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ЮБИЛЕЙ – ПОВОД СОБРАТЬ ДРУЗЕЙ

Своё 15-летие газета «Vis-à-vis» от-
мечала в досуговом центре «Октябрь» 
6 октября. Для человека — небольшой 
возраст, а для газеты — это уже огром-
ный путь! Многие выпускники при-
ехали из других городов, чтобы поздра-
вить свою первую газету и повидаться с 
большой семьёй визовцев. 

На любом празднике принято гово-
рить тёплые слова и дарить подарки. С 
ноткой волнения в голосе поздравила всех 
присутствующих специалист по вопро-
сам воспитания Управления образования 
района Наталья Александровна Чернова. 
Затем последовало поздравление от руко-

водителя  районного аппарата территори-
альной избирательной комиссии Ларисы 
Викторовны Куликовой. Она пожелала 
газете процветания и много-много хоро-
ших юнкоров. В копилку подарков попала 
«летопись» — так назвала Лариса Викто-
ровна папку, которую вручила редактору 
с 14-летним стажем Елене Борисовне Хох-
ловой. Теперь каждый выпускник сможет 
вложить туда свою историю, а фотографию 
можно добавить в фотоальбом, подарен-
ный выпускниками.

Мы, юнкоры, тоже не могли остать-
ся равнодушными и подготовили для 
гостей небольшой творческий подарок. 

Даже немного мистики присутствовало 
в этом номере, финалом которого стала 
песня «Журналисты сводят меня с ума», 
немного переделанная сценаристом 
этого номера Дианой Саитбаталовой из 
музыкальной композиции «Щечки».

Поздравил редакцию Ильгиз Хуса-
мутдинов, владелец магазина «Техно-
центр», который вместе с женой Анной 
вот уже более десяти лет поддерживают 
«Vis-à-vis». Каждый юнкор получил от 
них подарок — то, что необходимо лю-
бому журналисту: флешку с большим 
объемом памяти и удобный блокнот.

Наверное, самая тёплая часть вече-
ра — просмотр старых фотографий. Вы-
пускники, Елена Борисовна и юнкоры 
вспоминали, что же за событие запечат-
лено на снимке. Оказывается, столько 
хорошего и приятного можно вспом-
нить, взглянув на обычную фотографию.

Этот праздник был организован вы-
пускниками. Подготовили они и сюр-

призы! Восхитил торт — неизменное 
лакомство на юбилее, в центре которо-
го радовал глаза  логотип «Vis-a-vis», об-
рамленный свечами — их задували все 
присутствующие на празднике. 

Позже прошёл замечательный 
квест. Он был веселым и интересным! 
Участники выполняли самые разноо-
бразные задания. Работали командой, 
в которую входили юнкоры и выпуск-
ники разных лет. Это было то, что надо!

Праздник получился! Здесь встре-
тились старые друзья, некоторые из 
которых не виделись уже много лет. 
Пришли и новички редакции. Здесь 
они узнали историю появления газе-
ты. Была довольна и Елена Борисов-
на: она смогла крепко обнять друзей, 
своих выросших успешных выпускни-
ков и молодежь, которым ещё пред-
стоит делать газету, надеюсь, ещё 
много-много лет.

Полина Самойлова, 9 класс

В жизни каждого человека происходят разные события. В 
любой день, в любую погоду может случиться то, что за-
помнится на всю жизнь. Иногда это становиться неожи-

данностью, но чаще мы с нетерпением ждём, когда же всё-таки 
наступит этот момент. Юбилей «Vis-à-vis» — тот самый случай, 
который ждали юнкоры разных лет.

Vis-a-vis
15 лет!



 
Дежурка
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КОНКУРС

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Дежурная
Анастасия Галина

НАУЧИСЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ

КТО ЛУЧШИЙ 
ШЕСТИКЛАССНИК 
ПЕРВОЙ ШКОЛЫ?

Какой цвет настроения полу-
чится, если смешать чашку горячего 
кофе, уютный плед, любимые филь-
мы, атмосферные книги, новые зна-
ния, шуршание листьев, стук капель 
дождя, яркие краски и капельку гру-
сти? Конечно же, это цвет осеннего 
настроения!

