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БЫТЬ ВОЛШЕБНИКОМ — ПРИЗВАНИЕ! ПОГРУЖЕНИЕ В ЮЖНОУРАЛЬСК
Четвертый год живет проект, организованный газетами «То4ка 
ЗРения» и «Переменка». В этом году мы «погрузились» в Южно-
уральск, да так глубоко, что и выныривать не хотелось. Подробно 
об этом читайте на…

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска издается с марта 2007 года 

Дед Мороз шагает по стране, привнося своим присутствием ат-
мосферу праздничности и ожидания чуда. В Челябинске на пресс-
конференции он собрал много ребят, среди них были и корреспон-
денты нашей газеты. Не пропусти материал на…

ПУТЬ К МЕЧТЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ РИСОВАТЬ — УЧИСЬ!
Разные вопросы поднимают дети, в том числе и о своих хобби. На-
пример, где надо учиться рисовать? И надо ли? Наш корреспондент 
дает исчерпывающий ответ на эти вопросы, да еще и лайфхаками 
делится. Об этом читайте на…

Много у нас в Челябинской области интересных музеев. Есть и такие, 
которые встречаешь в глубинке с большим изумлением. А вы знаете, 
что в деревне Кундравы есть музей Сергея Герасимова — великого 
актера и режиссера советских фильмов?
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День матери — это праздник, который с большим размахом празднуется по всей 
нашей стране. Да что говорить, только мы с дочкой-второклассницей нарисовали четыре 
рисунка на выставки в разные образовательные организации на тему «Семья» и «Мама».

В Центре детско-юношеском без мам и бабушек — никуда. Это они приводят ребят 
в коллективы, они терпеливо ждут окончания занятий, они решают все вопросы, ка-
сающиеся детей, вместе с педагогами.

Более 70 мам получили благодарственные письма из рук директора МБУДО «ЦДЮ 
г. Челябинска» В. А. Третьякова и, конечно, посмотрели концерт.

В этом году замечательных женщин и обучающихся в ЦДЮ своим творчеством по-
радовали коллективы акробатики «Ассорти» (пед. Г. К. Опря), танцев «Mix-Style» (пед. 
К. В. Бакшеева, Е. А. Гафарова), вокала «Жаворонок» (пед. Н. А. Аюпова). В обстановке 
тепла и дружбы и творить приятно, и выступать перед родными людьми. 
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Татьяна Николаевна Черкас

«Шаг к Парнасу»
6 ноября прошел районный тур конкурса в школе № 84, 21 ноября — 

городской этап на сцене гимназии № 92, а 30 ноября — гала-концерт.

Точка зрения

главного редактора

Ноябрь проверил нас на проч-
ность: на прочность редакции 
и всей команды в целом. Мы очень 
здорово съездили в Южноуральск. 
Наше «Погружение…» оказалось 
таким удачным, что возвращаться 
никак не хотелось. По этому по-
воду газета «Переменка» вышла 
отличным 20-страничным журна-
лом, а нам места на развороте 
оказалось катастрофически мало.

Когда дети пишут от души, 
с энтузиазмом, их просто невоз-
можно остановить. Материал 
на 7000 знаков — пожалуйста, 
опрос — пожалуйста, интервью — 
будьте любезны!

Не очень в этом году выдалась 
«Журналина». Из-за болезни я по-
ехать не смогла, и наша редакция 
впервые за 13–летнюю историю 
прошлась по «Журналине» по ка-
сательной. Зато есть новый ре-
корд. Наши юнкоры на предвари-
тельном конкурсе взяли дипломы 
во всех номинациях, предназна-
ченных для юнкоров-печатников.

Конец ноября запомнится дву-
мя замечательными событиями. 
Это, прежде всего, День матери, 
который очень широко отмечался 
в каждой образовательной орга-
низации и VIII Международный 
форум образовательных программ 
«ImPRO», который проходил 
в ЧелГУ. С этим конкурсом у меня 
самые замечательные ассоциации. 
Четыре раза я выступала перед 
коллегами на совершенно разные 
темы. В этом году делилась опы-
том создания газеты «ОстровА» 
в МДЦ «Артек». Успешные прак-
тики презентовали еще четыре 
педагога. Очень полезно было 
послушать многих из них. Такая 
форма работы — отличный спо-
соб получить новые знания в об-
ласти медиаобразования детей, 
посмотреть, идешь ли ты в ногу 
со временем или отстаешь. Мне 
кажется, мы бежим чуть быстрее, 
но это дорого дается каждому чле-
ну нашей команды. 

Черкас Татьяна Николаевна

Фильмы, заставляющие взрослеть

Николай Захаров, шк. 107, 7 кл.
Фото из архива фестиваля

В Челябинске прошло знаменательное событие — I Всероссийский 
фестиваль образовательного кино «Взрослеем вместе» с просмотром 
отечественных и иностранных фильмов. С 5 по 9 ноября на шести 
площадках города ребята и взрослые смогли посетить киносеансы 
и киновстречи, где поразмышляли и коллективно обсудили раз-
личные грани отношений человека к миру, к людям и, конечно же, 
к самому себе.

«Шаг к Парнасу», городской конкурс 
художественного чтения, начался с район-
ного этапа. Участвую в этом конкурсе около 
6 лет подряд от МБУДО ДДК «Ровесник». 
Сначала с педагогом из КМЖ им. Титова, 
а теперь с Театром-студией «Стрекоза», 
образовательная площадка «Творчество». 
Конечно, я не одна участница. Вместе со 
мной за кулисами другие «стрекозы»: Ан-
гелина Волконская, Оскар Чуднов, Данил 
Мензарарь, Игорь Шинков, Саша Кальков, 
Эдик Рыбин. Мальчишки читают произ-
ведение Андрея Вознесенского «Лейте-
нант Неизвестный Эрнст», посвященное 
75-летию Победы. Безумно волнительно 
перед выходом на сцену. В этом году это 
последний мой «Шаг к Парнасу»: я буду-
щая выпускница. Ну грех не постараться 
напоследок! И мы постарались! Из шести 
наших номеров четыре прошли в город-
ской тур.

Городской этап. Атмосфера более на-
пряженная и серьезная. Тракторозаводский 
район открывает первый: в 10:00. Во всей 
часовой программе «стрекозы» в самом 
конце. Это дает им немалый шанс, чтобы 
их заметили судьи. Ведь после нас еще 6 
районов. После выступления нам остает-
ся лишь ждать результатов и идти на на-
граждение 30 ноября во Дворец пионеров 
и школьников им. Н. К. Крупской.

