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УРА! МЫ ПОЛЕ ВЫИГРАЛИ! ТОП-10 ОШИБОК НОВИЧКОВ В ДОМАШНЕМ БЫТУ
Неудачи в быту преследуют нас всех, особенно это раздражает 
тогда, когда куда-то торопишься… Как избежать досадных про-
махов, быстро собраться и справиться с появившейся проблемой, 
читайте на…

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска издается с марта 2007 года 

В «Образовательном центре № 3» состоялось знаменательное со-
бытие: футбольная команда третьеклассников выиграла турнир, 
главным призом которого стало футбольное поле с профессиональ-
ным покрытием от компании «Новатэк».

ПИРАТСКОЕ НАШЕСТВИЕ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…
В актовом зале школы 155 прошел районный туристский праздник 
«Из дальних странствий возвратясь…». В рамках праздника было 
организовано награждение призеров районных туристских конкурсов 
за пошедший год. Об этом на…

Карнавальный костюм детям нужен один раз в год — на новогодний 
праздник. Героев выбирают разных, но мальчишки чаще всего хотят 
быть пиратами. А еще для детей готовят пиратские квесты и ведут про-
граммы. А так ли полезно для детей пиратское нашествие?
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Яркий свет прожекторов, что так ослепительно освещают сцену, дрожащие от 
хлопот и волнения кулисы, шуршание, суматоха и разговоры начиная от «тебе 
удобно здесь сидеть, все видно?» до «когда уже, мама, когда?!», доносящиеся 
с дальних рядов зрительного зала. Погас свет, голоса затихли, весь зал напол-

нен чувством ожидания и предвкушения. И вот за считанные секунды на сцене 
появляются актеры в ярких и всеми узнаваемых костюмах Зайца, Волка, Герды 
и Кая, Снежной Королевы, Емели на печи с румяными пирожками, и самого 
долгожданного героя — дедушки Мороза. (Окончание на стр. 2)
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Вот и подошел к концу год Сви-
ньи. Всякие сюрпризы подклады-
вала она нашей редакции — и хо-
рошие, и плохие. Но мы держимся, 
так как хорошего все равно больше.

Это и поездки в МДЦ «Артек», 
и последняя призовая игра «Акулы 
РеRа», и ток-шоу «Спортивный инте-
рес», где приняли участие не только 
наши корреспонденты, но даже я по-
пробовала себя в качестве ведущей. 
Мы пишем, снимаем, делаем газету, 
участвуем в конкурсах и стараемся 
успеть на различные мастер-классы, 
в большом количестве проходящие 
для юных журналистов.

Но сегодня я хотела бы обра-
тить внимание читателя на то, что 
в этом номере собраны материалы 
не только наших ребят из редакции, 
но и юнкоров, которые пишут для 
медиапроекта «PROнас». Он в Челя-
бинске стал уникальным событием, 
собравший все редакции города под 
одну крышу. В этом году развитию 
проекта уделяется много внимания, 
проходит большое количество со-
бытий, объединенных в «Фабрику 
проектных решений». Одно из на-
правлений — конкурс «Медиапар-
тнер», цель которого — научить 
«фабрикантов», ребят, делающих 
первые шаги в журналистике», 
чему-то новому. К таким ребятам 
«приставлены» наставники — опыт-
ные педагоги. Так получилось, что 
наша редакция взяла шефство сразу 
над четырьмя редакциями из школ 
84, 99, 108 и лицея 120. Мы помо-
гаем им сделать школьные газеты 
более интересными, качествен-
ными, поднять на новый уровень 
журналистику в Тракторозаводском 
и Ленинском районах. Как это у нас 
получится, узнаем в апреле, а пока 
подводим промежуточные итоги.

Нас ждет непростой год. Ме-
таллическая Крыса скучать не даст, 
заставит вертеться по полной про-
грамме. А мы — люди привычные! 
И вам желаем быстро реагировать 
на ситуацию и быть одновременно 
в разных местах, чтобы все успеть. 
С Новым годом! 

Черкас Татьяна Николаевна

«Лера, хочешь написать сочинение на конкурс «Россия — страна 
мечты»? После этой фразы, сказанной моим учителем русского и ли-
тературы, я больше ничего не слышала. В состоянии задумчивости 
я провела целый день, размышляя, о чем бы написать. Мыслей было 
очень много, и все разнообразны: начиная от того, как я люблю свой 
родной край и страну, заканчивая тем, как можно помочь стать стране 
еще краше. Так прошла неделя…

И вот, придя к бабушке в гости, меня 
будто током ударило, и мысли начали 
складываться сами собой, по бусинке, по 
цепочке слова преобразовывались в моей 
голове в предложения. С этим «ожерельем 
из бус» я пришла к своему учителю и вме-
сте мы отправили мое сочинение. Прошло 
совсем немного времени с того момен-
та, а я, придя в школу, вновь получила 

Валерия Широченкова
Фото из архива мероприятия

Валерия Широченкова

(Окончание. Начало на стр. 1)
Это все про новогодний, музыкально — 

хореографический спектакль в шести кар-
тинах «Ну, Дед Мороз, погоди!». С 20 по 
30 декабря театр ЧТЗ открыл свои двери 
в праздничную, волшебную сказку про за-
бавного хулигана Серого Волка и доброго, 
всеми любимого дедушку Мороза.

Сюжет привлекает своей яркостью, 
креативностью и смешными момента-
ми, окутанными атмосферой волшебства 
и праздника.

Действие происходит сразу в несколь-
ких сказках, объединяя, казалось бы, со-
вершенно разных, но горячо любимых 
героев вместе под Новый год. Вернее, 
предстоит объединить зайцу, случайно 
нашедшему в лесу котомку Деда Мороза 
с приглашениями на новогодний бал, ко-
торые ему предстоит доставить прямиком 
адресатам. Но это не такая уж и простая 
задача, как кажется, а целое приключение!

На пути будет немало преград, одной из 
которых является проказник Волк, ко-
торый изо всех сил старается помешать 
Зайцу, пытаясь не дать смелому почта-
льону исполнить задуманное. Хитрый Волк 
ради осуществления своего плана готов 
на многое: он выдает себя за разных ге-
роев сказок, совершая при этом плохие 
поступки. Но в итоге попадает в самые 
нелепые, смешные ситуации, потому что 
герои-противники ему попались не из 
слабых и то и дело мешали осуществить 
задуманное. В конце Волк понимает, как 
плохо себя вел все это время, а герои 
прощают его и приглашают всех зрителей 
на праздник с дедушкой Морозом в честь 
Нового года!
Так весь спектакль был наполнен дет-

ским и взрослым смехом, веселыми, зараз-
ительными песнями «Едем, едем на печи, 
уплетая калачи…» и громкими, просто 
оглушительными овациями.

