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– Лена, как тебе удалось все 
школьные годы проучиться на 
«отлично»?

– Большую роль в этом сыгра-
ла мама, она всегда верила в меня 
и поддерживала. В детстве часто 
говорила, что буду самой лучшей. 
Вероятно, эти слова сыграли так, 
что я сама всегда стремилась быть 
среди лучших.

– Расскажи о своих увлечениях.
– Увлекаюсь разного вида 

творчеством: окончила с отличи-
ем музыкальную школу по классу 
гитары, сейчас играю на укулеле, 
немного рисую, оформляю блок-
ноты, пишу стихи, иногда песни, 
но главное увлечение - художе-
ственное слово. Пятый год по-
сещаю кружок художественного  

Б улыкина Елена, уче-
ница 11 «А» класса 
школы № 2 г. Сим. 

Творческая личность, от-
личница, идёт на золотую 
медаль.

Вероника Пономарева

Всегда стремилась быть 
среди лучших

3 апреля Елена стала лауреатом областного 
этапа  всероссийского  конкурса  чтецов 
прозы «Живая классика».

ЛИЦО НОМЕРА

слова «Серпантин» в городском 
Дворце культуры (руководитель 
Любовь Юрьевна Зиновьева). 

– Что умеешь делать лучше 
других?

– Лучше других я владею ак-
тёрским мастерством, не таким 
большим, конечно, как у настоя-
щих актёров, но я думаю, всё впе-
реди. 

– В каких конкурсах участво-
вала?

– Если пытаться вспомнить 
всё, уйдёт много времени. Пока 
училась в музыкальной школе, 
участвовала в районной «Скомо-
рошине», четыре года участвую в 
областной «Балясине», в «Сюже-
те», «Живой классике», конкурсе 
чтецов стихотворений Мусы Джа-
лиля, два раза участвовала в кон-
курсе авторской и туристской пес-
ни «Наполним музыкой сердца» в 
номинации «авторская песня», в 
районном литературном конкур-
се «Серебряное пёрышко». Ну, и в 
прошлом году самый масштабный 
по подготовке – «Ученик года». 

– Скажи несколько слово о 
последнем конкурсе.

– Год назад я участвовала в 
районном этапе конкурса «Ученик 
года». Результат тогда меня впол-
не устраивал: я была на втором 
месте, а по итогам интернет-голо-
сования – на первом. Спустя год 
я очень пожалела, что не попы-
талась попасть на областной этап 
самовыдвиженцем. Думаю, у меня 
бы был неплохой результат.

– Охарактеризуй себя в не-
скольких словах. 

– Творческий перфекционист 
с математически-гуманитарным 
складом ума.

– Куда планируешь поступать?
- С поступлением сложно ска-

зать конкретно. Собираюсь свя-
зать свою жизнь с компьютера-
ми, программированием. Вполне 
вероятно, творческая натура и 
техника свяжется в графическом 
дизайне.

– У тебя есть мечта?
– Какой-то большой мечты 

по покорению мира нет. Вообще, 
очень хочется в будущем свозить 
маму на море, показать красоту 
городов мира, в благодарность за 
её терпение и заботу обо мне.



ЗНАй НАшИх

СОБыТИЕ

П  р е с с - ц е н т р 
ДЮЦ г. Аши 
побывал на 

X международном кон-
курсе детских и моло-
дёжных СМИ «ЮнГа+», 
который проходил  30 и 
31 марта в ЧелГУ (г. Че-
лябинск).  

К  ак загораются 
звёздочки че-
л о в е ч е с к о г о 

таланта, жители Ашин-
ского района увидели 24 
апреля  в ДЮЦ на I му-
ниципальном конкурсе 
ведущих «Зажги свою 
звезду»! 

Эльмира Файзулина,
фото Сергея Туманова

Александр Мешков,
фото Сергея Туманова

В конкурсе приняли уча-
стие школьные и студенче-
ские редакции, отдельные 
авторы и руководители из-
даний из России и ближних 
стран зарубежья. Традицион-
но «ЮнГа+» проходил  в два 
этапа – заочная работа жюри 
и определение победителей 
в номинациях, а также очный 
этап с насыщенной образо-
вательной и развлекательной 
программой.

Конкурс собрал  вме-
сте  юных и целеустремлён-
ных. С улыбками, радост-

Конкурс проводился в 
целях реализации творче-
ского потенциала молодёжи 
в области создания и прове-
дения праздничных, игровых 
и культурно - досуговых про-
грамм для детской и моло-
дёжной, а также смешанной 
аудитории. 

