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«АРХИСТРАЖ» НА СТРАЖЕ... ПОГРУЖЕНИЕ В ЧЕЛЯБИНСК
Вот уже пять лет наша редакция совместно с ребятами из 11 лицея 
реализует проект «Погружение в...» В этом году мы решили изучить 
историю уличного искусства, которое очень развито в Челябинске. 
О наших делах и открытиях читайте на…

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска издается с марта 2007 года 

За почти 300 лет существования Челябинска, он приобрел не только 
богатую историю, но и архитектуру. А вот что от нее осталось на 
сегодняшний день, размышляет краевед Юрий Владимирович 
Латышев в материале на…

ОСЕННЯЯ ХАНДРА: ЗА/ПРОТИВ НАГРАДА ЗА «ЗЕЛЕНЫЕ КАРАНДАШИ»
Мы уже начинаем готовиться к встрече Нового года. А во время 
войны даже на передовой солдаты мечтали о счастливом будущем 
и умудрялись совершать подвиги даже в новогоднюю ночь. Об 
этом читайте на…

Действительно ли меняется настроение у подростков осенью  
или это только видимость? Надо ли принимать меры или «само 
пройдет»? Читайте противоположные мнения в рубрике «Спорная 
точка зрения» на...
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В нашей газете мы с удовольствием рассказываем об успехах де-
тей нашего района. Тем более нам очень приятно поздравить наших 
коллег и соседей — образцовый творческий коллектив театра-студии 
«Стрекоза» из ДДК «Ровесник».
Финалом октября стал Международный конкурс детско-юношеско-

го и взрослого творчества «Птица Удачи — 2020». Конкурс проходил 
вживую, при полном выполнении строгих эпидемический правил 

в ситуации мировой пандемии. Ещё один шанс для творческих кол-
лективов попробовать свои силы, проявить своих таланты на сцене 
для немногочисленных зрителей. Образцовый творческий коллектив 
театра-студии «Стрекоза» получил сразу два Гран-при, два кубка 
этого конкурса в номинации «Хореография». А руководитель студии 
Эльвина Александровна Урбанович получила медаль и диплом в спец-
номинации «Лучший руководитель». 

Фото:  Яна Кравченко
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Октябрь — 2020 останется в на-
шей памяти замечательным событием, 
которое давно стало традиционным. 
Это проект «Погружение в…», кото-
рый мы уже много лет реализуем со-
вместно с ребятами из газеты «Пере-
менка» (11 лицей). Об этом подроб-
но рассказано на развороте, но на 
чтобы мне особо хотелось обратить 
внимание: как оказалось, даже такие 
скрытные люди, как райтеры (улич-
ные художники), не могут устоять 
перед натиском детей, поэтому идут 
навстречу и соглашаются на интер-
вью, мастер-классы, приоткрывают 
завесу тайны о своей деятельности. 
«Погружение в Челябинск» в этом 
году оказался очень интересным ме-
роприятием, особенно для тех, кто 
впервые пришел заниматься в редак-
цию: им впервые пришлось прово-
дить опрос, брать в руки баллончик 
и закрашивать рисунок («журналист 
меняет профессию» в действии), 
писать репортажи и произошедших 
событиях и заметки о посещении вы-
ставки «Челябинский андеграунд». 
Словом, «погружение получилось 
не только в уличную живопись, но 
и в журналистику.

Еще одним значимым событием 
стало торжественное вручение премии 
«PRO100» в рамках городского фести-
валя школьных СМИ «МедиаТРЕК». 
В процессе награждения выяснилось, 
что наша редакция стала победите-
лем в номинации «Лучшая редакция», 
а наш Центр, соответственно, «Луч-
шей образовательной организацией. 
К этому надо прибавить кубок в номи-
нации «Лучший медиапедагог», кото-
рый был вручен мне, получилось, что 
из ста наград (в рамках Челябинска 
каждый кубок — эксклюзив и раритет), 
мы получили три!

В этом году работа в рамках фе-
стиваля «МедиаТРЕК» стремительно 
набирает обороты. Каждая образо-
вательная организация старается на-
бирать очки, которые в конце годы 
составятся в рейтинг из лучших детей, 
взрослых и учреждений. 

Черкас Татьяна Николаевна

«Безопасное колесо-2020»

Татьяна Булатецкая 
Фото автора

Среди этих учреждений 1 место заня-
ла школа 19. Участниками являлись уче-
ники 4 «А» и 5 «А» класса Александра 
Колесникова, Илья Куприянов, Михаил 
Чернобровкин и Александра Токарева. 
Мне удалось побывать на награждении 
ребят. Одна из участниц соревнований 
Александра Колесникова рассказала, как 
они готовились и какие эмоции испытали, 
узнав о победе.
—  Городской этап соревнований 

«Безопасное колесо-2020» требует 
основательной подготовки. Как она 
проходила? Какие эмоции ты испы-
тала, когда узнала, что вы выиграли?

— Наша команда готовилась так: нам 
включали задания на проекторе, которые 
мы должны были выполнить, и это было 
очень интересно. Мы стремились победить 
в этих соревнованиях, поэтому усердно 

Стали известны итоги городского этапа Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020», организа-
торами этого события является Госавтоинспекция с Комитетом по 
делам образования, ЧООО «Всероссийское общество автомобилистов», 
а также городской методический Совет по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. В этом году туры и конкурсы 
проводились дистанционно, в связи с ограничениями из-за панде-
мии. Соревнования проводились с целью предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма и предотвращения правона-
рушений с участием детей. В отборочном туре приняли участие 26 
образовательных учреждений Челябинска.

готовились каждый день и работали над 
собой. Победа повергла меня в шок, но 
принесла много положительных эмоций!

—  Вы прошли на областные сорев-
нования «Безопасное колесо», готова 
ли ты и дальше бороться за победу?

— Конечно! Наша команда уже начина-
ет подготовку к ним, я предполагаю, что 
задания будут труднее, чем на городских, 
но мы готовы преодолеть любые труд-
ности ради победы.

Этих юных инспекторов движения го-
товили преподаватели: Андрей Борисович 
Удовиченко, Светлана Николаевна Кир-
дяшкина и Софья Семёновна Шамшурина. 
Без них не удалось бы провести качествен-
ную подготовку к соревнованиям, поэто-
му победа команды школы 19 в конкурсе 
«Безопасное колесо-2020» — их заслуга. 

Андрей Борисович тоже поделился своими 
эмоциями о первом месте, рассказав, как 
будет проходить дальнейшая подготовка.