Это результат огромной работы коллек-
тива театра ЧТЗ и школы № 112, который 
подарил нам, зрителям, невероятное ощу-
щение праздника и предновогоднего чуда:

Над сказочным сценарием спектакля 
работали Елена и Константин Просековы, 
режиссура — творческая группа во главе 
с Константином Просековым, за музыкаль-
ное оформление отвечал Андрей Рычков. 
Хореография — народный коллектив ансам-
бля танца «Самоцветы» (худ. руководитель 
Елена Викторовна Боровкова, балетмейсте-
ры Иван Андреевич Усирков и Екатерина 
Сергеевна Храмцова).

Декорации и реквизит изготовили за-
служенный работник культуры РФ Алек-
сандр Лебедев и Нина Анохина.

Спектакль однозначно стоит посетить 
всей семьей, чтобы получить огромную 
порцию хорошего и праздничного настро-
ения! 

«Ну, Дед Мороз, погоди!»

Сто тысяч сочинений

порцию «электрического разряда», узнав 
о том, что стала финалисткой конкурса.

И вот, 12 декабря, в День Конституции, 
состоялась церемония награждения кон-
курса сочинений «Россия — страна мечты» 
в конференц-зале гранд-отеля «Видгоф». 
Под громкие аплодисменты церемонию 
награждения открывал коллектив театра 
костюма «Шарм». Свое восхищение сочи-

нениями ребят выразили почетные гости 
мероприятия: председатель Челябинской 
городской Думы Андрей Шмидт, супруга 
губернатора Ирина Текслер, председатель 
комитета по делам образования города 
Челябинска Светлана Портье, глава Трак-
торозаводского района Галина Гаврилова, 
председатель Собрания молодых депута-
тов Челябинской области, депутат Челя-
бинской городской думы Виген Мхитарян, 
член Общественного совета при главном 
управлении МВД России по Челябин-
ской области Юрий Болдырев и вратарь 
ХК «Трактор» Владислав Сухачев. Гости 
признались, что не только были пораже-
ны тому, как умело написаны работы, но 
и тем, как все они были пропитаны ис-
кренностью и любовью к своей Родине. 
Никто из присутствующих не остался не-
замеченным, все получили памятные при-
зы (которые лично вручали гендиректор 
группы компаний «БОВИД» Михаил Видгоф 
и гендиректор компании «Нефть-Сервис» 
Михаил Камышев), а после церемонии 
отправились на сладкий фуршет и сумели 
запечатлеться на одном фото с гостями 
мероприятия.

Два года конкурс проводился только 
в нашем районе. В этом году он стал го-
родским. Сто тысяч сочинений написали 
дети, сто тысяч ребят, которые делились 
своими самыми заветными мечтами, полу-
чили возможность рассказать о том, что их 
волнует, о том, чем они гордятся и о том, 
как любят Россию, страну своей мечты! 

Смышинка
Во время испытаний на крысах британские ученые
выяснили, что «Докторская» колбаса не лечит,

а «Любительская» не любит.
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Ура! Мы поле выиграли!

Ильфат Халиков, Елизавета 
Антонюк, Алина Лоскутова 
Максим Лупанов, Виктория 
Бакуменко, Софья 
Подлобкова, ОЦ № 3, 5-й кл. 
Фото из архива класса

Им всего 9–10 лет. Они постоянно тренируются и мечтают стать 
профессиональными футболистами. Они появились в «ОЦ № 3 имени 
В. К. Белоусова» (филиал) 1 сентября 2019 года. На торжественной 
линейке нельзя было не обратить вниманияна шумную ватагу ребят, 
которые держали в руках, как и все школьники, воздушные шарики, 
но что же так привлекало к ним внимание?

Первое. В классе, нет девочек. Вто-
рое. Их воздушные шарики выглядят как 
футбольные мячики.

Третье. Рядом с ребятами два учителя. 
Конечно, все сразу узнали в классном 
руководителе нового 3 «В» Тамару Ива-
новну Гришину, которая работает в на-
шей школе уже 16 лет. Второй учитель, 
как выяснилось мгновением позже, был 
тренер ребят, Бахтиер Довлатерович До-
влатов. А сам класс оказался не просто 
3 «В», а классом футболистов, именно 
так все их сейчас и называют.

Уже через 3 месяца, как ребята приш-
ли в нашу школу, о них начали говорить 
абсолютно все, даже одиннадцатикласс-
ники. «В чем же секрет успеха и популяр-
ности третьеклассников?» — спросите 
вы, и мы с радостью вам ответим на этот 
вопрос.

Мальчишки после турнира по мини-
футболу, организатором которого был 
«НОВАТЭК», влетели в школу и с порога 
закричали: «Мы поле выиграли!!!»

Ребята выиграли всухую, команды 
соперников не смогли забить ни одного 
гола в ворота наших мальчишек, и одно-
временно с победой ребята подарили 
нашей школе футбольное поле, ведь на 
территории школы победителя компания 
«НОВАТЭК» обустроит профессиональное 
поле с искусственным покрытием.

Пришло время познакомиться с ребя-
тами и их наставниками поближе.

— Тамара Ивановна, здравствуйте! 
Вы классный руководитель 3 «В» 
класса, класса футболистов.Как 
Вы отреагировали на то, что буде-
те классным руководителем нового 
спортивного класса, в котором учат-
ся одни мальчики?

— Это было очень неожиданно и одно-
временно интересно. Мне хотелось начать 
работать в новом направлении.

— Отличается ли чем-нибудь 
класс, в котором учатся увлеченные 
спортом мальчишки, от обычных 
классов, как обстоят дела с дисци-
плиной?

— Еще как отличается. Дети здесь 
эмоциональные, активные, они целеу-
стремленные, волевые и амбициозные. 
От них можно много требовать. Спра-
ведливости ради, стоит сказать, что 
ребята очень шумные, энергия их пере-
полняет, от этого и дисциплина хромает. 

Тогда приходится привлекать тренера 
и родителей, которые заинтересованы не 
только в спортивных успехах своих детей.

— Мешает ли футбол ребятам 
учиться?

— Футбол точно не мешает, они могут 
сами себе мешать, когда отвле-
каются. А фут-
бол их моти-
вирует, ведь 
они обожают 
тренировки, 
которые мо-
гут отменить 
за  неуспевае -
мость и плохую 
дисциплину. А ведь 
у них помимо футболь-
ных тренировок есть еще 
гимнастика, растяжка.

— Как  Вы  считаете , 
в чем их секрет успеха на 
соревнованиях?

— Я, конечно, знала, что они 
смогут победить, но чтобы с таким 
счетом! Я даже и подумать не могла, 
что такое может быть. Думаю, что 
такая победа — это заслуга трене-
ра. Он смог сплотить ребят. Они все 
мечтают стать профессиональными 
футболистами и играть в большой 
футбол.

— Чтобы Вы могли по-
желать своим ученикам?

