
Ри
су

но
к 

Ви
кт

ор
ии

 М
ур

ав
ьё

во
й

Директор 
ЧОУНБ 

рассказывает
о профессии 

библиотекаря 
на 3 странице.

О нашем 
проекте,

 
в Казахстане 

Зачем же
ходить в 
школу на

каникулах
поймёте на 6 

странице.

сказку о 

твёрдого 
знака.

Второй номер газеты 
посвящён летним ка-
никулам. Помню, как 
ещё в середине мая в 
группе «Школьного 
кругозора» был про-
ведён опрос: «Чем Вы 
будете заниматься на 
каникулах?» Самым 
популярным ответом 
был вариант ― путе-

шествовать. Поэтому 
неудивительно, что в 
этом номере два мате-
риала в рубрике «Пу-
тешествия»! Кстати, 
о группе. Попасть на 
неё можно по QR-коду, 
что размещён в левом 
нижнем углу на послед-
ней странице. В группе 
публикуются опросы, 

интересные  истории, 
школьные новости, ста-
тьи, заметки, фото- и 
видеоматериалы. Всту-
пайте в группу, не по-
жалеете! 

Все, кому нравится 
выражать свои мысли 
на бумаге, рисовать и 
фотографировать! Мы 
приглащаем вас делать 

школьную газету. Пиши-
те нам в сообщения груп-
пы ВКонтакте или на по-
чту pressa154@mail.ru.

  Следующий номер, 
посвящённый пер-
вой четверти, выйдет 
на осенних каникулах. 
Приятного Вам чтения! 

Главный редактор,
Артём Удовицкий

На 7 странице
читайте

побывавшем

читайте на 4 
и 5 страницах.

приключениях



Свою первую сказку 
Людмила Комисарова 
сочинила в 10 лет. Поз-
же начала писать стихи. 
По её словам, тогда ей 
очень нравился маль-
чик. Сначала она чи-
тала любовные стихи 
в группах, а потом ре-
шила: «Почему бы мне 
самой не начать пи-
сать стихи?» Так Люда 
решила написать своё 
стихотворение. Друзья 
поддержали и сказали, 
что получилось неплохо.

В начале творчества 
Люда писала для того, 
чтобы выплеснуть эмо-
ции, избавиться от них. 
Сейчас пишет для удо-
вольствия. «Не стара-
юсь писать только для 
себя. Думаю, как чита-
тели воспримут про-
изведения, как увидят 

героев, стараюсь обы-
грать так, чтобы было 
интересно», ― расска-
зывает Людмила. Она 
признаётся, что у неё 
есть две литературные 
мечты: опубликовать 
книгу и сборник стихов.

― Много ли ты зна-
ешь сверстников, кото-
рые пишут стихи?

― Среди моих свер-
стников мало поэтов. 
В основном, это люди, 
которые старше меня, 
с которыми я общаюсь 
в соцсетях. Они могут 
дать оценку моим про-
изведениям. В вузе на 
моём факультете нет ни 
одного пишущего чело-
века. Знаю и неуверен-
ных сверстников, ко-
торые пишут стихи, но 
никому не показывают 
их, боятся оценок их 

творчества. Критика не 
должна бить по рукам, 
чтобы у автора отпа-
дало желание писать. 
Критика должна быть 
конструктивной. При 
грамотном анализе ав-
тор поймёт и исправит 
ошибки.

Начинающим поэ-
там и писателям Люда 

советует никогда не 
останавливаться на 
достигнутом, дово-
дить свои идеи до кон-
ца, слушать людей, ко-
торые могут многому 
научить. Людмила же-
лает авторам больше 
усидчивости и воспри-
имчивости к критике. 

Артём Удовицкий

Юная поэтесса Люда В гостях у писателя
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Сатка ― город контрастов
Наша область богата 

городами. Один из них ― 
Сатку ― я решил посе-
тить в выходной день.

Населённый пункт на 
этом месте был основан 
в 1758 году. Здесь жи-

вёт чуть больше сорока 
тысяч человек в двух 
частях города, разде-
лённого большим Кара-
гайским карьером. 

