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ТХЭКВОНДО: ЛИБО ПОБЕДА, ЛИБО ОПЫТ ОДНА ЦЕЛЬ — ПОБЕДИТЬ ЭТОТ ВИРУС
На борьбу с коронавирусом встали не только врачи, но и студенты 
медицинских вузов. О том, каково это работать в «красной» зоне, 
помогать тяжелобольным, а также о плюсах и минусах сегодняшней 
профессии врача читайте на …

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска издается с марта 2007 года 

Занятиями спортом никого не удивишь, а вот вырастить спортсме-
нов, участвующих в соревнованиях всероссийского и международ-
ного уровней, может не каждый тренер. В команде «KONAS» такие 
тхэквондисты есть. Об этом читайте на…

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ЗА/ПРОТИВ «ЖУРНАЛИНА-2020»
Кажется, ребята уже привыкли к тому, что все массовые мероприя-
тия проходят в дистанционном режиме. Но смириться с тем, чтобы 
любимый фестиваль тоже проходит онлайн, мы, конечно, не смогли. 
О том, какой же нашелся выход, читайте на…

Эту тему в нашей газете мы поднимали в апреле, когда ученики 
впервые испытали на себе «прелести» дистанционного обучения. 
Прошло полгода. Формат стал привычным, а вопросы остались. 
О мнениях на тему обучения онлайн читайте на…
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Ноябрь — самый непредсказуемый месяц на Урале. На улицах сыро, 
серо, грязно, глаз не радуют коричневые остовы голых деревьев, 
низкое блеклое солнце. А потом выпадает первый снег и все кругом 
преображается, становится чище, светлее, радостнее. Мир раздвигает 
границы. Хочется прыгать, дурачиться, играть в снежки или просто 

брать в руки свежий хрустящий снежок. Сразу появляется другое на-
строение. Еще чуть-чуть и на улицах, в магазинах. на окнах и витринах 
появятся миллионы сверкающих лампочек от многочисленных гирлянд. 
Еще немного и все с нетерпением будут ждать встречу с волшебством, 
связанным с наступлением Нового года… 

Фото:  Диана Григорян 
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Ноябрь в этом году выдался 
необычным, так как привычный 
порядок вещей был нарушен: 
вместо поездки на региональный 
фестиваль детских и юношеских 
СМИ «Журналина-2020» в «Лес-
ную заставу», нашей редакции 
светила перспектива три дня про-
сидеть в кабинете у компьютера, 
так как фестиваль проводился он-
лайн. Дети были обескуражены: 
любимое мероприятие катастро-
фически срывалось из-за невоз-
можности встретиться с друзьями 
из других редакций. И тогда мной 
было принято смелое решение: 
пригласить две редакции (нашу 
и газету «Переменка» из ли-
цея 11) к себе… домой.

В результате два педагога 
и 14 детей три дня находились 
вместе и добросовестно выполня-
ли все задания фестиваля. Как все 
прошло, вы подробно прочитаете 
на седьмой полосе этого номера. 
Мне же хочется сказать одно: 
ребятам так понравилась мини-
«Журналина», что они до сих пор 
Вконтакте выставляют ролики про 
20—22 ноября, что они провели 
вместе (снято было большое ко-
личество видеоматериала), по-
этому «Журналина» еще долго 
останется в памяти надолго. Что 
касается наград, наша редакция 
по традиции вошла в пятерку луч-
ших печатных изданий Челябин-
ской области, став дипломантом 
«Журналины». Ксения Журавле-
ва заняла второе место в самой 
крутой номинации «Юнкор-ас», 
а Никита Бирюков покорил жюри 
фестиваля своими откровенными 
публикациями и стал лауреатом 
в номинации «Материалы, напи-
санные в рамках «Журналины».

Главный итог мероприятия — 
новоиспеченные юнкоры прони-
клись духом фестиваля и теперь 
готовы работать вдвое больше, 
чтобы тоже завоевать награды 
в следующий раз. 

Черкас Татьяна Николаевна

Уроки доброты
В прошедшем месяце под эгидой акции «Мир добра и толерант-

ности» в ЦДЮ запустился социальный проект «ЦДЮ — территория 
доброты». Его организовали учащиеся объединения «Золотая со-
ломка» Нелли Давтян, Алина Аминева и Дарина Сайтхужина под 
руководством социального педагога С. В. Гунбиной.

Проект состоял из двух частей. По 
содержанию они были схожи — ребята 
выполняли задания, связанные с воспита-
нием толерантности к «особенным» детям.

Первой частью оказались «Уроки 
доброты» для учащихся из коллективов 
дзюдоистов, авиамоделистов и танцоров.

Дети вжились в роль: их с завязанны-
ми глазами попросили заняться обыден-
ными делами, например, написать письмо. 

ностях и, как следствие, сформировать 
у них толерантное отношение к людям 
с инвалидностью. Эта затея у организа-
торов получилась: учащиеся поделились 
яркими впечатлениями от такой работы. 
Во время «Уроков доброты» подросткам 
показали фильм «Традиции равнодушия» 
и обсудили его в коллективах.

А 1 декабря состоялась вторая часть 
проекта — акция «Цепочка добрых дел». 

стали ребята из пяти коллективов ЦДЮ: 
«Золотая соломка», «Юный журналист», 
«Керамика», «Mix-Style» и «Авиамодели-
рование».

Сначала учащиеся приняли участие 
в играх на тему толерантности к детям 
с ограниченными возможностями. Но 
в этот раз уже не ходили с завязанны-
ми глазами, а выполняли более простые 
задания. Кто-то собирал пазл, кто-то 
разгадывал ребусы, а кому-то достался 
«Твистер». В ходе выполнения игр ребята 
вместе со своими руководителями пого-
ворили про дружбу, доброту и, конечно 
же, толерантность.