Октябрь — середина замечатель-
ной осенней поры. Не каждый любит 
это время. У многих людей оно ассо-
циируется с тоской и печалью. Без со-
мнения, осенью всегда хочется немного хандрить и каприз-
ничать, вспоминая теплые, наполненные счастьем и солнцем 
летние дни. Однако период депрессии длится недолго. Вско-
ре наступает чувство наслаждения этим временем года. Мож-
но устроить фотоссесию в лесу среди разноцветных листьев, 
погулять с друзьями, наслаждаясь легким осенним ветерком. 
В дождливые дни хочется читать книги и пересматривать лю-
бимые фильмы.

Осень – сказочная пора, вызывающая море воспомина-
ний. Пора вспомнить, что произошло за год, самое время за-
вершить недоделанное, насладиться жизнью.

АКТУАЛЬНО

Тема трудностей актуальна 
всегда, они сопутствуют нам на про-
тяжении всей жизни. Трудности, 
как и люди, бывают разными, они 
меняются с возрастом. Основная 
сложность ребенка с рождения и до 
сознательного возраста — это адап-
тация, приспособление к окружаю-
щему миру. Когда же человек начи-
нает осознавать все происходящее, 
трудностей становится больше. 

«В повседневной жизни я стал-
киваюсь с такими сложностями, 
как малоподвижный образ жизни, 
неуверенность в себе, недосыпание. 
С малоподвижностью я борюсь так: 
хожу вечером прогуливаться, порой 
побегать на стадион. С неуверен-
ностью —  просто постоянно за-
ставляю себя что-либо сделать, а 
чтобы выспаться — ложусь раньше 
и стараюсь «не сидеть» в телефо-
не», — рассказывает Никита. С эти-
ми проблемами, наверняка, сталки-
валось большинство подростков. 

Кроме того, в этом возрасте по-
являются различные нравственные 

трудности. «В последнее время моей 
сложностью является восприятие 
вранья, справляться с этим труд-
но, поэтому иногда приходится 
даже отказываться от общения с 
некоторыми людьми»,— делится 
Татьяна. 

Также появляются душевные 
тяготы. «Ну, скорее всего, это вну-
тренние сложности, например, 
принять какое-то решение или сде-
лать какой-то вывод. Я стараюсь 
что-то менять в себе, либо отвле-
каюсь от мыслей, просматривая 
фильмы, читая книги, общаясь с 
близкими»,—  говорит Мария. 

Между прочим, кто как отвле-
кается от сложностей — тоже ин-
тересная тема. «Я в таком случае 
больше общаюсь с людьми, кото-
рые не знают о моей проблеме», — 
рассказывает Полина. 

«Обычно переключаюсь на хобби 
— начинаю вышивать. Успокаиваюсь, 
пока занимаюсь этим делом, привожу 
свои мысли в порядок, «раскладываю 
все по полочкам». И вижу в этом два 

плюса, ведь кроме того, что я решаю 
проблему, так еще и создаю новую 
«картину»,— говорит Анна.

Хобби есть у всех, и, конечно, 
как и во всяком деле, и здесь без 
трудностей не обходится. «Мое увле-
чение — дополнительное изучение 
химии. Сложность состоит в том, 
что я не могу проводить различные 
реакции дома»,— делится Данил. 
«Я учусь играть на гитаре. Сложно-
стей почти нет, т.к. я умею играть 
на скрипке, а там почти все то же 
самое, только смычка нет»,— рас-
сказывает Даша.

Преодолевая трудности, мы 
становимся сильнее, умнее, опыт-
нее; лишь трудясь, люди становятся 
профессионалами, мастерами сво-
его дела. Но даже у них есть свои, 
профессиональные сложности. 
«Трудность в том, что надо из-
учать новые направления, хотя бы 
визуально, и шагать в ногу со 
временем. Еще трудно на-
учить ребенка, совершен-
но не имеющего ни-
каких данных. Таких 
все больше и боль-
ше, а отбора у 
нас нет»,— 
р а с с к а -
з ы в а е т 

Наталья Юрьевна Захарова, пре-
подаватель танцев. 

«Много ненужной бумажной ра-
боты, которая отнимает кучу сил 
и времени, которое я бы с удоволь-
ствием потратила на подготовку 
к урокам»,— делится Мария Вла-
димировна Воробьева, учитель 
истории и обществознания.

