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ЯЗЫК — НАШЕ БОГАТСТВО… «АРТЕК» С ТО4КИ ЗРЕНИЯ ЮНКОРОВ
Наша редакция второй год подряд выполняет на Международном 
медиафоруме «Артек» важную миссию — создает газету «ОстровА». 
В этот раз вышел необычный номер. Как он создавался и как при-
шлось работать ребятам, читайте на…

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска издается с марта 2007 года 

«Союз башкирской молодежи» — общественная организация, где 
стараются сохранить чистоту башкирского языка. Но не только это 
важно: танцы, национальные игры, обычаи и многое другое требуют 
бережного к себе отношения, иначе забудутся.

«ТРОЕ СУТОК ШАГАТЬ…» КНИГИ? НА УТИЛИЗАЦИЮ!
Сбор макулатуры — дело важное и нужное. В каждой школе идет 
соревнование между классами: кто больше принесет старой бумаги. 
Но! Часто случается так, что на утилизацию приносят книги авторов 
классической русской и зарубежной литературы.

О военных корреспондентах написано немало. Но в преддверии 
75-летней годовщины Великой Отечественной войны мы вновь 
вспоминаем о тех, кто под пулями собирал информацию и отправлял 
в газеты. Об этом читайте на…
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Юнкоры нашей газеты стали лицами 
VI Международного медиафорума «Артек»!
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Татьяна Николаевна Черкас

Помним, любим, гордимся!

ТЗР: Ксения Журавлева
Фото из открытых источников

Встреча с ветеранами подразделения «особого риска» состоялась 
25 сентября в гимназии № 48 Тракторозаводского района. Родина героев 
должна знать, если уж не в лицо, то хотя бы из материалов неравно-
душных к их подвигу людей. Могу предположить, что словосочетание 
«особого риска» уже подталкивает читателя к предположениям, вы-
зывает чувство интереса и недосказанности. Вот и у меня было мно-
жество догадок на этот счет. Что же это за подразделение-то такое?

Точка зрения

главного редактора

Смотришь на заснеженные ули-
цы Челябинска, а перед глазами 
ласковое Черное море и Аю-Даг, 
окутанный облаками. Мы в оче-
редной раз отпахали смену в МДЦ 
«Артек» с юнкорами из редакции. 
Отпахали, пожалуй, самое точное 
слово, которое передает всю ту 
деятельность, что выпала на нашу 
долю. Мы с ребятами были в от-
вете за создание не только самой 
газеты «ОстровА», но и за эффект 
дополненной реальности, кото-
рый в ней содержался. За 34 фото 
в 16-ти полосной газете, за 34 ви-
део, созданных на Медиафоруме 
или взятые из архива фильмо-
фонда киностудии «Артек». А еще 
съемки с квадракоптера, верстка 
в условиях, приближенных к бое-
вым, одновременная защита двух 
медиапроектов, а также участие 
во всех событиях, организованных 
на V Международном медиафору-
ме «Артек»!
Словом, не то что скучать, от-

дыхать было некогда. Но мы спра-
вились! Команда из 6 человек из 
«То4ки ЗРения» показала себя как 
слаженный механизм, который мо-
жет мобилизоваться в создавшихся 
условиях.

Приехав домой, снова мобили-
зация: у артековцев полно пропу-
щенных уроков, у остальных — го-
родской Чемпионат «МЕДИАТРЕК», 
в рамках которого проходит масса 
мероприятий. А нам еще и газету 
делать надо…

В каждом районе прошло пер-
вое мероприятие «Медиапрокач-
ка», где руководители школьных 
СМИ стали наставниками для ко-
манд-фабрикантов, ребят, что де-
лают первые шаги в журналистике. 
У меня их оказалось 4 — по две 
из нашего и Ленинского района. 
Как мы с ними сработаем, покажет 
время.
Вот так и живем, бежим впе-

ред, оглядываться назад просто нет 
времени. Вы хотите бежать вместе 
с нами? Присоединяйтесь! 

Черкас Татьяна Николаевна

29 августа 1949 на Семипалатинском 
полигоне произошло первое в СССР успеш-
ное испытание ядерного оружия. В честь 
70-летия этой значимой даты, части нашей 
общей истории, и состоялась встреча с ге-
роями, без которых в России не появилось 
бы мощнейшее оружие, необходимое не 
столько для войны, сколько для гаран-
тии безопасности любимой Родины и ее 
граждан. Служба этих людей долгие годы 
находилась под грифом секретности, об 
их тяжелой, опасной деятельности и при-
чине недугов не должны были знать даже 
врачи, не говоря уже о семье. Каждый из 
них был обязан дать подписку о сохра-
нении государственной тайны. И вот, по 
истечении многих лет, мы, наконец, имеем 
возможность узнать обо всем, что так долго 
и тщательно от нас утаивали. Ликвидация 
ядерных установок на военных объектах, 
их испытание, тестирование водородных 
ядерных двигателей, бомб — лишь неболь-
шая часть работы, проделанной нашими 
бесстрашными земляками. Они смотре-
ли в лицо смерти без мысли отступления. 
Необходимо пройти через территорию 

облучения? — проходили, понимая, что 
обернуться это может страшными послед-
ствиями. Многие из них скоропостижно 
уходили их жизни…

На встрече школьников с ветеранами 
так же присутствовали заместитель гла-
вы Тракторозаводского района по работе 

В семье единой

ТЗР: Марина Татаурова
Фото Кристины Булатовой

с общественными организациями — Вла-
димир Витальевич Козин и председатель 
отделения Комитета ветеранов-инвалидов 
подразделения особого риска — Сергей 
Владимирович Емелюшин, давший ответы 
на все волнующие ребят вопросы и более 
подробно осветивший подробности прово-
димых в те роковые годы испытаний.

Воздействие радиации, лучевая болезнь, 
многочисленные сбои и отклонения в ор-
ганизме — плата, которую им пришлось 
отдать в борьбе за наше безбедное суще-
ствование. 

Уже третий год подряд в Трактороза-
водском районе в преддверии этой даты 
проводится фестиваль «В семье единой». 
В рамках этого торжества каждая школа 
рассказывает об одной из национально-
стей, проживающей на территории Южного 
Урала, показывает культуру и быт пред-
ставляемых народов.

