не-
вероятно много идей: и продолже-
ние данного фильма с новыми про-
блемами и персонажами, которые 
добавят краски в жизнь уже извест-
ных героев, и новые проекты. 

Я очень бы хотела снять про-
должение. Ведь совсем скоро я за-
канчиваю обучение в школе и уез-
жаю из родного города. Хотелось 
бы снять ещё картину с участием 
моих друзей и, несомненно, всех 
желающих.

Думаю, в ближайшее время 
начну работу над новым сценари-
ем. И только потом можно будет 
точно сказать, будем ли мы снимать 
продолжение.

Участие в создании этого 
фильма принимали и другие 
люди. Одну из главных ролей сы-
грала Ирина Гулина.

–Ирина, было ли сложно спра-
виться с ролью?

– Нет, не сложно, потому что 
Диана специально подбирала роли 
под характеры актеров.

Но какой же фильм без опе-
раторов? Хоть их в сюжете и не 
видно, но они занимают важное 
место в создании картины. С од-
ним из операторов Валентиной 
Решетовой мы пообщались.

– Валя, сложно ли быть опе-
ратором?

– Для меня нет, я люблю зани-
маться творчеством. Встречаются, 
конечно, и трудности. Например, 
разногласия различные, природ-
ные условия и многое другое, но 
это неважно, главное, атмосфера, 
веселый настрой и вера в проект!

Мы пообщались и с людьми, 
которые пришли на премьеру. 
Они поделились с нами своими 
впечатлениями.

Миша, 14 лет:
– Фильм стал для некоторых 

людей чем-то новым в их жизни. 
Мне кажется, этот фильм стал толч-
ком для новых начинаний, мотива-
цией для школьников к созданию 
чего-то нового.

Алена, 14 лет:
– Фильм хороший. Сюжет инте-

ресный. Мне всё понравилось!
Паша, 14 лет:
– В целом фильм неплохой, но 

есть над чем поработать. Диана, ты 
— молодец!

Сергей, 14 лет:
– Сюжет более-менее понра-

вился, но над звуком нужно пора-
ботать. Школьники – молодцы, сде-
лали всё без помощи взрослых. 

Лично мне фильм тоже очень 
понравился, буду с  нетерпением 
ждать продолжения.

Диана Маскалюк, 8 класс

Уникальный урок-экскурсия 
«Оружие Победы» прошёл в 

средней школы №1 города Юрю-
зани и в средней школе №2 го-
рода Катав-Ивановска. Ребятам 
рассказали об истории создания 
отечественного оружия времен 
Великой Отечественной войны, 
о назначении отдельных видов 
оружия и применении его наши-
ми прославленными предками. 
На уроке школьники смогли поде-
ржать оружие в руках, примерить 
военное снаряжение солдата.

В средней школе №1 города 
Катав-Ивановска прошёл ме-

сячник семьи, во время которого 
состоялись различные мероприя-
тия. Завершающим аккордом стал 
праздник, где выступили семей-
ные ансамбли и дуэты. 

Праздничный концерт прошёл 
в преддверии Дня матери в 

средней школе №1 города Юрю-
зани. Школьники пожелали всем 
мамочкам нашей планеты мира 
и добра, счастья и уверенности в 
завтрашнем дне, исполнения всех 
желаний, ясных, солнечных дней и 
здоровья.

Ярмарка народностей, населя-
ющих Челябинскую область, 

прошла в средней школе №2 на-
шего города. В ней приняли уча-
стие ученики 5-8 классов. Ребята 
рассказывали о блюдах, одежде, 
традициях народов, показывали 
игры, исполняли танцы. На яр-
марке школьники познакомились 
с культурой народов, попробова-
ли блюда национальной кухни, 
прикоснулись к традициям.
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РАЗНООБРАЗНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ МОЕГО ПЕДАГОГА

С каждым годом количество 
школьников и география реги-
онов-участников расширяется. 
Программа «Моя Россия» являет-
ся важным социальным проектом. 
Представленные проекты имеют 
разную тематическую направ-
ленность. Например, маршрут 
«Россия — Родина космонавтики» 
(Москва — Боровск — Калуга) 
предполагает несколько интерак-
тивных программ, знакомящих 
детей с историей и развитием 
космической промышленности  в 
России. В начале ноября мы езди-
ли по этому маршруту. 

