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ДАР — КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО #АКТИВНАЯСЕМЬЯ74
А вы любите вместе с родителями кататься на коньках или ходить 
в горы? Если да, то вам обязательно надо участвовать в акции 
«Активная семья». Мы представляем участников акции «Активная 
семья — 2020» Тракторозаводского района.

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска издается с марта 2007 года 

Кто такой, этот одаренный ребенок? Какими талантами он обладает, 
если отличается от других? Как рассмотреть и сохранить одарен-
ность и не загубить ее в школе? Об этом вы узнаете из интервью 
с кандидатом психологических наук Л. Г. Матвеевой.

ПАМЯТНИК. КОРОТКОЕ СЛОВО… СТРАШНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ! ТАЙНЫЕ…
Вы думаете, что бояться могут только дети? А взрослым, сильным 
и большим, это чувство совсем неизвестно? Вы глубоко ошибаетесь. 
Прочитайте материал корреспондента, и вы поймете, что жизнь 
взрослых наполнена страхами больше, чем у подростков. 

Челябинская загадка: «В какой руке у Орленка меч? В левой или 
в правой?» Вы обязательно найдете ответ на нее, прочитав об 
истории создания известного памятника г. Челябинска. Или просто 
посмотрите на фото, а потом загадайте загадку друзьям.
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Память — это библиотека нашего разума, в которой хранятся события, даты, имена 
и лица. Это можно сравнить с информацией в книгах. Интересно, что у каждого человека 
свой порядок хранения информации — у одного все по полочкам, «книги» разложены 
по местам, а у другого хаос и беспорядок.

Удивительно, что в подсознании могут оставаться кадры минувших событий, сказан-
ное кем-то слово и даже незначительные детали, которые никак не выходят из головы.

Если вдуматься, мы поймем, что нас интересует та информация, которая соответствует 
нашему «внутреннему» состоянию. Находясь в подавленном состоянии, мы воспринимаем 
больше негативную информацию. Проще говоря, наш разум работает как фильтр — 

в памяти остается та информация, которая была для нас полезной или просто привлекла 
внимание. Забавно, правда?

Нельзя забывать, что «сила памяти» заключается и в обязанности помнить тех, 
кто сражался за мирное небо над головой. С каким трудом боролись наши бабушки 
и дедушки за светлый путь будущего поколения. Даже если вы не помните предков, 
не ленитесь возложить цветы всем погибшим на войне. Ведь каждый человек старался 
во имя спокойной и светлой жизни. Нужно уважать и помнить столь героические по-
ступки. Только так мы можем сказать: «Спасибо!»

Память — по-настоящему уникальная и интересная вещь, необычайно многогранная. 

Автор: Елизавета Зайдулина
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Замечательную тему в этом году 
предложили на Всероссийском конкур-
се «Издательская деятельность в шко-
ле». Она называется «Сила памяти». 
Что такое память? Об этом наш юнкор 
Елизавета Зайдулина рассуждала на 
первой полосе. Но если вдуматься, 
то память — это все, что нас окружа-
ет: семья и школа, родные и друзья, 
город и достопримечательности. Все 
то, без чего жизнь бессмысленна. По-
этому в этом тематическом номере 
мы не стали зацикливаться только на 
событиях, связанных с Великой Отече-
ственной войной (хотя в преддверии 
юбилея это важная и нужная тема). 
Мы попытались донести до читате-
ля мысль, что память — это и талант, 
и песни, и страхи взрослых, основан-
ных на неудачном предыдущем опыте. 
Словом, для нас эта тема оказалась 
очень интересной и познавательной.

В конце января в Гранд отеле 
«Видгоф» прошло праздничное ме-
роприятие, посвященное 83-ей годов-
щине со дня основания района. Здесь 
присутствовал весь цвет Тракторо-
заводского района: депутаты, про-
мышленники, администрация. Были 
здесь и педагоги. Благодарственными 
письмами и Почетными грамотами на-
граждали многих за многолетний и до-
бросовестный труд на благо района. 
В конце было награждение студен-
тов и старшеклассников. В том числе 
Благодарственное письмо от главы 
Тракторозаводского района Г. А. Гав-
риловой получила юнкор нашей ре-
дакции Ксения Журавлева, за победу 
в международном фестивале детско-
юношеской журналистики и экранно-
го творчества «Волга-Юнпресс-2019» 
и другие заслуги. Вся наша дружная 
команда очень рада за Ксению!

Хотелось бы сказать несколько 
слов и о медиапроекте «ПРОнас». 
Дети нашего района для медиапро-
екта снимают ролики, делают фото-
графии, пишут материалы. Лучшие 
из них попадают и в нашу газету. От 
этого издание только выиграло: у нас 
в газете появились новые имена, раз-
нообразилась тематика, ребята почув-
ствовали конкуренцию. Это здорово! 
Ведь мы все болеем за то, чтобы наша 
газета из номера в номер становилась 
только лучше.

Черкас Татьяна Николаевна

Все привыкли думать, что дети в наше время совершенно не увле-
чены спортом, здоровой едой, и уж тем более спортивной историей 
города Челябинска. Однако соревнование «Наше здоровье в наших 
руках» спешит опровергнуть этот стереотип, поэтому школьники 
с радостью принимают участие в этом конкурсе! 

Алина Тарасова
Фото из архива мероприятия

Вы самые спортивные? 
Докажите это всем!

Соревнование проводится с октября по 
апрель, но многие ребята готовятся к нему 
еще с сентября! Не зря, ведь конкурс 
только для самых активных, спортивных 
и усердных учеников. Каждый участник 
должен показать себя в различных спор-
тивных мероприятиях, которые проходят 
в рамках этого конкурса, общаться со спор-
тивными чемпионами и придерживаться 
здорового образа жизни.

Соревнование проводится в три этапа 
и рассчитано на школьников 5–7-х клас-
сов. Первый этап — школьный, проводит-
ся с октября по февраль, в этот период 
ребята должны доказать своими делами, 
что именно их класс самый активный. Во 
втором, заочном этапе, в период с февра-
ля по март проводится отбор финалистов 
и полуфиналистов. Заключительный этап 
проводится в апреле и представляет со-
бой городской детский праздник, нося-
щий название «Здоровый город!». В этом 
праздники принимают участие классы — по-
бедители нынешнего года и прошлых лет.

Ученики 6 «А» класса лицея 102 при-
нимают в этом соревновании активное 
участие. Вот как ребята отзываются об их 
общем деле:

«Мы с сентября месяца с классом уча-
ствуем в конкурсе «Наше здоровье в наших 
руках». Мы постоянно ходим на спортивные 
секции и бегаем в марафонах. Это очень 
интересно» (Дарья Курчаева).

«Мне очень нравится конкурс, мы стали 
спортивнее и познакомились с интересными 
людьми» (Екатерина Беженцева).