После этого каждому объединению 
показали видеоролики о том, как стоит 
относиться к детям с особенностями раз-
вития. Просмотрев сюжеты, учащиеся 
задали свои вопросы на тему их содер-
жания.

В завершение «Цепочки добрых дел» 
коллектив «Mix-Style» провел флешмоб, 
исполнив танец под песню «Я, ты, он, 
она» — остальные ребята-участники по-
вторяли движения и справились с этим 
на отлично.

Проект оказался успешным — дети 
охотно участвовали в его мероприятиях, 
и такая их заинтересованность весьма 
порадовала. Кстати, соцпедагог С. В. Гун-
бина за организацию этого проекта вошла 
в число победителей педагогического 
конкурса «Уроки доброты. Методическая 
копилка». Хочется верить, что акции по-
добного уровня будут проводиться в ЦДЮ 
чаще. 

Никита Бирюков 
Фото из архива мероприятия

Начало было положено 28 марта 
2020 года, когда конкурс объявили от-
крытым. Далее было множество этапов: 
прохождение тестов для определения на-
правления, представление себя, дополни-
тельные задания, заочная командная гонка.

Я узнала о прохождении в полуфинал 
конкурса в конце сентября. Полуфинал 
проходил в ДОЛ «Серебряный бор», он 
находится в Тюменской области. И запом-
нился всем полуфиналистам душевным 
костром, весёлыми песнями, классными 
играми во время перерывов и очень вкус-
ной едой.

В финал должны были пройти 
1200 школьников из 1 000 000 (со всей 
России). Все долго ждали списков, мони-
торили сообщество «Большой перемены», 
даже не спали по ночам (говорю по опыту 
ребят из нашего УрФО).16 октября мы 
узнали результаты, которые повлияли на 
мою жизнь.

Вместе больше и быстрей!
Эта история началась не со дня заезда на финал, который про-

ходил в МДЦ «Артек», и не с полуфинала в Тюмени. Она началась 
тогда, когда я впервые узнала о том, что появился конкурс «Большая 
Перемена», у которого название реально говорит само за себя.

Финал закончился 8 ноября в «Арте-
ке» и я до сих пор перечитываю (и буду 
перечитывать) тетрадь, в которой каждый 
дорогой мне человек оставил свои мысли.

Те пять дней, туда и обратно, были 
очень атмосферными и даже в некоторых 
моментах смешными. Отдельное спасибо 
моей команде, с которой я работала над 
решением кейса. Ребята, мне было при-
ятно с вами работать, у вас такие интерес-
ные идеи! Вы доказали, что «одни мы мо-
жем много, но вместе больше и быстрей».

Друзья, поверьте в чудеса, ведь они 
возникают неожиданно и переворачивают 
вашу жизнь с ног на голову. Работайте 
над собой, ставьте цели и достигайте но-
вых вершин. Слушайте своё сердце, оно 
приведёт вас к тем, с кем любые горы 
будут по плечу. 

Диана Григорян, 120 лиц., 9 кл. 
Фото из личного архива

Такая необычная идея была реализована 
с целью наглядно показать ребятам все 
тяготы жизни при ограниченных возмож-

Ее приурочили к Международному дню 
инвалидов. Охват этого мероприятия 
был чуть больше, теперь участниками 
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Тхэквондо: либо победа, либо опыт
Я занимаюсь тхэквондо два года. И очень люблю этот вид спорта. 

О том, как проходят соревнования, какие пояса присваиваются спор-
тсменам, как они проводят досуг и многое другое я решила узнать 
у своего тренера Виталия Викторовича Клинчина. Он ведет тренировки 
в ДС «Надежда».

ТЗР: Мария Гулова
Фото автора и из личного 
архива П. В. Милешкина

— Виталий Викторович! Расскажи-
те, пожалуйста, о вашей секции, как 
и когда она образовалась?

— Секция тхэквондо в ДС «Надежда» 
образовалась 13 лет назад. И все это вре-
мя я работаю ее бессменным тренером. 
Хотя самой команде «KONAS» 
уже более 30 лет. А вообще 
я занимаюсь этим видом 
спорта 24 года. Когда-то 
в Чурилово открылась сек-
ция тхэквондо. Мои одно-
классники про это узнали 
и пошли заниматься, мне 
тоже стало интересно, 
я решил попробо-
вать. Позже меня 
было уже не 
оторвать.

— Расскажите про свою команду.
— Наша команда называется школа 

Олимпийского резерва «КONAS”. В нее 
входят не только тхэквондисты, а, на-
пример восточные единоборства, карате, 
дзюдо, рукопашный бой и многие другие.

— Существует у вас какое-то опре-
деление мастерства? На карате, на-
пример, это пояса, а у вас?

— Да, пояса и у нас есть. Маленькие 
спортсмены начинают сдавать на пояса, 
выступают на соревнованиях и выигрыва-
ют поединки, и после, пройдя множество 
боев, становятся кандидатами в мастера 
Спорта по тхэквондо.

— А какие пояса есть, и что они 
означают?

— Пояса начинаются с белого и бело-
желтой полоски, и заканчиваются первым 
даном. В результате ребенок достигает 
определенного уровня и черного пояса.

— Что такое первый дан? 
— Первый дан — это взрослый чер-

ный пояс. Детский черный пояс — это пум, 
а именно красно-черная полоска.

— Их по возрасту выдают?
— Черный пояс выдают детям 10-14 лет. 

Он достигается в начале кадетского воз-
раста, потому что на Первенство России 
пускают только с черными, или красно-
черными поясами.

— Вы сказали что есть черный 
пояс и красно-черный пояс, чем они 
отличаются?

