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МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ ПАКЕТ-ВРЕДИТЕЛЬ
До чего удобная вещь — целлофановый пакет! И крепкий, и места 
мало занимает. Все бы ничего, но для экологии это небезопасно.
Что может быть заменой привычного пакета? Где взять упаковку, 
которая легко утилизируется и не несет вреда экологии? 

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска издается с марта 2007 года 

Масленица — это праздник, который любят взрослые и дети. Когда 
еще можно вволю поесть блинов, поиграть в русские народные игры 
или устроить бой подушками? На всех площадках города в последние 
дни февраля прошел этот замечательный праздник.

ДЕТИ. МЕДИА. ВЕСНА КОРТИК МОЕГО ДЕДА
Главный праздник февраля — День защитника Отечества. Мы 
поздравляем всех мужчин с этим праздником, особенно тех, кто 
служит или служил в Вооруженных Силах нашей страны. Поэтому 
мы благодарим тех, кто стоит на страже нашего покоя.

Пусть февраль — не весна, но погода говорит обратное! И не только 
погода. В последние дни зимы в лагере «Солнечная поляна» собра-
лись на II сбор «МЕДИАдети.ВЕСНА» сто самых креативных юнкоров 
и педагогов. О том, как прошли сборы, читайте на...
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Ох, уж этот карантин! Хо-
лодов не было, ребята школу 
не пропускали, а тут на три 
недели сели по домам без воз-
можности заниматься активной 
общественной деятельностью. 
Поэтому и номер этот мы делаем 
в быстром темпе: надо и сроки 
соблюсти, и материал набрать 
для газеты.
Спасибо городскому инфор-

мационно-образовательному 
проекту «PROнас: школьный 
медиахолдинг», который снаб-
жает нас материалами из разных 
образовательных организаций 
города и района. Десятки ре-
бят создают публикации, сни-
мают видеоролики для кана-
ла «PROнас», чтобы их труды 
увидели десятки сверстников 
Челябинска.
Без дела мы в карантин, ко-

нечно, не сидели. Конец фев-
раля — горячая пора! Надо на 
многие конкурсы материалы 
подавать. Вот мы и морочились 
с «ЮнГой», «Издательской дея-
тельностью в школе», «Пробой 
пера» и «ЭкоРОСТом».
А в конце февраля еще и на 

II сборы «МЕДИАдети.ВЕСНА» 
поехали. Единственной деле-
гацией от нашего района. Но 
стойко выдержали испытание, 
получили два личных диплома 
и два коллективных. Об этом 
подробнее ребята на страницах 
газеты рассказывают. Читайте.
Передышка, надеюсь, пошла 

ребятам на пользу, так как ком 
из мероприятий, сместившихся 
по вине карантина, накатывает 
в полную силу. Отследить, что 
происходит на разных площад-
ках города, просто не успеваем, 
но стараемся! Поэтому и номера 
у нас получаются тематически 
разнообразными, креативными! 

Черкас Татьяна Николаевна

17 и 18 февраля в лицее 120 состоялся региональный этап Всерос-
сийской Олимпиады Школьников (ВсОШ) по технологии, в котором 
приняли участие обучающиеся 8–11 классов. Приехали старшекласс-
ники со всего Южного Урала: из Варненского района, Озерского, 
Коркинского, Миасского, Магнитогорского округов и др.

Олимпиада по технологии

Анастасия Комарова, 
120 лиц., 8 кл.

Фото из архива мероприятия

В этом году в олимпиа-
де участвовало рекордное 
количество обучающихся — 
208 человек. Особенность 
регионального  этапа 
олимпиады 2020 года — 
активное участие вось-
миклассников.

О л и м п и а д а 
включала в себя 3 
этапа: теоретиче-
ский, практический 
и защиту проектов. 
Этапы были очень 
сложные, позволяли 
проявить все свои 
знания  и  умения 
в различных образо-
вательных областях. 
Например, задания 
теста состояли из во-
просов не только по 
технологии, но еще по 
физике, экономике, хи-
мии и другим предметам.