— Я бы хотела, чтобы 
к ребятам пришло понима-
ние того, что знания, кото-
рые они получают в школе 
на уроках, не менее важ-
ны, чем умение играть 
в футбол.

— Бахтиер Довла-
терович, Вы  — тре-
нер учеников 3 «В» 
класса. Расскажите, 
пожалуйста, немного 
о себе. Как давно Вы в спорте?

— Я очень давно в спорте, я играл 
в Премьер-лиге еще во времена СССР, по-
том с УралГУФК мы выиграли город, затем 
область, и я подумал: «Пора создавать 
свою футбольную команду». Так появилась 
моя первая команда «Сомони», и мы вы-
играли первенство города, потом я стажи-
ровался и играл во Франции и Германии, 
когда вернулся, продолжил тренерскую 
работу.

— Как давно Вы стали тренером 
ребят, как сформировалась команда 
и почему появилась необходимость 
учиться всей команде вместе в одной 
школе, в одном классе?

— С ребятами мы вместе уже 4 года.
Футбол — это командная игра, от того, на-
сколько сплочен коллектив, многое зависит. 
Ребята должны знать друг друга, чувство-
вать, им необходимо постоянно быть вме-
сте, они должны быть на виду друг у друга 
и у тренера. Мы долго искали школу, ко-
торая бы нас смогла взять, открыть новый 
класс. Это смог сделать только директор 
МБОУ «ОЦ № 3» Екатерина Германовна 
Чувашова, большое ей за это спасибо.

— Как вашу команду называют 
на поле?

— Мы занимаемся на базе спортив-
ной  школы 
«Форвард», 
когда я на-
брал  этих 
ребят ,  то 
само собой 
вышло ,  что 

и команду мы 
назвали  «Фор -

вард». В аглийском 
Forward — «вперед», 

вот мы и идем только 
вперед, только к победе.

— Бахтиер Довлатерович, 
расскажите, пожалуйста, 
примерный график юных 
футболистов, сколько тре-
нировок в неделю, сколько 
времени на них уходит?
— Ребята тренируются два раза 

в день во все дни кроме пятницы. 
Первая тренировка 7:45–9:00, по-
том идут уроки. Вторая тренировка 
12:20–14:00. В субботу и в вос-
кресенье у нас Первенство города 
и области.

— Вашим ученикам фут-
бол не мешает учиться?

— Пока учителя не жалу-
ются, стараемся поддержи-
вать дисциплину на уроке, 
если дисциплина нару-
шается, то я могу при-
сутствовать на уроках.

— Если кто-то нач-
нет плохо учиться, 
начнет получать в 
дневник лебедей, 
будете ли Вы при-

менять какие-то санк-
ции к таким ученикам?

— Вообще они стараются учиться хо-
рошо, стараются ради тренировок. У нас 
действует закон: «Один за всех, и все за 
одного». Поэтом, если кто-то не сделает 
домашнее задание или получит двойку, 
отвечать будет вся команда.

— В чем секрет успеха ваших вос-
питанников на соревновании?

— Здесь несколько составляющих: же-
лание, талант в совокупности с дисципли-
ной. Каждый старается, и в результате мы 
побеждаем. На турнире мы были не на 
голову, а на две головы выше всех.

Заходим в кабинет, где учатся наши 
победители.

— Ребята, мы хотим вас поздра-
вить с победой в турнире по мини-
футболу. С каким счетом вы побе-
дили?

— У нас было несколько матчей, каж-
дый раз мы выигрывали всухую, но же-
лание и жажда двигаться вперед только 
нарастало, максимальное количество го-
лов, которое мы забили соперникам — 9!

— Это удивительно! Какие вы 
молодцы. Ребята, раньше вы были 
вместе только на тренировках и на 
футбольном поле, а теперь вы стали 
еще и одноклассниками. Вам нравит-
ся учиться вместе в новой школе?

Да, мы теперь всегда вместе. Это 
здорово!

— Ребята, как вы пришли в фут-
больную секцию?

— Мы в футболе уже 4 года. Мы на-
чали им заниматься в 6 лет, мы тогда 
еще в садик ходили! Всем нам нравится 
футбол.

Тут ребята наперебой начинают вспо-
минать, как каждый из них попал в ко-
манду: «Мне друг рассказал, что здесь 
классно», « А я по телевизору смотрел 
игру и тоже захотел так играть». «А меня 
родители в секцию привели, и мне по-
нравилось».

— Почему именно футбол, чем он 
вас привлекает?

Нам нравятся тренировки, а еще нам 
нравится, что играть можно только но-
гами. А еще думать надо, как лучше по-
ступить. У нас любимые игроки есть. Это 
Дзюба и Миранчук.

— Футбол вам не мешает учиться?
— Нет! Мы все успеваем. У нас ведь 

есть перерыв, после второй тренировки 
мы уходим домой и делаем домашнее 
задание.

— Был ли какой-нибудь интерес-
ный или смешной случай в вашей 
спортивной жизни?

— Да, был. Однажды наш вратарь, от-
бивая мяч через себя, неудачно его задел, 
и мяч залетел в наши ворота.

— Как вы думаете, в чем секрет 
вашего успеха на соревновании?

Мы любим футбол! А еще у нас плот-
ные тренировки. Это помогает нам до-
биться успеха.

— Ребята, какие у вас ближайшие 
спортивные цели и планы?

Мы хотим выиграть город, область, 
а потом Россию!

— Планируете ли в будущем свя-
зать свои жизни со спортом?

— Да, конечно, но мы допускаем ва-
риант, что наши планы могут измениться, 
когда мы повзрослеем, поэтому нужно 
хорошо учиться.

Ребята, вы такие молодцы. Всегда до-
бивайтесь успеха как в учебе, так и на 
поле. Мечтайте, смело идите к своей цели, 
побеждайте! 
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«Смотрите «Пусть говорят» и вдохновляйтесь» — такие слова на-
путствия получила сборная команда юных медийщиков за день до 
долгожданной пресс-конференции «В сердце добровольчества». Да, 
действительно, ожидание этого события не могло не пробуждать в нас 
чувство трепетного волнения. Ну, знаете, как это обычно бывает… 
дрожь в коленях, чуть влажные ладони и параноидальный страх в чем-
то окарать. Казалось бы, не на экзамене сидишь, чего волноваться-то? 
Судьба твоя от этого не решится и по голове никто не ударит, но… Нет, 
мы точно знали — все должно состояться на высшем уровне. Беседа 
серьезными гостями требует серьезной подготовки и организации.

ТЗР: Ксения Журавлева
Фото автора

Внимание! Эфир!