Трудности даны нам, в пер-
вую очередь, для того, что-
бы мы учились, стара-
лись и развивались. 
Только трудясь и 
п р е о д о л е в а я 
с л о ж н о с т и , 
можно до-
стичь вы-
соких 
р е -

зультатов. Нет ничего невозможно-
го. Главное  — не то, какие перед 
нами трудности, а то, как мы к ним 
относимся.

Карина Хусамутдинова, 
10 класс.

Почему мы сталкиваемся с трудностями? Для чего 
они нам нужны? Чарльз Сперджен сказал:  «Испыта-
ния и трудности помогают нам понять, кто мы есть 

на самом деле; они показывают нашу сущность, позволяя 
увидеть, из чего мы созданы».

Среда. 17 октября. Три 
часа дня. Казалось 
бы, обычный день, 

обычное время. Но не для 
учащихся шестых классов 
средней школы №1 горо-
да Катав-Ивановска. В этот 
самый момент начинается 
конкурс «Лесенка успеха». 

Участников в этом году четверо: 
Татьяна Типтюк (6 «А» класс), Данил 
Рубцов (6 «В» класс), София Пермя-
кова (6 «Г») и автор этих строк Анна 
Майорова из 6 «Б» класса. Кто пер-
вый расскажет о себе, кто быстрее 
всех удивит жюри и зрителей сво-
им творческим номером — решает 
жребий. Каждый участник берёт из 
маленькой розовой коробочки ку-
сочек бумаги, на которой написан 
номер выступления. Но вот не зада-
ча: цифр не видно. Однако ведущие 
не растерялись: Данил Вавилон-
ский включает крохотный фонарик 
и направляет его на номерки. После 
этого становится ясно, кому и под 
каким номером нужно выходить на 
сцену. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Первый конкурс — «Визитная 

карточка». Из названия сразу понят-
но, что нужно сделать участникам, 
чтобы заполучить заветные баллы. 
Рассказать о себе, отразить свою 
индивидуальность, показать поло-
жительные качества — вот главная 
задача конкурсантов на данный мо-
мент. Первым на сцену поднимается 
Данил вместе со своими однокласс-
никами, которые будут помогать 
ему в выступлении. Шестиклассни-
ки скрываются за кулисами, а через 
несколько секунд Данил выезжает 
на скейтборде, мальчик накрыт тка-

нью. Его одноклассница сообщает 
присутствующим в зале о том, что 
Данил создал биоробота по своему 
подобию. Зрителям рассказали о 
роботе и его умениях. Затем и ему 
дали слово. «Машина» повествует 
о себе в стихотворной форме. За-
канчивается выступление ученика 
6 «В» класса аплодисментами зри-
телей. 

Далее на сцене появляется Со-
фия. Она подготовила для этого эта-
па интересную презентацию о себе. 

Под номером три на сцену вы-
ходит представительница 6 «А» 
класса. Стихотворное повествова-
ние Татьяны сопровождают своев-
ременные выходы одноклассников, 
которые выносят на сцену различ-
ные предметы, иллюстрирующие 
факты из биографии девочки. 

Последней на сцену поднима-
юсь я и мои одноклассники. В сцен-
ке я рассказала о себе, ведя диалог 
с девочкой в импровизированной 
очереди, а в определённые момен-
ты в нашем разговоре появлялись и 
другие участники. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУР
Этот этап конкурса проходит 

в виде дискуссии. Ведущая Диана 
Саитбаталова задает вопросы о во-
лонтёрстве, ребята отвечают на них 
и грамотно высказывают свою точ-
ку зрения. 

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР
Этот этап конкурса приковал 

взгляды зрителей к сцене! Данил 
исполнил стихотворение, сопро-
вождавшееся презентацией с кра-
сивыми фотографиями, которые 
отлично проиллюстрировали сти-
хотворное произведение. София 
дуэтом с Викторией Фёдоровой 
исполнила песню. Их танцем под-
держали одноклассники. Татьяна 

по-настоящему поразила и удивила 
всех присутствующих в зале хими-
ческими опытами. А я исполнила 
пьесу на синтезаторе.