В этом году в конкурсе 
приняли участие 7 ребят из 
образовательных организа-
ций района в двух возрастных 
категориях: 5-8 и 9-11 классов. 

С приветственным словом 
к конкурсантам обратилась 
Е.В. Бухмастова – начальник 
Управления образованием 

В море масс-медиа

Зажги свою звезду

шими капитанами медиамо-
ря мы узнали много новой 
и полезной информации, 
разгадали  загадки морского 
дна и завели новых друзей.

По итогам заочного эта-
па  социальный ролик «Авто-
плен»  нашего  Пресс-центра 
занял 3 место. Ура!

«ЮнГа+», мы  не прощаем-
ся, а  говорим: «До встречи в 
следующем году!»

ПАТРИОТы

П  оисковый отряд «Па-
триот» школы № 2 
города Аши побывал 

17 апреля на открытии Всерос-
сийской акции «Вахта Памяти - 
2019».

Пресс-центр «Переменка.ru»,
школа № 2 г. Аши

В торжественной церемонии на Ал-
лее Славы города Челябинска, у мемо-
риала «Вечный огонь», приняли участие 
более ста активистов поискового дви-
жения. В этом году исполняется 30 лет 
с первой всесоюзной «Вахты памяти», 
которая состоялась в мае 1989 года у де-
ревни Мясной Бор Новгородской обла-
сти, на месте гибели 2-й Ударной армии. 
В ней участвовали более двух тысяч по-
исковиков. В ходе экспедиции было об-
наружено и с почестями предано земле 
около четырёх тысяч погибших солдат.

«Уже многие годы Поисковое дви-
жение России выполняет важнейшую 
государственную задачу – сохранение 
в нашей памяти нашей великой исто-
рии. Спасибо вам за работу на полях 
и в архивах, вы помогаете восстано-
вить утраченные страницы множества 
семейных архивов. И особенно важно, 
что этой работой занимается молодёжь, 
которая с юных лет учится бережному 
отношению к истории нашей страны», – 
обратился к поисковикам главный фе-
деральный инспектор по Челябинской 
области Сергей Морев.

«Отправляясь в поисковые экспеди-
ции на места сражений, не забывайте 
о той ответственности, которая лежит 
на нас с вами. Мы работаем не про-
сто, чтобы найти и захоронить останки 
погибших солдат. Мы исполняем свой 
гражданский долг», – выступил перед 
участниками с напутственным словом 
председатель регионального отделения 
Поискового движения России в Челя-
бинской области Антон Шарпилов.

Поисковики 
несут вахту
памяти

ным смехом и настроем на 
активную работу участники 
отправились в плавание по 
морю журналистики и оке-
ану информации. Здесь не 
боятся говорить и задавать 
вопросы, не боятся совер-
шать ошибки. Здесь получа-
ют новые знания, учатся меч-
тать, ставить цели и покорять 
неизведанные вершины. За 
два продуктивных дня с луч-

АМР. Настоящим украшением 
программы стало выступле-
ние воспитанников детско- 
юношеского центра, детская 
образцовая вокальная студия 
«Музыкальные острова» (пе-
дагог – Людмила Станисла-
вовна Ярошенко). 

Руководство МСУС АМР 
«Вектор» поздравляет всех 
победителей и благодарит 
всех конкурсантов за актив-
ное участие. Надеемся, что та-
лант участников мероприятия 
вспыхнет так ярко, что пре-
вратится в большую звезду, 
сияющую на эстрадном небо-
склоне нового века.

Возрастная категория – 
5-8 классы: 

1 место – Анастасия Харь-
кова, школа № 2 г. Сим.

2 место – Екатерина Мигу-
нова, ДЮЦ г. Аши.

3 место – Валерия Пантю-
хина, школа № 2 г. Сим. 

Возрастная категория –9-
11 классы:

1 место – Екатерина Ер-
макова, школа № 1 г. Сим.

2 место – Карина Алексее-
ва, школа № 2 г. Аши.

2 место – Егор Забродин, 
ЦВР «Радуга» г. Сим.

3 место – Алина Хафизо-
ва, школа п. Ук.
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Муниципальный совет
Ученического самоуправления
Ашинского муниципального районаВЕКТОР

В  М е ж д у н а р о д -
ном детском 
центре «Артек» 

с 14 марта по 4 апре-
ля проходила  3 смена 
на тему «Театральная 
история».

Анастасия Попова

Артек, 
ты в сердце навек!