«Конкурс мне очень нравится! Он очень 
интересный и увлекательный. Работая вме-
сте, мы стали командой» (Яна Сидоренко).

«Мы ходили на разные спортивные 
мероприятия, такие как: «Кросс-нации», 
Гранд-при по воркауту. Этот конкурс 
дал возможность полюбить спорт. Мне 
очень понравился этот конкурс» (Алена 
Мамыкина).

Своим примером школьники хотят по-
казать, что спорт — неотъемлемая часть 
жизни каждого и не нужно забывать об 
этом. 

Два десятка нарядных людей, белоснежные скатерти на столах, 
блеск, роскошь и завораживающие звуки скрипки! 29 января мне по-
счастливилось побывать на мероприятии, посвященном 83-й годовщине 
со дня основания Тракторозаводского района, празднование которое 
состоялось в стенах Гранд отеля «Видгоф», в ресторане «Купол».

С днем рождения, район!

В рамках торжествен-
ной церемонии обсужда-

лись последние 
преобразова-
ния и дости-
жения района. 

Благодарствен-
ными письмами на-
граждались лучшие 
тракторозаводчане: 
руководители, ди-
ректора различ-
ных организа -

ций и предпри-
ятий, а также 

школьники 

и студенты, особенно отличившиеся 
в какой-либо сфере деятельности: спорт, 
наука, волонтерство или же творчество. 
На мероприятии присутствовали и вы-
ступали с поздравительной речью глава 
города Наталья Петровна Котова, глава 
Тракторо заводского района Галина Андре-
евна Гаврилова, депутаты ЗСО и городской 
Думы, директора крупных промышлен-
ных предприятий. Особенно порадовали 
многочисленные творческие коллективы, 
выступившие на празднике, например, 
образцовая студия эстрадного вокала 
«Тутти» ДДК «Ровесник» (пед. Е. Н. Кара-
бешкина) и ее солистка Марго Стюкова, 
которая тоже была награждена (она на 

фото слева). Словом, 
атмосфера в зале была 
создана действитель-
но неповторимая.

Конечно, всег-
да приятно, когда 
твои старания воз-
награждаются. Но, 
по-моему, залог успе-
ха — держать в голо-
ве установку, что за 
каждой полученной 
наградой должна сле-
довать другая, цели 
рождаться, энтузиазм 
возрастать, а дости-
жения становиться все 
более грандиозными и 
великими. 

Ксения Журавлева
Фото из архива

мероприятия
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Игорь Шинков, 9 кл., 
авторский журнал «Стрекоза»
Фото: Яна Кравченко

Руководитель информационного центра по атомной энергии в Челя-
бинске, психолог, кандидат психологических наук, директор Россий-
ской ассоциации программы «Одиссея разума» Лариса Геннадьевна 
Матвеева.

— Кто такой одаренный ребенок по 
определению?

— Одаренным считается тот человек 
(не обязательно ребенок), который будет 
признан таковым специалистами в опре-
деленной сфере деятельности. Из этого 
получается, что как такового одаренного 
человека (единого, среднестатистического) 
не существует, один одарен в кулинарии, 
другой в математике, третий в творчестве, 
четвертый одарен в танцах, если его дости-
жения в той или иной профессиональной 
сфере деятельности являются выдающи-
мися, однозначно выходит, что он одарен.

— Я слышал, что одаренный ребе-
нок должен быть успешен во многих 
областях?

— Нет! (усмехнувшись) Это гениаль-
ность. На самом деле способности быва-
ют общие и специальные. Общие связаны 
с возможностью обучаться, усваивать ин-
формацию, перерабатывать ее, и эта ин-
формация может быть из разных областей, 
а есть специальные в какой-то узкой сфере 
деятельности: математика, музыка, изо-
бразительное искусство. Эти способности 
среди населения земного шара распреде-
лены по кривой нормального распределе-
ния в форме колокола. Мы все находимся 
в средней зоне, у нас способности общие 
специальные, развитые в норме, и есть два 
отходящих «хвостика». Первый — когда 
способности развиты лучше, чем у нормы, 
а с другой стороны развиты хуже, в этом 
случае мы говорим о неком отставании 
в умственном развитии. Есть совсем-совсем 
маленький «хвостик» в 1 %, когда мы гово-
рим о гениальности. Это, правда, феномен, 
такой человек рождается раз в 100 лет — 
Эйнштейн, Леонардо да Винчи. И в слу-
чае одаренности, и в случае гениальности 
профиль (структура) способностей может 
быть очень разной: что-то будет развито 
лучше, чем у всех, а что-то — также как 
у всех. Но общий суммарный уровень будет 
высоким. Например, он в школе троечник, 
а поступает в кулинарное училище, и из 
него вырастает одаренный повар, и он ста-
новится звездой в своем ресторане — здесь 
имеется множество нюансов.

— То есть, одаренность это не 
какая-то данность, а плод собствен-
ных усилий?

— Не совсем, одаренность от слова 
«дар», оно ключевое. Человеку от приро-
ды дается набор задатков того, что в него 
заложили мама с папой, биология, физио-
логия, гены. Но сами по себе задатки не 
развиваются, их можно развить и тогда 
одаренность проявится, а можно упустить 
этот момент и тогда, соответственно, каким 

Дар — ключевое слово

бы одаренным ребенок не родился изна-
чально, никто никогда этого и не увидит. 
Это такой дар, но для того, что бы его 
увидели нужно прилагать усилия, причем, 
в определенные возрастные периоды. Че-
ловек, в принципе, существо биосоциаль-
ное, у нас есть биология, данная приро-
дой, но без наших усилий как социального 
существа, живущего в обществе, из этой 
биологии может ничего не получиться. 
(с улыбкой).

— Как распознать одаренного ре-
бенка?

— На самом деле, распознать очень хо-
чется. Был такой академик Алексей Михай-
лович Матюшкин. Он, наверное, один из 
первых в нашей стране в 90-е годы начал 
широко говорить о развитии одаренности. 
До него говорили, но больше как о некоем 
теоретическом понятии. Он задумался о вне-
дрении в школу программ для одаренных 
детей и говорил очень просто: «Одарен-
ного ребенка видно по глазам». На самом 
деле, распознать с одной стороны сложно, 
а с другой легко распознают, во-первых, 
по тому, что ребенок делает что-то лучше, 
чем другие: лучше играет на музыкальном 
инструменте, лучше всех считает, рисует 
потрясающие костюмы, придумывает неверо-
ятные транспортные устройства. В принципе, 
любой нормальный родитель (грамотный), 
а у одаренных детей, как правило, грамотные, 
увидит, что ребенок чем-то отличается. Во-
вторых, есть целая серия психологических 
тестов, в зависимости от вида одаренности 
можно применить тот или иной тест и распоз-
нать ее и, в-третьих, когда пытались сравнить 
виды одаренности (условно шесть), выяснили, 
что их бесконечное множество, всегда най-
дется та деятельность, в которой можно быть 
одаренным. У них у всех выделяется одна 
важная черта — очень развита познаватель-
ная потребность, которая ярко проявляется 
в двух возрастных периодах: первый, 3–6 лет, 
тот самый возраст «почемучки» он не зря 
называется. Так, у этих детей потребность 
практически не насыщаемая, они задают 
не просто вопросы, а что называется — по 
существу. Они пытаются проникнуть в какую-
то глубь вещей (это не вопросы: сколько 
ножек у насекомого, а почему столько но-
жек?). Второй пик потребности — это начало 
подросткового возраста, лет 10–13, когда они 
тоже стараются разобраться, понять сущ-
ность, и им очень многое интересно, нежели 
среднестатистическому ребенку. Обычному 
интересно поиграть в футбол, а развитому 
интересно еще и узнать историю футбола.