Гала-концерт. На сцене выступают 
ребята, которые, по мнению жюри, были 
самыми лучшими. Их выступления череду-
ются с награждением победителей. Сна-
чала дипломанты, затем лауреаты малой 
возрастной группы, а потом уже лауреаты 
средней и старшей возрастной категории.

И вот кто победил от нашего района: 
Всеволод Сунегин (школа 84) — лауреат 
1 степени.

И наши мальчишки (ДДК «Ровесник») 
с «Эрнстом Неизвестным» — лауреаты 3 
степени.

«Шаг к Парнасу» — это настоящее ис-
пытание, которое должен пройти каждый. 
Оно формирует умение быстро собраться 
с мыслями, настроиться на что-то опреде-
ленное, донести смысл своих слов, заставить 
человека тебя слушать. Эти качества важны 
как на сцене, так и в жизни. 

Яна Кравченко, шк. 116, 11 кл.
Фото Савелия Теребенина

Ребята нашей школы 107 приняли 
участие в каждом дне фестиваля, про-
смотрели все короткометражные фильмы. 

мы с глубоким смыслом потрясли меня. 
После просмотра я задумался о любви, 
семейных ценностях, передаче опыта, 
сострадании. 

В центре внимания фестиваля фильмы, 
посвященные детству, юности, семейному 
миру, школе, досугу, работе, социальному 
и культурному разнообразию и ситуациям, 
в которых происходит позитивное измене-
ние мыслей, чувств и сознания молодого 
взрослеющего человека и окружающих 
его людей.

«Я был в центре искусств «Театр+ 
Кино» им. А. С. Пушкина 6 ноября. Самым 
классным короткометражным фильмом 
из всех для меня стал «Теленок». В нем 
прослеживается не только сострадание, 
но и сплоченность семьи в трудные ми-
нуты. Удивительно, как за десять минут 
фильма можно заставить зрителя сопере-
живать героям и искренне радоваться за 
них» — рассказал Саша, ученик 5 класса 
школы 107.

Самым интересным было то, что мы 
не только смотрели фильмы, но и бурно 
их обсуждали. Волонтеры задавали нам 
наводящие вопросы, помогали разобрать-
ся в фильме, для чего он снят. Они по-
могли ученикам раскрыться, вовлечься 
в эти фильмы, именно за это мы говорим 
организаторам этого замечательного ме-
роприятия: «Спасибо!» 

Мы с классом 7 ноября посетили Дворец 
детского творчества (ДК Колющенко). 
Занимательные короткометражные филь-
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Быть волшебником — призвание!

ТЗР: Анастасия Танчук
Фото Анастасия Кузнецова

24 ноября в Ледовом Дворце «Уральская молния» состоялась пресс-
конференция со всеми любимым Дедом Морозом из Великого Устюга. 
Дети смогли не просто повидаться с ним, но еще и задать вопросы — за 
лучший выдали большой чупа-чупс.

В самом начале конференции присут-
ствующие звали Деда Мороза прямо как 
на новогодних праздниках. И вот появля-
ется он — высокий бородатый волшебник 
в красном одеянии. Все в восторге!

— Здравствуйте, милые! Как настрой? 
Все красивые, все спортивные!

Морозко прошел в зал вместе с Сергеем 
Малоземовым, ведущим программ «Еда 
живая и мертвая» и «Чудо техники» на 
НТВ. В дальнейшем он помогал зимнему 
чародею отвечать на вопросы и в конце 
собрания с радостью поговорил с жела-
ющими. Два долгожданных гостя сели за 
столик и принялись рассказывать о при-
ключениях Дедушки Мороза.

— С удовольствием путешествую по 
стране, и вот уже четвертый раз вместе 
с телеканалом НТВ отправился в большое 
доброе предновогоднее путешествие: да-
рить подарки и встречаться с большими 
и маленькими внучатами.

Эти слова подтверждают теорию о том, 
что все мы внуки Мороза Иваныча! Да-
да, именно Иваныча, благодаря вопросам 
детей мы смогли узнать его настоящее 
отчество.

Далее пошли вопросы из зала. Вот са-
мые интересные из них:

— Какие традиции вам запомнились 
больше всего из городов, которые вы 
посетили?

— Главная традиция — готовиться к мо-
ему появлению. Учреждения готовят песни 
и танцы, да что хотят, в принципе. Помню, 
вот, короб. В нем набор разносолов: гри-
бочки, огурчики и, как ты там говоришь, 
для здоровья полезное? — обращается 
к Сергею Малоземову

— Уральский антибиотик — хренови-
на! — помог нашему дедушке журналист 
НТВ.

— Да, точно! Хрен с чесночком, чтобы 
никто не приболел.

— Вы любите дарить подарки, но 
о чем вы мечтали сами в детстве? — 
возник следующий вопрос в зале.

— Ой, непростой вопрос. Ты помнишь 
меня маленьким дедом Морозиком? Я — не 
очень. Я помню, что всегда хотел помогать 
людям, и я настолько искренне этого желал, 
что со временем мое желание стало обра-
зом жизни. Ведь быть волшебником — это 
не работа, а призвание. А сейчас я желаю 
того, чтобы вы не были равнодушными. 
Не нужно быть богатым, чтобы помогать. 

Главное — не проходить мимо и уметь ви-
деть того, кому нужна помощь. Малень-
кие, но добрые дела превращают каждого 
в волшебника.

— У вас есть телевизор? А есть лю-
бимый телеканал или программа? — 
вопрос, который оказался самым ин-
тересным, по мнению Деда Мороза

— Я улыбнусь широко и, конечно, от-
вечу: ни у одного волшебника нет такого 
количества друзей, их тысячи и миллионы. 
Все эти добрые дела мне помог организо-
вать телеканал НТВ. Вы не представляете, 
сколько добрых глаз мы встречали, сколько 
судеб мы пережили! И после всего этого 
путешествия выйдет фильм, смотря кото-
рый, мы снова сможем пережить все это.

Изюмительный день

Газете «Переменка» 11 лицея ис-
полнилось 20 лет. Школьники решили 
хотя бы на один день погрузить сред-
ние и старшие классы в журналистику 
и пригласили более 50 спикеров: юнко-
ров-школьников, журналистов-студентов 
и профессора ЧелГУ М. В. Загидуллину..