В этой акции активное участие при-
няли тимуровцы Планового поселка ЧТЗ. 
Это не первая акция, когда на территории 
Тракторозаводского района высаживаются 
молодые деревья. В июне возле Дворца 
Культуры «Победа» по инициативе депу-
тата Госдумы В. В. Бурматова и депутата 
нашего района А. С. Малоушкина было 

Цвети, район!
Мы помним о трудовом подвиге уральцев и, в год присвоения 

Челябинску звания «Город трудовой доблести», в октябре по ини-
циативе депутатов Тракторозаводского района А. С. Малоушкина 
и Е. А. Крутикова с помощью активных жителей домов № 65 по ул. 
Краснофлотской, в сквере с часами по улице Южноуральской, в част-
ном секторе на улицах Танкистов, Фабрично-заводской, Транзитной, 
в переулках Поршневом и Гусеничном было высажено 75 молодых 
саженцев сосен.

Анастасия Кудакаева 
Фото из открытых источников

высажено 75 саженцев слив. Количество 
фруктовых деревьев и саженцев сосен со-
впадает с датой, которая является самой 
главной в нынешнем году — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 

—  Как Вы отреагировали, когда 
узнали о победе?

— Сначала я был не уверен, что мы 
займём первое место, но надеялся и когда 
позвонили с Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, со-
общив о том, что наша команда заняла 
первое место, я был очень рад, ведь мы 
прикладывали много усилий в нашу под-
готовку и это оказалось не зря.

—  Как вы будете готовиться к об-
ластным соревнованиям юных ин-
спекторов движения «Безопасное 
колесо –2020»?

— Будем усиленно готовиться, сорев-
нования пройдут на следующей неделе 
с 21 по 23 октября, мы представляем наш 
город Челябинск, рассчитываем, конечно, 
на победу!

Пока верстался номер, пришли резуль-
таты и областного конкурса «Безопасное 
колесо». На станциях «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», «Вместе — за 
безопасность дорожного движения» ре-
бята заняли первые места, но в призеры 
общекомандного зачета не попали. Это 
отличный опыт, есть куда стремиться… 
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«АрхиСтраж»: на страже
челябинской истории
Представьте себе — Челябинск существует уже почти 300 лет! За 

время его существования сменилось несколько эпох, вместе с кото-
рыми менялась и архитектура. На улицах нашего города остались 
интересные исторические постройки прошлых лет, благодаря которым 
Челябинск разнообразен. Но эти памятники архитектуры понемногу 
сносят, а на их местах вырастают однотипные офисные «коробки». 
Может, пора это прекратить?

ТЗР: Никита Бирюков
Фото из личного архива  
Ю. В. Латышева

Наверняка вы ответите «да», как и из-
вестный в нашем регионе краевед Юрий 
Владимирович Латышев. В свое время он 
сильно озаботился проблемой сноса исто-
рических зданий и начал делать все воз-
можное, чтобы сохранить как можно больше 
этих объектов.

судиться — отвоевывать исторические по-
стройки. Его команда по возможности объ-
ясняет горожанам важность своей работы, 
так как понимают — в таком деле важна 
общественная поддержка. Недавно, напри-
мер, одна женщина спросила в коммента-
риях к их очередному посту — зачем вы 
занимаетесь этими «гнилушками»? И Юрий 
Владимирович убедил ее в необходимости 
своего дела: «В нашем городе осталось все-
го около 300 зарегистрированных памят-
ников культурного наследия. И это потому, 
что челябинцы не ценят свою же историю! 
Например, в соседнем Троицке население 
не превышает и одной сотни тысяч, но там 
осталось порядка 900 памятников, потому 
что троичане уважают свое наследие!»

Немного о печальном
Все нынешние триста памятников 

архитектуры, сохранившиеся до наших 
дней, — лишь малая часть построенного 
в Челябинске в те годы. Много зданий было 
разрушено — это началось еще на заре СССР, 
в период с 1920-х по 1930-е годы. Тогда 
советское правительство обьявило борьбу 
с религией. Из-за нее был снесен, например, 
«польский костел» на углу улицы Свободы 
и проспекта Ленина — настоящий готиче-
ский собор с органом и двумя колокольными 
башнями.

В наши времена тоже творится какой-то 
ад. Некоторые снесенные еще в девяно-
стых годах здания продолжают числиться 
как действующие памятники архитектуры! 
Например, была такая постройка — Клуб 
Ленина, сейчас на месте этого клуба ничего 
нет. Но он до сих пор остаётся в списках 
объектов культурного наследия. То же про-
изошло и с каменным зданием на углу улиц 
1 мая и 8 марта — оно, кстати, было очень 
интересным, ведь в годы гражданской во-
йны в нем находилась подпольная типо-
графия. Из этого дома мог бы получиться 
хороший музей. Но увы, его тоже снесли.

Снесенных зданий могло быть в Челя-
бинске больше, если бы «АрхиСтраж» не 
существовал, ведь силами сообщества го-
сударство включило в перечень объектов 
культурного наследия целых 17 построек! 
И это — за 5 лет существования команды.

Челябинск в полном расцвете сил
Юрий Владимирович — один из многих 

жителей нашего города, кому не нравится 
современная челябинская «архитектура» 
в виде «панелек» и бизнес-центров. Он 
осуждает ее за однотипность и критикует 
позицию застройщиков и властей — сносить 
старинные здания ради этих «красивых до-
мов». Юрий считает, что без культурного 
наследия город потеряет свою идентич-
ность и станет пустым, непривлекательным 
и скучным. В противоположность бетонно-
стеклянным «коробкам» краевед приво-
дит постройки своего любимого периода 
из челябинской истории — начала ХХ века, 
а именно — с 1900-го года и до революции. 
Тогда, по мнению Юрия Владимировича, 
строили наиболее красивые и уникальные 
здания. Он приводит примеры: Народный 
дом, магазин Валеева, пассаж Яушевых, 
и так далее… 

ЧТЗ: неизвестное, но интересное
Под конец хочется вспомнить о роди-

не нашей газеты. Ведь интересные здания 
в Челябинске стоят не только на централь-
ных улицах — в Тракторозаводском районе 
тоже присутствуют уникальные сооружения. 
Почти все они построены в стиле конструк-
тивизма — триумфа эстетической мысли 
сталинских лет. И размах в их создании 
был большим — например, одно из зданий, 
Дворец Культуры ЧТЗ, спроектировано по 
проекту самого знаменитого архитектора-
конструктивиста тридцатых годов — Андрея 
Константиновича Бурова! Юрий Владимиро-
вич называет этот ДК одним из самых лю-
бимых своих зданий во всем ЧТЗ. И любить 
эту постройку есть за что — например, за 
два красивых атриума внутри.