И вот мы уже свора-
чиваем с федеральной 

трассы М-5 и въезжа-
ем в Сатку. С первых 
минут пребывания 
здесь я вижу, что пе-
ред Домом Культуры 
Металлург свободно 
пасутся коровы, но это 
не мешает Сатке иметь 
такие улочки, шагая 
по которым создастся 
впечатление, что ты в 
мегаполисе! Рядом воз-
вышается Никольский 
собор. Самый краси-
вый вид на него откры-
вается с набережной. С 
неё же открывается вид 
на железнодорожную 
станцию. По улице 18-й 
годовщины Октября 
попадаешь в совершен-
но другую часть города. 

Преодолев лабиринт 
улиц, я увидел краси-
вое здание с колонна-
ми ― ДК Магнезит на 
Дворцовой площади, 
построенный в сере-
дине прошлого века. Я 
осматриваю его и вижу 
крутой склон с краси-
вым видом на улицу 
столетия комбината 
«Магнезит». 

Настало время поки-
дать Сатку, и я с кучей 
впечатлений сел в маши-
ну. «Интересные в этом 
городе контрасты ― ду-
мал я ― от пасущихся 
коров до современного 
оформления Пролетар-
ской улицы».

Иван ХабаровФото Ивана Хабарова

Фото Людмилы Комисаровой

Путешествия



Профессия —
библиотекарь

Об особенностях 
профессии библиотека-
ря рассказывает Ната-
лья Ивановна Диская - 
директор Челябинской 
областной универсаль-
ной научной библиоте-
ки, кандидат культуро-
логии.

― Актуальна ли се-
годня профессия би-
блиотекаря? Стоит ли 
выпускникам школы 
идти на неё учиться?

― Убеждена, что 
профессию библиоте-
каря рано отправлять 
в число устаревших. 
Напротив, сегодня она 
наполняется новым со-
держанием. В профес-
сиональных навыках и 
наборах компетенций 
библиотекаря сегодня 
происходят существен-
ные изменения. На 
это влияют внедрение 
RFID-технологий, про-
грамм библиотечной 
автоматизации, созда-
ние электронных ката-
логов и многое другое.

Поэтому выпускни-
кам школ я рекомен-

дую идти учиться на би-
блиотекаря. Тем более, 
что сегодня в наших 
учреждениях дефицит 
молодых сотрудников.

― Для чего сегодня 
нужно библиотечное 
образование и нужно 
ли оно?

― Часто люди не 
представляют себе, ка-
кая большая, совершен-
но невидимая для чита-
теля работа ежедневно 
идёт в стенах библио-
тек. Библиотекари изу-
чают книжный поток и 
выбирают из него и за-
казывают нужные изда-
ния, создают каталоги, 
теперь и в электронном 
виде, следят за сохран-
ностью библиотечных 
фондов и реставрируют 
повреждённые или вет-
хие издания, помещают 
самые ценные книги в 
специальные контейне-
ры, составляют библио-
графические указатели, 
аналитические обзоры 
изданий по актуаль-
ным темам, выполняют 
разнообразные справ-

ки по запросам читате-
лей, в том числе и тех, 
кто находится в совер-
шенно другой точке 
земного шара. Эти ра-
боты без специального 
библиотечного образо-
вания выполнить очень 
сложно.

― Библиотекарь се-
годня это кто: храни-
тель книг, массовик-за-
т е й н и к - у с т р ои т е л ь 
культурных книжных 
мероприятий или кто-
то ещё?

― Современная би-
блиотека ― это не 
только место, где мож-
но почитать, получить 
необходимую инфор-
мацию, но интересно 
и полезно провести 
свободное время, по-
общаться с интересны-
ми людьми, научиться 
чему-нибудь новому. 
Многие, наверное, по-
сещали ставшую попу-
лярной «Библионочь» 
и другие мероприятия 
в нашей библиотеке. А 
организуют разнообраз-
ные встречи, дискуссии, 
акции, выставки, пре-
зентации тоже библио-
текари. Одним словом, 
профессия библиотека-

ря становится всё более 
многогранной, инте-
ресной, и технологич-
ной. Я бы сказала, что 
это особая профессия.

― Грядущая цифро-
вая революция введёт 
электронный докумен-
тооборот во всех об-
ластях деятельности 
человека. Как Вы ду-
маете, что тогда будет 
с библиотеками? Они 
превратятся в музеи 
или их превратят в тор-
гово-развекательные  
центры?