Под «нашей командой» я подраз-
умеваю двух медиапедагогов и ребят из 
разных уголков города Челябинска, пред-
ставителей нескольких детских редакций 
и тоже, своего рода, добровольцев. На 
наши плечи легла довольно непростая, 
но интересная задача — организовать ток-
шоу в прямом эфире, трансляция которого 
была бы выведена на ютуб-канал медиа-
холдинга «PROнас». Состоялось ток-шоу 
3 декабря в школе 36. Уникальность про-
екта в том, что подавляющей частью всей 
работы занимаются именно дети. Здесь 
мы — организаторы, мы же — ведущие, 
мы — сценаристы и операторы. Звучит ин-
тересно, не так ли? Поверьте, создается 
все это не менее увлекательно.

Помимо «В сердце добровольчества» 
мне довелось участвовать еще в двух ана-
логичных мероприятиях, но, как не стран-
но, ярче всего в памяти запечатлелась 
именно тема социального волонтерства. 
Почему?

Это был мой первый серьезный опыт 
работы на камеру в роли ведущей ток-шоу! 

В принципе, видеожурналистика всегда 
была мне очень интересна: камеры, ми-
крофоны, множество тонкостей удачного 
кадра и монтажа… Когда же я открыла 
для себя новый вид деятельности — веде-
ние пресс-конференции в прямом эфире, 
я, должна сказать, испытала потрясаю-
щие эмоции. Наряду с интересом появился 
азарт и необъяснимое рвение продолжать 
испытывать себя там, где ошибаться про-
сто нельзя. Как сейчас помню: фоновая 
музыка медленно приглушается, и мы все 
обмениваемся взглядами, как бы давая друг 
другу понять — начинаем! Одна из камер 
берет крупным планом ведущих и вот уже 
буквально через секунду в зале раздается: 
«Всем добрый день, с вами ток-шоу…».

Страх. Постоянное чувство напряжен-
ности, причин которому очень много: 
во-первых, ты полтора часа стоишь на но-
гах, а мне, с моим невысоким ростом, при-
шлось стоять еще и на каблуках; во-вторых, 
нельзя представить более обидного про-
вала, чем ошибка в фамилии эксперта, 
заплетающийся язык или всем хорошо 
знакомое «эээ» между предложениями. 
Кроме того, элементарные правила сце-
ны: волосы не поправляй, за ухом не чеши, 
ноги не скрещивай и еще очень много всего.

Все эти неприятности каким-то образом 
необходимо миновать. По ходу ведения 
ток-шоу волнение понемногу ослабевает. 
Сердцебиение нормализуется, и ты начи-
наешь действительно кайфовать от про-
цесса. Именно на этом этапе мне удалось 
полностью погрузиться в обсуждаемую 
тему, которая, кстати, была очень глубо-
кой. К тому же, в качестве экспертов были 
приглашены люди, являющиеся не только 
специалистами своего дела, но и просто 
приятными собеседниками. В ходе пресс-
конференции у ведущих и зрительного зала 
была возможность задать все волнующие 
вопросы председателю поискового отря-
да «Ориентир», председателю Совета ро-
дительской общественности, картографу, 
координатору поискового движения «Лиза 
Алерт» и командиру общественного поис-
ково-спасательного отряда Челябинского 
отделения Российского Союза Спасателей. 

Именно благодаря этим людям школьники 
смогли узнать о таком направлении добро-
вольчества как социальное волонтерство. 
Своими глазами увидеть людей, чьей каж-
додневной работой является спасение че-
ловеческих жизней, а так же поиск тех, на 
чье спасение уже невозможно рассчитывать.

По окончании ток-шоу я не сразу смог-
ла отпустить гостей. Не знаю, как другие, 
но я считаю, что отведенного времени 
было слишком мало для такой, задеваю-
щей сердца, темы. Это, наверное, будет 
звучать пафосно, но «В сердце добро-
вольчества» помогло мне осознать очень 
важную вещь — я хочу помогать людям. 
Знаете, просто помогать, не ожидая за 
это похвалы и вознаграждения. И я боль-
ше чем уверена, что если каждый из нас 
однажды осознает эту простую истину, 
жизнь человечества кардинально изме-
нится в лучшую сторону. 

Зал был полон. В актовый внесли до-
полнительные стулья, и те были заняты — 
настолько интересна для моих сверстников 
тема спорта. Замечаю в зале не только 
школьников, но и уже взрослых людей. 
Неужели им не все равно? Да это ведь 
замечательно!

Участники расселись, шум исчез. За-
звучала музыка. Вижу, как кто-то выхо-
дит: «Всем добрый день. С вами ток-шоу 
«Спортивный интерес» и мы, его веду-
щие — я, Татьяна Черкас, и мои юные 
коллеги: Жанна Клайн и Никита Терский. 
Здравствуйте!» Появился свой интерес, 
ведь ведущей оказалась Татьяна Никола-
евна — главный редактор газеты!

В качестве экспертов пригласили Анну 
Сергеевну Тябину, специалиста по работе

Спорт интересен?
10 декабря на базе школы-интерната спортивного профиля про-

шло ток-шоу «Спортивный интерес», где ребята обсудили важность 
профессии спортивного комментатора и смогли ответить на давно 
волнующие участников вопросы.

ТЗР: Анастасия Кузнецова
со средствами массовой информации Ураль-
ского государственного университета фи-
зической культуры; Александру Равилевну 
Сергееву, корреспондента информацион-
ного агентства «Федерал-пресс»; Дмитрия 
Андреевича Стародубцева, российского лег-
коатлета, мастера спорта международного 
класса; Екатерину Анатольевну Калугину, 
менеджера хоккейной команды «Политех-
ник»; Никиту Юрьевича Корнеева, главного 
редактора и соучредителя медиахолдинга 
«СпортУрала»; Антона Александровича 
Булаева, мастера спорта международного 
класса по стрельбе из лука. Все они — мо-
лодые, как минимум целями, специалисты 
в своих отраслях. Я очень рада, что их при-
гласили в качестве «голоса разума», кото-
рый поможет нам с ребятами разобраться 
в вопросе спортивного комментирования.

В ходе обсуждения я выделила для себя 
несколько тем, делюсь с вами двумя из них. 

Но сначала расскажу, что мы посмотрели 
два видеоролика — на тему «день спор-
тивного комментатора» и «кто является 
комментатором». Вернусь к главному, мы 
затронули несколько важных тем, например, 
исчезает ли, как прогнозируют, сама про-
фессия комментатора вместе с журналисти-
кой? Получили ответ, что нет, не исчезает. 
Просто все видоизменяется. Становится 
медиа. Также узнали, не мешает ли коммен-
татор зрителю, все-таки он часто говорит 
не по теме, обсуждает личность спортсмена. 
Ответ: нет, не мешает. Он заполняет за-
тишье и делает даже самый скучный матч 
интересным. А жизнь спортсмена помогает 
проникнуться игрой и что самое главное — 
узнать больше.