Еще ЧТЗ примечателен домом по адресу 
Ленина, 15. В кругах окрестных жителей его 
называют «испанским». Дело в том, что он 
возводился под размещение членов «Крас-
ной капеллы» — интернационального отряда 
антифашистов из Испании. 

Пока что эти здания не включены в го-
сударственный реестр объектов культурного 
наследия. Но, думаю, они обязательно туда 
войдут, и этому наверняка поспособствует 
«АрхиСтраж»! 

Все началось…
а потом опять началось
Юрий Владимирович начал интересо-

ваться краеведением еще в советское время. 
Тогда он собирал книги про челябинскую 
историю и участвовал в викторинах о го-
роде, проводимых газетой «Вечерний Че-
лябинск» — кстати, как-то раз даже занял 
призовое место. А потом у него появились 
другие интересы, и историческая деятель-
ность отошла на второй план.

Вернулся к этому увлечению Юрий 
Владимирович только в конце нулевых, 
с появлением компьютера и Интернета. 
Он пересматривал снимки из семейного 
альбома, и заострил свое внимание на 
красивых старых зданиях. Ему стало ин-
тересно: какие из этих построек сохра-
нились до наших дней? Что возвели на 
месте снесенных? Как вообще развился 
Челябинск с тех времен? В Интернете 
Юрий Владимирович нашел сообщество 
«ЧелЧел» на Живом Журнале, где как 
раз обсуждалась история зданий нашего 
города. Он выложил туда несколько не-
больших материалов со снимками из своих 
альбомов. Позже, освоившись на просто-

рах площадки, Юрий начал чаще на ней 
публиковаться, размещая полноценные 
статьи. С тех пор он вновь «погрузился» 
в краеведение.

«Гнилушки» или память?
Но в наши дни Юрий Владимирович не 

просто делится моментами из истории Че-
лябинска. Он возглавляет большое сообще-
ство «АрхиСтраж», охраняющее памятники 
архитектуры нашего региона. Как же все 
это началось?

Однажды, выпустив очередной матери-
ал, краевед случайно спровоцировал спор 
в комментариях — дело в том, что одни по-
сетители сообщества посчитали, что здание 
из публикации — «новодел», другие — что 
постройка представляет собой настоящий 
исторический объект. Из любопытства Юрий 
решил найти информацию об этом «яблоке 
раздора». Интернет подтвердил — дом дей-
ствительно оказался объектом культурного 
наследия, а вместе с данными об этом зда-
нии Юрий Владимирович нашел перечень 
всех челябинских памятников архитектуры. 
Он остановился почитать про них, и его 
опять завлекло — он ощутил твердую не-
обходимость сохранить исторические по-
стройки.

Через несколько лет ему улыбнулась 
удача: депутат Владимир Егоров помог ор-
ганизовать создание инициативной краевед-
ческой группы «АрхиСтраж». Деятельность 
сообщества с самого начала была бурной: 
в сообществе в ВК регулярно появлялись 
новые посты, а собрания участников про-
водились почти каждую неделю. Юрий со 
своими единомышленниками писали и про-
должают писать заявления в прокуратуру, 

Один из ярких примеров современной архитектуры Челябинска — микрорайон «Академ-
Риверсайд». Город, наполненный только этими исполинскими «человейниками», опреде-
ленно был бы пустым и непривлекательным.
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Погружение в Челябинск
В этом году проект «Погружение в…» сложился очень не-

обычно. В связи с пандемией выезд за территорию Челябинска 
не представлялся возможным, поэтому мы решили погрузиться 
в наш областной город, так как, по сути, мы мало что о нем знаем. 
Долго думали над направлением, а толчок дали репортажи из 
жилого района «Академ Riversidе», где в августе завершился 
международный фестиваль уличного искусства «Культурный 
код». Его итогом стало появление 11 муралов (огромных граф-
фити-картин, написанных по утвержденным эскизам), вызвавших 
большой резонанс среди жителей Челябинска.
Еще одной причиной открытия для себя уличного искус-

ства стало посещение выставки «Челябинский андеграунд» 
в бункере«Клоповник» (Свердловский проспект, 60), где нам 
рассказали историю развития граффити в областном городе. 
Самым запоминающемся моментом стало общение с райтерами 
(художниками— граффитистами), когда в одном из дворов Челя-
бинска мы воочию увидели, как создаются граффити с помощью 
команды «Яркий город» и даже сами попробовали закрашивать 
баллончиком создаваемый рисунок. Подробнее в материалах 
юнкоров ниже…

Во второй день «погружения» вме-
сте с редакцией отправляемся по улицам 
Челябинска, чтобы увидеть натуральные 
граффити тех художников, о которых уз-
нали на выставке. Была у нас еще одна 
цель: побывать в магазине красок для 
граффити по адресу: Свердловский про-
спект, 60а. Отдел держит один из рай-
теров, здесь как раз и приобретаются 
краски для уличных картин.

Буквально в пяти минутах ходьбы от 
остановки «Алое поле» в сторону Сверд-
ловского проспекта, мы замечаем граф-
фити с изображением девушки, которая, 
как я могу предположить, встретила сво-
его молодого человека со службы. Пони-
маем, что это мурал (рисунок, сделанный 
на заказ). Оказывается, это очень важно 
в среде райтеров: рисовать просто так, 
по вдохновению и там, где тебе хочет-
ся, и рисовать по заказу то, что «надо». 
Вместе с редакцией заворачиваем в один 
переулок, второй, увидели изрисованную 

В магазине не попали. 
Зато с людьми поговорили…
Первый день «Погружения в Челябинск» стал для нас открытием 

уличного искусства, так как мы побывали на выставке «Челябинский 
андеграунд» в клубе «Клоповник». Мы узнали о истории развития 
граффити в Челябинск, побывали «в голове» у райтера, увидели, как 
создаются уличные рисунки.

ТЗР: Елизавета Зайдулина
Фото из архива мероприятия

стену напротив дома № 62 (здесь точ-
но буйная фантазия райтеров сплелась 
в причудливые буквы и узоры), но где 
же магазин? Я смотрю на время и удив-
ляюсь тому, что почти тридцать минут мы 
блуждаем в «трёх соснах». Поглядев по 
сторонам, в глаза бросилась «тропа граф-
фити». Рисунки как будто вели  куда-то, 
но куда же? Сейчас узнаем. Делаем один 
поворот, второй, третий. Яндекскарты 
настойчиво ведут нас в глубину двора…

Нашему счастью нет предела, ведь 
мы, наконец, замечаем ту самую дверь, 
за которой прячутся интересующие нас 
вопросы. Сгорая от предвкушения, хва-
таемся за ручку двери и,… она не от-
крывается. «Ну вот, кто теперь ответит 
на наши вопросы?»,— пробежала мысль 
в голове. Оглядываем магазин: нет не 
вывески, ни названия. За стеклом уга-
дываются очертания сотен баллончиков 
с краской. Понимаем, что это магазин 
«для своих». Рядовому покупателю его 
не найти, если не искать специально. Так 
и уходим, не солоно хлебавши, а ведь 
хотели краски купить и расспросить про-
давца…

С самого утра казалось, что вот-вот 
пойдёт дождь, но погода словно настаи-
вала продолжить «погружение». Мы ре-
шили не отчаиваться и провести опрос 
на проспекте Ленина, задать горожанам 
столь интересующий нас вопрос: «Граф-
фити — это вандализм или искусство?»