Корреспонденты газеты «То4ки ЗРе-
ния» Никита Терский и Настя Кузнецова 
тоже участвовали в мероприятии и про-
вели мастер-классы о том, как создать 
группу в «ВКонтакте» и о том, журнали-
стика — это мудрость или хитрость?

К «Медиадню» ребята из «Переменки» 
ввели свою собственную валюту — «из-
юмли». Их можно было получить, от-
вечая на логические загадки в группе 
газеты (https://vk.com/peremenka_l11). 
На «денежки» школьники покупали на 
переменах сувенирную продукцию от 
редакции — блокноты с изображением 
символа дня, зеленые браслеты с над-

ТЗР: Алиса Плаксина
Фото из архива Переменки

В 11 лицее 1 ноября — необычный день. День перемен и «Пере-
менки», день изюмительных эмоций и классных спикеров. День… 
Точнее, «Медиадень с изюмом».

писью «Растем вместе с лицеем», ручки 
и наклейки.

Каждая параллель прослушала по два 
мастер-класса вместо основных уроков. 
Причем выбор уроков осуществляли учени-
ки самостоятельно. Логотипы и сайты, но-
вости и фотографии, монтаж и SMM — для 
каждого школьника нашлось что-то свое.

После официальной части — шести 
уроков для параллелей 5–10-х классов — 
начался небольшой концерт для друже-
ственных редакций. Исполнили танец 
ребята из коллектива авторского журнала 
«Стрекоза». «Переменковцы» представи-
ли свой новый гимн редакции, который 
был написан школьниками и учителя-
ми лицея. Окончанием дня стал банкет 
в столовой — с пирогами с капустой, чаем 
и игрой «Кто хочет стать изюмльмилли-
онером?»

Вот уже одну пятую века «Переменка» 
пишет тексты, делает фотографии, орга-
низует необычные мероприятия, растит 
журналистов, которые позже становятся 
профессионалами. 

— А что вы делаете на протяжении 
остального года?

— Путешествие — только часть волшеб-
ного пути, у меня нет выходных. Разби-
раю подарки и читаю письма, приглашаю 
в гости в Великий Устюг. Летом у меня на 
родине природа благоухает, приезжайте!

В конце конференции началось самое 
интересное: дедушку учили, как правиль-
но… флексить! Дети вышли в середину 
зала и начали показывать Деду Морозу 
движения, самая активная девочка полу-
чила подарок. Мороз Иваныч хотел стать 
более современным, и у него это неплохо 
получилось. По его словам, он хочет со-
брать движения для флекса со всей страны, 
чтобы потом сделать финальный танец. 
Интересно, что же получится? 
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Южноуральск — маленький и молодой город в Челябинской обла-
сти, в котором мне довелось побывать. Так же мне посчастливилось 
задать несколько вопросов Галине Афанасьевне Черепановой. Галина 
Афанасьевна — жительница Южноуральска, почетный ветеран АИЗА, 
самая возрастная участница областного фестиваля по скандинавской 
ходьбе. С радостью она пригласила нас в гости. Галина Афанасьевна 
очень милая, интеллигентная женщина с приятной улыбкой. За чашкой 
ароматного чая она с большим удовольствием поделилась историей 
своей жизни, военном детстве.

ТЗР: Виктория Осма
Фото из личного архива Галины

Погружение в 
Медиаполигон «Погружение …» в этом году прошел на месяц 

позже. Ребята из 11 лицея терпеливо ждали нас, пока мы вернемся 
из «Артека», ведь мы всегда путешествуем двумя редакциями.

4–5 ноября местом нашего «Погружения» стал Южноуральск. За 
два дня мы узнали о нем столько, что с лихвой хватило на 20-полос-
ный номер «Переменки», а вот мы себе такую роскошь позволить не 
можем, поэтому публикуем только самое интересное, что увидели 
юнкоры, с кем они разговаривали.
Приехали мы в Южноуральск в День народного единства. Поэтому 

и вопрос медиаполигона был соответствующим: «Город Южноу-
ральск — это город отцов или детей?»

«Погружаться» в Южноуральск нам помогало много людей. Но 
особую благодарность хотелось бы выразить зам.директора шко-
лы № 6 Е. А. Крыловой и педагогу-организатору этой же школы 
С. В. Харитоновой, а также главному редактору газеты «Аизовец» 
З. С. Поповой.

— Самое трагическое событие 
XX века — война. Сколько вам было 
лет, когда началась война? Где 
и с кем вы жили? 

— Я была маленькая тогда. Когда на-
чалась война, мы жили в Архангельске, 
а отец сначала был на финской войне, 
я его не помню совершенно, помню толь-
ко со слов мамы. В 41-м году, когда мой 
отец ушел на фронт, мне было 4 года. 
Я осталась с матерью и моими сестрой 
и братом.

Отец был заместителем командира по 
политической части. В Архангельске на-
чался голод, всех кошек и собак поели, 
и нас отец, перед тем как уйти на фронт, 
вывез далеко на север поселок Абизь. Там 
были только зоны для заключенных, и мы 
жили в землянке. Однажды форточка была 
открыта и к нам залетела птичка — это 
плохое известие и вскоре нам принесли 
похоронку. Я еще была маленькая, не по-
нимала ничего. Мама, сестра, брат запла-
кали, а я уж к ним присоединилась.

— Воевал кто-то из других род-
ственников? 

— Отец воевал, его брат воевал, ма-
мин брат воевал, есть письма с фронта. 
Один раз мама послала посылочку папе, 

Такими разными судьбами…

но получилось так, что он погиб в ноябре, 
а в декабре мама получила письмо от 
него. Командир отправил письмо, в кото-
ром говорилось: «Добрый день! Дорогая 
Фаня Степановна. Сегодня получили от 
вас письмо, на которое спешу ответить 
относительно мужа. Я только могу под-
твердить то, что я уже вам сообщал, как 
получилось с датой 3 декабря, не по-
нимаю. Быть может, он просто ошибся 

— вместо ноября написал декабря. Его 
похоронили товарищи в моем присут-
ствии, так как он был моим подчиненным 
по службе. Умер он сразу от пули врага, 
честно, как должен умереть советский 
патриот, пал в боях сражения с врагом. 
Посылку вашу получили, и я распорядил-
ся отдать бойцам той роты, где он служил. 
Еще раз прошу извинить за печальную 
весть. Целуем детей и вас». Вот такое 
письмо, я так его и храню, а тут еще 
письма написанные карандашом от ма-
миного брата, что он сожалеет, что нас 
осталось трое без отца.