— Можно ли развить одаренность 
в 15–17 лет?

— Одаренность развить в любом случае 
можно, если есть задатки, которые можно 
развить в способности.

— Не поздно ли?
— Нет (смеясь). На самом деле, в лю-

бом возрасте необходимо развиваться. 

В любом случае, если бы мы говорили по 
примеру японцев: после трех лет детей 
поздно воспитывать, получается на всех 
нас после трех лет можно поставить крест. 
Просто у каждой способности свой период, 
в который она развивается. К примеру: му-
зыкальные способности развиваются в до-
статочно раннем возрасте и обнару-
жено, что в музыкальных семьях 
дети чаще бывают музыкально 
одарены, все от того, что им 
с детства дают слушать му-
зыку, с ними рассуждают 
о музыке. Всегда найдется 
та способность, пик раз-
вития которой придется 
на поздний возраст, ее 
надо вовремя найти, 
но и, в принципе, 
человек — существо 
достаточно гибкое, 
и поскольку глав-
ный признак ода-
ренности  — это 
познавательная по-
требность (желание 
что-то узнать), если 
у него в 15–17 лет возника-
ет желание развить какую-то способность, 
она в любом случае будет. Возможно, не 
достигнет уровня гениальности, но станет 
очень хорошим специалистом, а это уже 
плюс.

— Сложно ли контактировать обыч-
ным детям с одаренными? Есть ли 
какие-то отличия между ними?

— На самом деле, одаренность имеет 
как и плюсы, так и ряд минусов. Они могут 
быть связаны не столько с детьми, сколько 
с отношением к ним в обществе. Во-первых, 
что часто делают родители, если они пони-
мают, что ребенок великолепно усваивает 
информацию. Считают, что его нужно, как 
можно раньше отдать в школу, и пусть там 
с ним занимаются. Притом, что умственные 
способности ребенка развиты лучше, все 
остальные физиологические соответствуют 
своему раннему возрасту. Он точно так же 
может не уметь завязывать шнурки, уста-
вать, как и обычные дети. На самом деле, 
говорить о том, что одаренный ребенок 
должен общаться с одаренными детьми, 
это нонсенс. Он, в любом случае, будет 
жить в этом обществе. У него могут быть 
такие же интересы, и растет он в среде сво-
их сверстников. Вывести его из этой воз-
растной среды большая ошибка, ведь тогда 
ему будет сложно в ней адаптироваться. 
Другой вопрос, когда возникает момент 
выбора: что мне больше хочется? Пойти 
отдохнуть или сидеть на лекции. Тогда 
одаренный ребенок будет делать не совсем 
стандартный выбор. Однако, ему точно 
также может быть лень, он может влю-
биться и забыть обо всех познавательных 
интересах, просто какую-то деятельность 
он делает лучше, чем остальные. Часто 
основной проблемой одаренного ребенка 
является неумение работать в команде, 
это одна из очень важных компетенций 
грядущего. В чем как раз таки прелесть 
«Одиссеи», помимо реализации своих идей, 
ты учишься работать в команде и понимать, 

что на твою гениальную идею может прид-
ти 6 гениальных идей членов твоей коман-
ды, и ваша задача каким-нибудь образом 
синтезировать или выбрать их, потому что 
всякая одаренность должна быть достаточ-
но гибкой. Кто-то чистый индивидуалист, 
а кому-то интереснее играть в команде — 
появляется некое другое образование.

— Возможно ли угасание одарен-
ности?

— Порой так и происходит. У нас доста-
точно часто в школе ребенок, замеченный 
через диагностирование в одаренности, 
учился, потом поступил в вуз, и про него 
не слышно. Одаренных взрослых (тех, кто 
реализовал свою одаренность) гораздо 
меньше, чем потенциально одаренных 
детей. Наше общество одаренность особо 
не поддерживает, начинается это с роди-
телей, что очень часто происходит, ког-
да ребенок начинает задавать вопросы, 
ему говорят: мне некогда, твоя идея хуже, 
я лучше знаю, не изобретай велосипед, 
и у ребенка постепенно появляется же-
лание быть как все, а оригинальные идеи 
могут угасать. Он поступает в обычную 
школу, появляются оценки… Есть вид ода-
ренности людей, которые вышли из дво-
ечников, они мыслят более не стандартно, 
чем те, кто получает хорошие оценки, про-
сто их идеи никто не оценивает. Находясь 
в этих рамках, ребенок делает выбор: мне 
отстоять свою идею или проще сделать, 
как требуется? Когда доходит до выбора 
профессии, ему становится это не интерес-
но, и значимыми выходят размер зарплаты, 
возможности карьерного роста. Есть «за-
мечательный лозунг»: «Одаренность сама 
пробьет себе дорогу!» Это абсолютно не 
так, сил пробивать себе дорогу хватит 
далеко не каждому, и поэтому общество 
одной рукой одаренность поддерживает, 
а другой убивает. Но шансы реализовать 
себя по большим счетам, есть всегда. Их 
не может не быть. 
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Семья Дегтяревых, лицей 120 #активная семья74
В этом году комитет по делам образования г. Челябинска объявил акцию 

«Спортивная семья», которая стартовала 26 декабря, а в конце января будут 
подведены итоги.

Акция объединяет два мероприятия: «Челлендж» и «Конкурс видеороликов».
Челлендж — это своеобразная игра, и действует как цепочка вызовов для 

конкретных людей (или команд), чтобы те выполнили какие-либо действия. По 
правилам челленджа, семьям необходимо выложить в свои аккаунтах в социальных 
сетях фотографии с хэштегом #активнаясемья74, на которых вся семья совместно 
занимается спортом или активным видом отдыха.

Для участия в конкурсе видеороликов необходимо снять видео о совместном 
семейном занятии спортом или активном отдыхе. Обязательным условием является 
присутствие в видеоролике слогана акции «Движение, спорт и отдых активный — 
будешь здоровым и позитивным!». Ролики будут размещены на YouTube-канале 
Информационно-образовательного проекта «PROнас: школьный медиахолдинг» 
(www.ПРОнас.онлайн).