— Ничем. Но с 16 лет ребенок может 
надеть черный пояс, до этого возраста 
у него пум, красно-черный пояс.

— До ужесточения пандемии вам 
удалось побывать на соревновани-
ях, что это были за соревнования 
и какие результаты показали спор-
тсмены?

— Были отборы на Первенство Рос-
сии, они прошли у нас в Челябинске. 
То есть состоялись Первенство Челя-
бинской области и Первенство УрФО. 
На этих двух соревнованиях можно 
было получить путевку на Первенство 
России. На Первенстве области наша 

спортсменка Яна Ли получила пер-
вое место, а на Первенстве УрФО 
Данил Юрченко тоже стал побе-
дителем. Оба они отправились 
на Первенство России. Данил 
проявил упорство и силу воли, 
но, к сожалению, в призеры не 
попал, А Яна вошла в пятерку 
лучших спортсменов России.

— А были ли предпри-
няты гигиенические меры 
в связи с пандемией? 

— Обязательно. В масках не только 
тренеры и состав команды, но и секундан-
ты. Не пускали родителей, болельщиков. 
У всех спортсменов были справки о не-
контактности с теми, кто болеет коро-
новирусом.

— А вообще бывают нестыковки на 
соревнованиях? Я сама участвовала 
в поединках, и со мной поставили 
пояс намного выше меня, почему так 
происходит?

— Все зависит от уровня соревнований, 
если это международный турнир, то пояс 
значения не имеет, жёлтая полоска мо-
жет легко попасть с черным поясом. Есть 
определенный уровень таких мероприятий, 
где в положении все это прописано. На-
пример, категория Б, и там грубо говоря, 
спортсмены с бело-желтого по синие пояса 
могут спаринговаться.

— А как вообще спортсмены на-
страиваются на бой? Можете что-
нибудь посоветовать?

— К каждому ребенку индивидуальный 
подход. Кому-то нужна психологическая 
помощь, кому-то подсказать в тактической 
работе, как правильно себя вести, в той 
или иной ситуации, а кого-то вообще луч-
ше не трогать.

— Какие у вас традиции суще-
ствуют не связанные со спортом для 
сплочения команды?

— Спортсмены у меня все дружат. 
Проводят время вместе, празднуют дни 
рождения. Также проводятся учебно-тре-
нировочные занятия, сборы, лагеря, где 
мы всей командой отдыхаем. Это сильно 
сплачивает команду, и мы становимся 
сильнее!

***
Я продолжаю разговор с Павлом Вла-

диславовичем Милешкиным, молодым 
тренером и участником чемпионата Ураль-
ского Федерального округа и Первенства 
Челябинской области.

— В какой вы были весовой ка-
тегории, и с кем стояли в спаринге?

— На Уральском Федеральном округе 
и на области я выступал в категории 
до 80 кг, на обоих соревновани-
ях я дрался с Алексеем Ка-
римовым из клуба «Юность 
Метар». У меня был толь-
ко один спаринг, но я его 
проиграл, поэтому дальше 
не прошел. Так часто быва-
ет. Я не попал в призеры, 
зато наши тхэквондисты по 
другим весовым категори-
ям Яна Ли, Данил Юрченко 
стали победителями, а Вале-
рия Лукичева заняла III место.

— Можете, рассказать про 
бой, соперника, и свои чув-
ства на поединке?

— Что касается соревнова-
ний по Челябинской области, 
в целом я прекрасно пони-
мал, что от меня требуется 
в процессе поединка. Я не 
мог выполнять свою рабо-
ту на сто процентов, по-
тому что я не был к ней 
морально готов, и у меня 
была травма руки. И это 
поспособствовало тому, 
что я не мог полноцен-
но делать свою работу. 

— А на Уральском Федеральном окру-
ге?

— На Уральском Федеральном округе 
я немножко не собрался. Проблемы, кото-
рые меня окружали на этих соревнованиях, 
были связаны с моей невнимательностью, 
и из-за того, что я сам в себя не верил. 
Такое происходит достаточно часто. Когда 
доходит до момента, когда мне нужно вы-
полнить работу, я её просто не выполняю. 

— Как вы настраивались на бой? 
Как готовились?

— Подготовка классическая. К сорев-
нованиям мы готовимся в обычное тре-
нировочное время, также добавляются 
выездные спаринги с другими школами. 

Лично сам для себя я практикую 
какую-то конкретную работу, то, что мне 
будет необходимо на соревнованиях.

— Можете посоветовать спо-
собы подготовки к бою?

— Нужно верить в себя, это 
самое главное. Верить в по-
беду и хорошую отработ-
ку. Если ты встречаешься 
с сильным соперником, нуж-
но получать удовольствие, 
и надеяться, что ты набрался 

максимум опыта от боя.
Проигрышей не существует. 

Ты в любом случае что-
то получаешь: либо по-

беду, либо опыт.

Во время тренировки у Виталия Викторовича
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А вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько же гениальных, 
талантливых, неравнодушных, увлеченных любимым делом людей 
живет или жило когда-то рядом с вами? Историю одного такого чело-
века с интересной историей жизни, я бы хотела сейчас рассказать — 
речь пойдет о Семёне Павловиче Мухачеве — главном озеленителе 
Тракторозаводского района в послевоенные годы.