Честно признаюсь, мы первый раз 
участвуем в опросе жителей и, конечно 
же, боимся того, что люди будут прохо-
дить мимо и не отвечая на вопрос. Ока-
залось, что в пандемию, люди, видимо, 
соскучились по общению, поэтому нам 
отвечали обстоятельно и с удовольстви-

ем как молодые, так и пожилые про-
хожие.

В ходе опроса нам удалось узнать 
мнения разных людей, которые сводились 
к следующему: «То, что действительно 
несёт смысл и позитив — искусство. А вот 
непонятные, бессмысленные рисунки —
это, конечно, вандализм. Уличная живо-
пись должна украшать город, делать его 
ярче и поднимать настроение».

День прошёл незабываемо. Мы смогли 
погрузиться в мир современного искусства, 
а главное попробовали себя в роли на-
стоящих журналистов. 
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—  Расскажи немного о себе: как 
долго ты уже занимаешься граффити, 
что означает твой псевдоним?

— Я называю себя «Seon» и, если чест-
но, псевдонимы у граффити-художников 
редко означают что-то конкретное. Как 
правило, это просто приятное для слуха 
сочетание букв. Ну и, конечно, выбирая 
себе творческое имя, райтер стремится 
составить его из тех букв, которые у него 
наиболее удачно получаются при написа-
нии, ведь в этом и заключается основной 
смысл — написать свое имя как можно 
лучше и креативнее.

— На просторах интернета людей, 
рисующих граффити, как только не 
называют: граффитисты, графитчики, 
райтеры… и все-таки, как правильно?

— Существует два типа художников 
граффити: бомберы и райтеры. Бомберы 
гонятся за количеством и стремятся полу-
чить экстрим от своего хобби: рисуют на 
вагонах поездов, в других запрещенных 
местах, на очень большой высоте и так 
далее. Райтеры же работают на качество 
и, в основном, не рисуют там, где нельзя. 
Но в принципе варианты «граффитист» 
и «граффитчик» тоже допускаются.

—  С чего ты начинал и что вообще 
подтолкнуло к решению связать жиз-
ни с таким необычным хобби?

— Во-первых, я всегда любил рисо-
вать, с детства был творческим ребенком, 
а во-вторых, банальная скука, наверное. 
Город, в котором прошло мое детство, 
был намного меньше Челябинска и не 
отличался благоприятным климатом. 
Дома сидеть особой охоты не было, а по-
тому спасались мы от скуки, как могли. 
В какой-то момент я стал обращать вни-
мание на необычные надписи на стенах 
и мне стало интересно, я очень углубил-
ся в эту тему, а в скором времени и сам 
начал делать первые скетчи на бумаге. 
В последствии это переросло в серьезное 
увлечение.

Это искусство или вандализм?
Сегодня мы пригласили человека, связавшего свою жизнь с до-

статочно необычным и во многом неоднозначном видом искусства—
искусством граффити. Челябинский граффитист, известный в городе 
под творческим псевдонимом «Seon», охотно согласился дать интер-
вью и ответить на все интересующие вопросы, но при единственном 
условии— все личные данные (имя, фамилия, место работы) должны 
остаться «за кадром». Seon пожелал остаться «инкогнито», а потому 
вместо фотографии героя мы включили изображение одной из его 
многочисленных работ.  

ТЗР: Ксения Журавлева
Фото из архива Seon’а

—  Можешь немного рассказать 
о стилях в искусстве граффити? В ка-
ком стиле ты работаешь?

— Попробую кратко рассказать об 
основных: Bubble letters — главной осо-
бенностью стиля является округлая фор-
ма букв (похожих на пузыри или облака, 
отсюда и название) и предельная про-
стота рисунка; Wildstyle — отличается от 
остальных сложностью рисунка. Это свя-
зано с тем, что буквы имеют необычную 
форму, острые углы, переплетаются друг 
с другом, а также украшены различными 
мелкими эффектами, придающими рисунку 
шарм; Throw-Up — один из самых простых 
стилей. Отличается тем, что буквы нари-
сованы без всяких изысков, в основном 
в двух цветах и без дополнительных эф-
фектов; 3D — сложный и необычный стиль 
граффити, в котором создается иллюзия 
присутствия 3-го измерения, ну и т. д.

Как правило, граффити-художники 
совмещают в своих работах сразу не-
сколько стилей, формируя при этом свой, 
уникальный. Что касается моего стиля, 
это шрифтовая композиция, в которой 
соединяются такие стили граффити как 
wildstyle и trow-up. Я делаю буквы про-
стые в написании, но сложные по заливке, 
контуру или даже фону.

—  В чем вообще заключается 
смысл граффити? Самовыражение?

— Думаю, каждый вкладывает в за-
нятие граффити нечто свое: для кого-то 
это просто течение, возможность «по-
вариться» в крутой тусовке; для кого-то 
протест, некая оппозиция существующим 
рамкам современного общества; для кого-
то способ коммуникации с другими людьми, 
а для кого-то шанс выделиться, получить 
признание людей.

Если говорить о первоначальном смыс-
ле граффити, все очень просто — суть 
в том, чтобы написать свой псевдоним как 
можно круче, сделать так, чтобы другие 
приверженцы этой культуры о тебе узнали.

—  Ты обдумываешь композицию 
заранее или импровизируешь?

— По-разному. Если я не ошибаюсь, 
граффити я уже занимаюсь около десяти 

лет, а потому накопленный годами тре-
нировок опыт и выработанный индиви-
дуальный стиль позволяют мне импро-
визировать время от времени. Но чаще 
я все-таки готовлюсь заранее.

—  Многие принимают уличную 
живопись за вандализм. Ты, как 
граффити-художник, как относишься 
к такой позиции? Как часто сталки-
ваешься с категорически негативно 
настроенными гражданами?

— Я считаю, что сколько людей, столь-
ко и мнений. Разве можно назвать ван-
далом граффити-художника, который 
наносит на старые, обшарпанные стены 
построек красивые рисунки? Думаю, нет.