— Что рассказывали взрослые 
о войне? 

— Что война — это очень страшная шту-
ка, был голод, холод. Как я уже говорила, 
мы жили в землянке в поселке Абизь, там 
была очень суровая зима, заносило зем-
лянку снегом, и люди, когда шли на работу, 
откапывали нас, часто даже обворовывали.

 А однажды нас чуть не убили в этой зем-
лянке. Пока ломились в дверь мама брата 
в одних трусиках вытолкнула в форточку, 
чтобы он бежал за охраной. Военизиро-
ванная охрана находилась через дорогу. 
Подмога пришла, но брат сильно простыл, 
кашлял, и, к сожалению, умер от пере-
охлаждения.

— Помните, как война закончи-
лась? 

— Когда война закончилась, мы пла-
кали: было радостно и печально, потому 
что у многих вернулись родственники, 
а наш папа не вернулся. Там, где мы жили, 
у моей подружки вернулся папа, но без 
ног. Он стал чеботарить, то есть работал 
сапожником, он чинил валенки, сапожки, 
а у меня ботиночки рваные были, он уви-
дел и починил мне.

— Во сколько лет вам пришлось 
начать работать? 

— Я начала работать с 18 лет. При-
ехала в Южноуральск, когда мне было 
21 год. 30 лет отработала на арматурно-
изоляторном заводе.

— Южноуральск — город отцов или 
город детей? 

— Я думаю, для молодежи. Город свой 
мы очень любим, сейчас у нас очень хо-
роший глава Александр Владимирович 
Лазарев. Он ухаживает за городом, по-
этому он чистый, зеленый. Мы его уважаем.

Так же Галина Афанасьевна много рас-
сказала о своих близких, шестерых внуках 
и двух правнучках, которым она посвя-
щает свое свободное время. От встречи 
с Галиной Афанасьевной остались теплые 
и приятные впечатления! 
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— Расскажите, пожалуйста, о сво-
ей журналистской биографии. Сколь-
ко лет Вы в этой профессии?

— Все началось с Уральского универси-
тета в г. Свердловске (ныне Екатеринбург), 
потому что там в мои студенческие годы 
находился факультет журналистики — ста-
рейшая журналистская школа на Урале. 
Поступить было сложно, к тому же годом 
ранее ввели творческий конкурс…

Учеба в вузе была очень интересная. 
Наш факультет находился (и находит-
ся сейчас) под самой крышей главного 
здания — на 4-м этаже, на «чердаке». По 
окончании каждого курса мы проходили 
практику. В первый год я попала в об-
ластную молодежную газету «На смену!», 
после второго курса поехала в «Копейский 
рабочий». Эта практика запомнилась тем, 
что мы с однокурсницей Светой Аристо-
вой спускались в шахту, видели в работе 
настоящий проходческий комбайн и «ка-
тались», лежа на транспортере. Еще в то 
лето работавший зав. сектором печати 
Челябинского обкома партии мой одно-
фамилец Леонид Савельевич Попов собрал 
всех, кто проходил практику в Челябин-
ской области, на встречу на озере Тургояк. 
Третью практику я проходила в областной 
газете «Южный Урал» в Оренбурге. Туда 
и работать поехала после универа по рас-
пределению. Корреспондентом газеты «За 
оренбургский газ» побывала и на газдо-
быче, и на газоперерабатывающем заво-
де, писала о социальной сфере газовиков 
и, конечно, о них самих. Через год, по се-
мейным обстоятельствам, вернулась в род-
ной Южноуральск. Начала работать в объ-
единенной районной и городской газете 
«Ленинское знамя» (тогдашнему тиражу 
в 16,5 тыс. экземпляров могут позавидо-
вать современные не только местные СМИ), 
переименованной позднее в «Настроение». 
Через 16 лет перешла в созданную в Юж-
ноуральске газету «Альянс-пресс». Потом 
по конкурсу меня пригласили редактором 
на Южноуральский арматурно-изолятор-
ный завод, тружусь здесь уже двадцатый 
год. Работая в городских газетах, хорошо 
знала это предприятие. «Многотиражка» 
уже много лет выходит на город тиражом 
4000 экземпляров в полноцвете.

Журналист на заводе:
«Меня вдохновляют люди»

С Зинаидой Станиславовной Поповой, членом Союза журналистов 
РФ, одним из организаторов нашего маршрута в Южноуральске, мы 
говорим о профессии журналиста, о семье и работе главного редак-
тора газеты «Аизовец».

ТЗР: Елизавета Третьякова
Фото: Виктор Крайнов

— Что именно привлекает Вас в ра-
боте?

— Во-первых, общение с людьми, но-
вые встречи, возможность помочь людям 
в решении сложных вопросов. Во-вторых, 
именно журналист находится в центре всех 
событий (никогда не бывает скучно!). На 
нашем заводе их происходит масса, и со 
всеми надо познакомить, проинформиро-
вать сотрудников о планах руководства 
предприятия. Несмотря на то, что наша 
газета корпоративная, стараюсь писать 
не только о производстве, но и о людях.

Писать мне нравится. К сожалению, 
времени на творчество не всегда хватает. 
Готовлю информацию для сайта завода, 
новости для размещения на экранах, ко-
торые находятся в цехах. Фотографирую 
на мероприятиях для газеты, сайта, новых 
событийных выпусков размещения в груп-
пах завода в социальных сетях. Делюсь 
заметками и снимками с коллегами город-
ских СМИ. Стараюсь, писать интересно 
и без «воды».

— Что или кто является Вашим 
вдохновением и мотивацией?

— Меня вдохновляют жизнь, интерес-
ные добрые люди и семья. Я понимаю, что 
на первом месте должна быть семья, но по 
жизни порой складывается иначе, так как 
рабочий день не ограничивается восемью 
часами. Вам, будущим журналистам, это 
надо помнить. В университете, на посвя-
щении в первокурсники, мы давали шуточ-
ную клятву «вести личную жизнь только 
по телефону». У журналистов частенько 
это становится почти реальностью. Моти-
вация для меня — желание качественно 
сделать свою работу. На заводе у меня 
появилось еще одно увлечение. Наш за-
водской хор «Уральский меридиан» много 
лет участвует в Бажовском фестивале на-
родного творчества. Поначалу я ездила 
с нашими артистами как корреспондент. 
Потом мне предложили тоже занимать-
ся в хоре. Два раза в неделю посещаю 
репетиции и с удовольствием выступаю 
с заводчанами в концертах и конкурсах.