Итоги подводятся по следующим номинациям: «Мастер-класс», «Активный 
семейный выходной», «Зимние забавы», «Экстремальная семья», «Семья-орга-
низатор спортивного мероприятия», «Travel — блогер», «PROрепортаж». Самые 
активные семьи будут награждены памятными дипломами и подарками.

Сегодня мы представляем только часть семей Тракторозаводского района 
(мы ограничены местом в газете), которые участвуют в акции «Активная семья». 
Всем районом болеем за активных людей!

Немного о нас: у меня, у Анны, есть 
бабушка Татьяна, дедушка Александр, 
мама Ольга, папа Евгений и сестра Ирина. 
Я помню как мы поехали в горы в первый 
раз, это было в 2015 году, с того момента 
и начинается отсчёт нашим путешествиям 
по Уралу. Каждый выходной мы прово-
дим вместе. Наше любимое место отды-
ха — сад, там никогда не бывает скучно, 
лыжи, горки, уборка снега, а летом работа 
на участке, посадка, прополка, а так же, 
конечно, прогулки и купание… Всё это, 
даёт нам возможность поддерживать себя 
в форме и с легкостью выбирать место 
для отдыха, ведь если ты не в форме, то 
и в гору не подняться, и в озере не по-
плавать. Мы очень любим горы, не важно, 
какое время года, они прекрасны всегда.. 
Такая вот связь поколений. Сестра у меня 
авантюристка, чем выше нужно поднять-
ся — тем интереснее, в этом с ней полно-
стью согласны мама и дедушка. Мне же 
больше нравится отдых у озера, и у меня 

тоже есть союзники — бабушка и папа. 
Нам не важно, какая погода, если мы ре-
шили — мы едем! Активный отдых для 
нашей семьи — не просто словосочетание, 
это стиль жизни! Бабушка и дед не отста-
ют от нас, мы активно отдыхаем нашей 
большой семьей — три поколения. И это 
здорово! 

Семья Федерягиных, ЦДЮ
Семья Федерягиных: папа Максим Вик-

торович — первоклассный повар, мама Га-
лина Иосифовна — кондитер, делает вкус-
ные торты, дочь Вика — ученица первого 
класса. Объединение «Этика и этикет» 
Вика посещает первый год. А с четырех 
лет ходит в спортивную секцию тхеквон-
до и уже имеет желто-зеленый пояс по 
данному виду спорта. 22 февраля Вика 
будет участвовать в городском конкурсе 
«Юный защитник Отечества».

Семья очень активная: готова участво-
вать в любом мероприятии. В декабре 
семья участвовала в конкурсе по ПДД «За-
метная семья» в номинации «Дизайн». 
Мама с дочкой придумали светоотража-
ющие элементы на одежду в виде цветов. 
Галина Иосифовна — выдумщица, фан-
тазерка и труженица, чему и дочку свою 
учит. Папа Максим Викторович всегда по-
могает жене и дочке. Галина Иосифовна 
занимается спасением и устройством без-
домных животных. В субботу 1 февраля 
Вика с мамой поедут выгуливать собак 
в приют «Маман» (район ЧМЗ). Часто ез-
дят в качестве волонтеров кормить спа-
сенных животных и птиц в центр реаби-
литации Фонда зоозащиты «Спаси меня» 
Карена Даллакяна.

Любимое место отдыха семьи Фе-
дерягиных — Чебаркуль, озеро Еловое. 
Прогулки среди сосен, катание с горки, 
тренировки на свежем воздухе, рисунки 
прекрасных видов уральской природы 
дают семье силы на добрые дела. 

Семья Савельевых, гимназия 48 
Мама Юлия Евгеньевна, (ведущий спе-

циалист отдела продаж дистрибьютора 
Газпромнефть-СМ ООО «Габарит-Авто»), 
папа Денис Сергеевич, (машинист буровой 
установки Бурибайского ГОКа), сын Сер-
гей, 10 лет, учится в 4-м классе, занима-
ется боксом в СДЮШ 
«Алмаз» и картингом 
в спортшколе по тех-
ническим видам спор-
та г. Челябинска.

Несмотря на за-
нятость Юлия Евге-
ньевна, — постоянный 
донор Челябинской 
областной станции 
переливания крови, 
ведёт активную волон-
терскую деятельность: 
совместно с волонтерами БФ «Возрождение» 
и другими фондами помощи помогает без-
домным людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. По ее инициативе создан 
БФ «СтартАп», помогающий гимназии.

Семья принимает участие во всех меро-
приятиях школы. Папа Денис Сергеевич — 
геолог в третьем поколении, занимается 
хоккеем на любительском уровне, высту-
пает организатором товарищеских матчей 
в республике Башкортостан.

Их сын Сергей ре-
гулярно сдаёт норма-
тивы ГТО, участвует 
в спортивных меро-
приятиях, посещает 
тренинги и семинары 
на площадке «Точка 
кипения». Мальчик 
очень добрый и от-
зывчивый, с удоволь-
ствием нянчится с дво-
юродным братом.

В семье два прави-
ла: «Не требуй от других того, чего не мо-
жешь сделать сам» и «Помогать нужно всем!»

Сами про себя они говорят: «А вообще 
мы самая обыкновенная семья, просто че-
ресчур активная!» 

Семья Ильиных, школа 19
Семья Ильиных является одной из 

самых активных в школе 19. Они любят 
жизнь во всех её проявлениях и ведут за 
собой. Наталья Александровна Ильиных, 
мама четверых детей, сама увлечена 
походами и летом неоднократно уча-
ствовала в походах входного дня, увле-
кая за собой всю семью. Александр, её 
муж и отец мальчиков Паши, Сережи, 
Владика и милой девчушки, отлично 
готовит и вообще является мастером, 
как говорится, на все руки. Мальчики 
учатся в кадетских классах школы 19, 
и родители стараются не только отпу-
скать мальчиков везде, но и часто сами 
являются инициаторами этих выездов. 
Например, в начале четверти Наталья 
Александровна услышала про акцию, ко-
торую проводит приют диких животных 

«Спаси меня» по утилизации новогодних 
елок и предложила поучаствовать в ней. 
В результате образовалась группа в со-
ставе 20 человек. Мы съездили в при-
ют, узнали потрясающие трогательные 
истории про животных… Познакомились 
с нашим челябинским «доктором Айбо-
литом», как его называют некоторые 
журналисты, удивительной доброты и за-
боты человеком Кареном Даллакяном. Он 
сам провел для детей экскурсию.

Уже несколько лет в преддверии го-
родского кадетского бала проводится 
школьный бал. Как важно нашим кадетам 
увидеть участвующих в танцах родите-
лей — не передать… И пара Ильиных — 
одна их самых стабильных, надежных 
пар. В этом на них всегда можно по-
ложиться!