Перед началом фестиваля состоялся 
конкурс «Блюда национальной кухни», 

4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник 
призван объединить всех людей независимо от их вероисповедания 
и рода деятельности.

на котором жюри и гости праздника по 
достоинству оценили вкусовые качества 
и оформления национальных яств.

Мероприятие открыла и поздравила 
всех присутствующих с наступающим 
праздником глава Тракторозаводского 
района Галина Андреевна Гаврилова.

Далее делегации школ в течение де-
сяти минут представили зрителям и жюри 
свою презентацию, в содержании которой 

отразилась культура, история возникно-
вения, традиции и обычаи выбранный 
национальности. Ребята продемонстри-
ровали национальные костюмы, испол-
нили народные песни и танцы, показали 
мини-постановки.

С каждым годом «встреча народов» 
проходит все ярче, краше, маштабнее. 
Этот фестиваль действительно дает цен-
ные знания, объединяет и делает нас 
дружнее! 
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А вы когда-нибудь задумывались, с ка-
кими проблемами сталкиваются предста-
вители других национальностей, прожива-
ющие в среде русскоговорящего населе-
ния? — несложно догадаться, что основной 
проблемой является вымирание родной 
речи. Дело в том, что большая часть но-
сителей, скажем, башкирского языка дав-
ным-давно привыкли общаться на русском, 
не только в обществе, но и в кругу семьи. 

Язык — наше богатство, 
язык — наше наследие!
Учится в моей школе девочка — активистка — и это просто нечто! 

Хоть десять страниц напиши, все равно всего о ней не перескажешь. 
«За любой кипишь, но только без голодовки» — фраза, которая лучше 
всего описывает этого человека. Школьное мероприятие? — Кристина; 
бардовский фестиваль? — Кристина; творческие выступления, благо-
творительные акции, различные поездки? — Кристина уже тут как тут 
и готова паковать вещи. Всегда поражалась и искренне восхищалась 
такими людьми! Некоторое время назад на ее страницах в социальных 
сетях начали появляться какие-то странные три буквы: СБМ. Система 
безопасности мореплавания? Специальная бронированная машина? 
Непонятно, не так ли? Вот и мне не было понятно до тех пор, пока не 
посчастливилось побывать на одном из собраний этого самого СБМ. 
Дело в том, что Кристина — башкирка, а СБМ — региональная обще-
ственная организация «Союз башкирской ̆молодежи», в которую она 
попала вот уже год назад, причем чисто случайно. Вот так просто, 
оказывается, становятся активистами. Мотайте на ус!

ТЗР: Ксения Журавлева
Фото Дании Нигматуллиной

в Челябинске, на сегодняшний день в ней 
состоит более 70 человек! Председатель 
–Айсылу Раефовна Ситдикова. Цель СБМ — 
объединение инициатив активной молоде-
жи для сохранения национально-культур-
ных ценностей башкирского народа. Проще 
говоря, они делают башкирскую культуру 
модной и привлекательной в глазах моло-
дежи, используют популярные и актуаль-
ные тенденции, добавляя в них этнический 
компонент. В процессе работы органи-
зации выделилось восемь направлений  
деятельности, восемь отделов, у каждого 
из которых есть руководитель, коорди-
нирующий работу в этом направлении: 

Спортивный отдел — тренировки по фут-
болу и волейболу, туристические вылазки; 
благотворительность — поездки в детские 
дома; PR — распространение информации 
о мероприятиях СБМ74, анализ обществен-
ного мнения, взаимодействие с органами 
власти и СМИ; отдел дизайна — оформле-
ние сообществ в социальных сетях, созда-
ние афиш и фирменного стиля проектов, 
обучение дизайну; культурно-массовые 
мероприятия (КММ) — организация развле-
кательных мероприятий ; сохранение язы-

ка — организация курсов
башкирского языка, 
литературных вечеров;  
культурно-просветитель-
ские мероприятия — организация 
мастер-классов, обучающих курсов 
связанных с изучением культуры 
и традиций  башкирского народа; про-
свещение — организация семинаров на 
темы, актуальные в обществе (семейное 
бюджетирование, работа в социальных 
сетях, видеомонтаж).

Каким же образом активисты борются 
с национальной проблемой? Весьма ре-
шительно! Вот, к примеру, 17 сентября 
в Центре народного единства Тракторо-
заводского района прошел очередной от-
крытый урок башкирского языка, прове-
денный ребятами из СБМ. Я не башкирка,
но, должна признаться, мероприятие 
произвело на меня очень приятное впе-
чатление и, как ни странно, даже за-
интересовало. Программа вечера выда-
лась действительно очень колоритной:
началось все с приветственной речи пред-
седателя «Союза» Айсылу  Ситдиковой, 
в краткой форме рассказавшей всем но-
воприбывшим о деятельности организации, 
следом, микрофон перешел в руки Розалии 
Хафизовой — куратору  курсов башкир-
ского языка. Что интересно, по словам 
самой Розалии, она занимается языком 
всего лишь год и в этом году планирует 
продолжать свое обучение; 17 число — 
день памяти башкирской поэтессы Кати-
бы Киньябулатовой, ушедшей из жизни 
17 июня 2012 года. Башкирский народ пом-
нит и гордится выдающейся личностью, 
именно поэтому ребята из СБМ уделили 
особое внимание рассказу о жизни и твор-
честве любимой поэтессы. Следующий этап 
программы — экскурс по основам языка: 
алфавит, произношение букв. Изюминкой 
мероприятия стали творческие выступле-
ния активистов СБМ. Ох, и творческий же 
это народ, я вам скажу! А как поют! Боже, 
как же красиво звучит башкирская речь! 
Никогда раньше бы не подумала, что мне 
так понравятся песни именно на этом язы-
ке! Короче говоря, «пока» саундтрекам из 
американских сериалов, «привет» башкир-
ским исполнителям. «Мама, у меня новые 
кумиры!»…

Интересный факт: новшество в образо-
вательной программе курсов башкирского 
языка! С этого года у ребят из СБМ по-
явилось собственно пособие по изучению 
родного языка. Между прочим, авторская 
проектная работа самих активистов!