После каждого этапа неболь-
шая танцевальная разминка, ко-
торую проводит танцевальный 
коллектив школы. Задорно, ярко и 
весело заполняются паузы!

ДОЛГОЖДАННЫЕ МИНУТЫ
Вот и наступил момент, который 

мы все ждали. Награждение! Резуль-
таты хотят узнать и группы поддерж-
ки, и классные руководители, кото-
рые присутствуют в зале, и, конечно 
же, мы, участники. Представитель 
жюри берёт в руки микрофон, про-
износит речь и объявляет имена двух 
человек, которые разделили между 
собой третье место. Ими становятся 
София Пермякова и Данил Рубцов. 
Аплодисменты зрителей раздаются в 
зале. Затем жюри раскрывают тайну. 
«Второе место досталось мне! А об-
ладателем первого места становится 
ученица 6 «А» класса Татьяна Типтюк. 
Зал ликует! Звукорежиссер включает 
песню, строчки которой до сих пор 
напевают некоторые ребята, побы-
вавшие на конкуре: «Яхта, парус, в 
этом мире только мы…».

В конкурсе «Лесенка успеха» в 
другие дни соревновались ученики 
четвертых и пятых классов.  Лучшим 
четвероклассником стал Ярослав 
Кравченко (4 «В»),  а пятиклассни-
ком — Даниил Светлаков (5 «А»).

Главная цель достигнута: все 
участники во время конкурса смог-
ли показать свою индивидуаль-
ность и положительные качества.

Анна Майорова, 6 класс.

Круглый стол на тему «Проти-
водействие экстремизму и 

терроризму» прошёл 3 октября в 
средней школе №1 города Катав-
Ивановска. В обсуждении приня-
ли участие ученики  9-11 классов  
всех школ района, студенты тех-
никумов, заместители директоров 
по воспитательной работе.

Юные мультипликаторы сред-
ней школы №2 города Ка-

тав-Ивановска выпустили первый 
социальный ролик «Девочка пла-
кала…., а счастье было рядом». 
Его можно посмотреть, пройдя по 
ссылке: https://vk.com/studiazvezd.

29 октября исполняется 100 
лет со дня основания Все-

союзного Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи (ВЛКСМ). 
В связи с этим для обучающихся 10-
11 классов средней школы №1 го-
рода Юрюзани состоялась беседа с 

бывшим первым секретарем коми-
тета комсомола Катав-Ивановского 
района  Валентиной Петровной 
Ивановой. Валентина Петровна 
рассказала, что многие годы орга-
низацией велась большая работа 
по воспитанию патриотизма к сво-
ей Родине.

О сновная школа №2 города 
Юрюзани активно сотрудни-

чает с юрюзанским технологиче-
ским техникумом (ЮТТ). В рамках 
предметной недели поваров для 
учеников 8-9 классов организо-
вали экскурсию, где ребята по-
смотрели, как студенты осваивают 
профессию повара.

В   конкурсе «Школьное дефиле» 
приняли участие ученики 7-10 

классов средней школы №2 горо-
да Катав-Ивановска.  Старшекласс-
ники показали, что в школе тоже 
можно выглядеть стильно.
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ОПРОС

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕШСКИЙ ВУЗ ЛУЧШЕ РУССКИХ ДВУХ?

Выходной в «Баден-Бадене»

Я буду жить 
в нашем городе!

МОЛОДЕЖЬ: свобода 
и ответственность

В Катав-Ивановске прошли рождественские 
образовательные чтения — церковно-обще-
ственный форум в сфере образования, культуры, 
социального служения и духовно-нравственного 
просвещения. В число основных задач чтений 
входит духовно-нравственное просвещение об-
щества, осмысление проблем науки и культуры 
в православном ракурсе, расширение сотрудни-
чества церкви и государства.  Мы поговорили с 
участниками мероприятия.

Владыка Викентий,
епископ Златоустовский и Саткинский:

— Я недавно был на встрече с нашим святейшим Патри-
архом, который собирал для общения молодых епископов. 
Патриарх сказал замечательные слова, которые запали мне 
в душу: «Вы – наше будущее, которому мы доверим Церковь, 
Отечество, страну, и от вас будет зависеть развитие и жизнь 
нашей Земли». Молодёжь — это наше будущее, в её руки 
мы будем передавать и Церковь, и нашу область, и нашу 
Русскую Землю. Молодое поколение – это то, что останется 
после нас. Благолепие, духовное богатство нашей страны, 
которое нам досталось, нужно преумножить и передать 
нашим потомкам.