ТЗР: Ксения Журавлева
Фото из семейного архива 
С. П. Мухачева

Челябинский «Мичурин»
или эксклюзивная история о том,  
кому наш район своей зеленью обязан

В конце 1946 года по решению По-
литбюро ВКПб (КПСС) во всем СССР было 
разрешено создавать добровольные садо-
водческие коллективы при крупных пред-
приятиях областных и районных центров. 
В Челябинске сразу же появилось несколь-
ко подобных объединений: при ЧТЗ, заво-
де имени Колющенко, ЧМЗ и многих других 
предприятиях нашего города. Общество 
«ТРАКТОРОСАД» возникло на северном 
берегу Первого озера, а в его создании 
принимал активное участие старший садо-
вод завода ЧТЗ — Семён Павлович Муха-
чев. Садоводы, добровольно вступавшие 
в подобные кооперативы, в свободное от 
основной работы время, как правило, это 
были суббота и воскресенье, занимались 
благоустройством города, а именно — его 
озеленением.

Самого Семёна Павловича, к большому 
сожалению, уже давно нет в живых, но 
мне удалось пообщаться с его дочерью, 

Эмилией Семёновной Мухачевой, отве-
тившей на основные вопросы, касающиеся 
личности и необычного хобби ее обожа-
емого отца:

— Эмилия Семёновна, насколько 
я знаю, ваш отец занимался озеле-
нением города Челябинска в после-
военные годы, а что насчет основной 
должности, кем он был по профес-
сии?

— Да, все верно, он начал заниматься 
этим по возвращении с военной службы, 
военный он у меня. К сожалению, точно 
тебе сказать не смогу, до какого звания он 
дослужился, да и как правильно звучала 
его профессия, знаю только, что работал 
при нашем заводе ЧТЗ и занимался вы-
ращиванием овощей, необходимых для 
питания рабочих.

— А как вообще появилась идея 
создать садоводческое объединение?

— Насколько я знаю, пальму первен-
ства в этом вопросе держал именно папа, 
то есть инициатива была его. Я так по-
нимаю, его просто заметили, увидели ув-
леченность сотрудника любимым делом, 

поняли, что у него это получается очень 
неплохо и предложили взять на себя та-
кую инициативу, ну, а папа согласился. 
Конечно, один бы он не справился со всем 
этим хозяйством, помогали неравнодуш-
ные люди: приходили на помощь и вступа-
ли в объединение друзья, коллеги, соседи. 
Мы с братьями в тот период времени были 
еще маленькими, самая лучшая помощь, 
которую мы могли оказать папе — помощь 
по хозяйству на собственном участке.

— Ваш собственный участок земли 
Семён Павлович тоже находил в себе 
силы благоустраивать? Удивительно…

— Что вы… папа очень любил свою 
работу. Да, временами ему было очень 
непросто, но он хорошо воспитал нас, 
детей, мы всегда помогали, чем могли. 
На участке нашем всегда была красота: 
помню, местечко было такое замечатель-
ное… беседка, прямо под тенью дерева, 
как же я любила проводить там время! 
А какие у нас на участке росли цветы! 
В те времена был достаточно скудный 
выбор саженцев, и, знаете, даже то, что 
проросло и не устроило папу, он не унич-
тожал, а выкапывал и переносил за из-
городь участка.

— Что на территории Тракторо-
заводского района было высажено 
Семёном Павловичем?

— Все, к чему папа приложил руку, 
я, увы, перечислить не смогу. Он всегда 
и во всем помогал тем, кто его об этом 
просил. Ну, вот, например, почти все ста-
рые деревья в парке «Сад Победы», тогда 
он еще назывался просто садом Победы 
(а я и сейчас считаю, что до парка ему 
далеко), были высажены моим отцом.

— Были ли у Вашего отца еще ка-
кое-нибудь хобби?

— Понимаете, он настолько любил то, 
что делает, настолько жил своей работой, 
что и хобби у него было соответствую-
щее — он собирал журналы по садоводству. 
Не удивительно, что в округе его даже 
прозвали Мичуриным.

— Челябинск — ваш родной город?
— Для меня да, я тут родилась, но 

вообще отец, мама и старшие браться 
перебрались сюда из города Вятка, он 
же сейчас Киров.

— Эмилия Семёновна, а что сейчас 
с вашим семейным участком?

— К моему великому сожалению, его 
пришлось продать. Я человек пожилой, 
живу одна, а свой дом как-никак ухода 
требует и вложения в него силы, в том 
числе и физической. Дом пришлось 
продать, но, если честно, я до сих пор 
частенько гуляю около нашего участка, 
смотрю на родной домик и, порой, даже 
грустно как-то становится…

— Каким человеком был ваш отец?
— Замечательным человеком. Пред-

ставьте, наша мама умерла рано, оставив 
на руках у отца троих детей: двоих сыно-
вей и меня, самую младшую. Ему очень 
трудно было в одиночку воспитывать нас. 
В нем удивительным образом сочетались 
строгость, спокойствие и молчаливость. 
Он никогда не поднимал на нас руку, 
да что уж там, голос и тот не повышал, 
одного его слова было достаточно: раз 
отец сказал — значит, так надо. И мы 
безукоризненно слушались и любили его. 
Его обожали все: соседи, друзья, знако-
мые, коллеги по работе…Сейчас папы нет 
в живых, но память о нем будет с нами 
всегда. Я люблю и свято храню память 
о нем в своем сердце на протяжении 
жизни. 
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Одна цель — победить этот вирус
Глеб Щербаков, выпускник естественнонаучного факультета 11 

лицея, о работе врача, о плюсах и минусах этой профессии, ставшей 
сегодня героической.

Яна Антонова, 11 лиц, 9 кл.
Фото из личного архива 
Глеба Щербакова

— Естественнонаучный факультет 
в лицее изначально предполагал вы-
бор профессии врача. Почему?