Во  время  написа -
ния и защиты проектов 
участники должны были 
смоделировать и сшить 
либо изготовить изде-
лие, а также представить 

свой проект на сцене перед членами 
жюри. В состав жюри входили пред-

ставители Министерства 
образования и науки 
Челябинской области, 
Комитета по делам 
образования г. Челя-

бинска, директора и учителя школ 
области, преподаватели высших учеб-
ных заведений.

Практическая часть была не менее 
сложной:

нужно было проявить свое нестан-
дартное мышление и множество других 
немаловажных компетенций, которые 
в итоге сильно влияли на результат.

Наши лицеисты выступили очень 
достойно, грамотно, были интересные, 
сложные и креативные проекты с ис-
пользованием современных техноло-
гий, таких как изготовление изделий 
на станках с ЧПУ, лазерная обработка, 
макетирование, конструирование и т. д.
Так, например, Мария Борисова, 

учащаяся 10-го класса, единственная 
девушка на олимпиаде, выступавшая по 
направлению «Техническое творчество». 
Тема ее проекта «Деревянная радость. 
Изготовление изделий из древесины».

По итогам олимпиады ученики нашего 
лицея заняли 14 призовых мест. 

Хоровой коллектив школы 84 «Созву-
чие84», руководителем которого является 
Любовь Александровна Лебедева, 12 фев-
раля принял участие в международном 
конкурсе академического пения «Урал 
собирает друзей», где получил Гран-при 
в номинации «Хоровое пение — акаде-
мическое».

Конкурс проходил в Челябинске в «ДК 
Железнодорожников». Хор исполнял три 
произведения: русскую народную песню 
«Лен земной», И. С. Бах — Д. Тухманов — 
«Живая музыка» и Я. Дубравин — «Шел 
солдат». Также в этом конкурсе участво-
вал ансамбль «Небесные ласточки» под 
руководством Елены Алексеевны Окуневой, 
который стал лауреатам II степени в но-
минации «Эстрадный вокал».

Кристина Булатова, 84 шк., 10 кл.
Фото из архива мероприятия

Для команд, зарегистрировавшихся 
на игру, были подготовлены восемь кон-
курсов: Визитка, Росгвардия, Санчасть, 
Минное поле, пожарная часть, строевая 
подготовка, викторина и чистка картошки 
на время.

России верные сыны
В ДДК «Ровесник» уже стало хорошей традицией накануне Дня за-

щитника Отечества проводить военно-патриотическую игру «Р.В.С.».

В жесткой борьбе сильнейшей оказа-
лась команда «Максимум» образователь-
ной площадки «Юность».
Членами жюри были полковник ра-

кетных войск, методист Центра истори-
ко-культурного наследия г. Челябинска 

Борис Яковлевич Розенберг; сотрудник 
Росгвардии, младший лейтенант поли-
ции Мария Павловна Дрягина; инструктор 
по боевой подготовке, капитан полиции 
Павел Алексеевич Слюсарев; инспек-
тор группы морально-психологического 
обеспечения, капитан полиции Надежда 
Александровна Кондратенкова; младший 
сержант внутренней службы, пожарный 
Владимир Анатольевич Сухомазов. 

Илья Ашаев,
фотомастерская ДДК «Ровесник»
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Диана Григорян, 
фотомастерская ДДК 
«Ровестник»
Фото автора

Веселые гулянья, аромат пышных блинов и предвкушение весны — 
все эти слова о светлой и веселой Масленице.
Люди всегда думали, что весна — это начало новой жизни, поэтому 

встречали ее со всеми почестями. Каждый день в праздничной неделе 
был посвящен особым ритуалам.

Масленичные гулянья в «Саду Победы»

Мне удалось побывать на масленице 
2020 года. Все парки Челябинска пригла-
шали отметить наступление весны. Я про-
вела день в парке Гагарина. Зайдя в парк 
мой взгляд привлек деревянный столб, 
устремившейся высоко вверх. По нему 
на скорость мог забраться любой жела-

Последний день масленичной недели 
по традиции был самым ярким. В этот день 
народ обязательно сжигает чучело-куклу. 
Многие до сих пор думают, что это чуче-
ло Масленицы, но на самом деле нет: не 
Масленицу сжигают, а зиму провожают!

В этом году Масленичная неделя на-
чалась с 24 февраля и продлилась до
1-го марта.