― Ни то и ни другое. 
Библиотеки выполня-
ют важнейшую госу-
дарственную задачу  ―  
собирать, хранить и 
предлагать к использо-
ванию информацион-
ные ресурсы. Поэтому 
они всегда были и бу-
дут источником досто-
верных и проверенных 
знаний. У государства 
и общества потреб-
ность в этом никогда 
не исчезнет, поскольку 
именно достоверная 
информация являет-
ся главным условием 
успешного развития 
образования и науки.

Артём Удовицкий

Профориентация
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Фото Марины Черных

Фото Марины Черных



Конкурс для детей

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ Кем мне в жизни
стать?

На протяжении лета 
этого года в группе га-
зеты учащихся школы 
№154 города Челябин-
ска «Школьный кру-
гозор» проводились 
различные интересные 
опросы среди учеников 
нашей школы. Особо 
стоит отметить опросы, 
проводимые на очень 
интересную тему про-
фориентации. 

Для девяти- и один-
надцатиклассников вы-
бор будущей профес-
сии особенно актуален. 
Но думать об этом 
можно начинать гораз-
до раньше. Поэтому 

Профориентация
для выяснения общей 
картины происходяще-
го был задан вопрос: 
«Задумывались о буду-
щей профессии?» Ока-
залось, что семьдесят 
процентов опрошен-
ных уже знают своё ме-
сто в жизни, а вот трид-
цать процентов ещё не 
определились или не 
задумывались об этом. 
Кроме того был третий 
вариант «Куда мама 
скажет, туда и пойду». 
Но за него никто не 
проголосовал! Это зна-
чит, что у современных 
подростков есть своё 
мнение.
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Муниципальное уч-
реждение «Централи-
зованная библиотечная 
система» (г. Миасс) про-
водит конкурс по кни-
гам ученика нашей шко-
лы Артёма Удовицкого. 
Объявленные 5 номина-
ций дают широкий про-
стор для детского творчества. Участвовать могут и 
дети из других населённых пунктов. Все подроб-
ности в «Положении», которое можно открыть 
с помощью QR-кода и которое можно найти в 
группе газеты ВКонтакте. Присоединяйтесь!

Погружение в чтение
Редакция «Школьного кругозора» осуществля-

ет проект «Погружение в чтение». Чтобы дети 
больше читали, мы берём интервью у детских 
писателей, пишем детские рассказы и устраиваем 
конкурсы. Планов и идей у нас много!

На летних каникулах мы побывали в дет-
ских библиотеках городов Юрюзань, Усть-Ка-
тав, Катав-Ивановск, Златоуст и Миасс, где 
были проведены встречи с читателями. Юнкор 
Артём Удовицкий познакомил ребят с Нейтра-
лией. Была проведена викторина. Правильно 
ответившие на вопросы получали призы. По-
сле проведения интерактивной презентации 
«Школьного кругозора», дети задавали вопросы 
Артёму. В конце встреч все читатели получили 
в подарок фирменные нейтралинские сувени-
ры и стикеры, а вокруг Артёма образовывалась 
очередь желающих получить автограф. Большое 
спасибо пришедшим на встречи! 

Алексей Александров

Профессию подростки 
очень часто выбирают 
по самым различным 
критериям: размер 
зарплаты, бесплатное 
обучение по желае-
мой специальности, 
любовь к данному ре-
меслу. А ещё довольно 
часто родители сове-
туют какую-либо про-
фессию! В связи с этим 
второй по счёту опрос 
был направлен на вы-
явление приоритетов 

среди подрастающего 
поколения в выборе 
профессии. Был задан 
вопрос: «Какую про-
фессию ты выберешь?» 
Можно было выбрать 
несколько вариантов, 
что опрашиваемые и 
делали. Подводя ито-
ги этого опроса, надо 
сказать, что большая 
часть ребят выберут 
профессию по душе. 
Сорок процентов про-
голосовавших выберут 

Фото Алексея Александрова



Больше новостей из жизни школы №154 горо-
да Челябинска смотрите на сайте школы и по 
хэштегу ВКонтакте #новости154!