— Мое знакомство с медициной на-
чалось с малых лет. Моя мама работает 
в частной клинике с 2005 года, и я из-
за этого часто контактировал и общался 
с врачами. Может именно эта ситуация 
помогла мне полюбить профессию вра-
ча. Потом с каждым годом я всё больше 
и больше убеждался в правильности вы-
бранного пути, но самое сильное осоз-
нание ко мне пришло, когда я сам начал 
работать в этой области. В данный момент 
я учусь на педиатрическом факультете 
ЮУГМУ, после пойду в ординатуру на хи-
рурга-онколога.

Успел поработать год в детской реа-
нимации, с февраля 2020 года хожу на 
операции с хирургами, с июня работаю 
медбратом в реанимации ковидного го-
спиталя ГКБ № 11, сейчас перевожусь 
в новый инфекционный центр, который 
начал работу с 12 ноября.

— В чем плюсы и минусы работы 
медика?

— Все медицинские работники, на-
чиная с младшего, заканчивая старшим 
персоналом, для меня всегда были геро-
ями, которые каждый день, несмотря на 
погоду, несмотря на самочувствие, несмо-
тря на личные удачи или неудачи, идут 
выполнять свой профессиональный долг, 
спасать жизни других. Я очень горжусь, 

что стал когда-то причастен к этому ве-
ликому и вечному делу!

Основным плюсом работы в медицине 
я считаю, возможность в нужный момент, 
на этапе зарождения болезни оказать 
помощь родным и близким людям. Ме-
дицинский мир тесен до невозможности, 
и если обратиться к своим коллегам, то 
тебе никогда не откажут (анализы, осмотр, 
процедуры, госпитализация).

Еще из плюсов: мне нравится видеть 
результат своей работы. Сегодня тебе 
привозят человека в экстренном состо-
янии, ты оказываешь ему хирургическую 
или реанимационную помощь. На сле-
дующее дежурство видишь, как он хоть 
и с трудом, но может самостоятельно 
ходить, еще смену спустя уже замечаешь 
у него жизнерадостные эмоции, а потом, 
какое-то время спустя, готовишь ему вы-
писной лист и отпускаешь к семье домой.

Если говорить про минусы, то мне 
на ум приходит несколько.Во-первых, 
медицина это не такое «радужное» место, 
приходится работать с очень неприятны-
ми, а иногда и ужасными вещами, кото-
рые не хочется видеть даже в страшном 
сне.

Во-вторых, зачастую страдает здо-
ровье. На ночных сменах хоть и можно 
прилечь на несколько минут, но в любой 
момент ты обязан встать и идти выпол-
нять свою работу. Наутро хочется думать 
только о доме и кровати.

В-третьих, идя домой, можно подвер-
гнуть своих родных опасности, принеся 
на одежде или вещах инфекцию. Поэтому 
после работы лучше идти сразу домой, 
переодеваться, стирать, а уже потом 
и выходить в «большой свет».

— С какими трудностями сталки-
ваетесь в работе?

— Трудностей в этой профессии 
очень много, в каких-то вопросах мне 
может не хватать опыта, но опять же 
на помощь приходят более опытные 
старшие коллеги, главное подходить 
к этому с позиции: «Я знаю, что я ничего 
не знаю» и здраво оценивать критику 
в свой адрес, а вначале ее будет очень 
много.

Другая трудность, точнее, тяжелая 
реальность медицины в том, что резуль-
таты не всегда бывают положительными. 
Для меня каждый пациент, как родствен-
ник, и отношусь я соответственно к ним 
так же, а за этим идет привязанность. 
Для каждого я пытаюсь выделить сво-
бодную минуту и побеседовать, особенно 
в реанимации, где находится промежу-
точный этап: либо в отделение, либо 
летальный исход. Как я всегда говорю 
«50% успешного лечения — это проце-
дуры и лекарство, а другие 50% — это 
беседа и контакт с пациентом». И поэто-
му я пытаюсь сделать всё от меня воз-
можное, чтобы поддержать моральный 
дух у больных.

— Из чего состоит ваш рабочий 
день?

— Cо школы у меня появилась традиция 
начинать свой рабочий день с чашrки кофе. 

Затем я принимаю смену, спрашиваю, как 
прошло дежурство, что надо сделать, ка-
кой план. После этого приступаю к своим 
основным делам, прерываясь на обед или 
отдых только после выполненной до конца 
работы. В ковидном госпитале мы делим 
день на этапы по 4 часа, а именно 4 часа 
в красной зоне, 4 часа отдыха (можно за-
полнить журналы, перекусить, немного 
вздремнуть).

Если говорить о моей работе в ковид-
ной реанимации, хочу сказать, что нагруз-
ка огромная, за 4 часа (а может, и больше) 
я ни разу не могу присесть, приходится 
бегать, в прямом смысле, по отделению. 
Капельницы, инъекции, набор анализов, 
запись показателей, иногда приходится 
начинать выполнять врачебные манипу-
ляции, если присутствует экстренность. 
Сложно, но это огромный опыт для меня, 
как для будущего специалиста.

— Откуда же взялся Covid-19?
— Я всем отвечаю одно: «Нам никог-

да не станет на 100% известно, откуда 
это все появилось. Но на данный момент 
у всего медицинского мира и у меня, 
в частности, есть одна цель — победить 
или ослабить этот вирус, спасти как мож-
но больше жизней и просто быть рядом 
в нужный момент, ведь другие болезни не 
исчезли. А теориями и прогнозами пускай 
занимаются «специальные люди». 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ЗА/ПРОТИВМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЮЛИЯ ЗАБОЛОТНАЯ АЛИНА САЙРАНОВА
Веселье очень важно, ведь смех на самом деле продлевает 

жизнь! Благоприятно влияет на многие системы организма, 
поддерживает психическое состояние. Смех и улыбка держат 
мышцы лица в тонусе. Смех улучшает иммунитет. Да, в интер-
нете колоссальное количество способов посмеяться. Но это не 
сравниться с эмоциями, когда весь класс — все 20–30 человек 
смеются. Или на перемене, когда ты уже хватаешься за живот 
от смеха, но не можешь остановиться, ведь одноклассники не 
прекращают смешить. Да, не все экстраверты, но всегда можно 
найти интересные темы для разговора. Не все можно объяснить 
и передать в переписке или даже по видео-чату, ведь важен 
зрительный контакт, эмоции, чувство собеседника рядом. 