Вот такие насыщенные и теплые вече-
ра, оказывается, проходят в стенах ЦНЕ. 
В качестве завершения — небольшое 
интервью с активисткой СБМ Кристиной 
Черняевой:

— Кристина, расскажи, пожалуйста, 
как ты попала в СБМ?

— В СБМ я попала год назад. Меня 
пригласила подруга на «день открытых 
людей». Я отлично тогда провела вечер 
на этом мероприятии, и мне захотелось 

узнать поближе о СБМ. После «ДОЛа» 
я пришла на собрание. Так все и закру-
тилось. Я стала проявлять инициативу, 
помогать с проектами. И вот, уже год 
я «активист»!

— Разговариваешь ли ты на баш-
кирском? Хотела бы знать язык в со-
вершенстве?

— Если честно, разговариваю я плохо. 
Как правило, это односложные фразы. При 
этом отлично понимаю башкирскую речь, 
т. к. с детства слышала ее от родственников 
и мамы. Конечно, я бы хотела свободно 
разговаривать на родном языке, поэтому, 
не смотря на всю загруженность, стараюсь 
работать в этом направлении.

— Насколько мне известно, ты ин-
тересуешься языками. Знаешь ли ты, 
кем хочешь быть в будущем?

— Начиная с восьмого класса, я начала 
активно изучать английский язык. Связа-
но это было со сменой учителя в школе 
(Татьяна Александровна Егорова, спаси-
бо вам). Именно в этот период я очень 
сильно увлеклась английским, но тогда 
мои навыки в нем были минимальны. Все 
свелось воедино, и я решила связать свое 
будущее с языками. Записалась в школу 
по изучению иностранных языков. За год 
очень хорошо освоила язык. В девятом 
решила сдавать ОГЭ по иностранному 
и в итоге сдала на 5. Для меня это был 
шок, но именно тогда я поняла, что все 
возможно, если стараться и делать это 
в удовольствие. В десятом классе меня 
очень заинтересовало ведение соцсетей, 
личной страницы в Инстаграм, а теперь 
еще и группы СБМ74. Все это заставило 
меня задуматься о карьере пиар-менед-
жера и поступлении на журфак. Сейчас 
я в одиннадцатом и снова буду сдавать 
английский (только уже в формате ЕГЭ). 
Поступить я хочу на факультет лингвисти-
ки и перевода в ЧелГУ, на профиль «Тео-
рия и практика межкультурной коммуни-
кации в сфере делового корпоративного 
общения (PR)». Мне кажется, это золотая 
середина для меня. Так как тут сплета-
ются лингвистика и сфера общественных 
коммуникаций. 

Молодое поколение, с детства слышащее 
башкирскую речь, понимает ее, но языко-
вой барьер и скудный словарный запас не 
позволяют свободно говорить на родном 
языке. Кроме того, существуют семьи и во-
все не знающие башкирского. Что же мы 
получаем в итоге? — правильно, угрозу 
исчезновения языка в целом!

Ребята из СБМ74 уже не первый год 
дают отпор этой волнующей многих про-
блеме. Немного подробнее об этой орга-
низации: основана она 14 марта 2006 года 
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Учебный год начался с мечты!
Однажды моя прабабушка сказала, что у нее с детства была мечта – 

поездка в «Артек». В то время каждый пионер хотел оказаться в этом 
лагере, но брали только самых активных, целеустремленных, а также 
тех, кто учился только на «отлично». Моя прабабушка была в их числе, 
но в «Артек» поехать не получилось. После того как она поделилась 
со мной кусочком своего детства, я поняла, что мечта «советского 
ребенка» стала и моей тоже, и я во что бы то ни стало осуществлю ее! 

Приняв участие в конкурсе от Лиги 
юных журналистов и Юнпресс, я выиграла 
путевку. Путевку в мечту! На тот момент 
я не могла поверить в происходящее. Мне 
казалось, что это сон и что вот-вот я про-
снусь… Но нет, это была реальность! Спу-
стя несколько месяцев сборов я оказалась 
в том самом заветном месте, в котором 
мечтает побывать каждый ребенок. Я при-
ехала в «Артек»!

Атмосфера, царящая в лагере, наве-
вает самые теплые чувства. На 21 день 
ребята из отряда и вожатые стали моей 
семьей. Я осознала, что каждый из них 
уникален по-своему. «Артек» — то место, 
где собрались самые одаренные дети со 
всех уголков нашей необъятной страны. 
Ты знакомишься с каждым из них, позна-

ешь их традиции, обмениваешься опытом 
и знаниями. За 21 день я обрела насто-
ящих друзей, которые останутся в моем 
сердце навсегда. Несмотря на то, что мы 
все живем в разных городах России, мы 
продолжаем общаться. И это не может 
не радовать!

«Артек» — безумно красивое место. 
Разнообразие флоры очень велико. Про-
сыпаясь рано утром, открывая шторы, 
ты видишь завораживающую красотой 
гору Аю-Даг и лазурное море.

У меня была цель — побывать на вер-
шине Аю-Дага. Несмотря на усталость, 
жару, мы сделали это. Ощущения были 
просто незабываемыми. На вершине нас 
посвятили в Артековцы, мы сделали па-
мятные фотографии, которые останутся 
у каждого в альбоме на всю жизнь.
Также большое впечатление про-

извел на меня Медиафорум «Артек», 
проходивший в лагере. Это был шанс 

для меня как начинающего журнали-
ста «прокачать» свои знания и уме-
ния, попрактиковаться в различных 
жанрах  письма ,  а  также  познако-
миться с профессионалами в области 
журналистики. Я горжусь тем, что 
побывала на таком мероприятии, что 
была частью такой большой команды, 
команды журналистов!

Для меня «Артек» — это «начало» 
и «конец» моего детства. Раньше я не 

ездила в лагеря, и именно поэтому, на-
ходясь в «Артеке» в 17 лет, я понимала, 
что надо ценить каждую минуту, про-
веденную там, чтобы потом вспоминать 
это счастливое время с улыбкой на лице. 
Эта поездка останется в моей памяти на-
всегда. Я горжусь тем, что осуществила 
мечту прабабушки, съездив в «Артек», 
и в будущем расскажу о ней своим детям 
и внукам. Ведь «Артековец сегодня — 
Артековец всегда!» ТЗР: Елизавета Третьякова

Фото из архива поездки

«Уголки России» — медиапроект моего успеха
Сижу я как-то в просторной и светлой комнате и думаю, как все 

быстро пролетело, даже глазом моргнуть не успел. Здесь, в игровой, 
обычно собирался наш шумный, дружный и многочисленный отряд. 
А теперь рядом со мной лежат вещи, сложенные в чемодан.