В парке «Сад Победы» 1 марта празд-
ничные гуляния начались с полудня 

и продлились до самого вечера. Были 
организованы конкурсы, танцы, игры, 
в которых участвовали не только дети, 
но и взрослые!

Ближе к центру парка расположилась 
ярмарка, где, конечно же, продавались 
символы солнца — блины, а также вы-
печка и любимые лакомства ребятишек — 
карамельные петушки на палочке.

Церемония сжигания чучела зимы со-
стоялась в 15:00. Люди образовали огром-
ный хоровод и арку для игры в «Ручеек». 
Затем все загадали самые заветные же-
лания, оставили невзгоды в уходящей 
зиме, и тогда чучело окуталось огнем! 
Это означало то, что предстоящая весна 
обязательно будет удачной и радостной 
для всех нас! 

Масленица-2020
в парке Гагарина
Масленица — теплый и позитивный праздник. Его любят взрослые 

и дети. В этот день принято печь румяные блины, символизирующие 
солнце.

ющий. Главным призом стал телевизор. 
Песни и пляски, происходящие на сцене, 
особенно заряжали энергией. В глубине 
парка, между сосен, красовались жители 
леса — волк, лисы и кролики. В целях без-
опасности каждый был привязан к клетке 
или же находился в ней. На ярмарке было 
изобилие сувениров. Желающие могли 
перекусить кашей, пловом или же мясом 
на углях. И по традиции, в конце меро-
приятия, сжигали соломенную бабу, как 
символ плодородия.   

29 февраля в школе 59 прошли еже-
годные проводы зимы. Ребята всех воз-
растов, мамы и папы, бабушки и дедушки, 
братья и сестры собрались на площади 
перед школой, устроили блинные ряды. 
Вдоволь повеселились все. Станцевали 
как современные танцы нашей школы, так 
и русские народные пляски; угостились 
разными вкусностями: блины, пирожки, 
кексы, печенья, леденцы и многое другое 
было на столах дружных классов.

Также в программе нашей Масленицы 
было замечательное представление — 
«Сказ о Зиме и Весне», в котором Зима 
и Весна боролись за право стать главной 
на ближайшее время.

После представления ребята участво-
вали в играх и забавах: бои подушками, 
перетягивание каната, танцы и веселая 
игра «Ручеек». И напоследок все жела-
ющие смогли загадать все свои желания, 
привязав разноцветные ленточки к на-
шему волшебному дереву.

Одним словом, Масленица удалась 
на славу, все остались довольны и с не-
терпением ждут новых мероприятий 
и праздников от наших актеров-органи-

Масленица — восточнославянский традиционный праздник, который 
означает границу зимы и весны. В простонародии Масленица — это 
проводы зимы и встреча весны.
На этом празднике можно встретить различные представления 

и сказки, песни и танцы, блины, пирожки и разные вкусности, игры 
и забавы, веселье и радость.

заторов — совета школы 59 «Радуга» Вот 
уже в который раз они доказывают свои 
профессиональные способности в про-
ведении массовых праздников. 

Блинные ряды
в школе № 59

ТЗР: Елизавета Зайдулина
Фото автора

Дмитрий Евстигнеев, 
59 шк, 10 кл.
Фото автора
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Parlez-vous français? Всему миру известно, что Франция — столица 
моды и стиля. Нам, русским, сразу невольно становится обидно за 
такую знаменитую и утонченную Францию, если сравнить с Россией. 
Чтобы показать, что Франция не такая уж и высококультурная страна 
(ну и мы тоже не промах), я нашла несколько французских выражений, 
при чтении которых волосы, мягко говоря, встают дыбом.

Пластик. Ясно то, что полностью 
убрать данный продукт из нашего поль-
зования мы не сможем, но частично 
избавиться, возможно. Замечу то, что 
большинство отделов торговых центров 
стали выдавать бумажные пакеты вме-

сто целлофановых. Большинство, но не 
все! Я решила проверить, а какие орга-
низации не выбрасывают слова на ветер 
и действительно задумываются на тему 
экологии?