А какой адреналин, какие эмоции захватывают на контроль-
ной работе. Вы переглядывайтесь с одноклассником, ищите 
уловки для списывания, следя за взглядом учителя. Тиканье 
часов придает атмосферу триллера, время останавливается 
или идет слишком быстро. Чем не компьютерная игра? Дальше 
звонок на перемену — это то, чем действительно стоит наслаж-
даться. Драгоценные минуты, в которые может произойти нечто 
неожиданное… У одноклассников может начаться битва конниц 
или снежки прямо в коридоре. 

Школа зачастую является очень увлекательным местом, осо-
бенно когда в ней устраивают дискотеки, дни самоуправления, 
украшают коридоры и кабинеты. Такие события разбавляют 
повседневность, как и дополнительная школьная деятельность. 
Будь-то школьное телевидение, газета, КВН, хор, танцы и многое 
другое. Это ведь интересно! И школа — это место, где проходит 
все наше детство и юность. Каждый день может случиться то, 
что ты и твои одноклассники будете помнить долго. Ради таких 
моментов я не хочу пропускать школу. А еще время прогулок. 
До и после школы легче собраться с одноклассниками для про-
гулки, чем находясь порознь. Прекрасное чувство, когда после 
долгого дня, выйдя из школы, играешь в снежки, валяешься на 
снегу и смеешься от души. 

Так как большинство людей в моем окружении жалуются на 
неудобство дистанционного образования, я решила рассказать 
о плюсах такого обучения.

1. «На карантине заваливают домашним заданием»
Это так, потому что у учителей нет другого способа прове-

рить твои знания. За что ставить оценки? Мы избавляемся от 
контрольной работы и ответов у доски. Неужели люди, которые 
практически целый день сидят в интернете, не смогут найти 
нужную информацию? Я так не думаю. Ученика на дистанте не 
удерживают никакие временные рамки по 40–45 минут, которые 
люди называют уроками. Ты можешь потратить на предмет 
больше времени, чем идут мучения в школе, но даже тут есть 
дедлайн. Он будет через несколько дней или завтра.

2. «Без учителей трудно учиться, тем более, когда ты 
готовишься сдавать ОГЭ и ЕГЭ»

В нашей системе образования много противоречий, и одно 
из них в том, что на ОГЭ и ЕГЭ спрашивают углубленные знания 
предмета, каких не дают в общеобразовательной школе. Это 
касается всех предметов. А во время посещения школы ты тра-
тишь время не на подготовку к решающему бою, а на научные 
дисциплины, входящие в обязательное изучение. Подросток не 
тратит время на ненужные ему предметы, а готовится с репе-
титором целенаправленно, к «ужасу всех учителей». Если же 
нагрузка в школе переходит за границы возможностей, ребенок 
всегда может обратиться с просьбой к учителю. 

3. «Чаще происходят ссоры с родителями»
Во всех семьях происходят, а когда ты прямо заперт с ними 

в четырех стенах, это может показаться наказанием. Родите-
лям тоже трудно. Поэтому используй свои коммуникационные 
навыки, чтобы решить эту проблему, а не доводи ее до точки 
невозврата, потому что никто, кроме вас самих, не побежит 
решать вашу проблему. Ноги в руки и вперед! 

ДОМА УЮТНО, 
НО ОБСТАНОВКА 

УЧИТЬСЯ НЕ ДАЕТ 
Эксперт: Елизавета Сергеевна 

Чеснокова, учитель русского языка 
и литературы школы 155

С начала дистанционного обучения 
у меня не было единого мнения на этот 
счет, но сейчас я могу точно сказать, что 
есть и плюсы, и минусы такой программы.

Главный плюс «дистанта» для меня, 
как педагога, возможность побыть дома. 
Мне не нужно куда-то торопиться рано 
утром. Из дома я легко могу использовать 
интернет платформы для проведения 
урока в игровой форме. Могу проверить 
знания с помощью онлайн-тестов и сразу 
же озвучить оценку. Это упрощает работу 
и уменьшает время на проверку. 

На учеников дистанционное обучение 
влияет отрицательно. Большинство ребят 
не осознают ответственности за свои 
оценки и знания. К сожалению, многие 
воспринимают это как некий экспери-
мент, развлечение. Казалось бы, «дис-
тант» сделан для того, что бы учащиеся 
стали более самостоятельными. Но они 
воспринимают эту возможность слиш-
ком буквально: хотят — встают на урок, 
хотят — нет; хотят — делают домашнюю 
работу, хотят — не делают. Это разру-
шает внутренний «стержень» в учениках. 
Из-за этого падает успеваемость, дети 
становятся пассивными. 

Еще один минус — отсутствие визу-
ального контакта. Я понимаю, насколько 
сложно воспринимать информацию, не 
видя объяснения «вживую». Когда учени-
ки сидят напротив, уже по взгляду можно 
догадаться, понятна ли новая тема или 
нужно объяснить еще раз. Визуальный 
контакт между учителем и учеником 
очень важен. 

Нет живого общения со сверстниками, 
а это негативно сказывается на коммуни-
кативных навыках детей. В школе в слу-
чае чего можно спросить друг у друга, 
узнать что-то или просто поговорить на 
перемене. Больше положительных эмо-
ций получаешь от контакта с людьми. 