Мы попали на ТВ!
В конце июня проект учеников нашей школы 

«Погружение в чтение» побывал в Казахстане. 
В дождливый день в Кустанайской областной 
детско-юношеской библиотеке имени Ибрая Ал-
тынсарина Артёма Удовицкого тепло встретили 
библиотекари. Теперь благодаря проекту «По-
гружение в чтение», желающие познакомиться 
с жизнью своих российских сверстников казах-
станские дети могут читать «Пионерскую прав-
ду» и детский журнал «Колокольчик». А телека-
нал «Казахстан» поместил сюжет о мероприятии 
в свой вечерний итоговый выпуск новостей.
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Внимательный читатель
Ученик нашей школы и юнкор «Школьного 

кругозора» Алексей Александров победил в ак-
ции «Внимательный читатель-2019» и получил 
димплом от газеты «Пионерская правда».

Ремонт школы

В конце лета в нашей школе начался ремонт. Я 
прошёлся вокруг школы и увидел, что рабочие 
трудятся на благо нашей школы. Работа кипит: 
окна закрыты плёнкой чтобы на стёкла не попала 
краска, фасад окрашивается, параллельно трак-
тор снимает старый асфальт, на смену которому 
придёт новый. Также завезены новые бордюры. 
Рядом ходят ученики и ученицы, наблюдающие 
за ремонтом любимой школы. Приятно осозна-
вать, что в грядущем учебном году мы будем хо-
дить в школу с обновлённым фасадом. 

Ведущий рубрики Иван Хабаров

Фото Алексея Александрова

Профориентация ― 
актуальный вопрос не 
только для ребят после 
школы, но и во время 
летних каникул, пото-
му как многие трудолю-
бивые подростки уже 
нашли себе работу на 
это прекрасное время 
года! Сейчас помимо 
школьных отработок 
существуют специаль-
ные детские лагеря, в 
которых ребята зани-
маются озеленением 
дворов и улиц горо-
да. На таких практи-
ках желающие дети с 
большой пользой для 

себя и для населённого 
пункта проводят вре-
мя, получая за работу 
деньги! Третий опрос 
в группе «Школьно-
го кругозора» был на 
тему: «Пошли бы Вы 
в трудовой лагерь?» 
Более половины опро-
шенных не против 
летней работы! Чет-
верть ребят предпочли 
бы спокойно отдыхать 
летом. Только десять 
процентов проголосо-
вали за вариант «Уже 
хожу в такой лагерь».

Иван Хабаров
Инфографика автора

хорошо оплачиваемую 
профессию. А вот для 
одной пятой ребят не-
маловажно поступить 
на бюджет ― бесплатно 
выучится на профес-
сию. Стоит отметить 
и то, что за вариант 

«Которую посовету-
ют родители» никто 
не проголосовал. Это 
говорит о самостоя-
тельности и наличии 
своего собственного 
мнения у нынешних 
подростков.



Юрюзанский приют
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В школу летом?
В школе мы находим-

ся почти весь день. Мы 
учимся в Школе и не 

замечаем её. И лишь 
только летом, когда мы 
отдыхаем от Школы, а 

Школа отдыхает от нас, 
она предстаёт перед 
нами во всей красе. 

В нашей Школе нет 
евроремонта. Мы не 
поскальзываемся на 
блестящем кафельном 
полу. Бегаем на пере-
менах, не боясь задеть 
плазменные панели. 
Вместо навороченных 
турникетов и строгого 
секьюрити на входе нас 
внимательно рассма-
тривает бабушка-вах-
тёр. И в надёжность 
бабушки почему-то ве-
рится больше. Потому 

что для бабушки мы — 
внуки, которых надо 
беречь. А для секьюри-
ти мы — молекулы из 
броуновского движе-
ния, отвлекающие его 
внимание от серьёзно-
го разговора. 

И пусть местами фа-
сад не сияет свежей 
краской. Главное ведь 
не то, что снаружи. 
Главное — что внутри. 
Берегите нашу школу, 
ведь она такая, какой 
её делаем мы: учителя и 
учащиеся.