Давайте пройдем по привычным для 
нас продуктовым магазинам, таких как: 
«Пятерочка», «Spar», «Магнит», «Лен-
та» и другие. В магазине «Пятерочка», 
«Магнит» и «Spar», к сожалению, бумаж-

Пакет-вредитель
Тема экологии в настоящее время очень популярна. Со всех сторон 

мы слышим о том, что мы — люди — приносим огромный вред пла-
нете. Нас призывают к экологичному образу жизни, говорят о вреде 
пластика. Да, слов сказано много, но где действия?

ные пакеты не 
предлагали. Заме-
чу, что в «Ленте» 
вводят в продажу 
бумажные пакеты . 
Есть возможность взять 
целлофановый или bio 
пакет. Цены, конечно, раз-
личны. За пластиковый пакет 
вам придется отдать 4–7 рублей, а вот 
за бумажный около 50. К чему такая раз-
ница? Такие цены отталкивают. И далеко 
не каждый покупатель согласится выло-
жить за мешок, пусть даже безопасный 
для окружающей среды, в 10 раз больше, 
чем за привычный.

Мы не часто задумываемся о том, какой 
же вред приносит самый обычный целло-
фановый пакет. Возвращаясь с покупками, 
естественно, пакеты мы не выбрасываем, 
а оставляем их для дальнейшего исполь-
зования. С одним пакетом мы ходим за 
покупками, в другой выбрасываем мусор. 
Все накопившиеся отходы отправляются 
на свалку. В дальнейшем все это разла-
гается в течение долгого времени. Для 
сравнения пластиковый пакет разлагается 
от 100 до 400 лет, а бумажный 2–6 недель. 
Соответственно, в пластиковом завязанном 
пакете и мусор будет разлагаться в разы 
дольше…

Пройдемся по торговому центру. За-
шла в магазин «Puma», мне приглянулась 
одна футболка. Я была приятно удивлена, 
когда увидела, что ее кладут в бумажный 
пакет. «H&M», «Zara» также используют 

разлагаемые 
пакеты. Но вот 

привлек мое внимание 
«Спортмастер». Я очень 

хорошо помню, что при покупке 
товара, целлофановый пакет выдавали 
бесплатно. Сейчас нужно заплатить за 
бумажный, а иначе товар придется нес-
ти в руках без упаковки. Подводя итоги, 
я поняла, что в Челябинску еще далеко 
до решения экологических задач, даже на 
самом минимальном уровне. Большинство 
торговых организаций не задумываются 
о вреде пластика, только некоторые ма-
ленькими шагами двигаются по направ-
лению к чистому, здоровому будущему.

Совсем не сложно каждому из нас сде-
лать шаг к чистому экологическому завтра. 
Начнем с малого. Отправляясь за покупка-
ми, будем брать с собой тканевую сумку. 
Ее можно приобрести в любом интернет-
магазине, но гораздо лучше сшить само-
му! Скоро праздники и я думаю, эко сумка 
станет отличным подарком маме, бабушке 
или подруге. Начиная массово отказываться 
от целлофановых пакетов, мы тем самым 
заставим задуматься и хозяев торговых 
сетей о том, что экологически безопасная 
упаковка пользуется большим спросом 
у людей, чем дешевые, но такие привычные 
пакеты — вредители природы. 

Французы никогда не скажут вам, что 
вы идиот. Ведь куда лучше сказать, что 
вы глупый как метла. (Etre con, comme
un balai). — Быть глупым, словно метла.

Французский народ никогда не нахо-
дится в непонимании ситуации, конечно, 
ведь они как скошенная пшеница! (Etre 
fauché comme les blès). —Быть, как ско-
шенная пшеница. (Хорошая ассоциация, 
не правда ли?)

Не толкай мою бабулю в крапиву!

Если француз, а по совместительству 
ваш товарищ предложил вам пойти и сва-
рить яйцо, то это вряд ли будет означать, 
что он голоден, потому что вы ему про-
сто надоели, и он тактично намекает вам, 
что вам следует удалиться из поля его 
зрения. Почему? Все просто! Французское 
выражение «Aller se faire un oeuf» означает 
короткую и ясную фразу: «Отстань!»