Михаил Куксов,
руководитель  молодежного 

отдела Московской городской епархии:

— Мы приехали сегодня сюда, чтобы поделиться с 
молодежью опытом работы,  которая проводится в Мо-
скве, в приходах, общинах и молодежных общественных 
организациях. Наше движение является самым крупным  
в православном мире. Нас насчитывается не одна тысяча 
человек.  Но главное, ради чего мы здесь, — поговорить 
о свободе, ответственности  молодых людей, чем явля-
ется свобода для молодого человека, и за что он должен 
отвечать.

Протоирей Дионисий Абрамов, 
секретарь Златоустовской епархии

— Самое важное — объединить всю молодежь, 
которой небезразлична судьба нашего государства, 
православной веры и друг друга. Чтобы православ-
ные молодые люди, которые посещают храм, которые 
интересуются нашей историей, которые считают себя 
патриотами, общались между собой, потому что, к сожа-
лению, объединяющей организации в горнозаводской 
зоне у нас нет. Это наша задача и цель.

Мы хотим, чтобы молодые люди рассказали о своих 
делах: у одних хорошо работает воскресная школа, 
другие помогают восстанавливать храмы, иногда даже 
сельские, устраивают субботники, сажают деревья, 
третьи — развивают православное книгоиздание, 
журналистику. Очень много у нас талантливых людей, 
и нужно, чтобы они поделились опытом.

Отец Александр, настоятель Иоанно-
Предтеченского храма г. Катав-Ивановска:

— Мы привыкли, что подобные мероприятия орга-
низовывают в больших городах. Поэтому очень важно, 
что форум проводится в Катав-Ивановске. Ведь в районе 
есть и воскресные школы, и светские учебные заведения, 
а это мероприятие позволит молодёжи объединиться, 
поделиться опытом. Каждому человеку присущи свобода 
и ответственность, свобода — образ Божий, а ответствен-
ность сопряжена с совестью человека. Бессовестных 
людей не бывает, есть только те, кто несколько приглушил 
в себе голос совести. 

Александр Кочергин, 
обучающийся семинарии, Златоуст:

— Мой отец был священником и всегда был для меня 
примером. Я попробовал себя в разных профессиях, но 
решил пойти по его стопам. 

Мой духовный наставник помог мне сделать правиль-
ный выбор. Каждый момент жизни подталкивал меня к 
духовной деятельности, которая направлена на веру, до-
брые дела и помыслы. Надеюсь, что буду полезен людям.

Лаврентий Катаев, Евгений Куковякин, 
Елена Трушина, Куса:

— Современный молодой человек должен обла-
дать такими качествами, как доброта, справедливость. 
Справедливость – это приобретённое качество, которое 
сопряжено с добром, строгостью и образованностью. 

Мы входим в состав молодёжного актива храма и 
всегда стараемся оказывать помощь нуждающимся, пода-
рить частичку своего тепла и считаем, что это необходимо 
и правильно.

Я родилась и выросла 
в Катав-Ивановске. 
Со школьной скамьи 

меня интересовали обще-
ственные движения, очень 
хотелось быть полезной 
обществу, помогать сво-
ей малой Родине, поэтому, 
окончив институт, вернулась 
домой, хотя и были другие 
варианты.

В детстве мне очень нра-
вилось писать статьи в нашу 
детско-юношескую газету 
«Vis-a-vis», хоть я это и не 
часто делала. Запомнилось 
мне очень, как я брала ин-
тервью у дедушки Николая 
Храмова, который занимал-
ся, может быть, и сейчас за-
нимается, плетением лаптей 
из лыка. Он показывал и 
рассказывал, как плетутся 
лапти. Они были классные, 

сделаны крепко и с любо-
вью. Мне очень понравилась 
его жена — замечательная, 
добрая женщина. И когда я 
смотрела на них, представ-
ляла сразу моих бабушку и 
дедушку. Таких семейных 
пар с каждым годом стано-
вится все меньше. Это удиви-
тельные люди, люди другого 
поколения, которые, несмо-
тря на все жизненные труд-
ности, остались добрыми, 
открытыми и мудрыми.