Что касается осуждения, людям чаще 
всего все равно. Как правило, они просто 
интересуются тем, что ты рисуешь и что 
это значит. Я практически не сталкивался 
с негативом за все эти годы, напротив, 
люди часто даже благодарят за то, что ты 
вносишь яркие краски в серые и мрачные 
городские пейзажи.

— Насколько я знаю, райтеров ча-
сто отлавливают представители пра-
воохранительных органов. Часто ли 
вообще происходит нечто подобное?

— Быть может, в Питере или Москве 
это пресекается серьезнее, но у нас, в Че-
лябинске, райтеры крайне редко сталки-
ваются с проблемами, если, конечно, они 
не разрисовывают здание администрации 
города, полицейскую машину или какой-
нибудь памятник.

— Мне немного непонятно: что это 
за необычные «подписи», оставляе-
мые возле каждого рисунка, а, порой, 
и одиноко красующиеся на стенах? 
Зачем они нужны?

— Это называется «тэги». И да, дей-
ствительно, тэг можно назвать своеобраз-
ной росписью граффити-художника. Она 
говорит о том, что этот рисунок нарисовал 
обладатель вот этого конкретного тэга.

Да, некоторые свободно оставляют 
свои тэги повсюду. Обычно так делают те, 
у кого в данный момент нет возможности 
сделать полноценную работу, но порисо-
вать все-таки хочется. Вот они и лепят их 
куда ни попадя.

—  Насколько я знаю, в столице 
часто проводятся различные граф-
фити-батлы. Проводится ли нечто 
подобное в Челябинске? 

— Вообще различных граффити-кон-
курсов много. Это и конкурс скетчей, фе-
стивали граффити, проходящие в разных 
городах, кроме того, совершенно верно 
ты сказала, есть так называемые граф-
фити-батлы. Это уже более серьезные 
соревнования, настоящая битва граффити-
стов. Все это подразумевает конкуренцию 
и хорошее вознаграждение.

—  Я слышала, что, если райтер 
без разрешения закрасит/испортит 
работу другого, могут начаться раз-
борки, причем, зачастую, не в самой 
миролюбивой форме.

— Как и в любой другой культуре, 
в культуре граффити имеется определен-
ный свод правил, одно из которых, как 
раз, не перекрывать чужие работы без 
разрешения автора. Перепалки по этому 
поводу случаются достаточно часто и, да, 
как правило, дело доходит до драк. Осо-
бенно часто такое явление встречается 
в Москве и Питере, так как там «граффити 
тусовка» намного шире, рисует большое 
количество человек и места всем может 
не хватать. 
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ОСЕННЯЯ ХАНДРА: ЗА/ПРОТИВМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

АНАСТАСИЯ ТАНЧУК АЛИНА САЙРАНОВА
1. Если осенняя природа не вызывает у вас восторга, то 

это значит, что три месяца вы проводите в 4-х стенах… А ведь 
в лесах, да даже в ближайших скверах и парках такая красота! 
Золотые, алые, бронзовые листья падают со скоростью 5 сан-
тиметров в секунду на землю, образуя бассейн. Так и хочется 
нырнуть в эти мягкие и пушистые горы листьев, побарахтаться 
там, поваляться, покидать листья над головой.

2. Осень — время сбора урожая. Да, он есть не у всех, но 
у многих. Я, например, несколько месяцев помогала бабушке 
в огороде. И это прелестное чувство — наконец-то пожарить 
картошечку, которую оберегала от колорадских жуков, посо-
лить огурчики с помидорчиками, убрать подальше тяжёлую 
лейку и лопату с граблями, ощутив приятное удовлетворение.

3. Сентябрь, октябрь, ноябрь — первая ступень нового учеб-
ного года. Это время, когда ты только разогреваешься после 
отдыха. А прелесть в том, что осенью ты наслаждаешься каждым 
моментом свободного времени. Когда материал ещё несложен, 
экзамены ещё только впереди, и учителя не слишком напряжены.

4. Вместо жужжания кусачих мух, комаров мы наслаждаемся 
прощальным пением перелётных птиц и их эскизными постро-
ениями в небе.

5. Осень так романтична и дружелюбна! Частые дожди — 
повод пойти под зонтом не одному. Становится крепче дружба, 
теплее чувства. В японском языке зонт для двоих даже имеет 
собственное слово «Aiaigasa». А я, как человек, у которого нет 
зонта, очень жду такую возможность.

6. Дождливый сезон очень мил! «Шур-шур», «Хрусть-хрусть» 
и «Хлюп-хлюп», «Буль-буль», детский смех — столько звонких 
и приятных звуков.

7. На замену арбузам, клубнике и ананасам приходят пироги, 
шарлотки, оладьи, лепёшки, кексы, имбирь и корица. Такое 
время я называю «Бабушкиной порой».

8. Осеннее время, считаю, самое подходящее для рукоделия! 
Гербарии, фигуры из шишек, тыквенные мордочки, время вязать 
тёплые шарфы, пледы, перчатки и носочки.

9. Если Вы или Ваши друзья не переносят холод, лужи и грязь, 
то это отличный повод пригласить в гости! Самое подходящее 
время года для того, чтобы включить атмосферный ужастик. 

Хандра — это такое состояние, когда человек подавлен, ему 
трудно даётся делать привычные вещи. Тоска, казалось бы, без 
причины. Я испытывала это состояние на себе множество раз, 
наблюдала, как ему подвергались окружающие. Тогда можно 
ли назвать хандру просто плохим настроением? Я думаю, не 
совсем. Ощущается это по-разному. Ведь у настроения, в ос-
новном, есть конкретная причина, когда как хандра же — более 
размытое понятие. Но всё-таки, если приписать хандру к плохому 
настроению,не думаю, что это будет ошибкой. Ведь эти два со-
стояния очень схожи. Различны ощущения и причины. Наверное, 
хандра — понятие, более свойственное творческим людям, ведь 
они вкладывают в разные вещи куда больше смысла.

Так есть ли всё-таки хандра? Я думаю, что её можно считать 
за отдельное от плохого настроения понятие. Плохое настро-
ение, по моим наблюдениям, появляется от конкретной при-
чины: какая-либо неудача или несчастье, например. Хандра же 
более расплывчата в своём понимании, это что-то творческое, 
личное. Ничего не произошло, возможно, всё даже лучше, чем 
обычно. Но ты чувствуешь подавленность и пустоту. Тоскуешь 
просто потому что, появляется жуткая лень. От лени ты ничего 
не делаешь, от ничегонеделанья тебе скучно. А от скуки ты 
начинаешь задумываться о всяком. О глубоком, о жизни. И от 
этого становишься ещё более подавленным.