Вы до сих пор считаете, что французы 
выходят из себя самостоятельно? Это не 
правда! Им всего на всего ударяет в нос 
горчица, только и всего. (La moutarde me 

monte au nez) — Меня горчица в нос уда-
рила!

Французы никогда не скажут: «Как же 
это меня доконало!» Ведь лучше взять, 
и всем сразу вместе опухнуть от этого. 
(Ça me gonfl e!) — Я от этого опух!

«Все, приехали» — эта фраза никак не 
для Франции. Ведь им не до шуток! У них 
как раз в тот момент заканчивается фа-
соль (или что посерьезнее). (С`est la fi n 
des haricots) — это означает то же, что 
и «Все, приплыли».

Во Франции не будут оценивать твою 
неблагодарность, так сказать по десяти-
балльной шкале. Если французам не по-
нравится эта черта, они просто возьмут 
и нагло обвинят вас в том, что вы плюнули 
им в суп. (Cracher dans la soupe) — плевать 
в суп.

Вам когда-нибудь казалось, что люди 
вас не замечают, а может даже и игно-

рируют? В случае с французами все на-
много интереснее! Они не будут вас игно-
рировать, они просто возьмутся за граб-
ли, да, за тот самый садовый инструмент. 
(Se prendre un râteau) — браться за грабли.

«Эй, не толкай мою бабку в крапиву!» 
Если вы не понимаете, о какой бабке идет 
речь, то вам стоит задуматься о степени 
запущенности жизненной ситуации. (Faut 
pas pousser mémé dans l`orties). — дослов-
но, не толкать бабулю в крапиву.

Если вы увидите у француза дома оби-
лие тараканов, то немедленно бегите за 
успокоительным! (Avoir le cafard) — завести 
таракана, то есть, впасть в депрессию.

Теперь мы вместе убедились, что утон-
ченная Франция такая, лишь на словах. 
Теперь мы можем не переживать за то, 
что культура России не такая тонкая, ведь 
соперника у нас больше нет, как вы ви-
дите. 

ТЗР: Марианна Воропаева

ТЗР: Елизавета Зайдулина 
Рисунки автора 
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Путь к успеху по-челябински

Кстати, в других городах России люди 
переживают те же проблемы, что и у нас, 
но выстебывают их коллективно, создавая 
паблики с мемами ВКонтакте. Челябинцы 
же такими способами не руководствова-
лись, пока недавно в «синей» соцсети не 
появилась группа с мемами и про наш 
город— «челябинские мемы на каждый 
день».

Ее создатель Максим Лиходед— обыч-
ный челябинский юноша, только что вы-
шедший из подросткового возраста. В один 
момент он просто осознал, что до него 
такую нишу еще никто не занимал, и ре-
шился на создание паблика, смотря на 
успех подобных проектов, посвященных 
другим городам. Челябинцы горячо под-
держали идею Максима, и за четыре меся-
ца число подписчиков в его новом паблике 
перевалило за тридцать тысяч, продолжая 
расти и по сей день.

С чего все начиналось
Но «мемы на каждый день» Максима—

не первый его проект. Два года назад он 
создавал сообщество, высмеивающее улич-
ную моду челябинских школьников. Оно 
существует и по сей день, но принадлежит 
уже другому человеку, так как недавно 
было продано. Контент в нем появляется 
как в «подслушках», благодаря подпис-
чикам: каждый может сфотографировать 
нелепо одетого человека, выложить его 
на стену сообщества и наслаждаться ак-
тивностью на своей записи. Эта группа, 
конечно, пусть и не так популярна, как 
мем-паблик Максима, но, тем не менее, 
имеет двадцать тысяч подписчиков, что 
тоже является неплохим результатом для 
проекта, созданного подростком.