Делаю глубокий вздох и с тоской огля-
дываю комнату, пытаясь не упустить ни 
одной детали. Каждый уголок этого пре-
красного места отдается в моей душе 
приятными воспоминаниями. «Здесь мы 
работали по ночам, здесь впервые по-
знакомились с отрядом, здесь ставили 
наши незабываемые танцы, здесь пели 
песни, здесь смотрели кино и здесь же 
провожали первых ребят». Жалко, ко-
нечно, отсюда уезжать. Столько теплых 
воспоминаний связанно с этим прекрас-
ным местом…

– Вот интересно, — прохаживаясь по 
комнате, рассуждаю я,  — «Артек» на-
зывается страной детства, хотя для нас, 
то есть для журналистов, он не казался 
таким детским: мы работали здесь на-
равне со взрослыми. Тут, конечно, можно 
было забыть про свои основные школьные 
дела, слава Богу, в «Артеке» не задают 
домашнего задания. Но факт остается 
фактом — мы проделали огромную работу.

Напомню нашему читателю, что в «Ар-
тек» на Медиафорум я приехал для того, 
чтобы реализовать свой проект, и на про-
тяжении всей смены работал над ним вме-
сте с командой профессионалов.

ТЗР: Никита Терский
Фото из архива поездки

Это было настоящим испытанием для 
нас. Во время 11 смены мы продвигали 
наш проект под названием «Уголки Рос-
сии» — это была группа в «ВКонтакте».

В начале нашей работы мы провели 
опрос у артековцев и узнали, какое место 
нашей планеты они хотят посетить. Ока-
зывается, большинство ребят не бывали 
на Байкале, туда мечтает съездить около 
30%, ну а остальные говорили про за-
рубежье и заграничные курорты. Честно 
сказать, я был удивлен такими ответами, 
почему-то думал, что абсолютно все хотят 
посмотреть на другие страны и уехать на 
отдых подальше от России. Кстати, во 
время проведения этого опроса к нам 
в команду добавилось еще парочка ребят, 
с которыми мы продолжили работу.

С нашей новоиспеченной командой 
мы начали наполнять группу контентом. 
Как оказалось, сделать это не так-то про-
сто. Нужно подойти к каждому знакомому, 
рассказать про свой проект, попросить 
его написать небольшой материал про 
любимое место в России, сказать, к ка-
кому числу это нужно сделать, потом по-
дойти после дедлайна и напомнить про 
его обещание, после этого ты получаешь 
материал себе на почту, но без фото-
графий, просишь прислать их, и только 
тогда готовишь публикацию. Вот такую 
комбинацию нужно реализовать много 

раз, чтобы группа была более-ме-
нее наполнена. Хочется сказать, что 
за время нашей работы в «Артеке» 
мы выпустили ни много ни мало 50 
материалов. Конечно, это все благо-
даря нашей команде, без которой 
я бы практически ничего не сделал. 
Еще в середине Медиафорума мы 
создали короткую видеоэкскурсию 
по лагерю «Морской», где рассказали 
о его основных местах. Она набрала 
много просмотров и сильно помогла 
нам в продвижении группы. Вообще 
мы всячески старались популяризи-
ровать наш проект, например, ор-
ганизовали викторину наподобие 
передачи «Что? Где? Когда?», и наши 
старания не оказались напрасны: мы 
смогли увеличить количество под-
писчиков в два раза.

Ну это, конечно, все хвастовство. 
По факту мы просто выполняли 
свои обязанности, да и выполнять 
их было очень интересно и весело. 
Уже теперь, сидя дома, в Челябин-
ске, вспоминаешь эти моменты, когда 
до мероприятия остается несколько 
минут, а вы с командой проверяете, 
все ли готово, и оказывается, что нет. Все 
начинают суетиться, искать пути решения 
проблемы, а для тебя в эти секунды мир 
словно останавливается. Смотришь на 
ребят, как они дружно и слаженно рабо-
тают, словно часы, и на лице появляется 
улыбка. В такие моменты начинаешь осоз-
навать, что проект — это нечто большее, 
проект — это то, что сплачивает ребят 
и делает их одной семьей. И пусть сегод-

ня у нас что-то не получается, но ведь 
это всего лишь начало, начало чего-то 
большого и грандиозного. Мы приехали 
в «Артек» ради того, чтобы получить бес-
ценный опыт, и мы его получили, теперь 
осталось дело за малым. В этот 21 день 
мы смогли и успешно поработать и славно 
отдохнуть, поэтому лично для меня «Ар-
тек» считается не только страной детства, 
но и страной успеха. 
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Зарядное устройство под названием «Артек»
С чем у вас ассоциируется словосочетание «детский лагерь»? 

Я думаю, у многих с летом, каникулами, отдыхом и морем развлече-
ний. Кажется, это тот мир, где нет ни забот, ни работы, — сплошное 
удовольствие. Нас самом деле это что-то большее…

Для начала хочу сказать, что в «Артек» 
впервые поехала в прошлом году и это пер-
вый лагерь, в котором я побывала. До этого 
лишь в общем виде представляла, что такое 
лагерная жизнь. Помню, сидим как-то с ма-
мой, смотрим фотографии в альбоме, и мое 
внимание привлекает снимок, на котором 
много ребят. Спрашиваю: «Мама, а это ты 
где? И что это за ребята с тобой?». Так 
я узнала, что моя мама каждое лето, пока 
училась в школе, ездила в детские лагеря 
за городом. Она рассказывала, как инте-
ресно ребята проводили там время: играли 
в игры, участвовали в конкурсах, танце-
вали на дискотеках, пели песни у костра. 
Во время одной из смен у моей мамы был 
день рождения, и когда вожатая спросила: 
«Что ты хочешь вкусненького?», мама от-
ветила: «Картошку с укропом!» (это было 
ее любимое блюдо на тот момент). Вожатая 
сходила на кухню в столовую и попросила 
специально для именинницы отварить одну 
порцию картошки с укропом. Счастью мамы 
не было предела. В одну из смен они всем 
отрядом ходили встречать рассвет. Пришли 
рано утром на холм, откуда открывался 
красивый вид, развели костер и укрывшись 
одеялами, пили чай с земляникой, которую 
сами собрали по пути в лесу. Было еще 
множество других рассказов, которые пере-
давали теплые воспоминания моей мамы 
и засели у меня в голове надолго.