А еще Наталья Александровна органи-
зовала детей 7-го и 6-го класса на созда-
ние школьных кадетских видео роликов 
«Классные новости». Она заинтересовала 
этим не только детей, но и классных ру-
ководителей, которые с удовольствием 
дают ей интервью и участвуют в орга-
низации работы. В прошлом году наша 
команда участвовала в журналистском 
конкурсе от Челябинского Государствен-
ного Университета «ЮнГа+» и инициа-
тором был, как вы думаете, кто? Опять 
же она, Наталья Александровна!

А что говорить о поездках на пейнт-
бол и «Прятки в темноте»! Даже куль-
тпоход в оперу предложила нам она, 
и многие родители согласились. Потому 
и мальчики растут активными и позитив-
ными людьми. 
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Трудная судьба тяжелой песни
Все мы сейчас живем ожиданием большого праздника — 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. По радио, телевидению, 
в концертах звучат песни, стихи, передачи, посвященные нашей ве-
ликой победе. Они поднимали боевой дух наших солдат на фронте, 
заставляли восхищаться несгибаемым русским характером и под-
вигами русских людей, солдат нашей непобедимой Красной Армии.

Говорят, что песня — душа народа. Со-
всем недавно я услышала по радио песню, 
которая меня расстрогала до глубины 
души. Я просто места себе не находила, 
не могла успокоиться. Название этой пес-
ни — «Враги сожгли родную хату». Это 
история о том, как солдат возвращается 
с войны домой и видит на месте своего 
дома пепелище. Он понимает, что его 
любимой жены Прасковьи нет в живых, 
и детей — тоже. Обессилев от страшной 
догадки, он вспоминает, как ждал этой 
встречи, считал дни, когда вернется до-
мой, в перерывах между боями думал 
о близких и представить не мог, что его 
ждет.

Сколько лет прошло, сколько сил по-
трачено, сколько тяжелых испытаний за 
спиной. Получается, что солдат смог за-
щитить Родину, а свой дом — нет.

Я читала о том, что песню «Враги сожг-
ли родную хату» считают самой трагиче-
ской песней о войне. Как она появилась на 
свет? Кто авторы? Я узнала, что слова на-
писал известный поэт Михаил Исаковский, 

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе 
На перекресток двух дорог, 
Нашел солдат в широком поле, 
Травой заросший, бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него. 
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье, 
Накрой в избе широкий стол, —
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел…»

Никто солдату не ответил, 
Никто его не повстречал, 
И только теплый летний ветер 
Траву могильную качал.

автор множества любимых песен, в том 
числе знаменитой «Катюши», впервые 
текст появился в журнале «Знамя». А по-
стоянный соавтор Исаковского, компози-
тор Матвей Блантер, убедил его, что и та-
кие горькие и нестандартные стихи можно 
положить на музыку. И в 1947 году под 
названием »Прасковья» песня впервые 
прозвучала на всесоюзном радио в ис-
полнении Владимира Нечаева. Но увы… 
после этого песню ждало забвение. Ее 
несколько лет критиковали в печати За 
что? Аргументы были такие:

— Поэт сгустил краски до предела. 
Это самая не типичная ситуация. Песня 
выбивается из общей тональности, ведь 
другие песни о победоносном завершении 
войны проникнуты радостными бодрым 
настроением. Самую пронзительную пес-
ню о войне называли даже рассадником 
страдания.

Песня исчезла из эфира на 20 лет. Но 
она не могла сгинуть, она ушла в народ. 
Ее пели за столом фронтовики, вернув-
шиеся домой с фронта, ее пели калеки 
и нищие на базарах и в поездах (а их, 
потерявших и здоровье, и дом, и родных 
в те годы были тысячи).

Вздохнул солдат, ремень поправил, 
Раскрыл мешок походный свой, 
Бутылку горькую поставил 
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья, 
Что я пришел к тебе такой: 
Хотел я выпить за здоровье, 
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки, 
Но не сойтись вовеки нам…», 
И пил солдат из медной кружки 
Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа, 
И с болью в сердце говорил: 
«Я шел к тебе четыре года, 
Я три державы покорил…»

Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд, 
И на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт.

Слова песни «Враги сожгли родную хату»

Мы учимся в школе 39. Она находится 
в Тракторозаводском районе города Челя-
бинска, где многое напоминает о Великой 
Отечественной войне, боевом и трудовом 
подвигах наших земляков. В нашей школе 
есть музей, где хранится частичка большой 
истории нашей страны. Это музей Бое-
вой славы 63 Гвардейской Челябинско-
Петраковской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова добровольческой 
танковой бригады. Его экспонаты могут 
много рассказать о войне. Но главное, это 
воины бригады, прошедшие путь от Орла 
до Берлина и Праги.

Информация о подвигах танкистов со-
биралась учениками школы многие годы. 
В прошлом учебном году благодаря нашим 

Защита проектов Памятного Знака
История России знала немало войн. Но самая жестокая, кровопро-

литная — война 1941–1945 годов. Миллионы разрушенных человече-
ских жизней, превращенные в пепел города и села, гибель бесценных 
памятников культуры, подвиг наших солдат, тяжелый труд женщин 
и подростков в тылу — вот что такое война. В этом году вся наша 
страна отмечает 75-летний юбилей Великой победы, и в честь этого 
2020 год объявлен годом Памяти и Славы.

Фото из архива мероприятия

спонсорам, Михаилу Борисовичу Видгофу, 
генеральному директору ООО «Бовид», 
депутату законодательного собрания 

ев Советского Союза 63-й добровольческой 
танковой бригады. Летом молодые яблоньки 
зацвели. Значит, прижились!

В этом учебном году у ребят 10-го клас-
са родилась идея: продолжить Аллею Па-
мяти: высадить еще семь яблонь в честь 
победы в больших танковых сражениях, 
установить на ней памятный знак в честь 
воинов-танкистов. Ребята в школьной груп-
пе ВКонтакте провели опрос. Большинство 
учащихся поддержали эту идею. Каким 
должен быть Памятный знак авторы идеи 
рассказали на мастер-классе.

Памятного знака: информационный стенд, 
камень с гравировкой, стела. Все проекты 
оказались продуманными до мелочей: каж-
дый класс сделал презентацию с эскизами 
знака, материалами изготовления, расчет-
ной стоимостью, предполагаемыми спон-
сорами. На презентацию проектов пришло 
очень много гостей: депутаты городской 
Думы Челябинска Валерий Анатольевич 
Кременевский и Юлия Александровна Си-
ницына; председатель Совета депутатов 
Тракторозаводского района Владимир Алек-
сандрович Горбунов; ветеран 63-й добро-
вольческой танковой бригады Владимир 
Федорович Николаев; председатель клуба 
«Танкоград» Эдуард Алексеевич Соболев; 
директор музея ЧТЗ Надежда Артемьевна 
Дида. Они оценили работы учащихся. Каж-
дый из проектов был по-своему интересен 
и уникален, поэтому сделать выбор в поль-
зу одного из них сразу было невозможно! 
Но мероприятие не закончилась одной 
только презентации проектов. Также нам 
показали фильм, который был подготовлен 
одной из учениц восьмого класса, пока 
жюри подводили итоги.