— Есть ли у Вас какие-либо лайф-
хаки в работе?

Проверка фактов. Это даже не лайфхак, 
а первейшая заповедь журналиста. Лучше 
перепроверить материал много раз, не-
жели ошибиться.

Структурирование полученной инфор-
мации и материала с помощью карточек. 
Использую для них чайные упаковки — 
очень удобно.

Интересную тему можно найти, даже 
прислушавшись к разговору в очереди 
в магазине.

— Как Вы считаете, смогут ли ро-
боты заменить человека на заводе 
в будущем?

— Уже сейчас происходит этот переход. 
Например, на нашем заводе в стеклопро-
изводстве установлены роботы-перестави-
тели. Они выполняют монотонную и тяже-
лую работу (перемещают изоляторы). Увы, 
у массовой роботизации есть и «другая 
сторона медали» — «безлюдные» техно-
логии неизбежно повлекут сокращение 
персонала.

— Южноуральск — это город отцов 
или город детей?

— Хотелось бы сказать, что это город 
равновесия, но… Да, власти Южноуральска 
делают многое, чтобы молодежь остава-
лась в городе. Он «хорошеет». Ведется 
реконструкция стадиона, появляются 
молодежные площадки для отдыха и за-
нятий спортом, обновился дом культуры.

ДК постоянно приглашает горожан на кон-
церты местных коллективов. Здесь вы-
ступают популярные российские артисты, 
к нам часто приезжают со спектаклями 
драматические актеры. Огромный плюс 
города — новая Ледовая арена…

Между тем, сегодня я говорю, что Юж-
ноуральск — это город отцов. Но он может 
стать и городом «детей». Это произойдет, 
если молодежь после окончания вузов ста-
нет возвращаться на свою малую роди-
ну. И для этого надо сделать еще многое, 
в частности, поднять медицину, оздоровить 
экологию, создавать новые рабочие места.

— Что бы Вы пожелали юным жур-
налистам?

— Не быть конъюнктурщиками, иметь 
свое мнение. Использовать прессу и соци-
альные сети для добрых дел. Освещать не 
только сенсации и происшествия (к сожа-
лению, сегодня эта тематика преобладает 
в СМИ). Не забывайте вещать о добрых 
событиях и переменах (и в газетах «Пере-
менка» и «То4ка 3Рения» тоже!). Иначе 
складывается искаженная картина дей-
ствительности. А жизнь, друзья мои, все 
же многолика!

И помните: каждый человек — это от-
крытие. 
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Путь к мечте длиною в жизнь
Я часто задаюсь вопросом: как к человеку приходит осознание того, 

что его призвание в жизни — творчество? Ведь, согласитесь, гораздо 
проще и надежнее выучиться, скажем, на какую-либо техническую 
специальность, получить «корочку», трудоустроиться и работать 
себе потихоньку. Рабочие руки всегда нужны, верно? А что делать 
тем, кто не видит себя ни врачом, ни учителем, ни кем-либо еще из 
всего спектра возможностей, которые предоставляют нам дипломы 
технических, гуманитарных или же медицинских вузов. Людям твор-
чества всегда очень сложно выбиться из массы, добиться чего-то 
действительно значимого в жизни. Тем не менее, откуда-то же берутся 
актеры, режиссеры, журналисты и прочие смельчаки, взглянувшие 
в лицо трудностям. Каждый из них переступает множество преград 
на пути к делу своей мечты, переживает взлеты и падения, успех 
и творческий кризис.

ТЗР: Ксения Журавлева
Фото из открытых источников

Так много информации мы ежедневно 
читаем и слышим об актерах Голливуда. Ну, 
согласитесь, они всегда на слуху. Решил ты, 
значит, залезть на просторы интернета — 
и вот, уже всплывает окно с очередной 
«сенсацией» в жизни кого-либо из селебри-
ти. Что уж говорить о телевидении? Там 
без блестящих и завораживающих своим 
успехом лиц никуда. Увлекаясь «идеаль-
ной» картинкой иностранной культуры, 
молодое поколение в большинстве своем 
не проявляет должного интереса к био-
графии и творчеству легенд нашего, от-
ечественного кино. Я нахожу это непра-
вильным, абсурдным до невозможности 
и даже страшным. В чем страх? В риске по-
степенной утраты национальный культуры, 
необразованности молодежи относительно 
культурного достояния родины.

Я, в свою очередь, хотела бы погово-
рить, а кому-то, быть может, рассказать 
о судьбе и творческой деятельности лич-
ности, талантливейшего актера, режиссе-

Переоделись в специальную одежду, 
поднялись наверх и начали смотреть ви-
деоролик с историей завода — довольно 
интересный способ донести информацию 
до людей, а главное, действенный. Все 
были увлечены просмотром.

Настало время дегустации, в этот мо-
мент к нам присоедился Дмитрий Грицен-
ко — генеральный директор завода. «Рас-
скажите о себе» — обращается к юнкорам 
Дмитрий. Ну, нам не сложно, рассказыва-
ем, что мы представители школьных СМИ 
из городов Челябинской области. При-
шло время и нам самим задать вопросы. 
Журналисты мы или нет, в конце концов? 
Спрашиваю:

ра, сценариста и драматурга. О человеке, 
через всю жизнь пронесшем свою любовь 
к искусству, о нашем земляке — Сергее 
Аполлинариевиче Герасимове, в доме-му-
зее которого мне посчастливилось побы-
вать. Родился маленький Сережа 21 мая 
1906 года в селе Кундравы Оренбургской 
губернии (сейчас находится на территории 
Челябинской области). Семья жила не-
богато, Сергей был одним из пяти детей. 
Особую роль в жизни мальчика играла 
его обожаемая няня Наталья Евгеньевна. 
Будучи очень образованной женщиной, 
она сумела привить воспитаннику любовь 
к учебе и творчеству. Мечты Герасимова 
о театре начались уже в 1914 году, когда 
он вместе с матерью побывал в Оренбурге. 
После окончания школы Сергей отправился 
учиться в Ленинградское художествен-
ное училище, затем окончил Техникум 
сценических искусств. Актерский дебют 
состоялся в 1924 году, в фильме «Миш-
ки против Юденича». Эта роль уже дала 
возможность оценить весь творческий по-
тенциал будущей легенды кинематогра-
фа. В двадцатых годах он начал активно 
сниматься в кинофильмах объединения 

«ФЭКС», немного позднее ему доверили ру-
ководство педагогической мастерской при 
Ленфильме. Герасимов оказался талантлив 
не только в творческой деятельности, но 
и в педагогике.