ТЗР: Александра Петренко
Фото из архива поездки

Так поездка в лагерь стала моей 
мечтой, которая осуществилась уже два 
раза! Забавно, что в голове и мысли не 
было поехать в МДЦ «Артек». Я всего 
лишь хотела съездить в небольшой ла-
герь, пообщаться с ребятами и хорошо 
провести время, а в итоге сделала все 
то же самое, только в одном из лучших 
лагерей России!

Как я и сказала ранее, в «Артек» езди-
ла два раза. И это были две совершенно 
разные поездки. Первый раз все в новинку. 
Я не совсем понимала, где я, что я, чего 
от меня хотят. Меня волновало, почему 
мы не спим в сончас, почему у нас одно 
мероприятие за другим, когда мы уже от-
дохнем. Было тяжело привыкнуть к распо-
рядку дня и к тому, что 24/7 тебя окружают 
люди. Мне оказалось непросто социали-
зироваться за такой короткий промежуток 
времени. В этот раз было легче адапти-
роваться. В прошлом году, как и в этом, 
наша делегация занималась выпуском га-
зеты всего «Артека». Моей задачей было 
верстать. В первый раз мои познания как 
верстальщика оставляли желать лучше-
го, пришлось буквально за пару дней на-
учиться верстать. Мне было обидно, что из 
всех ребят я работала больше всех, из-за 
чего не посещала некоторые мероприятия 
и сильно уставала. Над газетой работала 
практически одна. Но, несмотря на все 
трудности и переживания, вернувшись до-
мой, я скучала по этому месту, по людям, 
что окружали меня и по той атмосфере, 
которая царит только в «Артеке».

А поехав во второй раз, я уже знала, 
чего ожидать: понимала, зачем еду туда

(работать), понимала, что не буду вы-
сыпаться, буду уставать, и да, у меня не 
будет сончаса. Было две цели: 1) плодот-
ворно и качественно поработать 2) про-
вести время настолько хорошо, насколько 
это возможно. И мне это удалось.

В этот раз я не боялась начинать об-
щение с людьми, которых вижу впервые, 
а наоборот, наслаждалась каждой минутой 
общения. И на удивление, люди не куса-
ются, когда к ним подходит незнакомая 
девочка (я) и не плюются, если эта же 
девочка вдруг задает им много вопросов.

Газета у нас была в этом году не 
обычная, а с дополненной реальностью. 
Каждый человек, держа в руках смарт-
фон, мог навести камеру на фотографию 
в газете и посмотреть видео, которое при-
креплено к этой картинке. Таким образом, 
в этом году работа над газетой была более 
масштабной, но, несмотря на это, она не 
висела на мне тяжким грузом. У каждого 
в нашей команде была своя определен-
ная задача и обязанности, с которой мы 
справлялись. Из нас сложилась дружная 
команда, где каждый играл важную роль.

Главным заблуждение является 
мысль, что «Артек» — место отдыха. 
Это не так. На самом деле, каждый 
день в лагере насыщенная программа, 
время расписано по минутам и времени 
на отдых нет совсем. Проблемой нашей 
смены было то, что программа лагеря пе-
ресекается с программой медиафорума. 
Мероприятия лагеря обязательны для 
всех, поэтому всю работу, связанную 
с медиафорумом (то, ради чего мы 
и приехали), приходится делать по 
ночам. Честно, придя ночью в кор-
пус, хочется просто лечь в кровать 

и уснуть. Сил нет абсолютно. Но, как гово-
рится, в «Артеке» не 24 часа, а 27. Плюс 
три ночных часа в нашем распоряжении 
для работы. Для сна только времени нет…

Кстати, забавный факт. Перед тем как 
начать работать, мы должны были сде-
лать вид, что спим, по комнатам ходил 
старший вожатый и проверял, чтобы все 
спали. Притворяться спящим, когда ты 
и так на ходу спишь, довольно тяжелое 
дело, я вам скажу. Поэтому было пару 
ночей, когда мы «просыпали» свое ра-
бочее ночное время.

Много раз слышала, что в «Артеке» 
особенные люди, совсем не такие, как 
ваши знакомые, друзья и одноклассники. 
Но на самом деле я поняла, что люди те 
же самые. Дело в месте, которое нас объ-
единило и помогло раскрыть эту «особен-
ность». Оно заряжает сильной энергией 
каждого. А нашей задачей остается по 
приезде домой не растерять ее. 

Для меня «Артек» — место, где собира-
ются классные ребята со всей России. Это 
среда, в которой ты можешь с легкостью 
обрести новых друзей и знакомых, ведь 
здесь все открыты для общения. И в то 
же время «Артек» — место, где ты раз-
виваешься.

Работая над газетой «ОстровА», уча-
ствуя в создании сюжета для телепрограм-
мы «Объектива Артека», посещая мастер-
классы, я учился и практиковался, получал 
знания и новый опыт. 

В середине смены наш отряд попро-
сили подготовить сюжет для «Объектива 
Артека». Собралась команда из трех че-
ловек, как обычно при создании видео, — 
корреспондент, оператор и монтажер. Ка-
мера заряжена, текст придуман — берем 
петличку, штатив, и вместе с вожатой 
отправляемся на съемку.

Место, где развиваешься
«Всем-всем морской привет!», — без этого приветствия не проходит 

ни один день артековца. Ведь с друзьями надо здороваться, а с това-
рищами из других лагерей — тем более.

И вот уже отсняты стенд-ап и три 
интервью. Кажется, остается только 
смонтировать, а еще целый день впе-
реди. Но все не так просто. «Звук не за-
писался» — сообщает вожатая. Именно 
в таких ситуациях, когда остается день 
до сдачи сюжета, а мероприятие уже 
прошло, когда переснять просто так не 
удастся, а сюжет сдавать нужно, и полу-
чаешь ценный опыт.