Молодёжь сегодня – это 
наша страна завтра, поэто-
му очень важно давать мо-
лодым людям возможность 
проявить себя в различных 
направлениях. Только так 
можно распознать в них 
таланты. И молодые люди 
должны возвращаться в наш 
город! Бесценный многолет-

ний опыт важен, но с моло-
достью приходят и идеи, и 
огромный потенциал, и не-
удержимое рвение к новым 
свершениям. Молодым нуж-
но только помочь, позво-
лить правильно осуществить 
старт, поддержать, ведь под-
держка очень много значит 
для любого человека. 

Я окончила Уральский 
государственный универси-
тет физической культуры по 
специальности «Социально-
культурный сервис и туризм» 
и вот уже 5 лет работаю в Ка-
тав-Ивановском краеведче-
ском музее, веду экскурсии, 
составляю планы, письма, 
тексты. Опыт работы в газете 
помогал мне, когда я училась 
в институте, помогает и сей-
час при составлении текстов. 

Перспективы работы в 

другом районе не было, но 
даже если бы и имелась, то 
я не согласилась бы. Мне 
нравится наш район, где все 
друг друга знают и могут по-
мочь, а вот городская суета 
не по мне. 

Молодежь всегда ищет 
лучшей доли в городах, счи-
тая, что там больше перспек-
тив и возможностей. Но не 
все понимают, что мы сами 
создаём свою жизнь, что 
наше благополучие зависит 
только от нас самих. И не 
важно – в родном малень-
ком районе или в большом 
городе. Главный плюс того, 
что я живу и работаю в род-
ных краях то, что моя семья, 
мои муж и сынок, все близ-
кие мне люди рядом. 

Выпускница 
Ольга Сидорова (Лимонова)

— Настя, знаем, что ты 
жила в Чехии. Где там учи-
лась?
— После окончания школы 
в 2014 году уехала учиться в 
Чехию. Поступила  учиться 
в ЗЧУ (западночешский уни-
верситет города Пльзень) на 
педагога. В этом году окон-
чила бакалавриат. Обучение 
длилось четыре года. 
— Трудно ли было посту-
пать?
— Для поступления нужно 
было подтвердить школь-
ный аттестат, для этого нуж-
но было сдать экзамены на 
чешском языке. Потом были 
вступительные экзамены в 
виде теста. 
— Чем на твой взгляд от-
личается образование в 
Чехии от образования в 
России? 
— Хочется отметить, что в 
Чехии образование направ-

ленно на самостоятельность. 
Мы самостоятельно выбира-
ли себе предметы из предло-
женного списка, сами состав-
ляли расписание.
— Чем отличается сам 
процесс образования?
— Отличий достаточно мно-
го. Во-первых, практически 
нет обязательного посеще-
ния лекций. Во-вторых, нет 
зачетных книжек, но есть 
единая система (портал), на 
которой тебе выставляются 
все оценки. Система оцени-
вания отличается от русской, 
один — это наивысший балл, 
пять — самый плохой. 

Каникулы ты устраива-
ешь себе сам, хочешь отды-
хать дольше — сдаёшь до-
срочно сессию и свободен. 
Учебный год начинается 
чаще всего с третьей недели 
сентября, а заканчивается в 
середине мая. 

— На каком языке проходи-
ло обучение? 
— На чешском языке. 
— А не забываешь ли ты 
русский?
— Русский язык не забываю, 
но в некоторые моменты на-
чинаю путать с чешским. 
— Привыкла ли ты к тому 
городу или было трудно 
ориентироваться?
— Я жила и училась в горо-
де Пльзень. Город очень мне 
нравился, но привыкнуть 
не смогла. Все чужое, хоть и 
жила там долго.

— Почему не осталась в Че-
хии, а вернулась в Россию?
— В Чехии мы, россияне, — 
иностранцы, и отношение 
к нам соответствующее, по-
этому вернулась в Россию. 
Сейчас я работаю в своей 
родной школе №1 педаго-
гом-тьютором. Веду курс до-
полнительного образования 
«Занимательный чешский 
язык». А в Чехию буду ездить 
только в гости. 