Памятный знак планируется поставить 
весной этого года, после Дня Победы. Уве-
рена, что памятник получится очень ин-
тересным и будет служить своеобразным 
мемориалом. Я считаю, что такие меро-
приятия важны. 

Только в 1960 году на одном из концер-
тов в Москве песню исполнил Марк Бернес. 
А в 1965 году на телевизионном «Огоньке» 
в честь 20-летия Победы он снова спел эту 
песню, да так, что зал стоя аплодировал, 
вызвав его «на бис».

Песня пережила семьдесят лет и стала 
достоянием истории. Ее исполняют неча-
сто, и знают ее немногие- но всякий раз от 
пронзительных слов щемит сердце и слезы 
наворачиваются на глаза, хотя война от 
нас далеко. 

ТЗР: Анастасия Танчук

Варвара Пронина,  
Анна Фомина, 39 шк., 11 кл.

Челябинской области и Валерию Анатольеви-
чу Кременевскому, депутату городской Думы 
г. Челябинска, была заложена Аллея Памяти, 
на которой высадили 7 яблонь в честь Геро-

Каких только предложений не посту-
пало! Мы выслушали выступления всех 
желающих с 5-х по 11-е классы. Были 
предложены самые различные варианты 
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Этот памятник «Орленок» посвящен детям и подросткам, которые 
принимали участие в Октябрьской революции и Гражданской войне. 
Только представьте, даже дети встали на защиту своей родины! Это 
настоящий подвиг во имя свободы, правды и мира.

ТЗР: Елизавета Третьякова
Фото Валерии Бухановой

Ярким примером является памятник, 
который находится в нашем городе Че-
лябинске на улице Красной, 65, в парке 
на Алом Поле. Высота бронзового мо-
нумента, облицованного красным гра-
нитом, составляет 4 метра. Памятник 
строили «всем миром» — на средства, 
собранные комсомольцами Советско-
го района южно-уральской столицы. 

Памятник. Короткое слово  
с глубоким смыслом

революциях на Урале. Только представь-
те, обычные дети, пионеры, встали на 
защиту своей родины. Это настоящий 
подвиг во имя свободы, правды, и мира.

Аллея пионеров представляет собой 
скульптурный комплекс из дюжины чу-
гунных барельефов, зафиксированных 
на монолитных квадратных пьедесталах, 
выполненных из молочно-белого гранита. 
Барельефы расположены симметрично 
в форме полукруга и объединены не-
высокими гранитными перемычками. 
На каждом из них нанесено изображение 

Порт нова, Коля Мяготин 
и Валя Котик, Кычан Джа-
кыпов. Композицию с че-
тырех сторон замыкают 
грузные обелископодобные 
фонарные столбы. Мемори-
ал разместился в уютном 
сквере в окружении соч-
ной зелени пышных елей 
и нарядных берез, откуда 
открывается потрясающий 
вид на храм Александра 
Невского и неординар-
ный памятник В. И. Ле-
нину, напоминающий 
своей формой мавзолей 
восточного типа. Непо-
далеку символично рас-
положено здание Дворца 
пионеров и школьников 
имени Н. К. Крупской.

«Орленок» вошел 
в число лучших мону-
ментальных произве-
дений отечественной 
скульптуры, и принес 
молодому скульп-
тору Головниц-
кому, создавшему 
данную достопри-
мечательность , 
премию Ленинско-
го комсомола. Это 
было в 1967 году.
Совсем немало-
важное значе-
ние памятник 
имее т  и  д ля 
самого города. 
Так, в советские 
времена в Че-
лябинске была 
у ч р е ж д е н а 
специальная 
премия «Орле-
нок». Награда 

Сейчас, когда вокруг такое изобилие 
всего, трудно понять не только взрослым, 
но тем более детям, каково это — мечтать 
о буханке хлеба? А в блокадном Ленингра-
де маленький кусочек хлеба был жизнью! 
27 января, в 76-ю годовщину со дня снятия 
блокады в Ленинграде, в школе 86, как 
и во всех школах страны, прошла акция 
«Блокадный хлеб». Все ребята получили эту 

Блокадный хлеб.  
125 граммов победы

О чем мечтают современные дети? Новый телефон, планшет, ролики, 
велосипед, домашнее животное? Да много о чем, но только не о хлебе.

Полина Лупачева, 86 шк., 10 кл
драгоценную (по тем временам) частичку 
от 125 грамм. Современные дети должны 
это знать, что архивные кадры, истории, 
документальные фильмы, не смогут пове-
дать о тех страданиях, которые пережили 
люди. Сейчас нам даже страшно перечи-
тывать дневник Тани Савичевой и запись, 
потрясающую душу до глубины души: «Все 
умерли. Осталась одна Таня». После этого 
очень хочется, чтобы все люди начали це-
нить то, что они имеют, и делать все, чтобы 
эта трагедия никогда не повторилась. 

Представление об ужасах блокады 
зрители получили из выступления де-
тей нашей школы. Во время мероприятия 
была и речь директора. Хотя слово «речь» 
здесь будет не очень уместно, потому 
что это было трогательное воззвание 
не повторять ошибок прошлого, после 
которого и у говорящих, и у слушающих 
блестели слезы на глазах. Вдохновившись 
примером Татьяна Васильевны Трапез-
никовой, ребята, находившиеся в зале, 

начали сопереживать героям блокадного 
Ленинграда.

Этот эффект был подкреплен интерак-
тивными площадками, на которых расска-
зывалось о том, как проводили свои дни 
жители блокадного Ленинграда. Участники 
узнали про норму хлеба и про хвойный 
напиток, который употребляли для про-
филактики цинги и дистрофии.

Нашим детям обычно не интересны 
такие мероприятия, они постоянно раз-
говаривают и занимаются своими делами, 
но в эти моменты все слушали и смотрели, 
не отводя глаз. 

900 дней и ночей
27 января в школе 116 проходил митинг памяти под названием 

«900 дней и ночей. Стук в сердце каждого». Это мероприятие состо-
ялось в память о снятии блокады Ленинграда.

Алиса Мустафина, 116 шк., 9 кл.

с изображением памятника вручалась 
с 1967 по 1990 гг. деятелям науки 

и искусства. Мемориал, находя-
щийся вокруг памятника и сам 

«Орленок», быстро полюбились 
жителями Челябинска.