1930 год — особый этап биографии —
дебют в качестве режиссера, картина 
«Двадцать два несчастья». От начала ка-
рьеры и до самых последних мгновений 
жизни Герасимов в буквальном смысле 
слова жил своим делом. Девятнадцать бле-
стяще сыгранных ролей, свыше тридцати 
экранизаций, неисчислимое множество 
написанных сценариев — память, которую 
навсегда оставил после себя этот великий 
человек.

Удивительно и то, что творческая лич-
ность рождает творчество вокруг себя, как 
при жизни, так и после смерти. Родина 
Сергея Герасимова, в прошлом непримет-
ное село, на сегодняшний день принимает 
множество приезжих гостей, ведь здесь 
теперь находится единственный в России 
дом-музей Сергея Аполлинариевича Гера-
симова. Именно тут работает замечатель-
ный экскурсовод, самый преданный фанат 
творчества Герасимова, профессионал 
своего дела — Надежда Александровна 
Павлова.

— Как долго Вы работаете экскур-
соводом?

— Экскурсоводом 15 лет, но если брать 
сферу искусства в целом — 43 года.

— Какой ваш любимый фильм Сер-
гея Аполлинариевича?

— Честно, мне, как экскурсоводу, очень 
сложно ответить на этот вопрос. Все нра-
вятся. Фильмы Герасимова притягивают 
с самого первого кадра, их нельзя смо-
треть отрывками — только с начала и до 
самого конца! Я до сих пор с удовольстви-
ем пересматриваю, хоть и знаю всего его 

экранизации от а до я. Однажды я прово-
дила экскурсию и один мужчина сказал: 
«По фильмам Сергея Герасимова можно 
изучать историю нашей страны», — и ведь 
действительно, в каждом его фильме без-
упречно переданы все особенности ми-
нувшего времени: настроения людей, быт, 
политика…

— Как известно, у каждого ре-
жиссера есть свой неповторимый 
стиль, свое уникальное видение той 
или иной картины. Как Вы считаете, 
благодаря чему творчество Гераси-
мова находит отражение в сердцах 
зрителей?

— Сергей Аполлинариевич стоял у са-
мых истоков развития кинематографа. Он 
обладал удивительным даром: видел лю-
дей насквозь. Он безукоризненно точно 
подбирал актеров для своих фильмов, себе 
никогда не давал поблажек и был столь же 
требователен к другим. Его экранизации 
поражают глубиной, качеством поставлен-
ной картины. Он вкладывал душу в свои 
работы, он жил этим. Вот и весь секрет.

— Как Вы считаете, какую роль 
играет кинематограф  в жизни чело-
века?

— Очень большую. Удивительно, но ки-
нематограф оказывает на нас даже некое 
воспитательное воздействие. Мы растем 
на фильмах и сказках, с первых лет жизни 
учимся понимать, что хорошо, а что плохо. 
В этом нам, конечно, помогает и кино. Мы 
нередко узнаем в героях самих себя, учим-
ся на их ошибках, примеряем какие-либо 
ситуация на себя и это, конечно, здорово. 
Просмотр фильма — это не просто способ 
отдохнуть и скоротать время, это наша 
с вами культура, наш уровень образован-
ности, эрудиция. Назови мне свой любимый 
фильм, и я скажу тебе, кто ты! 

Зеленое молоко
 Продолжая свое медийное путешествие, я посетила завод «Чебар-

кульское молоко», где с генеральным директором Дмитрием Гриценко 
мы смогли немного поговорить про сохранение природы.

ТЗР: Анастасия Кузнецова
Фото автора

— В видеоролике, который нам 
показали, было сказано, что завод 
помогает спортивным и творческим 
направлениям и поддержанию здоро-
вого духа в целом. Помогает ли завод 
сохранять экологию?

— Стараемся все нормы на уровне за-
конодательства выдержать, но если по-
является какая-то инициатива со стороны 
других организаций по экологическим ме-
роприятиям, то мы только за.

— Занимаются ли сортировкой му-
сора работники завода?

— Мы сортируем мусор и стараемся от-
править в переработку все возможное, что 
у нас есть. На заводе есть участок пере-
работки мусора, мы там прессуем бумагу 
для макулатуры, прессуем пленку перед 

отправкой. Металлолом собираем, то есть 
все, что можем сделать, мы делаем.

Значит ли это, что отсутствие выходных 
на предприятии не мешает сохранению 
окружающей нас среды? Раз получилось 
у такого большого и занятого предприятия, 
как «Чебаркульское молоко», то получится 
и у вас. И это хорошо. Сохранение приро-
ды — крайне важная составляющая нашей 
жизни. В повседневной суете кажется, что 
экология — это сложно, что она требует 
много времени, но нет. Можно начать с ма-
лого: сортировать мусор. Обычно он делит-
ся на алюминий, бумагу, стекло и бытовые 
отходы. Помните, что технику и батарейки 
не стоит просто выбрасывать в мусорку: 
их нужно сдавать в пункты приема.

Кто-то скажет: «Это не про нас», но про 
кого тогда? Проблема экологии — это про 
каждого. Вместо того, чтобы жаловаться 
на проблемы, начни сам что-то делать. 
Сортируй мусор, сдавай батарейки в специ-
альные контейнеры — великое начинается 
с малого. 
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Если хочешь рисовать, учись!
Многие рисующие люди рано или поздно задаются вопросом, а сто-

ит ли? Нужно ли тратить свои годы на художественное образование? 
Ведь в интернете сейчас полно различных бесплатных курсов и виде-
оуроков. Можно ли научиться рисовать по ним? Давайте разбираться.

Существует три категории худож-
ников:

— Люди, обучающиеся в художе-
ственном учреждении, или закон-
чившие его. Они получают диплом о его 
окончании и занимаются изобразительным 
искусством профессионально. Помимо ри-
сунка и живописи, они изучают и другие 
предметы: станковая композиция, при-
кладная композиция, скульптура, история 
искусств. Люди, посещающие художествен-
ную школу, имеют широкие знания в об-
ласти искусства в целом и хорошо рисуют 
с натуры.