Ток-шоу длилось чуть больше часа, но 
ощущалось как информативное мгнове-
ние. Многие ребята подходили к экспертам 
и после окончания, вопросы лились по-
током, да и поговорить с такими интерес-
ными людьми хочется. Что я вынесла для 
себя? Спорт — это круто, но когда спорт 
комментируют — он становится еще более 
интересным. А главное, познавательным. 

Смышинка

— Доктор, мне постоянно снятся 
крысы, которые играют в футбол.

— Вот вам таблетки, принимайте 
по одной на ночь.

— Прямо сегодня начинать при-
нимать?

— Конечно.
— Не могу.
— Почему?
— Сегодня у них финал!
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В опросе (представлено в 
диаграмме)участвовали двад-
цать человек из моего класса, 
все они — подростки 13–14 лет. 
Проведенный анализ показал, 
что большинство людей сталки-
ваются с проблемой «подлого 
носка», и самое меньшее коли-
чество утверждает, что прокол 
с не пишущей ручкой настигает 
их редко, либо вовсе обходит 
стороной.

 Одной статистики во избе-
жание таких ситуаций — мало. 
Поэтому, я решила рассказать 
вам о каждой из них подробнее, 
что иметь возможность дать по-
лезные советы. 

1. Носок-«беглец»
Он так и норовит куда-то 

ускользнуть. Вы точно помните, 
что положили оба носка рядом 
и в одно и то же место, но каж-
дый раз, как вы пытаетесь найти 
носку пару, второй мистически 
теряется. Особенно, если вы 
спешите или опаздываете. Носок 
неумолим! Поэтому, если вы не 
хотите скакать как конь по все-
му дома в поисках сбежавшего, 
вам стоит наклониться сейчас 
(не бойтесь, со спиной ничего 
не будет) и положить носок туда, 
куда нужно.

2. Ложка-«воитель», или 
Подлое мытье посуды

Каждый раз, когда вы моете 
посуду, очередь доходит и до ло-
жек. Каждый откладывает этот 
момент насколько возможно, но 
все-таки ложку придется помыть. 
Самое обидное, когда приходит 
время взять ее в руки и опустить 
под струю воды, так она плещет 
вам в лицо и на одежду. Все во-
круг такое мокрое, будто после 
цунами или мощного фонтана. 
А вы всего лишь хотели помыть 
посуду. Решение: в век совре-
менных технологий у людей поч-
ти не возникает такой проблемы, 
если есть посудомоечная машина.

Топ-10 ошибок новичков
в повседневности и способы их избежать
Если пропылесосить ковер для вас невыполнимая 

миссия, а классная комната с виду похожа на дикий 
Запад, то представляю вам Топ-10 ошибок новичков 
в повседневной жизни. Обещаю, что после прочтения 
материала, с уровня «начинающий» очень быстро про-
двинетесь до «бывалого» и никакая неприятность не 
сможет испортить вам день.
Однако, для создания этой публикации, одного моего 

мнения и опыта было бы недостаточно, поэтому я реши-
ла опросить своих одноклассников, в какие передряги 
«заносило» их во время повседневного жития.

ТЗР: Марианна 
Воропаева

А если у вас в доме нет посудо-
мойки, то вам все-таки придет-
ся помыть посуду, мыть чисто 
и часто.

3. «Вспыльчивая» бутыл-
ка с газированным напитком

Газированная вода — мечта, 
пришедшая из нашего детства. 
Но открыть бутылку аккуратно 
и без брызг — целое испытание.

 Она так и брызжет своими 
эмоциями, ее импульсом и на-
пором можно бы было снабжать 
электрические станции. Итог: 
вся одежда, друзья, вещи — все 
мокрое. Называется: «Попил га-
зировочки…». Совет: не давайте 
вашим особо веселым друзьям 
болтать бутылку, а перед от-
крытием выпустите весь газ 
и оставьте ее на 5–7 минут. По-
верьте, эти минуты ожидания 
сыграют вам на руку, и не только 
вам, но и вашей чистой одежде.

4. «Настойчивый» звонок 
в неподходящее время

Представьте ситуацию: после 
долгого и сложного учебного дня 
вы легли отдохнуть и набрать-
ся сил. Но только вы удобно 
устроились на мягком диване 
под пледом с конфетами, за-
крыли в блаженстве глаза, как 
вдруг громко звонит телефон, 
да не то, что звонит, — трезво-
нит! Он звонит всегда, когда 
вы едите, спите, заняты чем-то 
важным. Именно в этот момент 
ваша тетя с Южного Сахалина 
обязательно захочет рассказать 
вам о новинках продуктового 
магазина и пожаловаться на 
маленькую пенсию. Или давний 
старый школьный знакомый Вася, 
сидевший на последней парте, 
организует встречу выпускни-
ков… Мир всегда знает момент, 
когда вам необходимо позвонить.

 Решение: отключите телефон. 
Да, это единственное решение. 
Если вы отключите телефон, вас 
никто не сможет побеспокоить, 
таким образом, вы сможете от-
дохнуть без лишних ушей и даже 
ртов.

5. Непишущая ручка
Современная наука еще не 

в силах назвать причину, почему 
ручки такие коварные. И только 
вам срочно понадобиться что-то 
записать, ее либо не будет под 

рукой, либо она не будет писать 
вовсе. Но зато когда у вас бу-
дет хорошая и пишущая ручка 
с собой, у вас не будет листочка 
или салфетки. Зато лоб и палец 
всегда верны вам. (Шутка!)

6. Спешка
О нет! Я опаздываю на само-

лет. Паника взяла над вами верх, 
и контролировать это просто нет 
сил. Вот вы уже в аэропорту, ба-
гаж на месте, голова тоже. Но 
вот досада, я забыла паспорт! 
Как этого избежать? Очень про-
сто! Составьте список необхо-
димых вещей перед выходом 
и отмечайте по ходу галочкой 
то, что уже взяли.

7. Гиперволосатое и любо-
пытное домашнее животное

Ну что, милый Барсик, как 
тебе моя новая черная футболка?

 Барсику она очень понравилась, 
точнее, спать на ней. Кофта вся 
в волосах и очистить ее будет 
большой проблемой. Но мало 
того, что кот спит на вещах 
и оставляет там шерсть, он поле-
зет в ваш шкаф, стол, холодиль-
ник, главное, что там ему ком-
фортно, убеждения и тумаки не 
помогают, русский язык барсики 
не понимают! Или только дела-
ют вид, то не понимают. А нам 
остается лишь прощаться с но-
выми вещами, либо преподать 

коту пару уроков и высказать 
ему накипевшее. Хотя, вряд ли 
он вас поймет. Решение: вперед 
за липкой щеткой! Это оружие, 
бьющее точно в цель!