Часто люди думают, что хандра появляется от плохой по-
годы. Осенью она как раз почти всегда дождливая и серая, так 
что, эта теория имеет право на жизнь. Возможно, это состо-
яние — показатель моральной усталости. Допустим, до этого 
ты активно взаимодействовал с людьми, а сейчас от этого ты 
истощён. Причины очень индивидуальны. Также, я считаю, что 
хандра может быть необязательно осенней. Но чувства во все 
времена года одни, разнится лишь окружение.

Думаю, на самом деле многие люди сталкивались с хандрой, 
но либо не придавали этому значения, либо списывали на пло-
хое настроение. Это состояние не опасно, я считаю. Оно может 
затянуться, а может продлиться всего один день. Но это ведь не 
депрессия, не какая-то болезнь. Хоть самостоятельно избавиться 
от неё и сложно отчасти, но сама она уходит со временем без 
проблем так же резко, как и появляется. 

ХАНДРА НУЖНА, 
ЧТОБЫ ПОЧУВСТВО-

ВАТЬ СЧАСТЬЕ
Эксперт: Юлия Заболотная
Меланхолия (хандра, мрачное помеша-

тельство) — термин, который до ХХ века 
обозначал один из видов психических 
расстройств. В настоящее время вместо 
понятия «меланхолия» в медицинских це-
лях используется термин «сезонная де-
прессия». В повседневной жизни «хандра» 
синоним слов тоска, унылое настроение, 
оно подразумевает также повышенную 
утомляемость, апатию.

Но какие причины вызывают такое 
состояние у человека? Ведь организм 
человека — это саморегулирующаяся си-
стема, которая автоматически поддержи-
вает жизненно необходимые показатели 
на должном уровне, отклонение от них 
ведет к мобилизации механизмов, вос-
станавливающих этот уровень. Наука дав-
но исследует эту проблему, проводились 
исследования Льва Фингвелла, Эдвина 
Декстера, Майкла Каннингэма. Сейчас на 
эту тему написаны десятки исследований. 
Результаты некоторых из них интуитивно 
понятны: в облачную, дождливую погоду 
настроение падает и в целом начинает 
казаться, что жизнь не очень-то удалась.  
Майкл Каннингэм пришел к выводу: воз-
можно, солнечная погода напрямую влияет 
на настроение благодаря приятным мыс-
лям о веселом времяпрепровождении на 
свежем воздухе или из-за того, что в такую 
погоду окружающий мир выглядит более 
четким и красочным. А возможно, считает 
он, тут задействованы физиологические 
механизмы, например выработка гормонов 
в организме.

Так какие погодные условия заставляют 
нас чувствовать себя «захандрившими»? 
В первую очередь на самочувствие человека 
влияют температура и влажность воздуха. 
Далее следует ветер, создающий принуди-
тельную конвекцию, неблагоприятную для 
человека в холодное время года и благо-
приятную — в теплое. Влияние ветра на все 
организмы велико. В значительной степе-
ни ветровой режим определяет комфорт 
человека. Сильный ветер, оказывающий 
давление на поверхностные ткани орга-
низма, вызывает утомление, препятствует 
правильному дыханию, вызывает одышку, 
беспокойство, головные боли, бессонницу, 
оказывает угнетающее действие на психику 
человека. Далее достаточное количество 
солнечной радиации позволяет нам нормаль-
но функционировать, но в случае солнечного 
«голодания», человек испытывает быструю 
утомляемость, снижение сопротивляемо-
сти к болезням.Колебания атмосферного 
давления сказываются на самочувствии 
людей — пропадает аппетит и нарушается 
пищеварительная система. 

Таким образом, «меланхолия», «хандра», 
«сплин», «апатия» и «уныние»- не надуманное 
состояние человека, чтобы дать себе поблажку 
полениться, а реакция организма на изменения 
в питании и окружающей среде. Она абсолют-
на закономерна и нормальна. А ещё, если бы 
мы не грустили, то и моменты счастья были 
бы для нас бессмысленными. 

Осень… Этот период закрепил за собой такое явление 
как «Осенняя хандра». Разместив опрос в соцсетях, мы 
попросили ответить на вопрос: «Существует ли осенняя 
хандра?». Результаты такие: 26% ответили, что осенней 
хандры не бывает, 74% считают, что она есть.

Вот эмоциональные, искренние ответы респондентов:
—  Резко и внезапно меняется температура — это так 

неприятно, трудно принять. Очень печально от понима-
ния, что лето пролетело мимолётно и уже закончилось. 
Наступает пора болоньевых штанов, я их так не люблю!  
—  Грязь, постоянные дожди, всё небо в серых тучах. Так 
грустно, когда после тепла начинается холод и пугающая 
учёба. Тогда душу могут согреть только горячий чай и плед. 
—  Да, у меня есть осенняя хандра. В эту пору я пересма-
триваю старые фильмы, вызывающие ностальгическую 
тоску. Пью горячий чай, в надежде согреться.

Рисунок: Анастасии Танчук
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Егора Бусыгина призвали в армию 
в 1940 году, когда ему исполнилось 19 лет. 
Вся деревня Белоусово провожала тебя 
в армию. А в деревне осталась невеста — 
соседка Нюрка — смешная девчушка с то-
ненькими косичками. Обещала ждать три 
года, а пришлось ей ждать твоего возвра-
щения аж пять лет! Эти годы веру и любовь 
в ней поддерживали фронтовые треуголь-
ники, которые ждала она с большим не-
терпением и радостью…

Всю войну пришлось пройти моему пра-
деду! Был награжден медалями «За про-
явленное мужество» и «За отвагу». Много 
чего ты видел на своем пути, но вот один 
эпизод запомнился мне особенно детально…

Декабрь 1941 года… Наша часть окопа-
лась на полях Подмосковья, отражая атаки 
немцев и стоя насмерть на заданных рубежах. 
Кругом чернели сгоревшие танки, опрокину-
тые машины, изуродованные пушки — все 
это постепенно заметала снежная поземка.

Наши войска несли большие потери. 
Перед Москвой фронт остановился, клокоча 
и бушуя местными боями на изломанной 
линии фронта. Пришла новогодняя ночь. 
В небе вместо луны висело тусклое ее по-
добие, будто жирное пятно на серой обе-
рточной бумаге.

Пулеметчик Еремеев, наблюдавший за 
нейтралкой, увидев командира роты, не 
без умысла завел разговор с напарником:

— Что-то долго не волокут нам сегодня 
харчи?

— Загуляли, наверное, и запамятовали 
о нас, — весело ответил молодой солдат Ма-
лышев. — Новый год! Сам Бог велел гулять!