И, конечно, учился новому я во время 
работы с газетой «Артека». Моей целью 
было «дополнить» «ОстровА» — прикре-
пить видео к каждой фотографии. Учи-
тывая, что в газете всего было тридцать 
четыре изображения, работа предстояла 
непростая. Но зато как приятно потом 
держать в руках и показывать другим от-
рядам на мастер-классах «первую газету 
«Артека» с дополненной реальностью». 
И знать, что именно я приложил к этому 
руку.

С 23 сентября по 14 октября «Артек» 
принял 280 победителей конкурса Лиги 
юных журналистов на базе «Морского». 
В остальных лагерях образовались корре-
спондентские пункты, отвечающие за ос-
вещение своих событий. Всего на форуме 
собрались ребята из 73 субъектов России, 
а также из 6 иностранных государств.

«Лига юных журналистов» в течение 
всего года работает с молодыми лидерами 
общественного мнения, поддерживая их на-
чинания. Самые талантливые и активные из 
них собираются на Медиафоруме. Меропри-
ятие уникально тем, что организует диа-
лог и сотрудничество профессионалов из 
сферы медиа и начинающих журналистов.

Как мы покоряли 
медиапространство
Несколько сотен часов монтажа, 3000 фотографий в сообществе, 

10+ пресс-конференций и «сходящий с ума» от перегруза Wi-Fi — все 
это юбилейный V Международный медиафорум «Артек». У юнкоров 
21 день на то, чтобы воплотить свои журналистские идеи в реальность.

На форуме есть специальная номи-
нация — «Медиалицо». Я даже не подо-
зревала о ее существовании. Закрытие, 
стою на сцене, подходим к завершению, 
справа Президент Лиги юных журнали-
стов Павел Кудрявцев: «А теперь пере-
ходим к главной номинации,  — открыв 
конверт, смеется,  — это участник из 
Челябинска…». В зале крики! И тут мое 
имя. Что же это значит? Вся рекламная 
продукция следующего форума будет 
с моим лицом и лицами ребят из нашей 
редакции. Какой вывод? Принимайте 
участие во всем, что вам интересно, не 
ждите отдачи. Вам обязательно это оку-
пится в том или ином размере. Увидим-
ся на VI Международном медиафоруме 
«Артек»! 

ТЗР: Юрий Уфимцев

ТЗР: Анастасия Щербатова
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Например, Петр Александрович Лидов — 
военный корреспондент газеты «Правда». 
Именно он рассказал всей стране о подвиге 
Зои Космодемьянской. Журналист побывал 
в Можайске, где местные жители расска-
зали ему о героических поступках Тани 
(так она себя называла), за которые на-
цисты казнили ее. Она перерезала провода 
телефона захватчиком и сожгла конюш-
ню, а на следующее утро была схвачена. 

«Трое суток шагать, трое суток не спать 
ради нескольких строчек в газете…»
Близится юбилей — 75 лет со дня Великой Победы. Это день, когда 

мы отдаем дань памяти героям, пожертвовавших собой во имя Роди-
ны, за мирное небо над нашими головами. Но с каждым годом героев 
становится меньше, а с ними — и информации о войне. Но на самом 
деле, большая часть сведений сохранена в виде документов. Мало 
кто задумывался, откуда мы столько знаем о том, что происходило 
в те времена. Наши герои — военные журналисты! Именно они, сидя 
в окопах, выезжая не передовую, под дождем пуль фотографировали, 
узнавали и писали обо всем прямо с места событий… Многие из них 
тоже погибли прямо на фронте, но их души продолжают жить в за-
метках и статьях, что мы сейчас можем прочесть…

Лапин, Хацревин
Журналистская застольная
На мотив «Раскинулось море…»

«Погиб журналист в многодневном 
бою
От Буга в пути к Приднепровью,
Послал перед смертью в газету свою
Статью, обагренную кровью.

Редактор суровый статью прочитал,
И вызвал сотрудницу Зину,
Подумал, за ухом пером почесал,
И вымолвил мрачно: «В корзину».

ТЗР: Анастасия Танчук
Фото из открытых источников

Петр Александрович Лидов

Жителей села заставили наблюдать за ее 
убийством. «Это счастье — умереть за свой 
народ!» — последние слова перед смертью. 
Корреспондент также нашел фотографии 
и написал три очерка в газету: «Таня», 
«Кто была Таня?» и «Пять немецких фото-
графий». Если бы Петр Лидов не написал 
о Зое, мы бы вряд ли когда-нибудь узнали 
о ее подвиге!

Константин Михайлович Симонов — Ге-
рой Социалистического Труда. Он является 
военным корреспондентом, поэтом, чьи 
произведения трогают за душу. Константин 
Михайлович — автор стихотворения «Жди 
меня, и я вернусь». Его еще называют гим-
ном любви. К стиху даже написали музыку, 
и так получилась песня. Она была популяр-
на в то время: ее пели как на фронте, так 
и в мирное время. Но произведение доволь-
но известно и в наше время. Спустя столько 
лет эти слова живут! Они передаются из уст 
в уста. Стихотворение учат, рассказывают, 
поют, и так оно путешествует сквозь года…

Наутро уборщицы вымыли пол,
Чернильные пятна замыли,
А очерк его на растопку пошел,
И все журналиста забыли.

И только лишь старый седой метран-
паж

Печально и тихо заметил: 
Я помню, остер был его карандаш,
И честно он смерть свою встретил.

А жизнь по дорогам проторенным шла,
Как будто ни в чем не бывало,
И новый товарищ поехал туда,
Где вьюга войны бушевала».

Это произведение тоже было попу-
лярно в свое время, его пели во многих 
редакциях.
Четверостишия терзают мою душу… 

Я не могу передать всех эмоций, что ис-
пытываю при его прочтении. Одновре-

Константин Михайлович Симонов

менно играет множество красок чувств: 
тоска, ненависть, сострадание, отчаяние, 
уныние… Может, это и чувствовали люди 
во время войны?.. Но в то же время су-
ществует и лучик упования на светлое… 
Надежда никогда не умрет!