Марина Юрина, 8 класс
Фото из архива Анастасии

Анастасия Зуева, выпускница средней 
школы №1 города Катав-Ивановска, че-
тыре года училась в одном из вузов Че-

хии. Мы решили пообщаться с Анастасией и уз-
нать подробности.

ОТДЫХАЕМ

Кому из нас не хотелось 
холодными осенними днями 
расслабиться и поплескать-

ся в тёплой воде? Думаю, 
всем. Поэтому мы с ребята-
ми из студии английского 

языка решили съездить на 
базу отдыха «Баден-Баден», 
которая находится недалеко 
от Челябинска. У всех гостей 
термального курорта «Ба-
ден-Баден» есть уникальная 
возможность купаться на от-
крытом воздухе круглый год. 

Наша поездка началась 
очень рано. В 6.00 воскрес-
ного утра состоялся сбор у 
здания дворца, а далее — 
четыре часа пути на машине. 
Время в дороге в предвкуше-
нии замечательного отдыха 
пролетело очень быстро. На 
территории курорта имеется 
два открытых бассейна, один 
— под крышей, бани разных 
народов мира. Плавательные 
бассейны встретили нас те-

плой водичкой и жаркой са-
уной, в которой мы грелись 
после долгого купания. 

После трёх часов плава-
ния мы перекусили и пошли 
в контактный зоопарк, на-
ходящийся на территории 
«Баден-Бадена». Звери дава-
ли себя гладить, принимали 
предложенную пищу и были 
очень милыми.

Обратный путь домой 
нам показался не таким дол-
гим, так как мы общались и 
делились впечатлениями от 
поездки. Выходные прошли 
замечательно!

Алёна Юсупова, 10 класс

На фото из Интернета 
уголок  курорта «Баден-Баден»
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В опросе приняли участие пользователи социальной сети «ВКонтакте».  Можно было дать несколько ответов.           
                                                                                                                                                                                                                      Инфографика Ярослава Тарнопольского

VIS РЕКОМЕНДУЕТ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Валентина Решетова, 10 класс

№1«Дженга». Эта игра придумана в 70-х годах гейм-
дизайнером Лелси Скоттом. По правилу игроки (от 

2 до 4 человек) строят 18-уровневую башню с использова-
нием 54-х деревянных блоков. Они кладутся вплотную друг 
к другу определённым образом. После завершения строи-
тельства игроки, используя только одну руку, начинают вы-
таскивать из башенки блоки. Важно, нельзя вытаскивать де-
тали трёх верхних ярусов. Игра заканчивается, когда башня 
падает. «Дженга» подходит для детей старше 5-и лет, и спо-
собствует развитию координации движений, а так же мелкой 
моторики.

№2 «Сет». Игра «Сет» не является трудной, но развивает 
внимательность, сообразительность и умение сопо-

ставлять. Была придумана также в 70-х годах прошлого сто-
летия. Изначально была создана исключительно для семей-
ного времяпрепровождения, но в 1991 году после своего 
первого издания завоевала огромную популярность. Смысл 
игры заключается в том, что на стол лицевой стороной вверх 
выкладываются карты. Каждому игроку надо собрать три 
карты с определёнными характеристиками, например, на 
всех картах должны быть изображены фиолетовые волны. 
Можно собирать карты и с разными, не повторяющими ха-
рактеристиками для всех карточек. Но это уже сложнее… 
Когда игроком найдены три нужные ему «ценные бумаги» он 
кричит «Набор!» или же «Сет!», а затем забирает их себе. 

№3 «Доббль». Игра подходит и для взрослых, и для 
детей. Существует  пять разных вариантов игры в 

«Доббль».  Но все они построены на одном принципе – надо 
найти две карты, на которых изображены одинаковые ри-
сунки. Звучит просто, но на самом деле игра очень увлекает. 
Во время игрового процесса вы не только получаете удо-
вольствие, но и развиваете реакцию, зрительное восприя-
тие и внимательность.