8. «Подлый» и непонят-
ный урок

Идет урок математики. Этот 
урок — один из самых скучных 
вещей на планете, поэтому ни-
чего страшного, если я посплю 
пять минут, а затем продолжу. 
Но просыпаюсь я тогда, когда 
они уже измеряют углы в се-
кундах… Веселое начало дня, 
особенно, для вашего дневни-
ка. Но, но! Еще не все потеряно. 
Все, что нужно сделать, внушить 
себе, что именно труд сделал из 
обезьяны разумного человека. 
Поэтому ноги в руки и бегом на 
уроки!

9. Скотч-«предатель»
Это большая удача, если вам 

посчастливиться найти тубу со 
скотчем в вашей квартире. Но 
проблема не только в этом. Скотч 
никогда не отмотается так, как 
нужно. А если и отмотается, то 
тут же порвется. И сколько его 
не проси, он никогда не будет 
плясать под вашу дудку. А вот 
вы, наоборот. Если скотч совсем 
не хочет сотрудничать, наклей-
те на его начало разноцветный 
стикер. Так вы быстро найдете 
кончик, а у скотча не останется 
право выбора!

10. Шнурки-«шутники»
Кроссовки — удобная и прак-

тичная обувь. Но всегда есть 
то, что портит всю гармонию. 
И в этом случае, это шнурки. 
Если вы упадете на ровном ме-
сте, не спешите бежать с пал-
кой и огнем в глазах на вашего 
приятеля. Ведь подножки вам 
подставляют те, от кого никогда 
не ждешь подлости. Это шнур-
ки промышляют такие гадкие 
злодейства, подставляя людей. 
Это не может остаться безна-
казанным! Завязывайте шнур-
ки на два бантика или другой 
сложной шнуровкой. Смажьте 
их воском или купите, наконец, 
силиконовые шнурки или крос-
совки с липучкой.

Казусы и фейлы присутству-
ют в нашей жизни не случайно. 
Ведь плохо было бы жить, если 
жизнь не будет преподносить не-
ожиданных сюрпризов (а может, 
даже и не сюрпризов). Поэто-
му, нужно реагировать на такие 
вещи с оптимизмом, смотреть на 
них с положительной стороны 
и улыбкой. 

Подготовила диаграмму Валерия Буханова
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Долго я о новогоднем наряде мечтала, 
но так и не смогла определиться, в каком 
образе я хочу быть на елке. Мама пред-
ложила на новогоднюю ярмарку сходить, 
посмотреть, какие костюмы есть в про-
даже и определиться на месте. Конечно, 
не хочется покупной костюм надевать. Так 
как в новогоднем кругу могут запросто 
встретиться несколько героев в одинако-
вых костюмах, вот обидно-то будет! Но 
идею на ярмарке можно и позаимствовать, 
а потом самим пошить костюм, но из дру-
гих материалов. Вот, в начале декабря мы 
и пошли с мамой в магазин…

Подхожу к витрине торгового центра. 
А здесь развернута 
целая экспозиция 
пиратского кора-
бля. Есть и па-
луба, и штурвал, 
и несколько фигу-
рок злых пиратов 
маленького роста, 
которые агрессивно 
размахивают кин-
жалами. Рядом — 
«веселый Роджер» 
в полосатой тель-
няшке.

Захожу в отдел 
и вижу на кронштей-
нах новогодние костюмы. Для девочек — 
пышные разноцветные платья из органзы, 
костюмы принцесс с коронами, многоярус-
ные юбки, блестящие кофты.

Я думаю, принцессам подражать непло-
хо. Они всегда следили за своей внешно-

Скоро наступит волшебный 2020 Новый год! Это мой любимый 
праздник! Хочется встретить его как-то по-особенному. Хочется, что-
бы вокруг была праздничная обстановка и, конечно, новогодний 
карнавальный наряд! Если атмосферу на новогодней елке создадут 
организаторы, то о наряде надо думать нам с мамой заранее.

ТЗР: Анастасия Кудакаева
Рисунки из открытых 
источников

Пиратское нашествие

стью: прическа, туфельки, нарядное пла-
тье, макияж. Во всем соблюдали светский 
этикет. Правда, некоторые из них были 
слишком капризными, но это уже детали…

А какие костюмы предлагает магазин 
для мальчиков? Вот зелено-красный ко-
стюм пожарного с защитным шлемом, вот 
Человека-Паука, Бэтмена и костюм пирата. 
Почти настоящий: с черной повязкой на 
один глаз, с черной треуголкой, на кото-
рой изображен скелет, цветная жилетка 
и штаны. Для полного сходства только 
деревянной ноги не хватает.

— Какие костюмы пользуются у мальчи-
ков наибольшим спросом? — задаю вопрос 
подошедшей продавщице.

— Конечно, пиратов, — отвечает про-
давец, — У нас было много таких костюмов. 
Ярмарка только начала работать, а их уже 
разобрали. Вот остался только один ко-

стюм корсара. Берите, 
он последний.

— А Вы знаете, 
кто такие пира-
ты? — снова задаю 
я вопрос.

— Знаю ,  ко -
нечно, это разбой-
ники! — вздыхает 
женщина средних 
лет.

— Это не про-
сто разбойники! 
Пираты — граби-
тели, жестокие 
убийцы, жадные 

до денег люди, да 
к тому же и большие любители спиртного. 
Из-за постоянных набегов на корабли, мно-
гие из них становились инвалидами. Ведь 
как трактует энциклопедический словарь 
понятие «пираты» — морские разбойники 

и грабители торговых и гражданских судов. 
Не понимаю, зачем наши мальчишки под-
ражают таким «воякам»?

— Да что ты, девочка, — вдруг испуга-
лась продавщица. — Ни о чем таком ни 
мальчишки, ни их родители не думают, 
покупая костюмы. А нам делать не-
чего: что привозят, то мы и про-
даем. В советские времена, на-
пример. Такого разнообразия 
костюмов не было. Большой 
удачей было приобрести 
плюшевые костюмы бе-
лочки, лисички, собачки 
или медведя. Чаще все-
го мамы из марли шили 
детям костюмы сами: 
для мальчиков ша-
почку с длинными 
ушами (костюм 
зайчика), для 
девочек на-
крахмален-
ную юбочку 
(костюм сне-
жинки). Сейчас 
другое время, дру-
гие герои. Как показыва-
ет практика, девчонки всенепременно 
хотят быть принцессами, а мальчики — 
пиратами…

Кстати, о пиратах. Знаете, вот приш-
ли мы в день защиты детей на открытие 
летней оздоровительной кампании в парк 
«Сад Победы». Сначала на сцену вышли 
два ведущих в костюмах… кого бы вы 
думали? Конечно, «веселых Роджеров». 
Они сразу предложили всем отрядам 
района стать одной большой пират-
ской командой и начали заводить толпу. 
Говорили о том, что это просто здоро-
во — играть в пиратов и призывали всех 
собравшихся кричать «Ехо-хо-хо!» Вся 
площадь перед сценой размахивала ру-
ками, топала ногами, кричала пиратский 
клич! Младшеклассники с удовольствием 
подхватывали движения ведущих, а мы, 
пяти — семиклассники, посмеивались над 
этой массовкой.