Дистанционное обучение отнимает 
гораздо больше времени, чем обычное. 
После онлайн-уроков нужно сразу са-
диться за выполнение заданий. При этом 
далеко не каждый понимает, что нужно 
сделать и как.

В заключение хочется отметить, что 
все перечисленные минусы дистанцион-
ного обучения могут быть его же плюсами. 
Учащиеся постарше уже должны пони-
мать, для чего им нужно образование: 
для очередной «галочки» в списке дел 
или для получения знаний. И если ученик 
настроен получить знания, ему не поме-
шают ни сбои в интернете, ни отсутствие 
рабочего места. Такие ребята есть, но 
их, к сожалению, меньшинство. Именно 
на дистанте выявляется стремление под-
ростка хорошо подготовиться к экзаменам.  
Главное — желание учителя отдавать зна-
ния, а ученика — принимать их. И никакой 
«онлайн» не будет помехой! 

В одном из наших весенних номеров, Елизавета Третья-
кова — сейчас выпускница газеты, провела опрос на тему 
дистанционного обучения. Спустя полгода мы провели 
идентичный опрос, чтобы сравнить мнения школьников.

Больше половины людей в этом месяце — 54 % — те, 
кто полюбил дистанционное обучение за домашний 
комфорт, а весной таких людей было лишь 28 %; Ради 
безопасности на дистант готовы пойти 28 % школьников, 
а полгода назад их было 37 %. Ребят, которые любят 
ходить школу оказалось немного — 11 %, но это чуть 
больше, чем в первом опросе с результатом 7 %. Тех, кто 
считает дистант простым и легким — 6%, что довольно 
сильно отличается от предыдущих 28 %.

Больше стало тех, кто полюбил домашний комфорт, 
что логично, ведь мороз все ближе. Достаточно много тех, 
кто понял, что онлайн-обучение не самое легкое… А вот 
ребят, которые хотят обезопасить себя стало меньше. 
Немного печален этот факт и тот, что в школу ходить 
желающих чуть больше, чем было весной. 

Записала Мария Гулова Подготовила Алина Сайранова
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«Журналина» на карантине
К сожалению, в мире случилась такая ситуация, когда различные 

мероприятия проходят онлайн или находятся под угрозой отмены. 
Редакции Челябинской области были счастливы узнать, что смогут 
принять участие на информационном фестивале «Журналина–2020». 
Главный редактор газеты «То4ка ЗРения» — Татьяна Николаевна 
Черкас спасла свою редакцию и наших близких друзей из газеты 
«Переменка» от неудобств. Она открыла двери своего большого дома 
для проведения фестиваля.

ТЗР: Елизавета Зайдулина
Фото автора

В первый же день редакции не сидели 
без дела. Перед нами была поставлена 
задача сверстать газеты вручную. Обе 
команды подошли ответственно к делу 
и просидели до самого утра за кропотли-
вой работой.

Мы являемся настоящими патриотами 
своей страны и именно поэтому, не смо-
тря на недосып, не нарушали традиций 
и разбудили всех соседей гимном Рос-
сийской Федерации. Фотокросс, верстка 
газеты, клип — все это предстояло сде-
лать во второй день фестиваля. Ровно 
сидеть на месте от ожидания не удавалось. 

И наконец, прозвучали слова: «Первая 
тема фотокросса — «На удаленке!» Вско-
чив со своих мест, команды разбрелись по 
комнатам и тихо, чтоб никто не слышал, 
начали обсуждать первую тему. Время 
летело незаметно. Казалось, ты только 
взял фотоаппарат в руки для первой фото-
графии, а уже отправляешь последнюю. 
На юнкориаде редакции смогли размяться 
и завершить начатую ими работу. Только 
к концу второго дня наша продуктивность, 
к удивлению, повысилась. С высокой про-
дуктивностью сверстать газеты и написать 
материалы удалось к полуночи. Каждый 
лег спать там, куда его смогли довести 
ноги. Кто-то сладко спал на кухонном 
пуфе, а кому-то повезло уснуть на мяг-
кой кровати.

Ночь и утро мы были очень заняты, 
а потом Юра Уфимцев и Ксюша Журавлева 
объявили, что все идут на «Юнкориаду». 

«Юнкориада» по-домашнему 
Однако, нас так просто не возьмешь! Не спать пару дней? Ерунда! 

Жить на кофеине? Подайте, третью чашку! Вот в таких условиях мы 
прожили «Журналину–2020». У нас всегда била ключом жизнь, даже 
в пять утра, в субботу, а в шесть мы уже пели гимн России, когда даже 
петухи еще не проснулись.

ТЗР: Юлия Заболотная
Фото: Елизавета Зайдулина

Я заволновалась: неужели нам предстоит 
сделать еще одно фото и видео, хотя де-
сяток других мы итак с трудом успевает 
сдавать вовремя. Оказалось, что это ве-
селые старты с журналистским уклоном. 
Юнкоры выползли из теплого укрытия, с 
не очень довольными и уставшими лицами.

В саду нас разделили на две коман-
ды по пять человек от каждой редакции. 
Я оказалась командиром «То4ки ЗРения», 
а Лера, дочка Т. Н. Черкас, стала самой 
младшей из участниц. Задания на «Юн-
кориаде», конечно же, были связанны 
с журналистикой, но выполнять их надо 
было с помощью кегель, мячиков, клюшек. 
ракеток и хорошего настроения. Мы долж-
ны были собрать информацию, с помощью 
обвода мяча клюшкой по заснеженной, не-
ровной земле с кустарниками на линии 
бега. Следующий раунд был «Обработ-
ка материала» или «Редактура текста». 