№4«АнтиМонополия». Наверняка, вы слышали про 
«Монополию» хоть раз. Эта игра была создана в 

далёком 1930 году, и за это время успела надоесть многим 
любителям настольных игр. Тогда и решили создать игру под 
названием «АнтиМонополия». Перед началом игры люди де-
лятся на две команды: монополистов и конкурентов. Каждая 
из этих групп играет по определённым правилам. У монопо-
листов одни способы достижения своей цели и богатства, а 
у конкурентов — другие. Возможно, «АнтиМонополия» явля-
ется больше развлекательной, нежели развивающей игрой, 
но кто знает, вдруг после нескольких раундов вы поймёте, 
что экономика — это ваше признание?

№5 «Эволюция». В этой игре вам предстоит выбрать 
одно животное, допустим хомячка, и на протяже-

нии игры совершенствовать своего персонажа так, чтобы он 
смог выжить в любых климатических условиях с ограничен-
ным запасом пищи. А упор в «Эволюции» сделан на развитие 
логики.

Безусловно, в современном мире существует ещё 
огромное количество интересных настольных игр. 

Во что же играют мои сверстники?
Кристина Боровкова, 12 лет:

– Мне нравится с сестрой играть в шарады. Это очень 
интересно!

Екатерина Сухова, 14 лет:
– Не знаю почему, но мне по душе такие обычные игры, 

как лото, домино, иногда мне нравится собирать пазлы. Но 
я  редко играю в настольные игры, так как школа и другие 
дополнительные занятия отнимают большую часть моего 
свободного времени.

Александра Суворова, 12 лет:
– Чаще всего я играю в современные настольные игры. 

Например, «Мафия», «Монополия», «Уно».

Евгений Мишин, 11 лет:
– А вот я никогда не любил играть в настольные игры. 

Может, мне игры интересные никогда не попадались, а, мо-
жет, причина в чём-то другом. Я лучше видео в интернете по-
смотрю.

Мнения ребят разделились. Кто-то любит провести ве-
чер за настольной игрой, а кто-то вместо этого лучше посмо-
трит «YouTube». Но я, наверное, отношу себя к первому типу 
людей, потому что настольные игры, даже самые незауряд-
ные, способны создать неповторимую атмосферу и поднять 
моё настроение, даже несмотря на исход игры.

Анна Майорова,  6 класс
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НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Настольные игры – это один из самых 
древних видов досуга. Например, око-
ло шести тысяч лет назад игра «Сенет» 

завоевала большую популярность в Древнем 
Египте, а по правилам и внешнему виду на-
поминала привычные шашки. Но время не 
стоит на месте. За прошедшие тысячелетия 
человечество успело придумать огромное 
множество настольных игр. Чего только сто-
ит небезызвестная «Монополия». Сегодня мы 
расскажем о пяти настольных играх, их исто-
рии и правилах игры.

Наверное, иногда душа каждой девушки требует 
чего-то легкого и романтичного. Ну, кто не любит в до-
ждливый осенний вечерок укутаться в плед и с круж-
кой горячего чая смотреть интересный фильм.

Именно для таких осенних деньков и создана ро-
мантичная комедия «Будка поцелуев». Фильм режис-
сера Винса Маселло снят в Великобритании. Премьера 
кинокартины состоялась 11 мая 2018 года.

Главная героиня романтичной комедии — учени-
ца старших классов Эль. Девушка очень общительная 
и открытая, но ее внимание не привлекает противопо-
ложный пол, все свободное время Эль занимает уче-
ба. Однажды главная героиня отправляется на ужин к 
родителям своего лучшего друга. Там-то она встречает 
Ноя и влюбляется в парня. Девушка решает устроить 
школьную ярмарку и придумывает «Будку поцелуев», 
где девушки и юноши ищут себе пару. По стечению об-
стоятельств, Ной оказывается парой Эль. Эта встреча 
круто меняет жизнь обоих ребят, а как будут развивать-
ся события дальше, вы узнаете, посмотрев этот фильм. 

Главные роли в кинокартине исполняют обаятель-
ные Джои Кинг и Джейкоб Элорди. Благодаря блестя-
щей игре актеров и слаженной работе кинооператоров, 
фильм получился не только интересным по сюжету, но 
и очень красиво снятым. Смотреть его – одно удоволь-
ствие!

Романтичная комедия «Будка поцелуев» — очень 
интересный фильм, пропитанный веселыми шутками. 
Посмотрев кинокартину, вы сможете забыть обо всем, 
насладиться отдыхом и посмеяться от души. 

Будка поцелуев