Скажу больше. Когда мы пришли в свою 
школу, воспитатели отправили нас уже на 
платное шоу, которое называется очень 
модно «Пиратский квест». Трое массови-
ков-затейников, одетых во все пиратские 
атрибуты, предложили нам выполнять 

«пиратские» задания. Все с таким увле-
чением выполня-
ли задания, что 
одна девочка, 
первоклассница, 
сказала: «Я хочу 
быть пиратом, 

носить повязку на 
глазу, чтобы быть 

похожей на одногла-
зого Джо!». Ничего себе 
желания после такого 
квеста! А мальчишкам 

тогда и подавно, деревян-
ную ногу подавай, а в руки — 
бутылку рома и кинжал!
После квеста я наивно по-

думала, что «пиратская» исто-
рия закончилась. Но, нет, все еще 
было впереди! Во время смены 
в оздоровительном лагере меня 
пригласили на праздник двора, 
в один из дворов Трактороза-
водского района. Я с удоволь-
ствием посещаю такие празд-
ники, потому что во дворе всегда 

музыка, танцы и игры. Но, когда мы 
с ребятами пришли на детскую площадку, 
где было массовое гуляние, то увидели 
ведущего в камзоле и треуголке. «Ба, да 
это же опять пираты!» Они предложили 
дворовым ребятишкам развлекательную 
программу, похожую на веселые старты, 
только с пиратскими приколами, а в конце 
всем раздали пригласительные билеты для 
посещения «Бухты развлечений» на ЧМЗ.

После такого насильственного насаж-
дения пиратского поведения, совсем не-
удивительно, что мальчишки хотят драться, 
кричать, обзываться и, вообще, вести себя 
вызывающе. Поэтому они и на новогодних 
карнавалах хотят быть похожими на со-
мнительных героев. 

13–14 декабря состоялся фото-
кросс «Челябинск, которого Вы не 
знали…», организаторами выступили 
МКУ «Центр народного единства».

Участники должны сделать фотоснимки 
на заданные темы в ограниченное время. 
Задания-сюжеты задаются организаторами 
произвольно. И профессионалы с фотока-
мерами, и любительские команды с камера-
ми телефонов играют на равных условиях. 
Каждый участник волен понять задание 
по-своему. Главное — творческий подход!

На фотокроссе была поставлена задача 
собрать команду от 2 до 5 человек и выпол-
нить 5 заданий, связанных с Челябинском.

Ребята из ДДК «Ровесник» («Фотома-
стерская», пед. А. Н. Сметанина) раздели-
лись на две команды и приняли участие. 
Все задания были выполнены в срок! 

Алиса Гатаулина, 120 лицей,
5-й класс
Фото: Диана Григорян
и Яна Кравченко
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Из дальних странствий возвратясь…
5 декабря в актовом зале школы 155 прошел районный туристский 

праздник «Из дальних странствий возвратясь…». В рамках праздни-
ка было организовано награждение призеров районных туристских 
конкурсов. Организатор мероприятий — Центр детско-юношеского 
туризма «Космос» г. Челябинска. Перед концертом в фойе была от-
крыта выставка рисунков и фотографий конкурсантов. В это время 
актеры, внося последние штрихи в свои выступления и оттачивая все 
нюансы, репетировали и боролись с волнением.

Наконец начался концерт! Ведущая 
Екатерина Викторовна Романова предо-
ставила слово директору Центра «Космос» 
Петру Владимировичу Осипову. Благодар-
ность школе 155 зал встретил бурными 
овациями. Творческую часть открыла 
песня ансамбля «Взлетная полоса» клуба 
самодеятельной песни центра «Космос» 
под руководством Татьяны Вениаминовны 
Кузнецовой.

Группа «Пламя» подготовила незабы-
ваемый номер — веселое стихотворение 
про туризм и Центр, написанное педа-
гогом Валентиной Анатольевной Швед, 
которое исполнили ее воспитанники-
первоклашки.

Объединение «Юные журналисты» 
тоже не заставило зрителей скучать. Они 
представили веселый номер про Дашу-пу-
тешественницу. Герои мультфильма сошли 
с экранов прямо на нашу сцену и принесли 
ребятам и педагогам хорошее настроение.

Ильмира Мустафина, 
ЦДЮ-Тур «Космос»
Фото из архива мероприятия

Группа «Алмаз» с песней «Прощание 
с летом» настроило зал на душевную об-
становку с первых нот, а группа «ЭРОН» 
из школы 106 приготовила для всех при-
сутствующих целых три творческих номера, 
зарядив всех зрителей позитивом.
Творческие номера чередовались с на-

граждением победителей и призеров в кон-
курсах стенных газет, рисунков, фотогра-
фий, статей и видеороликов. Кстати, луч-
шие фильмы были показаны прямо со сцены 
на большом экране. По реакции зрителей 
стало понятно: авторы потрудились на сла-
ву и заслуженно заняли призовые места.

Еще один постоянный партнер и друг 
Центра «Космос» — клуб самодеятель-
ной песни «Апрель» школы 19 — своими 
волшебными голосами погрузил зрителей 
в лирическое настроение.

И вот праздник подошел к концу, но 
не для призеров конкурсов. С некоторыми 
из них нам удалось поговорить и узнать, 
каково же это — стать обладателем ди-
плома и приза.

— Мы заняли второе место в конкурсе 
стенных газет, — прокомментировали ребя-
та объединения «Гранит» (руководитель —

Светлана Алексеевна Пашнина), — вся 
группа участвовала в подготовке: кто-то 
вырезал, кто-то рисовал, кто-то писал 
тексты, поэтому призовое место, считаем, 
заслужили. Мы очень рады, а в следующем 
году постараемся занять первое!

В конкурсе статей «Пишем о туризме» 
в группе среди ребят 9–11 классов реше-
нием жюри никому не было присуждено 
первое место, вот как на это отреагиро-
вала Арина Овсянникова (объединение 
«Юный журналист», руководитель — Юлия 
Валерьевна Казанцева), взявшая диплом 
за второе место:

— То, что мой материал занял второе 
место, означает для меня, что мне есть 
к чему стремиться, ! Вообще этот конкурс — 
отличная возможность не только для трени-
ровки и оттачивания мастерства, но и для 
того, чтобы узнать свои слабые стороны.

Такие разные участники, такие раз-
ные конкурсы и номинации, такие разные 
призовые места… Но одно объединило 
всех участников конкурса «Из дальних 
странствий возвратясь…» — позитивные 
эмоции. Абсолютно все вышли из зала 
с улыбками на лице и хорошим настрое-
нием в душе! 