«Правде жизни верные во всем,
Этой правды негасимый свет
От своих блокнотов донесем
До потомков через толщу лет».

Это слова из «Песни журналистов» по-
эта Александра Ильича Левикова. И это 
произведение довольно известно. Автор 
текста получил Почетный знак Союза жур-
налистов России «Честь. Достоинство. Про-
фессионализм».

Хоть эти слова и были написаны в после-
военное время (1962 г.), но они хорошо пере-
дают атмосферу, чувства, что испытывали 
военные корреспонденты. Думаю, эти строки 
могли бы вселить больше надежды в сердца 
журналистов войны! Как тех, кого я описала 
выше, так и тех, о ком я не написала.

И это только самая малая часть всех 
журналистов-героев. Я не рассказала еще 
о многих известных корреспондентах, 
а ведь есть еще и военные журналисты, 
о которых нам почти ничего не известно!

Газеты с их статьями скидывали с са-
молетов, чтобы люди были в курсе всех 
событий даже в такие тяжелые времена… 
И это играло немаловажную роль в Вели-
кой Победе! Видя новости о небольших 
подвигах и о больших прорывах на фронте, 
вдохновлялись как мирные жители, так 
и солдаты.

И это заставляет задуматься. Появляет-
ся осознание, как важна публицистика. Она 
дает людям информацию, рассказывает 
о том, что происходит в мире. Журнали-
сты достойны уважения. И в наше время 
они рискуют своими жизнями, отправляясь 
в самые опасные места планеты, чтобы 
сделать очередной выпуск новостей и рас-
сказать всему миру, что же происходит на 
том краю света.

Корреспонденты — настоящие герои. 
Если бы не они, мы бы не могли узнавать 
о том, что происходит в нашем городе, 
в нашей стране, в нашем мире! 

Захар Хацревин и Борис Лапин 
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Жизнь — не водица, 
хандрить не годиться

У многих людей осень — это вечная 
хандра, усталость и депрессия. Настро-
ение обычно такое, будто вас снимают 
в черно-белой сцене под грустную музыку.

Я решила узнать: как можно избавить-
ся от этого состояния и превратить осень 
серую в осень, наполненную красками 
и теплыми разговорами о вечном. Для 
этого я обратилась за советом в два ис-
точника: Психолог и Интернет.

Психолог мне дал несколько напут-
ствий для ребят, которые хотят избежать 
осенней депрессии:

— Здоровый сон — 8 часов; Ежеднев-
ные прогулки в дневное время суток (ми-
нимум 30 минут);5 минутная зарядка, каж-
дый день — повысит уровень эндорфинов 
в вашем теле; Избегать негативных ново-
стей; Это для предупреждения депрессии. 

Что вы думаете про осень? Осенью тебе либо долго весело, либо 
грустно, либо уютно. Или может когда все это вместе? Не знаю точ-
но, что такое осень для вас, но для меня это теплый чай и желтое 
настроение.

Когда она определена специалистом, там 
уже подбирается индивидуальная про-
грамма работы с клиентом. К тому спи-
ску не плохо добавить индивидуальные 
встречи с психологом.

Помимо психолога, мне советами помог 
сайт телеканала Домашний, вот что там 
говорят, вкратце:

1. Больше света (Одна из основных 
причин осенней депрессии — недостаток 
ярких красок в природе, а также солнца 
и света).

2. Больше вкусной еды и продук-
тов-антидепрессантов (Среди них — 
индейка, бананы, цельнозерновой хлеб 
и кисломолочные продукты).

3. Меньше «депрессивной» пищи 
(Откажитесь от фастфуда, продуктов-free 
и полуфабрикатов, ешьте меньше жаре-
ного).

4. Избегайте лекарств (Будьте осто-
рожны с антидепрессантами и, тем более, 
не «прописывайте» их себе сами).

5. Отдыхайте и расслабляйтесь 
(Если становится совсем невмоготу — сде-
лайте так, чтобы в вашей жизни появилось 
немного лета).

6. Купите себе новую сумку (И дело 
тут не только в волшебной силе шопинг-
терапии, с которой знакома практически 
каждая женщина, но и ощущение «тяже-
сти» на душе, поэтому стоит выложить все 
лишнее и взять сумку поменьше).

Могу добавить от себя, что осен-
нюю хандру можно разбавить прогулка-
ми с друзьями, просмотрами любимых 
фильмов и сериалов, а также мне в этом 
безумно помогает прослушивание под-
вижной музыки с самого утра — заряжает 
позитивными эмоциями на весь день! Если 
вдруг вы попали под прицел депрессии 
не переставайте бороться и следуйте вы-
шеперечисленным советам: может что-то 
из этого сделает вашу жизнь лучше не 
только на один сезон. В случае поражения 
следует, конечно же, обратиться к специ-
алистам. 

ТЗР: Анастасия Кузнецова
Рисунок: Анастасия Танчук

Я была в шоке. Пришла помочь членам 
школьного актива взвесить макулатуру 
и обнаружила такую картину: на полу, 
в разных углах кабинета, под стопками 
выцветших газет и картона лежали книги! 
Я подняла томик Маяковского. Перелиста-
ла. Я рисую, поэтому моё внимание при-
влекли иллюстрации — они были чудесные, 
дизайн и цвета просто превосходные… Из-
дание в хорошем состоянии! Не понимаю, 
зачем его сдавать на макулатуру?
Также мы нашли книгу рецептов 

2010 года с отличными фотографиями, 
стильным оформлением и интересными 
блюдами.

«Наковальня времени», фантастика 
80–90-х годов с отличной иллюстрацией 
на обложке и захватывающим сюжетом, 
вместе с остальными книжками пылилась 
на полу… Для читающих людей это уди-
вительная картина.

Как человеку, которому с детства 
прививали любовь к книгам, мне тяжело 
смотреть на это, как и моим друзьям, что 

Книги? На утилизацию!
В октябре в нашей школе проходил сбор макулатуры. Откликались 

как классные руководители, так и сами ребята. Приносили довольно 
много неактуальных журналов, газет, ненужных рисунков, черно-
виков, бумаги, картона и… книг.