— Не может такого быть, спокойно воз-
разил Еремеев. Если бы ты сидел там, за-
памятовал, верю, а ротный командир никак 
забыть о нас не может.

Взводный командир Раскатов сам ниче-
го не ел сегодня и понял солдат:

— Звонил я, вышли уже. Давно вышли…
Где их черти мотают?

Егор Бусыгин был часовым, поэтому 
первым увидел «чужаков»:

— Стой, кто идет? Стрелять буду!
— Да погоди стрелять, свои! Лучше сто 

граммов фронтовых выпей за Новый год!
Прибыли двое солдат. Они, как точно 

выразился Еремеев, волокли еду. Пулемет-
чики взяли у солдат ношу: примороженный 
хлеб и термос с борщом.

— В Москву, что ли за праздничной 
шамовкой бегали? — спросил Малышев.

— Угадал! — хмуро ответил один из 
солдат. — Прямо из ресторана «Балчуг» 
бифштексы вам доставили.

Награда за «зеленые карандаши»

ТЗР: Виктория Пряхина
Фото из семейного архива

Как только приезжаешь в гости к Бусыгиным в деревню Белоусово 
Челябинской области, за столом обычно собираются не только все 
родственники, но и соседи. Ведется неспешный разговор, а под вечер 
обычно включается старенький магнитофон, вставляется кассета, и 
начинает звучать надтреснутый голос моего прадеда Егора Алексан-
дровича Бусыгина. Он начинает рассказывать о том, как участвовал 
в Великой Отечественной войне…Эту запись я попросила переписать 
маму на диктофон телефона, чтобы она всегда была под рукой. В 
юбилейный год эта запись стала очень актуальной. Много чего прадед 
рассказал о своем военном периоде, я выбрала лишь самую малость…

Гитлеровцы, как будто, услышали 
разговор, и огненные струи хлестанули 
по траншее. Все присели, сбитый пулями 
снег посыпался вниз.

— Вот и новогоднее конфетти — сказал 
солдат. — Тут все: завтрак и обед, ужин 
сухим пайком. Хлеб и сахар в мешке. Вам 
еще доппаек, товарищ лейтенант.

— Спасибо! — сказал Раскатов и, по-
вернувшись к Еремееву и Бусыгину, рас-
порядился, — Вы тут оставайтесь, глядите, 
как бы фрицы на угощение не пожаловали…
Скоро вас подменю...

В блиндаже очень плотно вдоль стен 
сидели бойцы. В центре стояли котелки, 
кружки, мешок с хлебом и сахаром.

— Ну что ж, ребятушки, с Новым годом! 
Дотопать желаю нам всем до Берлина! — 
поздравил сидящих взводный…

Егор Бусыгин стоял в дозоре. Рядом 
встал Раскатов. Вдруг ему показалось, что 
сугроб в нейтральной зоне шевельнулся. 
Так бывает, когда осветительная ракета 
опускается вниз: в ее колеблющемся свете 
и кусты,и тени от них, и сугробы слегка 
вроде бы покачиваются. Но сейчас не было 
ракет.

Раскатов присмотрелся, увидел еще 
несколько сугробиков, которые были очень 
подозрительными.

— Что это, Бусыгин?
Прижавшись к краю траншеи, Егор Бу-

сыгин внимательно следил за «сугробами», 
через минуту понял — немцы ползут! Кра-
дутся, одетые в белые маскхалаты. По-
этому и пулеметчики у них не стреляют, 
и ракет нет.

Ползут небольшой группой, значит, хо-
тят снять наше боевое охранение перед 
атакой более крупных сил. А может, Новый 
год хотят отметить захватом «языка»?

Если так, надо им тоже приготовить 
новогодний сюрприз.Раскатов подбежал 
к блиндажу, рванул плащ-палатку и хри-
плым от волнения голосом прошептал:

— В ружье! Только тихо! Немцы пол-
зут, человек двадцать. Наверное, разведка. 
Всем выходить пригнувшись, не показы-
ваться. Приготовить гранаты. Огонь по 
моей команде.

Все бойцы разбежались вправо и влево, 
присаживаясь на дно траншеи, поглядывая 
на командира из-под серых ушанок, сжимая 
в руках гранаты.

Раскатов подумал о том, что, когда 
фрицы вскочат, дорога будет каждая доля 
секунды и приказал:

— Разогнуть усики на гранатах!

Тихая эта команда пошла по траншее.
А призрачные фигуры, чем ближе под-

крадывались к траншеям красноармейцев, 
тем медленнее двигались

Один из немцев приподнялся, потом 
разом встали остальные и покатились по 
глубокому снегу без единого звука, словно 
ватные.

— Огонь! — заорал командир и метнул 
гранату. Наши вскочили со дна траншеи, 
замелькали в замахе руки. Затараторил 
пулемет Еремеева, забухали взрывы гранат. 
Закувыркались, заметались белые фигурки 
между огненными всплесками.

Радость от того, что все получилось, 
как было задумано, вытолкнул командира 
из траншеи.

— Лови их! За мной, ребята!
Он бежал скачками, проваливаясь в не-

утоптанный снег. «Живьем бы, живьем бы 
взять хоть парочку!» — думал ротный, дого-
няя удирающих. Раскатов схватил немца за 
плечо, оно оказалось мягким. «В разведку 
пошел, а понадевал на себя сколько, во-
яка!» — мысленно упрекнул его взводный 
и ударил автоматом по голове. Фашист 
взмахнул руками и упал лицом в снег. Ря-
дом Егор Бусыгин тянул за шиворот еще 
двух упирающихся гитлеровцев.

Пока темно, надо было поспешить с от-
правкой пленных на НП командира роты. 

Взводный начал докладывать обо всем 
командиру роты, применяя нехитрый код:

— У меня «у» (убитых) нет, «р» (ране-
ных) тоже. Пришлите «картошки», «горо-
ха» не надо. Трех «зеленых карандашей» 
высылаю в сопровождении двух своих 
карандашей.

— Давай зеленых немедленно! — громко 
и властно закричал в трубку лейтенант 
Круглов…

Прошло около месяца. В один из зим-
них дней Егора Бусыгина вызвали в штаб. 
Генерал ходил у стола командира части 
Карамышева.

— Ну, где ваш ночной герой? — спросил 
генерал.

— Вот, он! — кивнул Карамышев в сто-
рону Егора Бусыгина.

Генерал осмотрел Бусыгина, крепко 
пожал его руку и сказал торжественно:

— Поздравляю, солдат, с наградой! 
Вручаю тебе от имени Верховного Совета 
медаль «За отвагу». Носи, сынок, на здо-
ровье, заслужил!_

— Служу Советскому Союзу! — гаркнул 
Егор Александрович.