БОРОВСК
Первым на нашем пути был 

дом-музей Константина Эдуардо-
вича Циолковского в Боровске. 
Циолковский жил в разных съём-
ных домах. А этот дом сохранился 
до наших дней.

Константин Эдуардович с де-
вяти лет страдал глухотой и этого 
очень стеснялся, но работал учи-
телем — преподавал несколько 
предметов. Помимо работы в 
разных учебных заведениях он 
много экспериментировал, кон-
струировал, изучал разные науки. 
Именно он предсказал, как будет 
выглядеть первая ракета. Ещё он 
придумал воздушный шар, летаю-
щего змея, самолёт, дирижабль… 
Созданный Циолковским лета-
ющий змей был похож на птицу. 
Над этим изобретением многие 
смеялись. 

В одной комнате дома-музея 
на стенах размещены портреты Ци-
олковского и его семьи. Во второй 
комнате мы видим платье на мане-

кене, туалетный столик, зеркало, 
гусли. Это комната его жены. В этой 
же комнате стоят шкаф, стулья, стол. 
На столе чашки, тарелки, вилки, 
ложки, самовар. В третьей комна-
те выставлены макеты изобрете-
ний Циолковского. Здесь рабочий 
стол, на нём керосиновая лампа и 
инструменты. На стенах висят чер-
тежи. Поднимаемся по крутой лест-
нице на второй этаж.  Именно здесь 
находится кабинет Константина 
Эдуардовича. В кабинете на стене 
висит доска, рядом стоит стол, на 
тумбочке бюст Циолковского.

В этом музее мы увидели, как 
скромно жил великий учёный, уз-
нали о членах его большой семьи, 
увидели фотографии учеников и 
друзей.

КАЛУГА
Мы посетили планетарий го-

рода Калуги, побывали в музее 
космонавтики. В закладке перво-
го камня здания, где находятся эти 
объекты, принимал участие пер-
вый космонавт Юрий Гагарин.

В планетарии на большом ку-
поле мы увидели звёздное небо, 
узнали много интересного про 
созвездия, планеты, Вселенную. 
Нам показали большие метео-
риты, к  которым можно прикос-
нуться, но челябинского метео-
рита там нет.

В музее космонавтики мы 
видели многочисленные макеты 
космических аппаратов, побы-
вали внутри открытого для по-
сещения макета базового блока 
орбитальной станции «Мир». Там 
наглядно увидели, как во время 
полёта живут космонавты.

Прогулялись мы и по парку 
имени К.Э. Циолковского. Здесь 
прогуливался сам ученый, здесь 
находится и его могила.

МОСКВА
В Москве мы тоже многое уви-

дели! По Троицкому мосту прош-
ли в Кремлёвский двор. Подходи-
ли к Царь-пушке, к Царь-колоколу. 
Заходили в Архангельский Собор. 
Это храм-усыпальница великих 
Московских удельных князей, 
первых русских царей. Потом 
отправились в парк. В нём есть 
деревья и кустарники, которые 
посадили космонавты. Подходи-
ли к дубу, который  посадил Ю.А. 
Гагарин. Нам рассказали, что ру-
ководит музейным комплексом 
Кремля дочь первого космонавта 
Елена Гагарина.

На Ивановской площади 
Кремля удивил необычный объ-
ект — археологический музей 
под открытым небом. Музейные 
окна, вырезанные прямо в брус-
чатке. Через них можно увидеть 
результат недавних раскопок — 
элементы древних зданий.

Прогулялись по Красной 
площади, увидели смену караула 
у Вечного огня, зашли в ГУМ,  где 
поели вкусное мороженое. А днём 
раньше мы гуляли по вечернему 
Арбату. Там поют, читают стихи, 
пишут портреты. Есть на этой ста-
ринной улочке Москвы и памят-
ники знаменитым людям. 

Во время прогулки мы  видели 
людей разных национальностей, с 

разным цветом кожи, некоторых 
даже в национальных костюмах.

Последним объектом наше-
го посещения стал Московский 
музей космонавтики. Здесь мы 
увидели космическую технику, 
которая побывала в полёте, пищу 
космонавтов, аптечку. 