Школьники города Аши: 
Попова Анастасия, Пашкова 
Юлия, Рудаков Павел, Васи-
льева Богдана побывали в 
лучшем лагере страны и от-
лично  отдохнули. 

По приезду в лагерь ре-
бят распределили в Детский 
лагерь «Лесной» – это один 
из четырёх лагерей комплек-
са «Прибрежный», который 
расположен в самом центре 
«Артека». 

В третью смену в «Артеке» 
было всё пропитано атмосфе-
рой театра и утончённостью 
произведений А.П. Чехова. 

Спектакль «Театральная 
история» длиной во всю сме-
ну дал возможность каждому 
стать участником артековско-
го референдума и церемонии 
открытия смены «От Петра I 
до наших дней», посвящён-
ной пятилетию воссоедине-
ния Крыма с Россией. 

Ребята создавали свои 
театральные истории, не 
только познакомившись с 
творчеством Антона Павло-
вича Чехова, но и сами стали 
режиссёрами, сценаристами, 
костюмерами и актёрами. 

Также ребята посетили 
множество экскурсий: ездили 
в город-герой Севастополь, 
побывали в Никитинском бо-
таническом саду в Ялте, посе-
тили Ливадийский дворец. 

«Артек» присоединился к 
международной акции «Час 
Земли», и на один час лагерь 
погрузился в темноту. Ребята 
участвовали в различных кве-
стах, творческих и спортив-
ных мероприятиях. 

В течение всей смены ре-
бята не забывали и про учёбу, 
посещали Артековскую шко-
лу. Дети называют эту школу 
Хогвартсом. Здание школы, 
действительно, напоминает 
сказочный замок и прекрасно 
вписывается в дворцовую ар-
хитектуру Крыма. 

Ребята участвовали в Сете-
вых образовательных модулях 
(СОМ). В отличие от школьных 
занятий, школьники, участву-
ющие в СОМах не сидят за 
партами, а получают знания в 
музеях, в ботаническом саду, 
участвуют в археологических 
раскопках, участвуют в раз-
личных опытах. Вместо учи-
телей, школьные предметы 
преподают вожатые, педагоги 
дополнительного образова-
ния, сотрудники музеев, науч-
ные сотрудники предприятий. 
Такой вид обучения очень 
интересен и познавателен. По 
окончании обучения каждо-
му обучающемуся был выдан 
табель учебных достижений с 
отметками.

Смена «Театральная исто-
рия» без антракта подошла 
к своему финальному дей-
ствию. Было по-настоящему 

ярко и интересно. Каждая ми-
нута, проведённая в Артеке, 
была незабываемой. 

На завершающем меро-
приятии ребята произнесли 
клятву артековца, пообещав 
себе и своим новым друзьям 
всегда оставаться верными 
идеалам дружбы, честности, и 
никогда не сдаваться на пути 
к своим мечтам. Ценить и 
помнить каждую минуту, каж-
дый час, каждый день.

Кто хоть раз  побывал в 
«Артеке», тот остаётся арте-
ковцем  навсегда!

Для тех, кто ещё не был в 
этом замечательном лагере, 
желаю верить в удачу, никогда 
не останавливаться на достиг-
нутом, активно участвовать в 
различных конкурсах и олим-
пиадах. И тогда поездка в ла-
герь из мечты превратится в 
реальность. 

шКОЛы  ТЕЛЕГРАфИРУЮТ

Композитор вместо 
учителя

Служить России

школьный дресс-код

Наши в Челябинске

Замечательный гитарист, талантливый 
композитор, лауреат международных му-
зыкальных конкурсов – кто же в Аше не 
знает своего знаменитого земляка? 

Второклассникам Олег Николаевич 
рассказал об истории гитары, а потом 
исполнил детские пьесы собственного 
сочинения. Ребят просто зачаровали зву-
ки гитары, они внимательно слушали, а 
потом засыпали Олега Николаевича во-
просами, на которые он с удовольствием 
им ответил. 

Пресс-центр «Исток»

В Ашинском районе уже сложилась 
традиция празднования этих дней. 17 апре-
ля представители военного комиссариата г. 
Аши, АМР и работники ДК г. Сим провели 
празднично-патриотические мероприятия 
для тех, кто пополнит ряды ВС РФ весной. 
От нашей школы были юнармейцы 8 «А» и 
8 «Б» классов. В рамках Дня призывника в 
движение Юнармия от нашей школы были 
приняты ещё 10 учеников.

«Школьная энергия» школа, № 1 г. Сим

По итогам проверки было выявле-
но, что у 10% учащихся нет школьной 
формы. Представители Школьной думы, 
проводившие рейд, приняли решение о 
проведении беседы на классных часах о 
должном внешнем виде учащихся и по-
вторном рейде!