Удовицкий Артём

Путешествия

Наша школа

В Юрюзани живо-
писный ландшафт. В 
этом городе архитекту-
ра по-своему притяга-
тельна и разнообразна. 
По приезде в город мы 
направились к гости-
нице. Позавтракав, я 
выглянул из окна и об-
наружил, что напро-
тив нашей гостиницы 
располагается большой 
старый Храм Рожде-
ства Христова. Глядя на 
него из окна создаётся 
ощущение перемеще-
ния во времени. Храм, 
построенный в самом 
конце 19 века, сейчас 
нуждается в реставра-
ции. Но вместе с окру-
жающими его построй-
ками он сохраняет дух 
старого города и соот-
ветствующую тому вре-
мени архитектуру.

Где обычно в россий-
ских городах ставят 
памятники Ленину? На 
главной площади? В 

центре? Возле админи-
страции? В Юрюзани 
сочетание иное ― до-
вольно необычное, па-
мятник Ильичу распо-
лагается прямо рядом 
с Храмом. Создавалось 
впечатление, что про-
снувшийся Владимир 
Ильич с утра порань-
ше идёт в церковь. Пе-
ред входом в Храм, как 
и положено, он снял с 
головы свою фураж-
ку и держа её в левой 
руке правой вот-вот 
начнёт креститься. 
Находящиеся рядом 
памятники героям, по-
гибшим за Родину как 
бы примиряют Ленина 
с Церковью, напоми-
ная жителям о том, что 
есть одинаково святые 
вещи и для красных и для 
белых. И для верующих 
и для атеистов. Такое 
сочетание памятни-
ков объясняется тем, 
что на месте, где они 

находятся изначально 
был Храм Рождества 
Христова. После рево-
люции Храм был пре-
вращён в кинотеатр, а 
рядом, со временем, по-
ставили памятники.

В моих воспоминани-
ях останется багровый 
восход солнца, боль-
шой Дворец Культу-
ры, глядя на который 
можно подумать, что 
находишься в област-
ном центре, располага-

ющийся рядом памят-
ник воинам и символ 
сердечка-признания в 
любви к Юрюзани.

Артём Удовицкий

Фото Артёма Удовицкого

Фото Алексея Александрова
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Давным-давно су-
ществовало на плане-
те Земля государство 
Русскоязычинск. Было 
в этом государстве 33 
княжества и столько же 
правителей. Но самым 
главным князем-пра-
вителем был Алфави-
тий. А в городе Морфе-
минске жил морфемий 
Приставка. Были у него 
друзья, их звали Е, Ё, Ю, 
Я. Все они были очень 
дружными и часто об-
щались с Приставкой.

И вот однажды в го-
род прибыл Твёрдый 
Знак. Он пришёл из 
княжества Согласных: 
там все ему говорили, 
что он слишком твёр-
дый, чтобы занимать 
место у них в словах.

Расстроенный такими 
обвинениями, Твёрдый 
Знак ушёл в княжество 
Гласных с надеждой 
найти здесь своё место 
в словах. И долго бы 
бродил Твёрдый Знак 
по улицам Морфемин-
ска, если бы не встретил 
Приставку и его друзей. 
Когда Твёрдый Знак по-
встречал своих будущих 
приятелей, он сказал им:

— Здравствуйте, рус-
скоязычинцы добрые!

— Здравствуй, знак. 
Как тебя звать-то?

— Зовут меня Твёр-
дый Знак! Я прибыл из 
княжества Согласных! 
Оттуда меня выгнали 
за мою твёрдость! Яко-
бы я не нужен в словах…

— Кошмар! Как же 
так? В нашем государ-
стве каждая буква и 
морфема нужны! — воз-
мутились друзья. 

— Пойдём к нам! У нас 
есть место каждому!

И с тех пор стал Твёр-
дый Знак жить под 
одной крышей с При-
ставкой, Е, Ё, Ю, Я. Они 
подружились, вместе 
играли, помогали об-
разовываться словам. 
Друзья направили твёр-
дость Твёрдого Знака в 
правильное русло, так 
что Знак стал знамени-
тым, его твёрдость — 
востребованной.