«Могу сказать, что учиться в художе-
ственной школе достаточно тяжело. Вооб-
ще, всему учиться тяжело, но лично я счи-
таю, что самообразование дает меньше 
результатов, чем посещение кружка или 
художественной школы. Большой плюс ху-
дожки в том, что это работа в коллективе, 
и ты можешь узнавать новое, а главное — 
учиться на чужих ошибках. Ты можешь 
сравнивать себя с другими и идти к своей 
цели. Но все-таки минусы такого обучения 
заключаются в том, что тебя постоянно 
загоняют в рамки, дают определенную 
базу, а дальше развивайся сам. Это может 
сделать и самоучка. Изучать что-то новое, 
рисовать то, что нравится ему, развиваться 
во всем, одновременно не останавливаясь 
на определенной базе. Но так он скорее 
сможет больше узнать мир искусства, чем 
научиться ему. В кружках с тобой делятся 
опытом люди, которые с головой окунулись 
в искусство, а самоучка учится сам и это 
усложняет процесс», — Дарья Саблина, 9 
класс средней школы, 5 класс художествен-
ной школы.

— Люди, ходящие на дополнитель-
ные занятия по рисованию. Фактиче-
ски, они изучают программу художки, но 
в более упрощенной форме. В основном, 
у них только практика, дополнительных 
предметов нет. Основы рисования, компо-

ТЗР: Анастасия Танчук зиция, построение, работа с различными 
материалами — этому учат на дополни-
тельных занятиях по рисунку и живописи. 
Эти люди знают основы рисования и по-
строения, неплохо рисуют с натуры, но 
в основном берут что-то свое из головы.

Я хожу в творческое объединение как 
на дополнительные занятия, и могу ска-
зать, что это действительно повышает мои 
навыки рисования. Там все не настолько 
серьезно, как в художке, и это отличная 
возможность получить знания основ и кри-
тику от профессионала. Минусы назвать 
трудно, разве что дипломы с аттестатами 
за это не дают, и в институт искусств по-
сле такой практики не поступишь. Насчет 
художки могу сказать, что благодаря ей, 
можно связать свою будущую жизнь с изо-
бразительным искусством и расширить 
свой кругозор. А насчет самообразования 
думаю, что это зависит от человека. Ведь 
ты можешь как стремиться к прогрессу, 
так и сидеть на одном месте — и тут все 
зависит только от тебя.

— Самоучки. Учатся самостоятельно. 
Рисуют как хотят все, что им нравится. Са-
моучки тоже делятся на две категории: 
хотящие и не хотящие прогрессировать. 
Проще говоря, первые ищут материалы 
для обучения, аналогичные тем, что есть 
в художках, то есть все основы рисования, 
и стремятся к своей цели. А вторые рисуют 
просто для себя и не задумываются о по-
вышении навыков.

«Минусы самообучения: летит к черту 
анатомия, пропорции, не хватает знаний 
о композиции и перспектива тоже страдает. 
Все методики смешивания, сочетания цве-
тов, штриховки открываю заново. Также 
самоучки зачастую долго учатся на своих 
ошибках. Нужен конструктивный критик 
среди людей, которые восхищаются тво-
ими рисунками. И еще: меня не приняли 
ни в институт искусств, ни на факультет 
искусств, потому что я не посещала ху-
дожественную школу. Хотите посвятить 
себя искусству — ходите в художку, нет — 
учитесь сами.

Плюсы: круто, когда все делаешь сам. 
Никто не ставит условия, предмет, тему 
рисования — просто изображаешь то, что 
на душу легло. Так ты учишься рисовать, 
ведь это полезнее, когда ты сам постиг 
знания, а не узнал от кого-то», — Аиша 
Нурмухаметова, первый курс вуза, само-
учка.

«Определенно стоит идти в художе-
ственную школу, если ты дальше плани-
руешь связать свою жизнь с изобразитель-
ным искусством. Ведь когда ты учишься 
рисовать сам, ты рисуешь только то, что 
тебе нравится. А когда ты рисуешь то, что 
тебе нравится, ты не всегда можешь за-
метить ошибки, ведь ты доволен своей 
работой», — говорит Юлия Валерьевна 
Николаева, преподаватель творческого 
объединения «Юный художник» в ДПиШ 
им. Н. К. Крупской, человек, закончивший 
художественное учреждение.

И правда, если тебе нравится твоя 
работа, то трудно будет заметить в ней 
изъяны. Без преподавателя никак не обой-
тись. Но только ли от тебя зависит то, как 
ты учишься рисовать? А если учиться по 
академическим материалам? Тем самым, 
из художественной школы. Может, если 
учиться как в художественной школе, ты 
и рисовать будешь так, будто посещал ее?

«Саморазвитие может заменить худож-
ку. В школе искусств перед тем, как рисо-
вать людей, работают над более простыми 
формами. Это важно проходить и самоуч-
кам тоже. Самоучки могут рисовать даже 
лучше людей, получивших художественное 
образование, но существует база. Когда вы 
рисуете простые формы, вы оттачиваете 
свои знания о тенях, свете и объеме, и вы 
допускаете меньше ошибок. Базовые вещи 
нужно знать всем. Если вы сами научились 
базе, вы можете рисовать красиво», — ин-
тернет-художница и видеоблогер под псев-
донимом Geexy.

Самообразование — вещь относитель-
ная. У кого-то слабая сила воли, у кого-то 
наоборот. Кто-то может действительно 
очень хотеть чего-то добиться, и он это 
сделает. У слабовольных людей, как прави-
ло, вскоре падает мотивация, и они легко 
забывают про все свои намерения постичь 
знания. Другими словами, то, сможешь 
ли ты научиться рисовать по материалам 
в Интернете, зависит только от тебя самого. 

Выводы:
1) Нужен взгляд профессиона-

ла. Если ты занимаешься самооб-
разованием, чтобы достичь про-
гресса, нужно учиться на ошибках. 
Представим ситуацию: ты добился 
своего идеала, постарался и дово-
лен своей работой. Но показав ее 
профессионалу, ты видишь свои не-
дочеты и можешь стать еще лучше.