ТЗР: Анастасия Танчук
Рисунок автора

тоже лицезрели такое отношение к ис-
точнику знаний. В голове не укладывает-
ся, что книгу можно сдать в макулатуру. 
Позднее в интернете я прочитала, что так 
можно… НО! Сдают в основном издания, 
непригодные для чтения: рваные, мятые, 
грязные, с волнистыми от влаги страни-
цами. В общем, испорченные книжки. По-
говорила с ребятами в редакции, они из 
разных школ. И все говорят о том, что 
в макулатуру часто сдают произведения 
писателей — классиков русской и зару-
бежной литературы.

Что движет теми, кто несет книги на 
утилизацию? Возможно, люди просто не за-
думываются о том, что ещё можно сделать 
с этими книгами. Ведь сейчас век информа-
ции — обо всём можно узнать в интернете. 
Это круто! Да, это здорово, что сейчас есть 
такая штука, как всемирная сеть и что она 
легкодоступна. Конечно, если сравнить 
это с тем, что было много лет назад, то 
можно действительно приятно удивиться 
прогрессу, ведь раньше знания получали 
только из книг, и то это давалось не всем. 
Традиции нужно сохранять. Лучше даже 
иметь некий баланс, чтобы не забывать 
о старом и всегда открываться новому.

В средние века книги сжигали, потому 
что они несли людям знания, а теперь их 
утилизируют, потому что знания они нести 

перестали. Так получается? Томики Пушки-
на, Толстого, прощайте, вы никому не нуж-
ны. Неужели это наша действительность? 
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— Расскажите о вашем приюте.
— Приют существует уже 4 года. За это 

время здесь побывало около двухсот жи-
вотных. Это и животные-инвалиды, и по-
страдавшие от рук человека, контактных 
и передвижных зоопарков. Те, что навсегда 
остались искалеченными, доживают свой 
век в нашем приюте. Здоровые особи про-
ходят реабилитацию, и после, если это воз-
можно, мы отпускаем их в природу.

— Какие животные обитают в ва-
шем приюте?

— На данный момент в приюте нахо-
дится более пятидесяти животных. Это 
лисы, рысь, волк, пума, тигренок, леопард, 
ослица, козы и т. д. Также птицы: соколы 
и филин по имени Филимоша.

— Как животные попадают к вам?
— К нам они попадают разными спосо-

бами. Звонят граждане, например, ехали 
куда-нибудь — увидели сбитое животное, 
пошли в лес — увидели раненого зверя, 
ну или лесная птица залетела в город 
и ударилась о стекло. Мы работаем с Ми-
нистерством экологии. Из передвижных 
зоопарков поступает очень много зверей, 
также мы сами ищем животных, нуждаю-
щихся в помощи.

— Вы сказали, что сотрудничаете 
с Министерством экологии, а с какими 
еще организациями вы взаимодей-
ствуете?

— Мы сотрудничаем практически со все-
ми органами, например, МЧС, общественной 

Дело доброе и нужное
Недавно я узнала о существовании в Челябинске приюта диких 

животных и птиц. захотелось больше узнать об этом месте. Для этого 
я обратилась к человеку, который может дать ответы на волнующие 
вопросы, сотруднику приюта Вачагану Даллакяну.

палатой, полицией. Недавно спасали лося, 
который забрел на территорию завода. По-
ступил сигнал в МЧС, а они уже связались 
с нами, ну, и мы выехали. Лося спасли и от-
везли обратно в лес, где его выпустили.
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ТЗР: Алина Тарасова
Фото из архива приюта

В полицию поступает много заявок 
о несанкционированных цирках, зоопарках, 
такой есть в парке имени Гагарина, и мы 
с ним боремся. Поэтому со всеми органами 
приходится взаимодействовать.

— Кому и как пришла идея созда-
ния приюта?

— Эта идея пришла Карену Даллакяну 
давно, больше десяти лет назад. В то время 
у нас на Северо-Западе была клиника, ма-
ленькое помещение. И вся история с дикими 
животными началась со случая тигренка 
Жорика. Когда мы спасали его, приходилось 
держать в этой клинике, где он разрушил 
все, даже оторвал батареи, из-за чего все 
залило горячей водой, это было что-то! 

И с того момента пришла в голову мысль, 
создать центр или приют в Челябинске. Же-
лательно большой, с вольерами, чтобы, на-
сколько это возможно, приблизить условия 
жизни животных к природным, настоящим.

У нас обитала львица Лола, спа-
сенная из Саткинского района, мы ее 
выходили. И дальше появился вопрос: 
«Куда?». Зиму она не переживет, а те-
плых вольеров у нас, к сожалению, мало, 
да и львица большая и требует много 
еды, места и ухода. И мы отправили ее 
в «Тайган», парк львов в Крыму, где есть 
все необходимые условия. Естественно, 
если мы можем найти лучшее место для 
животного, мы его туда отправляем. 

Как и тигренка Жорика. Он отправился 
от нас в Хабаровский край, где обитает 
в вольере площадью в гектар. Это лучшее 
решение для амурского тигра — оказать-
ся в своей среде обитания. Каждое жи-
вотное, которое живет в клетке, мечтает 
об этом.

— Финансируется ли ваш приют 
администрацией города?

— К сожалению, нет. Однако наш 
приют получает около ста тысяч в год от 
Министерства экологии на спасение и ре-
абилитацию животных. Основной доход 
идет от граждан. Сейчас у нас действует 
проект «Ищу опекуна», когда организации 
или частное лицо берут под опекунство 
животное, и ежемесячно выплачивают 
нужную для его содержания сумму. Уже 
множество компаний принимают в этой 
акции участие, например, «КИРС», «Гра-
нада пресс» и т. д. Хочется, конечно, чтобы 
к этой акции подключилось больше ком-
паний Челябинской области, потому что 
это дело доброе и нужное.

— Как помочь вашему приюту?
— Помочь можно по-разному. У нас 

есть группа во ВКонтакте «Приют диких 
животных и птиц «Спаси меня», где раз-
мещена вся актуальная информация. Нам 
требуются и крупы, и мясо, и овощи. В вы-
ходные дни можно прийти на экскурсии за 
небольшую плату. Или перечислять деньги 
на реквизиты. Можно прийти, например, 
дрова порубить, окна помыть, убраться 
где-то — любой способ мы всегда при-
ветствуем! 