— Космонавты настолько 
подготовлены к полёту, что 
даже могут лечить зубы друг 
другу в космосе, стричь волосы, 
— рассказала нам экскурсовод. 
—У каждого космонавта около 
двух десятков профессий. Они и 
инженеры, и доктора, и парик-
махеры… 

Если в космосе не занимать-
ся спортом, то когда прилетишь 
на землю, не сможешь встать на 
ноги, поэтому по 2-3 часа в день 
космические путешественники 
занимаются спортом.

Кстати, у космонавта кусочки 
хлеба размером с ириску. На обед 
они съедают десять «булок» хле-
ба. Моются космонавты в полёте 
влажными полотенцами. В музее 
находится копия первого спутни-
ка Луны, летающий аппарат Белки 
и Стрелки и ещё много всяких ап-
паратов, побывавших в космосе в 
разное время.

Во время нашего путеше-
ствия мы узнали много о космосе 
и космонавтах, услышали, какой 
вклад в развитие космической 
эры внесли Циолковский, Коро-
лёв, Гагарин, Терешкова и другие 
великие люди.

Анна Зюзина, 5 класс

ОПРОС

Что ты 
подаришь маме?

Министерство культуры России в 2018 году 
продолжило реализацию национальной 
программы детского туризма «Моя Рос-

сия», которая дает возможность школьникам из 
самых отдаленных регионов приобщиться к ве-
ликой истории и культуре нашей страны. В этом 
году программа включает 15 маршрутов в 17 ре-
гионах страны, ее участниками стали более 20 
тысячи детей, в том числе и мы, ученики средней 
школы №2 города Катав-Ивановска.

РОССИЯ — 
РОДИНА 
КОСМОНАВТИКИ

В программе было и посещение ВДНХ
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— Что запомнилось из 
детства?
— Когда я была ребёнком, 
наша семья часто переезжа-
ла. Я три раза меняла школу. 
— Где Вы учились?
— Я училась сначала в Ро-
стовской области, а потом в 
Катав-Ивановске.
— Что окончили?
— После школы я поступила 
в Колледж культуры на отде-
ление хореографии. Высшее 

экономическое образование 
получила в институте культу-
ры Челябинска.
— Что для Вас танец?
— Танец – это моя жизнь!
— Как проводите свобод-
ное время?
— Свободного времени 
мало, когда оно появляется, 
то провожу его дома.
— Есть ли у Вас увлечения?
— Я люблю кошек, поэтому 
собираю их фигурки.

— Какие книги Вы читаете?
— Последнюю книгу, кото-
рую я прочитала, называется  
«Куриный бульон для души» 
Джека Кэнфилда, Марка Хан-
сена, Эми Ньюмарка. Это 101 
история о счастье.
— Есть ли у Вас какие-то 
особые интересы?
— Отдаю предпочтение ту-
ризму.
— В каких странах уже по-
бывали?  Какие больше по-
нравились?
— Я была во многих странах, 
но перечислю некоторые: 
Турция, Египет, Шри-Ланка, 
Вьетнам, Мальдивы, Катар, 
Иордания, Израиль. Боль-
ше всего мне понравилось в 

Шри-Ланке и на Мальдивах.
— Интересуетесь ли Вы по-
литикой страны?
— Нет.
— Где ещё любите отды-
хать?
— Отдыхаю по-разному. Ино-
гда езжу в лес, иногда посе-
щаю театры.

Наталья Юрьевна — увле-
чённый человек. Она много 
работает с детским коллекти-
вом «Ангажемент», в котором 
у неё около 100 человек. Жи-
вёт интересной, насыщенной 
жизнью, где есть место путе-
шествиям, личностному раз-
витию и дружбе. 

Мария Никишина, 7 класс

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС ОКРУЖАЮТ

Наталья Юрьевна Захарова не только руководи-
тель детского образцового ансамбля танца «Ан-
гажемент», она депутат Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения, путешественница, 
которая побывала во многих странах мира. А еще она 
интересный человек, поэтому я взяла у неё интервью. 
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В  последнее воскресенье ноя-
бря отмечается День матери России. 
В этот день принято поздравлять 
всех матерей и женщин, которые 
ожидают появление будущего ре-
бенка. Но что же подарить своей лю-
бимой мамочке в этот день? Давайте 
спросим у наших читателей!

Елизавета Шевалдина, 14 лет:
— У меня все просто! Мы совмест-

но со старшей сестрой закажем маме 
тортик с надписью «Любимой и самой 
лучшей». Маме понравится: она очень 
любит эти кондитерские изделия.