В годы советской власти 
пред ликами героев соверша-
лись церемонии посвящения 
в пионеры. Позже сквер у па-
мятника стал местом, где ре-
гулярно проводятся политиче-
ские митинги, а так же многие 
городские празднества и меро-
приятия для детей. В простой 
будничный день горожане 
с удовольствием проводят 
время в сквере, присев на 
прохладную гранитную 
перемычку меж барелье-
фами, словно на удобную 
широкую скамейку, и по-
грузившись в атмосферу 
расслабленности.

Таким образом, па-
мятники — воплощение 

нашей благодарности 
тем людям, которые 
жертвуя собой, по-
дарили нам то мир-
ное небо над голо-

вой, которое мы 
видим каждый 
день. Пока мы 
помним об этих 
героях, они бу-
дут жить. Жить 
в  нашей  па -
мяти, в нашем 
сердце. Ведь 
память — это 
то, что помо-
гает нам жить. 
Память — это 

наша жизнь. 

И наконец, достопримечательность была 
открыта 29 октября 1958 года, в день 
сорокалетия комсомола.

Это памятник «Орленок», посвящен-
ный пионерам-героям, которые принима-
ли участие в Октябрьской и Гражданской 

одного из пионеров-героев, стяжавших 
славу в периоды Гражданской и Великой 
Отечественной войн: Павлик Морозов 
и Леня Голиков, Марат Казей и Володя 
Дубинин, Вася Коробко и Маркс Кротов, 
Гриша Акопян и Саша Ковалев, Зина 
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Почему взрослые ничего не боятся? Они всегда ка-
жутся нам бесстрашными, непоколебимыми и уверенны-
ми во всем. Но только приходит день, когда кончаются 
деньги, появляются проблемы, наши родители плачут 
и дрожат от ужаса. Детей одень, себя одень, всех на-
корми, машину заправь и бегом на работу, еще и по-
быстрееее! Они уже не такие и смелые. В этой статье 
мы «сорвем маски», расскажем и даже покажем все 
слабые места взрослых.

Страшно для взрослых! 
Тайные наблюдения подростков

Первое сентября
Оказалось, что «Первого сен-

тября» боятся не только дети, но 
и родители, учителя. Ведь имен-
но в этот день на всех улицах 
города собираются толпы людей, 
которые спешат туда же, куда 
и вы. Они кричат, толкаются. 
А история с покупками и подго-
товкой к празднику вообще от-
пугивает родителей. Мало кто из 
них готовится к началу учебного 
года заранее, тогда, когда и оче-
редей в магазинах нет, и купить 
канцелярские принадлежности 
можно со скидкой. Но, нет! Ручки, 
карандаши купи, форму приго-
товь, цветы приобрети — и все 
это за последние дни, быстро, 
дорого, а зарплата еще не скоро.

Но учителям в этот день по-
везло меньше всего. Почему? 
А потому что много, даже очень, 
детей ждут тебя перед входом 
с цветами и конфетами. Конфе-
ты — это, конечно, хорошо, но 
так недолго и диабет зарабо-
тать. А если подарили дорогие 
и вкусные, значит, ученик рас-
считывает на «пятерку» в чет-
верти (не дай Бог в году). Самое 
неприятное в этом празднике — 
это констатация факта, что лет-
ние каникулы уже закончились. 
Это, поверьте, расстраивает не 
только учеников…

Новый год
А что положил нам Дед Мо-

роз под елочку? А положил он 
нам грязную квартиру, голодных 
гостей и очереди в супермарке-
тах. Как хорошо было в детстве: 
мамочка все приготовит, да еще 
и вкусно. Подарочек под елоч-
ку положит, квартирку уберет 
и гостей довольными оставит. Но 
нужно вернуться к реальности. 
Теперь мама — это я. Теперь на 
тебе лежит ответственность за 
этот праздник. Пока детям по-
дарки купишь, всех накормишь, 

семейный бюджет становится 
озером в пустыне Сахара.

Но если бы на этом все за-
канчивалось. После Нового года 
весь ковер в мишуре, посуда 
грязная, а диван продавлен: 
видимо, кому-то было так весе-
ло, что прыгать от радости за-
хотелось. Зато самостоятельная 
жизнь, никаких границ и рамок!

теперь я буду сидеть на лавочке 
и кормить голубей, ведя с ними 
содержательные беседы, рассуж-
дая о смысле жизни. Тридцать 
два года? А ну быстро поменяли 
свечки на торте местами!

Эмоциональные всплески
Как меня все раздражает! 

Подростком я могу хлопать 
дверьми, швырять предметы, 
бить кулаками о стены и кри-
чать «во всю ивановскую», 
пусть весь подъезд узнает 
о моем негодовании. Но когда 
я взрослая, так сделать уже не 
получится, или это ударит по 
моему кошельку. Двери доро-
гие, обои тоже, телефон и вазу 
не покидаешь — самой покупать 
придется, стены картонные, 

стараний. Хочешь есть — умей 
вертеться, или готовь коше-
лек. Сразу вспоминаешь ба-
бушку или маму. Когда к тво-
ему приходу была готова утка 
«по- пекински» или «греческий 
салат». А сейчас, либо готовь 
сама всякие «вкусняшки», либо 
весь вечер слушай, как воют 
муж, дети и голодный кот, 
(если вы сами не начнете выть 
раньше). Можно и не готовить, 
пригласить семью в кафе или 
ресторан на рядовой ужин. Но 
зарабатываете ли вы столько? 
Признайтесь честно, что и на 
праздник не всегда родных 
в таких заведениях накормить 
можете. Так что, завели мужа 
и детей — засучивайте рукава — 
и на кухню!

не слышу? Взрослый человек 
чувствует себя несовременным, 
теряющим авторитет, т. к. на 
самом деле, девяностые годы 
давно прошли, и костюмиро-
ванная вечеринка с «дрыга-
ньем» под Юру Шатунова от-
меняется. Но танцы — они на то 
и танцы, чтобы каждый здесь 
выражал себя любыми допу-
стимыми способами. И пусть 
кому-то кажется комичным, что 
вы смешно танцуете, а это ваш 
стиль! И пусть ваше сердце 
бьется только в ритме «Диско».

Страх опоздать
Вперед, автобус вот-вот уе-

дет! Проблема не сесть на транс-
порт серьезная. Здесь есть не-
сколько моментов, которые ще-
кочут нервы. Например, если 
долгожданный автобус играет 
с нами в догонялки и отъезжает 
подальше от остановки. И тогда 
целая толпа спринтеров устрем-
ляется к главному призу — от-
крытым дверям тепленького, еще 
не очень полного автобуса с го-
роскопом и добрым кондуктором. 
Поездка в переполненном транс-
порте опасна для вашего пальто, 
сумок и вашего носа. Пожалуйста, 
уважаемые пассажиры, будьте 
бдительны и внимательны!