2) Обязательно нужно выучить 
базу. Без основы — никуда. Чтобы 
научиться действительно круто 
рисовать, нужно знать главное. 
Если сразу переходить к стилиза-
ции своих работ, их упрощению 
без базовых знаний — будет вид-
но, что у человека не так много 
опыта. Конечно, если ты рисуешь 
просто так — это допустимо. А если 
ты хочешь именно учиться рисовать, 
то тут, естественно, нужно знание 
основных принципов.

3)Нужно иметь хорошую силу 
воли. Самообразование — вещь от-
носительная. У кого-то обучение 
может идти хорошо, а у кого-то 
могут начаться длительные застои.

4)Художка — подробное из-
учение, кружок — изучение основ, 
самообразование — изучение тех 
аспектов, которые интересны тебе. 
То есть если ты хочешь владеть не 
только умением правильно рисовать, 
но и знать о культуре и искусстве 
почти все, то художественное уч-
реждение для тебя. Если ты хочешь 
научиться правильно рисовать, 
чтобы повысить свои нынешние 
навыки, не хочешь углубляться 
в «лишние» предметы, то твой 
выбор — дополнительные занятия. 
Если ты хочешь рисовать чисто для 
себя, то ты, скорее всего, выберешь 
самообучение.

На просторах всемирной сети 
и правда сейчас можно научиться 
чему угодно, и рисование — не ис-
ключение. Тематических групп во 
«ВКонтакте» более чем достаточ-
но, что уж говорить о каналах на 
YouTube! То, как ты научишься ри-
совать, зависит от материалов для 
обучения, которые ты используешь. 
Ими пользуются не только те, кто 
полностью учится самостоятельно. 
В интернете и правда есть куча 
полезных вещей, которые могут 
помочь как новичкам, так и более 
опытным людям. Это может быть 
литература, поэтапные туториа-
лы, видеоуроки или даже какие-то 
вебинары. Здесь я собрала список 
наиболее полезных, на мой взгляд, 
ресурсов:

YouTube-каналы: «SG Speak», 
«P ixel — школа анимации и рисова-
ния», «Geexy».
Группы ВКонтакте: «TD — 

склад уроков рисования», «Тру ху-
дожник», «Художник, садись и ри-
суй!» 

Работа Анастасии Танчук,
дополнительные занятия

Работа Аиши Нурмухаметовой,
самообучение

Работа Даши Саблиной,
5-й класс художественной школы
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Дом, в котором я счастлива!
Моя бабушка родилась в 1940 году в небольшой деревне. Она ча-

сто рассказывает мне о своем детстве, а нашей стране того времени.
Как всегда, придя к ней в гости, за мимолетными вопросами о про-

шедшем дне и о будущих планах я усаживаюсь за кухонный стол, 
а бабушка, суетясь, в спешке доливая последнюю кружку чая, на-
чинает разговор.

ТЗР: Валерия Широченкова
Фото из архива семьи

Говоря о своем детстве, бабушка никог-
да не грустит. Всегда вспоминает с улыбкой 
и смехом о том, как в детстве, смотря на 
небо и видя самолеты, думали, что они 
крошечные, и предлагали «приземлиться 
на ладошку». О том, как впервые услышали 
радио и увидели телевизор. О том, как про-
бирались в первый передвижной кинотеатр, 
который приехал в деревню. О том, как 
они с девочками делали из тканей куколок, 
потому что других игрушек в то время не 
было. О том, как мамы шили им одежду 
в школу и о том, как было нелегко и далеко 
идти до нее…

Несмотря на дефицит продовольствия, 
денег и возможностей, бабушка никогда не 
жаловалась на свое детство. И никогда не 
хотела жить в другой стране. Она хотела 
бы вернуться в то время, потому что «хоть 
жили и небогато, но очень дружно». Двери 
всегда были открыты для всех, каждый 
мог зайти в дом, даже если хозяев в это 
время нет, и взять необходимое, напри-
мер, соль или яйца и потом при встрече 
поблагодарить. «Да, у нас не было игрушек, 
которые есть у нынешних детей, у нас даже 
магазинов-то не было, но мы были самы-
ми счастливыми», — говорит мне бабушка. 
Но радостные моменты порой сменялись 
печальными. Немного помолчав и тяжело 
вздохнув, бабушка продолжает свой рас-
сказ. Она вспоминает, как всей деревней 
каждое утро, с тревогой, затаив дыхание, 

ждали «черного конверта» с фронта. Но 
даже в такой трудный и страшный момент 
люди верили, что мы одержим победу, 
и жизнь наладится.

Бабушка выросла, выучилась, вышла за-
муж, родила и вырастила детей, и никогда 
в жизни у нее не возникало сомнений, в той 

ли стране она родилась. Она восхищается 
бескрайними полями, березовыми роща-
ми, культурой и традициями, мужеством 
и добрым сердцем нашего народа. И эту 
любовь к своей стране бабушка привила 
своим детям.

В детстве она мечтала, чтобы люди ни 
в чем не нуждались, чтобы все жили друж-
но, чтобы больше никогда не было войны, 
чтобы люди получили хорошее образование 
и работу, чтобы не переставали гордиться 
своей Родиной, как в те времена, когда 
весь народ сплотился против врага. «И ты 
знаешь, многое, о чем мы мечтали, мы — 
дети военного времени, сбылось, а сбылось, 
наверное, потому что мы живем в замеча-
тельной стране, которая в трудные мину-
ты дает нам силы и заставляет поверить 
в счастливое будущее!»

И вот наш разговор подходит к концу. 
Допивая ароматный чай, бабушка задумчи-
во смотрит в окно, и, кажется, будто вновь 
и вновь прокручивает кадры из своей жиз-
ни. Ее рассказ лучше любой машины вре-
мени переносит нас, нынешнее поколение, 
в то время, показывая простые радости 
и проблемы людей, показывает Россию…

Нарушив долгое молчание, я задаю сво-
ей бабушке один вопрос: «Что для тебя 
Россия?»

«Россия? Это мой дом, в котором 
я счастлива!»

Я задумалась… может, потому что нам, 
нынешнему поколению, сложно предста-
вить, как тяжелые послевоенные годы со 
всеми их трудностями можно вспоминать 
с улыбкой и такой душевной теплотой, 
искренним патриотизмом и благодарно-
стью к своей стране, а, может, потому что 
я очень хочу когда-нибудь ответить своим 
внукам:

«Россия — мой дом, в котором я счаст-
лива!» 