Мария Иванова, 15 лет:
— Любовь (смеётся). А на самом 

деле хочу подарить ей вкусный завтрак  
и цветы.

Сергей Исаев, 15 лет:
— Я сделаю уборку. Пропылесошу, 

вымою  посуду, приготовлю ужин. Счи-
таю, что маме будет намного приятней, 
если я на день возьму её обязанности 
на себя, чем подарю бессмысленный 
подарок.

Виктория Киселева, 14 лет:
— Вообще я хотела купить что-

нибудь, но заболела. Собираюсь сде-
лать подарок своими руками. Он са-
мый дорогой и самый лучший, потому 
что от всего сердца. (Справка для чита-
телей: Вика лежит в больнице, но маму 
все равно поздравит. Вот она любовь!)

Мария Логинова, 15 лет:
— Моя мама очень любит читать, 

и поэтому я попрошу свою старшую се-
стру купить в Челябинске интересные 
книги. И, конечно же, цветы!

Татьяна Попкова, 14 лет:
— Я воплощу в жизнь маленькую 

мечту своей мамы. Есть одна вещь, ко-
торую она очень сильно хотела, но это 
пока секрет.

Владислав Забродин, 15 лет: 
— Я подарю своей маме кружку, 

а внутрь положу конфеты. Пусть пьёт 
чай,  и её жизнь становится слаще. 

Алена Цвеловская, 15 лет:
— Конечно, можно было бы от-

ветить банально, что я подарю своей 
маме свою любовь, но нет. В этом году 
мне особенно хочется порадовать ма-
мочку. Планирую утром подарить цве-
точки, угостить вкусным тортиком, а 
вечером за праздничным столом вру-
чить ей главный подарок —  её пор-
трет. Она очень давно его хотела. На-
деюсь, он ей понравится!

Вот такие варианты у наших чита-
телей. А что дарить вам – ваш выбор. 
Главное, чтобы подарок был от чистого 
сердца и с любовью. 

Ирина Гулина, 8 класс

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Ссоры не нужно выносить 
– их нужно решать Литературный 

проект 
«Этногенез»

Всегда прият-
но наткнуться на 
интересную книгу, 
которая зацепит 
сюжетом и надолго 
останется в памяти. 

А вы когда-ни-
будь погружались 
в другую вселен-
ную, тесно свя-
занную с нашей, 
но со своим про-
шлым и будущим? 
«Этногенез» – це-
лый литератур-
ный проект, который может подарить вам эту 
возможность. В данный момент серия состоит 
из 60 книг и 6 новелл. Над проектом работало 
несколько авторов, среди которых были писа-
тели (фантасты, историки, футурологи и сцена-
ристы), но только «хранители идеи» создавали 
из этого единую вселенную, со своими тайнами. 
Каждая книга — отдельная история. Основная 
идея заключается в том, что в мире существуют 
магические артефакты — предметы, в виде жи-
вотных, состоящих из прочного, неизвестного 
науке серебристого металла. Разные артефак-
ты дают своим обладателям разные силы. На-
пример, лев дарует отвагу, орёл – убеждение, 
а ящерка — бессмертие. Особенность челове-
ка, имеющего предмет, — глаза разного цве-
та: один зелёный, а другой синий. Также книги 
связаны не только артефактами, но и персона-
жами. Если вы не знаете, с какой книги начать, 
то отличным стартом может послужить первая 
книга проекта «Этногенез» «Маруся». 

Наверное, в жизни 
каждого человека 
бывают конфликт-

ные ситуации. Но как из-
бежать ссоры с близким 
человеком?

ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ
Почему же происходят конфлик-

ты? В чем их причины? Попытаемся 
разобраться.

Существует множество причин 
конфликтов. Самая распространенная 
из них – разность интересов, люди не 
могут найти общую точку соприкос-
новения. Нередко и зависть может 
стать поводом для возникновения кон-
фликтных отношений.

— Недостаток значимых для лю-
дей материальных и других благ, на 
мой взгляд, может стать причиной 
конфликтной ситуации, – говорит уче-
ница 8 класса Ольга Иванова. 

Недостаток внимания еще одна 
причина конфликта. Возможно, имен-
но так ваш собеседник пытается при-
влечь к себе внимание. Поводов для 
ссор действительно много, но важно 
уметь грамотно решить проблему, что-
бы она не переросла в конфликт.