Не хотите автобус? Есть 
маршрутка! Ничего, что она раз-
битая, полная и с водителем, ко-
торый по-русски понимает только 
«возьмите деньги». Ничего, что 
она несется по улицам, не соблю-
дая никаких правил! Зато быстро, 
без опозданий.

Вышла, посмотрела на часы, 
выдохнула — до работы несколь-
ко шагов можно спокойно пройти, 
без опозданий, без нагоняя от 
начальника…

Таким образом, подумав о не-
которых волнительных момен-
тах нашей повседневной жизни, 
можно заключить следующее. 
Наша жизнь может быть не-
предсказуема. Нам всем что-то 
непонятно, страшно. Но разби-
раться с трудностями, попро-
сить помощи, совет, поддерж-
ку — в природе нормального 
человека. Преодоление стра-
хов хорошо тем, что в конце 
понимания страха есть выход, 
просто он должен быть поло-
жительный и обдуманный. Для 
этого можно обратиться к близ-
ким (пусть на кухне помогают) 
или специалистам (приступы 
необъяснимой паники лечатся 
только врачами). Желаю всем 
и взрослым, и ребятам быть не 
робкими, а умными! 

Старение
О нет! Что это? Седой волос?! 

Может, это какая-то ошибка? 
Я не думала, что постарею так 
быстро. Теперь я пополню число 
тех, кто в восемь утра с огром-
ными баулами едет в автобусе 
в «Ашан» за картошкой. Теперь 
именно я буду стоять в очереди 
на почте восемь часов в сутки, 

ребенок спит. Остается толь-
ко собраться с мыслями, отдо-
хнуть, взять себя в руки, найти 
постепенное разумное реше-
ние проблем, а не тихо плакать 
в уголке.

Питание
А что сегодня на обед? А на 

обед, как всегда плоды твоих 

Дискотека
Школьная дискотека у ре-

бенка. Как же хорошо, что ба-
бушка и мама узнали об этом 
первыми. Давай, доставай 
свое бальное платье и очки-
сердечки, it`s show time! Но 
только стоило им явиться на 
танцы, дети сразу же меняются 
в лице. Где же радость, я вас 

Рисунок: Анастасия 
Танчук

ТЗР: Марианна 
Воропаева
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Один из лучших детских городских 
конкурсов проходит два этапа. 23 января 
2020 г. стартовал первый — отборочный 
этап, в котором участву-
ют обучающиеся обра-
зовательных организа-
ций города всех типов.

Такие конкурсы, 
как «Город мастеров» 
содействуют развитию 
творческих способно-
стей у детей, воспи-
тывают эстетические 
чувства, поддерживают 
одаренных детей в об-
ластях изобразительного, декоративно-

прикладного и литературного творчества.
О работе «Памяти павших будем до-

стойны», сообщает ученица школы 62 Ана-
стасия Душкина: «Я старалась раскрыться и 
проявить талант, творческие способности и 
умения. С нетерпением жду выставки, там 
познакомлюсь с работами других ребят, 
оценить красоту и уровень мастерства».

В рамках очного этапа участники пред-
ставят работы от идеи и 
замысла до получения 
конечного результата и 
продемонстрируют тех-
нику выполнения.

Члены жюри вни-
мательно оценят ма-
стерство и качество 
каждого произведения. 
Выставка откроется в 
«Государственном исто-
рическом музее Южного 

Урала», здесь состоится подведение итогов 

Состязания прошли 19 декабря в бас-
сейне «Юбилейный». Подобные турниры 
проводятся регулярно среди профессио-
нальных матросов-спасателей, в этом году 
был впервые проведен турнир среди не-
профессиональных студенческих команд. 
Организатором выступил Центр специаль-
ной подготовки «Акваспас» (Челябинск) 
при поддержке Челябинской городской 
службы спасения и Челябинского профес-
сионального колледжа. Главный судья со-
ревнования — спасатель-фельдшер ЧГСС 
Дмитрий Микрюков.

Мероприятие приурочено ко Дню спа-
сателя, который отмечается в России еже-
годно 27 декабря.

— Турнир проводится в рамках подго-
товки спасателей МЧС в нашем учебном 
учреждении, — пояснил директор Челя-
бинского профессионального колледжа 
Андрей Николаевич Чесноков. — Соревно-
вания представляют собой практику, кото-
рая дает ребятам реальное представление 
о профессии спасателя, точнее о том, что 
происходит в процессе работы. Участники 
получают огромное количество навыков, 
ведь чем больше их количество, тем боль-
ше спасенных жизней. Данные соревнова-
ния являются итогом занятий.

За обладание Кубком в упорной борьбе 
сошлись 12 команд из Челябинского про-

Кубок Акваспас
Центр «Космос» выступил партнером соревнований по спасению 

на воде среди студенческих команд «Кубок Акваспас — 2019» города 
Челябинска

фессионального колледжа и Челябинского 
медицинского колледжа. Для этого всем 
участникам команды нужно было пройти 
четыре этапа, а итоговое место определя-
лось по сумме времени.

Турниры такого типа помогают выявить 
уже готовых к настоящей работе спасате-
лей. Некоторые из самых подготовленных 
ребят смогут в летний период пройти ста-
жировку на челябинских пляжах:

димович Кибизов. На данный момент они 
уже не единожды были награждены за вы-
полнение своих профессиональных обязан-
ностей. Для нас такой опыт сотрудников 
имеет большое значение, — прокомменти-
ровал начальник отряда городской службы 
спасения Александр Борисович Шпырков.

В соревнованиях приняли участие как 
юноши, так и девушки, при этом отдельного 
зачета не было — все соревновались друг 
с другом. По словам участниц, наиболее 
сложный этап — транспортировка утопающе-
го, которая забирает много сил, но является 
важнейшим умением в спасательском деле.

Арина Овсянникова, ЦДЮТур 
«Космос», объединение 
«Юный журналист»
Фото из архива мероприятия

По результатам соревнования все три 
призовых места достались представите-
лям Челябинского профессионального 
колледжа. По словам организаторов, глав-
ный приз турнира — Кубок — является 
переходящим из рук в руки победителей, 
а соревнования будут проводиться еже-
годно. 

— Занимаясь таким видом деятельности 
в юности, многие впоследствии связыва-
ют свою жизнь с работой в МЧС. Яркими 
примерами этого являются главный судья 
Дмитрий Сафарович Микрюков и коорди-
натор данных соревнований, руководитель 
отряда матросов-спасателей Челябинской 
городской службы спасения Алексей Ва-

Корректор
Мария Аксеновских

и награждение победителей, чьи работы 
поражают мастерством и яркими красками.

Мы уверены, в рамках темы «Нам мир 
завещано беречь» активные и талантливые 
ребята продемонстрируют оригинальное 
использование новых материалов, новатор-
ство в выборе техник, интересные сюжеты 
и высокий эстетический уровень. 