И с тех пор Твёрдый 
Знак стал доволен сво-
ей жизнью. Его брат 
Мягкий Знак тоже пе-
реехал из княжества 
Согласных к Пристав-
ке, к буквам и своему 

брату. В Морфеминске 
приняли Мягкого Знака 
так же, как и его брата. 
Но однажды подума-
ли буквы и Приставка: 
«Надо бы найти место 
в словах и Мягкому 
Знаку. И определиться, 
кому должен принадле-
жать Твёрдый». Для ре-
шения вопроса позва-
ли они Твёрдый Знак к 
себе и сказали ему:

— Поскольку мы все 
сейчас уделяем много 
внимания тебе и твое-
му брату, то нам надо 
вас разделить.

— Делить? Как так? Я 
не хочу делиться!

— А надо. Кого из нас 
ты выбираешь?

— Не знаю! Мне надо 
подумать! Я не могу 
сразу же принимать от-
ветственное решение!

— Думай быстрее! 
Нам надо срочно при-
нять решение и напи-
сать письмо Алфави-
тию, чтобы он издал 
указ о твоём местона-
хождении. Решай.

Расстроился Твёрдый 
Знак, всю ночь не спал. 
Но надо было ему при-
нимать решение. Нау-

тро встал он — ничего 
не придумал. Как быть? 
Решил он: скажу, что 
думаю и сказал друзьям:

— Друзья! Я не хочу 
сам делиться и вас ссо-
рить. Я хочу быть всег-
да рядом с вами!

— Хорошо, мы так и 
напишем князю.

И вот написали При-
ставка и буквы письмо 
Алфавитию. Отправи-
ли его. До Алфавития 
дошло это письмо, и 
он без замедления на-
чал его читать и понял 
всех. Он издал указ: 
«Разделительный Твёр-
дый Знак отныне после 
Приставки будет сто-
ять только перед бук-
вами: Е, Ё, Ю, Я». Алфа-
витий не мог поставить 
в начало слов Твёрдый 
Знак, так как в нача-
ле слов должна стоять 
приставка. И с тех пор 
всегда, если после при-
ставки стоит Ъ, то по-
том идёт кто-нибудь из 
его друзей.

После указа Алфа-
вития большая значи-
мость Ъ в русском язы-
ке была закреплена.

Артём Удовицкий
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Твёрдый знак В гостях у сказки

Рисунок  Александры Петренко

Рисунок  Александры Петренко
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СМЕШИНКИ

Первый день осени встречает нас  Днём Зна-
ний! Продолжая тему учёбы, хочется отметить, 
что пятого числа ― всемирный день грамот-
ности. Всемирный день красоты ― 9 сентября. 
Неслучайно он празднуется осенью, в такое кра-
сивое время года. А тринадцатого числа ― день 
программиста. Достаточно много празднуется 
экологических праздников. Шестнадцатого сен-
тября ― международный день охраны озоново-
го слоя, 22 числа ― день без автомобиля. Двад-
цать первого сентября ― всемирный день мира. 
В конце сентября празднуется день туризма (27 
числа) и такие профессиональные праздники, 
как день машиностроителя 29 сентября и на сле-
дующий день после него ― день переводчика. 
Первого числа каждого месяца в группе газеты 
ВКонтакте будет выходить заметка о праздниках 
этого месяца. Предлагаю попробовать угадать 
три праздника сентября, изображённых на фото. 

Иван Хабаров

Праздники сентября
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На прошедших каникулах ученики так хорошо 
отдохнули, что, кажется, забыли элементарные 
вещи. На русском был диктант, и соседка по пар-
те Ксюша неожиданно спросила Никиту:

― А в какую сторону пишется запятая?
☺☺☺

На уроке литературы:
― Ребята, мы сегодня будем читать Льва Тол-

стого… ― говорила учительница, но Никита её 
перебил:

― А я читал этот рассказ!
― Молодец! Видно, кто летом не в компьютере 

сидел, а внеклассным чтением занимался…
― У меня просто Интернета целый месяц не 

было...
☺☺☺

На уроке английского учитель объясняет, слож-
ность предстоящей контрольной работы:

― В предыдущем классе три человека написа-
ли на тройки, все остальные на двойки, ― все-
лял страх Александр Иванович, но Николай его 
перебил:

― Так зачем вы у всех телефоны отобрали?
Артём Удовицкий

Больше забавных историй читайте в группе 
«Школьного кругозора» ВКонтакте по хештегу 
#смешинки154 (QR-код на группу ниже).Ф
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