СТАДИИ КОНФЛИКТА
Но что делать, если мелкая ссора 

или небольшие разногласия приводят к 
конфликту? Существуют несколько ста-
дий развития конфликтов.

Первая стадия – предконфликтная. 
Период перед активными действиями 
противоборствующих сторон. Именно 
здесь зарождается конфликт, и именно 
на этой стадии люди решают, стоит ли им 
конфликтовать или сглаживают углы.

Вторая стадия – непосредственно 
конфликт. Недоверие и отсутствие ува-
жения к противнику. Обидные фразы, 
неприятные поступки, зачастую и драки 
– все это характерно для данного этапа.

Третья стадия – так называемая 
эскалация конфликта. На этом этапе в 
конфликт вмешиваются третьи лица. 
Как правило, они либо усугубляют кон-
фликт, либо помогают его разрешить.

Четвертая стадия – разрешение 
конфликта. Именно на этом этапе 
участники спора прекращают борьбу и 
устраняют конфликт, разбираясь в его 
причинах.

ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
Теперь разберемся, как уладить 

конфликт.
Посредничество или «правило 

третьей стороны». Попросите чело-
века, не участвующего в споре, раз-
решить ситуацию. Такое возможно, 
только если оба участника готовы к 
примирению. 

Поговорите друг с другом, выслу-
шайте точки зрения противника, поста-
райтесь все обдумать и принять общее 
решение. Будьте добрее.

КАК СТАТЬ ДОБРЕЕ? 
Все чаще и чаще в новостных лен-

тах мы встречаем такие слова как «во-
йна», «жертвы», «всемирные катаклиз-
мы», «голод» и другие пробирающие до 
мурашек слова. Под воздействием этих 
событий мы становимся более жест-
кими. Именно поэтому очень важно 
в порой злом и жестоком  мире оста-
ваться добрым, нести в этом мир свет 
и радость. 

1 Нужно уметь сопереживать людям. 
Учитесь проявлять сочувствие сло-

вами: «я понимаю тебя», «я знаю, что ты 
имеешь в виду». Если вначале вы будете 
говорить эти слова, не понимая их ис-
тинного значения, то со временем вам 
станут близки проблемы других людей.

— Человек может стать добрым, 
если будет уметь сопереживать окру-
жающим его людям, проявлять сочув-
ствие, заботу и внимание к близким, 
помогать нуждающимся, быть отзыв-

чивым и не быть равнодушным к чужо-
му горю, — делится ученица 10 класса 
Елена Храмова.

2Всегда ставьте себя на место дру-
гого человека. Если хотите сказать 

неприятное слово или сделать нехо-
роший поступок, попытайтесь понять 
другого человека, узнать, что он чув-
ствует или ощущает. Посмотрите на си-
туацию с другой стороны. Это позволит 
сгладить раздражение.

3Старайтесь как можно чаще прояв-
лять заботу и внимание к родным и 

близким. Сделайте добрый поступок, 
скажите ласковое слово или просто 
промолчите в некоторых ситуациях. 
Не старайтесь доказывать свою добро-
ту на каждом шагу. Проявите спокой-
ствие и чуткость.

— Доброта — состояние души, при 
котором хочется помогать всему жи-
вому, ничего не получая взамен. Добрый 
человек наполнен добром, ему хочется 
быть полезным, наполнить мир радо-
стью и счастьем, он неравнодушен к чу-
жим бедам. Наша жизнь и жизнь всего об-
щества зависит от доброты, — считает 
студентка колледжа Дарья Иванова.

4Благодарите тех, кто вам помог. 
Старайтесь не замечать плохое, а 

акцентировать внимание на хорошем.

5Делайте коммуникативные подар-
ки другим людям. Делайте компли-

менты, не стесняйтесь говорить веж-
ливые фразы, возможно, именно ваше 
доброе слово поднимет настроение и 
самооценку окружающего.

6Мыслите позитивно. Негативные 
мысли отнимают у нас силы. Важно 

помнить, что лишь сильный человек 
способен совершать добрые дела.

Доброта живет в каждом из нас, 
главное, вовремя увидеть ее, рас-
познать. Сострадание, милосердие, 
помощь нуждающимся – именно эти 
душевные качества помогают людям 
стать добрее.

Валентина Решетова, 11 класс