Выполнялся он набиванием теннис-
ным шариком о ракетку. Решающий 
этап — челночный бег с двумя кеглями 
на скорость(передача газеты читателю). 
В этом сражении победила команда «То-
4ки ЗРения». Но это неважно! Физическая 
нагрузка, на удивление, сближает людей 
не хуже, чем душевный разговор с гитарой. 
Главное, мы побегали на свежем возду-
хе, чтобы с новыми силами приступить 
к выполнению заданий. К счастью, мы 
не просто так бегали по сугробам, а за 
сладкий приз, в виде конфет и шоколад-
ных медалей победителям. 

И снова патриотичное утро. Команды 
понемногу заканчивали съемку и мон-
таж клипов и с облегчением отправляли 
их на почту фестиваля. Хоть последний 
день был не такой напряженный, как 
предыдущие, честно признаюсь, оглаше-
ние результатов настало очень быстро.. 

Не в зависимости от того какие редакции 
побеждали, все друг друга поддерживали 
и поздравляли. Надеемся, что в следую-
щем году сможем вживую познакомиться 
со всеми ребятами. «Журналина» предо-
ставила нам большой багаж знаний, опыта, 
а самое главное сплотила редакции. 
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ТЗР: Алина Сайранова
Фото автора

Корректор 
Валерия Квашнина

Оригами — искусство складывания 
фигур из бумаги. Считается японским, 
где и получило своё название, пере-
водимое как «Сложенная бумага». Но 
имеет довольно долгую историю, начи-
нающуюся в Китае, где создали бумагу, 
использовали её для обрядов и создания 
предметов быта. В Японии же это обрело 
большую популярность, складывание 
использовалось для демонстрации фи-
лософии. Минимализм, внимание и лю-
бовь к мелочам и деталям всегда были 
в культуре Страны восходящего солнца: 
икебана (искусство изысканного состав-
ления цветочных композиций), кинцуги 
(склеивание трещин посуды золотом) 
и многое другое. Такое мировоззрение 
можно назвать Ваби-саби — скромность, 
истина, несовершенство, изящество 
в простоте или Моно-но аварэ — пе-
чальное очарование вещей… Из обыч-
ной бумаги можно создать элегантные 
фигуры, делая складки одну за другой. 
Лишь оказавшись в руках умельца, ли-
сты превращаются в искусство.

Думаю, что многие слышали исто-
рию о маленькой Садако, заболевшей 
из-за сброшенной на Хирасиму атомной 
бомбы. Подруга девочки — Тидзуко рас-
сказала легенду, что если сделать 1000 
бумажных журавликов, то это вылечит 
все болезни. Самая распространённая 
версия гласит, что Садако в 12 лет 
перед смертью успела сложить 644 жу-
равлика, а остальные сделали друзья. 

В 1980 году Японской Ассоциацией оригами утвержден Всемирный 
день оригами. Он проходит 11 ноября, эта дата связана с Первой ми-
ровой войной, закончившейся в этот день 1918 года.

В парке мира в Хиросиме стоит па-
мятник Садако с бумажным журавли-
ком в руке. В Сиэтле стоит памятник 
с надписью «Садако Сасаки. Дитя мира. 

Для меня оригами — это искусство, ко-
торое успокаивает и дарит чувство гармо-
нии. Пробовала делать корабли, лебедей, 
бабочек, сюрикены и многое другое. Но 
в сердце запали журавлики... Фантики, 
черновики, но не чистые и новые листы 
бумаги, которые могут во многом при-
годиться. Из оригами можно украшать 
комнату, подарки или просто дарить их 
без повода, получая взамен улыбки. 

Уже скоро мы все начнем готовиться к Новому году — готовить по-
дарки, развешивать гирлянды и, конечно же, наряжать елку. И каж-
дый справляется с хвойными красавицами по-разному, поэтому они 
становятся неповторимыми, словно снежинки.

Но кто из нас лучше всего умеет украшать елку? В преддверии 
праздника мы решили выяснить это, чтобы разместить самую стиль-
ную «работу» на обложке декабрьского номера. Пусть вы, дорогие 
читатели, тоже внесете свой вклад в создание новогоднего волшеб-
ства на страницах любимой газеты!

А для пяти участников, у кого не получится занять первое место, 
мы предусмотрели утешительную награду: их елки тоже попадут 
в газету, где будут размещены в специальной подборке.

Ах да — всем призерам полагаются сладкие подарки на новогод-
нюю тематику!

Фотографии вашего хвойного творчества будем ждать до 20 декабря 
2020 года. Высылайте их на электронный ящик to4ka-zreniya@bk.ru 
с пометкой «Елочный конкурс» и своими контактами для связи (VK, 
Telegram, WhatsApp, Viber либо номер телефона). Принимаются только 
горизонтальные изображения разрешением не ниже 2048х1536 (3.2 
мегапикселя) в форматах JPEG (JPG) или PNG.

Мы желаем вам удачи! Все имеют шансы на победу, ведь каждая 
елка получится уникальной, и по-своему прекрасной!

Она подарила нам бумажного журавлика, 
символизирующего нашу надежду на мир 
во всём мире». В Санта- Барбаре находит-
ся Сад Мира Садако.

По сей день бумажные журавли-
ки — символ благородства, жизни, на-
дежды и мира. Но сейчас легенда име-
ет разный облик… Говорят, что нужно 
лишь сложить 1000 журавликов, тогда 
они исполнят самое заветное желание. 

Другие сказывают, что нужно подарить 
1000 самодельных бумажных журав-
ливов, одаряя людей улыбкой, только 
тогда и исполнится заветная мечта. Ко-
нечно же, я стремлюсь к этому круглому 
числу журавликов, обвешивая ими свою 
квартиру, даря оригами всем, кто меня 
окружает: одноклассникам, учителям 
и родным.