На полчаса сцена актового 
зала во время премьеры поста-
новки превратилась в летное 
поле, на которое по сценарию 
садился самолет, и все события, 
связанные с жизнью и бытом 
летного состава проходили на 
сцене. Все участники постановки 
были одеты в настоящую воен-
ную форму одежды того времени, 
предоставленную военно-по-
исковым отрядом «Дивизион», 
музеем Челябинского училища 
штурманов и военно-историче-
ским клубом г. Копейска. На дан-

В бой идут ученики
Незаметно подходит новый год, который приближает 

нас к знаменательной дате — празднованию 75-летия со 
дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддве-
рии этого праздника учащиеся 8-х и 7-х классов вместе 
с преподавательским составом лицея 102 подготовили 
музыкально-театральную постановку по сценарию 
художественного фильма «В бой идут одни старики». 
21 декабря в актовом зале лицея яблоку негде было 
упасть — весь лицей пришел на постановку.

ТЗР: Алина Тарасова
Фото из архива лицея

ной постановке присутствовали 
родители и ветераны. Участни-
ки спектакля открыли эстафету 
театральных постановок, при-
уроченной к Победе советского 
народа в Великой Отечественной 
войне .

Сложно ребятам 
было вжиться в свои 
роли, пока-
зать в пол-
ной мере об-
становку войны. 
Очень помог тот 
факт, что многие 
мальчики ,  за -
действованные 
в спектакле, за-
нимаются в кружке 

стрельбы у Анатолия Равиловича 
Корепанова, учителя физической 
культуры. Навыки держать ору-
жие оказались очень полезны 
и пригодились ребятам при по-
становке спектакля. Кроме того, 
Анатолий Равилович — бывший 
штурман, офицер! Поэтому с ра-
достью помог ребятам с поста-
новкой.

Школьники ответственно 
подошли к воплощению идеи 
известного советского фильма, 
и, не без помощи родителей, 
создали декорации, вплоть до 
воссоздания самолета времен 

войны. Они побывали в студии 
звукозаписи, профессионально 
постарались озвучить свои роли.

Ребята очень старались прав-
диво передать обстановку воен-

ного времени, используя 
актерское мастерство, 
старались донести до 
зрителей пережи-
вания своих геро-
ев. Юные актеры 
надеются ,  что 
смогут выступить 
со своей работой 
на всероссийском 
конкурсе, и, мне 
кажется, что у них 
все получится. 

Смышинка

Пещерные люди грелись 
у костра. Внизу шныряли 
крысы. Под сводами пещеры 
пронеслись летучие мыши.

— Демоны, — подумали 
люди.

— Ангелы,  — подумали 
крысы.



Т.4КА ЗРЕНИЯ
№ 10 (128) — Декабрь 201908 • УЧЕБА ЮНКОРОВ

12+
Газета школьников 
Тракторозаводского района 
г. Челябинска
№ 10 (128) — декабрь 2019

Так было задумано!
19 декабря в ЮУрГУ прошла тринадцатая по счету деловая игра 

«Акулы PeRa». Наша редакция была на ней уже четыре раза, и, судя 
по рассказам бывших участников, опыта у них набралось немало. На 
мероприятии можно было встретить знакомые лица, повеселиться 
и узнать много нового. Самой крутой отличительно чертой от других 
конкурсов было то, что мы могли разобрать свои ошибки с остальными 
участниками и более того — с экспертами.

ТЗР: Анастасия Танчук
Фото из архива мероприятия

Конкурсанты предварительно готовили 
газеты и видео по теме «Сериалы: смо-
треть или не смотреть». Кому-то достались 
для домохозяек, кому-то для детей и под-
ростков, нам же достались сериалы для 
студентов. Настя Кузнецова сняла видео, 
где расспрашивала педагога-студента из 
своей школы о сериалах. Паша Зотов, вы-
пускник редакции, написал материал, Лера 
Буханова, тоже студентка, сверстала по-
лосу. Я же работала над иллюстрацией, 
и это отняло у меня не меньше времени 
чем у остальных!

В начале мероприятия нам рассказа-
ли богатую и интересную историю игры. 

И вот наступает время представления 
команды. Многие команды сначала по-
казывали свои видеоролики, подготов-
ленные заранее, а затем уже выступали 
сами. Участники смотрели немало хороших 
сюжетов, это отразилось на их работах: 
были использованы известные приемы 
и фишки, делавшие работы интересными. 
Еще чуть-чуть, и было бы не отличить от 
профессионального ролика!

Далее некоторые команды показали 
сценки и начали отвечать на вопросы из 
зала. Все без исключения отвечали уве-
ренно — чувствовалось, что ребята знали, 
что делали. Большинство даже почти на 
все отвечало: «Так было задумано!». Хо-
роший ответ, надо в жизни им восполь-
зоваться!

В целом «Акулы PeRa» в этом году 
прошли очень даже атмосферно и весело. 
Не знаю, конечно, как было в прошлый 
раз, но в этот все было просто чудесно. 
Несмотря на то, что мы не смогли занять 
первое место, мы примем все свои не-
дочеты и не будем допускать их впредь. 
Эта деловая игра очень полезна в плане 
получения опыта и сближения коллекти-
вов. Огромное спасибо организаторам! 

13 лет она проводится в стенах ЮУрГУ. 
Столько интригующих тем было! Вот бы 
побывать в том времени, попробовать 
себя… Но Играть надо сейчас. Тем более, 
что соперники попались сильные: две 
школьных команды (лицея 11 и школы 
23) и две команды студентов. Особенно 
трудно было соревноваться с командой 
«Фрекен Бок» из 11 лицея: они же наши 
друзья!!! Мы вместе и на «Погружение…» 
ездим, и в конкурсах участвуем, а тут — 
соперники.

После презентации всем раздали га-
зеты участников для экспертной оценки. 
Увидев, что все выложились на полную, 
ставить баллы было очень сложно! Но 
в силу немалого опыта на конкурсе мы 
смогли отыскать как недочеты, так силь-
ные стороны.

Коллектив «То4ки ЗРения» выражает 
благодарность структурному подраз-
делению МКУ «ЦОДОО» по Тракторо-
заводскому району, администрации 
Тракторозаводского района и Совету 
директоров за финансовую помощь, 
а также администрации МБУДО «ЦДЮ 
города Челя бинска» за техническую 
поддержку и понимание. 
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Смышинки
Встречаются хомяк и крыса.

— Почему тебя все любят, а меня только ругают? — спросила крыса.
— Промоушен у тебя плохой! — ответил хомяк.

— У нас в холодильнике мышь повесилась!
— Не трогай, это на Новый Год!

— Почему черепашки-ниндзя нападают вчетвером на одного?
— Потому что тренер у них — крыса!

Автор рисунков в смышинках: Анастасия Танчук