Бусыгин вышел на морозный воздух 
и вздохнул полной грудью. Он стоял счаст-
ливый, думая о том, что вот бы сейчас ока-
заться дома и показать Нюре новенькую 
награду. Как бы она обрадовалась! Но впе-
реди было еще долгих три с половиной 
года войны… 
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Анастасия Фрумкина,  
гим. 48, 9 кл.
Кадр из фильма  
«Урок экологии»

Корректор 
Валерия Квашнина

Целую неделю дети и взрослые гимназии 48 смотрели и обсуж-
дали фильмы II Всероссийского фестиваля образовательного кино 
«Взрослеем вместе» с международным участием. Мнения оказались 
разными, но равнодушных точно не было.

В этом году мы приняли участие в не-
обычном проекте «Взрослеем вместе». 
Необычность этого проекта в том, что на 
уроках мы смотрели и обсуждали филь-
мы, снятые современными режиссерами 
и рассказывающие о проблемах сегод-
няшнего дня. Но это только на первый 
взгляд. При пристальном изучении все же 
оказалось, что эти фильмы — не столько 
о сиюминутном, сколько о вечном, о том, 
что остается нерешенным на протяжении 
многих и многих веков. И фильм, о кото-
ром я хочу вам рассказать, не является 

исключением. Он называется очень про-
сто — «Урок экологии», и сразу понятно, 
что речь пойдет о школе, о проблемах 
экологии, таких важных для человечества 
в 21 веке.

В фильме перед нами предстают два 
конфликтующих «лагеря». На одной сторо-
не — педагогический коллектив уже давно 
сработавшихся учителей во главе с ди-
ректором, а на другой — взятый на время 
декретного отпуска учитель биологии, для 
которого проблемы экологии являются 
не проблемами общества, а его личными 
проблемами, и он готов отстаивать свою 
позицию и не готов идти на компромиссы. 
В отличие от учителей, которые относятся 
к его активной позиции как к чудачеству, 
причем довольно опасному.

Учитель биологии не просто по-
настоящему любит свой предмет — по от-

рывкам фраз уроков зритель убеждается 
в этом неоднократно, но еще хочет сбе-
речь этот удивительный мир. И оказыва-
ется, что для этого нужно не так уж много: 
нужно сортировать мусор, не пользоваться 
пластиковой посудой, ездить на велоси-
педе, а не на машине, а еще нужно во что 
бы то ни стало защитить городской парк, 
который местная администрация решила 
вырубить. Не сомневаясь в правоте своих 
убеждений, герой фильма в буквальном 
смысле переезжает в этот парк, там же он 
проводит и свои уроки. Учителя, к радо-
сти зрителя, в конечном итоге поддержат 
инициативу нашего героя, и парк удастся 
отстоять и сохранить.

Урок экологии проходит для всех не 
зря — окружающие учителя биологии люди 
смогли понять его стремления и поддер-
жали их. А вот фильм «Урок экологии», 
на мой взгляд, не только о проблеме не-
обходимости защиты окружающей среды. 
Он о том, что и один в поле воин, и если 
ты веришь в то, что делаешь, ты можешь 
изменить мир. Этот фильм — о силе духа, 
о том, что возможно и горы свернуть, если 
чувствуешь, что за тобой — правда. И этот 
урок, как не кажется, не менее важен.

Мне понравился этот фильм, понра-
вилась искренняя игра актеров, понрави-
лась честность, с которой показала шко-
ла. Еще мне понравилась музыка, кото-
рую авторы фильма выбрали в качестве 
фона. Благодаря сюжету она открывается 
с новой стороны: не становись равно-
душным обывателем, тем, кому «нельзя 
рисковать», выходи из зоны комфорта 
и действуй!

Фильм добрый, поучительный, остро-
социальный, смотрится легко. И хочется 
верить, что один самый заинтересованный 
может изменить мир, или кусочек мира, 
или той части, где он живёт. 

А вы знаете, кто в этом году удостоен 
Нобелевской премии? Чем поразили ла-
уреаты нобелевский комитет? Включите 
запись трансляции установочной сессии, 
и эта информация будет у вас в кармане 
(или в голове).

Экспертами ток-шоу стали предста-
вители различных университетов наше-
го города — преподаватели и студенты, 
связанные с деятельностью научного 
общества учащихся, которые уверенно 

НОУ — это креативно!

Мария Заболотная, Полина 
Гостева, 48 гим., 9 кл.

Честно говоря, когда мы получили задание — осветить установочную 
сессию научного общества учащихся, то решили, что мероприятие 
предстоит достаточно официальное и несколько скучноватое. Но, 
включив онлайн трансляцию, мы не поверили своим глазам! Наряд-
ные ведущие уверяли, что мы стали участниками ток-шоу «Наука 
в Челябинске: реальность или вымысел». Заинтересовавшись, мы 
прибавили громкость на нашем компьютере и поближе подвинулись 
к монитору.

отвечали на провокационные вопросы 
ведущих и зрителей.

— Можно ли оставаться в Челябинске 
и заниматься наукой?

— Может ли Челябинск стать трампли-
ном для получения Нобелевской премии?

Что ответили эксперты? Скажем: на-
ука не имеет границ, главное — желание!

Далее нас ждали презентационные 
ролики от вузов, в которых активно ра-
ботают не только научные студенческие 
общества, но и школьные. Такая работа 
поддерживается деятельностью лаборато-
рий, системой грантов, открывает новые 
горизонты участникам.

Нельзя не согласиться с высказывани-
ем экспертов: «НОУ формирует творче-
ского, позитивного, креативно мыслящего 
человека, расширяет границы между ву-
зами, территориями и странами».

Участниками ток-шоу стали и школь-
ники, которые ответили на несколько 
важных вопросов: Не отбивает ли школа 
желание учиться? Когда нужно начинать 
заниматься наукой? Какими способами 
можно привлечь школьников к науке?

В конце установочной сессии нас ждал 
настоящий сюрприз из далекой Вирджи-
нии. Оказывается, у нас с вами есть ген 
любопытства, который сделает нашу жизнь 
интересной. 

Над номером работали
Анастасия Кудакаева (шк.155, 5 кл.),
Виктория Пряхина (шк.19, 6 кл.),
Алина Сайранова (шк. 155, 8 кл.),
Юлия Заболотная (шк. 155, 10 кл.),
Елизавета Зайдулина (шк.112,10 кл.),
Никита Бирюков (шк. 30, 11 кл.),
Ксения Журавлева (шк. 19, 11 кл.),
Татьяна Булатецкая (шк. 19, 11 кл.),
Анастасия Танчук (ЧРТ, 1 курс)