«Школьная энергия», школа № 1 г. Сим  

В рамках конкурса участники деклами-
ровали отрывок из выбранного ими проза-
ического произведения, которое не входит 
в школьную программу по литературе. 

Победитель муниципального этапа 
Булыкина Елена (11 «А» класс) стала ла-
уреатом конкурса! Поздравляем с отлич-
ным результатом!!!

Школа № 2 г. Сим

В России установлены «Дни 
призывника».

18 апреля в школе был проведён 
рейд на наличие школьной формы. 

3 – 4 апреля в Челябинске в Цен-
тральной городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина состоялся областной 
этап конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

Часто ли на урок музыки при-
ходят настоящие композиторы? Не 
знаем, как у вас, а у нас в школе се-
годня на уроке во 2 «Б» классе по-
бывал Олег Николаевич Киселёв. 
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ПРОБА ПЕРАГОД ТЕАТРА 

С  февраля этого 
года театр ку-
кол «Вертеп» 

носит звание «Образцо-
вый детский коллектив 
Челябинской области».

Ангелина Глушкова

Театр кукол «Вертеп» 
существует в Детско-юно-
шеском центре г. Аши очень 
давно, более 30 лет. Он был 
основан  ещё  в  1986  году в 
Доме пионеров и назывался 
«Буратино», позднее был пе-
реименован в «Пиноккио», 
а с 2000 года называется 
«Вертеп» в честь механи-
ческой заводной игрушки. 
Создала это объединение 
Шляпенкова Елена Викто-
ровна, которая   руководит 
им и сегодня. Несколько со-
тен девчонок и мальчишек 
оживляли  большой  куколь-
ный  мир. 

За свою историю юные 
артисты поставили более ста 
кукольных спектаклей. Среди 
них любимые всеми русские 
народные сказки  и произ-
ведения современных дет-

То ли люди, то ли куклы…

атральную деятельность были 
награждены поездкой в меж-
дународный детский центр 
«Артек».  

2019 год стал знамена-
тельным для театра кукол 
«Вертеп», за высокий худо-
жественный уровень и ис-
полнительское мастерство, 
активную работу по художе-
ственному воспитанию детей 
и молодёжи 6 февраля объ-
единению присвоено звание 
«Образцовый детский кол-
лектив Челябинской области» 
на 2019-2023 годы.

Однажды первоклассница Оля вы-
шла из школы и увидела свою подруж-
ку Настю. Она догнала её и пригласила 
к себе в гости. Девочки шли по мокрому 
асфальту, весело перепрыгивая через 
лужи. Настроение было хорошее, све-
тило солнце, бежали ручейки. Когда они 
пришли к Оле домой, забросили рюкзаки 
и сели пить чай. Они долго болтали о том, 
о сём. Потом играли в мячик. Когда же, 
наконец, Настя собралась уходить, Оля 
вдруг сказала: 

– Я тебе сейчас такую штуку покажу! 
Девочки зашли в родительскую ком-

нату, Оля открыла мамин комод и доста-
ла спичечный коробок. 

– Слабо зажечь?! 
Настя отпрянула от неожиданности. 

Родители не разрешали ей трогать спич-
ки. Она отрицательно замотала головой. 

– А мне не слабо, - сказала гордо 
Настя. 

Она открыла коробок и чиркнула 
спичкой. Настя улыбалась. Оля расте-
рянно смотрела на спичку в её руке. Вот 
огонь подобрался к пальцам подруги 
и та, завизжав, бросила спичку на пол. 
Спичка упала на пушистый прикроват-
ный коврик, который мама привезла из 
Турции. Коврик моментально вспыхнул. 
Девочки побежали на кухню, набрали в 
кастрюлю воды и, вернувшись, вылили ее 
на еще полыхавший коврик. И тут Настя 
зарыдала. 

Девочкам, конечно, сильно влетело 
от родителей, но зато этот случай стал 
хорошим уроком.

ских писателей. Постановки 
неоднократно становились 
победителями и призёрами 
многочисленных конкурсов 
театрального мастерства. 

Ребята, приходя в теа-
тральный коллектив, не толь-
ко разучивают роли, но и при-
нимают участие в подготовке 
постановки: создают кукол, 
реквизит, афиши, программки, 
буклеты. 

В прошлом году  две вос-
питанницы объединения, Та-
тьяна Афонина и Анастасия 
Горбатовская, за активную те-

Спички детям - 
не игрушка
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