С этим сообществом (оно, кстати, на-
зывается «челябинский модник») связана 
и первая крупная неудача Максима на по-
прище ведения пабликов ВКонтакте. Дело 
в том, что когда Максим только создал 
этот проект, то очень долго не мог его 
раскрутить. Целый год число подписчи-
ков не поднималось выше ста пятидесяти, 
и попытки какого-либо продвижения никак 
не помогали. Но Максим не собирался пре-
кращать поддерживать паблик— он считал, 
что если будет продвигать его, не обращая 
внимания на неудачи, то в конечном ито-
ге придет к положительному результату. 
И эта позиция Максима оправдала себя, 
так как ситуация улучшилась, когда он 
решил провести небольшой ребрендинг, 
изменив слово «кэжуал» в названии на 
«модник». С того дня в сообществе на-

Большинство горожан уже давно перестало ощущать что-то хорошее 
в современном Челябинске. Минусов у города в последнее время стало 
куда больше, и с ними мы начали сталкиваться чуть ли не каждый 
день: плохая экология, некомфортная городская среда, опасность 
ходить по городу в темное время суток— все уже смирились с этим, 
ведь никакие волны народного возмущения еще ни разу не помогали 
ситуации. И, понимая, что каких-то заметных перемен к лучшему им 
предстоит ждать еще очень долго, челябинцы начали шутить над 
происходящим в городе, ведь юмор, как известно, лечит грусть.

ТЗР: Никита Бирюков
Фото из открытых источников

чался бурный рост— за одну неделю туда 
вступило около пяти тысяч человек.

Что происходит сейчас
Но все же, мем-паблик Максима взле-

тел выше «челябинского модника», и дело 
не в удаче, а в более интересном его на-
полнении. Снимки подростков в странных 
прикидах привлекают не всех. Мемы же 
пользуются популярностью у куда боль-
шего круга челябинцев, а значит, и ак-
тивности собирают больше. Вдобавок их 
можно делать на любую обсуждаемую 
в народе тему, например, про челябинских 
активистов, ведь эти ребята часто гово-
рят о нашем городе в негативном свете, 
провоцируя людей на бурную реакцию. 
Максим не мог не воспользоваться этим, 
и поэтому в «мемах на каждый день» ино-
гда можно увидеть записи про Льва Вла-
дова, челябинского урбаниста, Чистомена 
и даже подзабытых стопгоковцев. Такие 
мемы сильно помогают паблику— в ком-
ментариях под ними постоянно разрас-
таются дискуссии, заметно улучшающие 
статистику просмотров проекта. Причем 
сам Максим относится к активистам по-
ложительно. «Они молодцы в том плане, 
что не боятся высказать толпе свое мне-
ние. Смелость— это хорошо»,— вот, что 
он говорит про героев общественности. 
Среди них у Максима даже есть свой фа-
ворит— как ни странно, герой некоторых 
его мемов Лев Владов. Максим считает, что 
Лев занимается наиболее полезным делом 
среди всех активистов нашего города, но 
все же признает некоторые его идеи не 
совсем правильными.

Что будет дальше
Однако, несмотря на создание ажио-

тажа вокруг своих публикаций, Максим 
не собирается использовать в будущем 
«мемы на каждый день» как источник 
своего основного дохода. Ведет он этот 
паблик, чтобы заработать денег на другой 
проект— бизнес по разработке мобильных 
приложений. Программированием Максим 
увлекается с детства, и, по его словам, 
он давно хотел связать с ним жизнь. Но 
забрасывать паблик при этом он не соби-
рается— еще как минимум два-три года 
в нем будут публиковаться новые мемы. 
Кроме того, у Максима уже есть планы 
на создание новых сообществ, которые, 
кстати, тоже будут посвящены Челябинску. 
Так что в скором будущем нас ожидает 
новый контент про наш город, и кто знает, 
может он произведет еще больший фурор.

И все-таки, создав «мемы на каждый 
день», Максим показал класс всему Че-
лябинску. Он единственный додумался 
начать эксплуатировать тему, долгие годы 

Шутки про плохую экологию Челябинска пользуются популярностью. 
Сейчас мемов на эту тему даже больше, чем вредных веществ в нашем воздухе.

С незапамятных времен челябинцы шутят про криминальную славу «заводских» районов. 
Авторы мемов вдохнули в эти шутки вторую жизнь, примерив на них вирусные фразы.

лежавшую на поверхности. Тем более, 
что ирония над недостатками Челябинска 
до сих пор актуальна, ведь с плохой эко-
логией, с криминалом, с какими-то дру-
гими проблемами власти нашего города 
борются не очень успешно. Но было бы 
очень приятно один раз проснуться и на-
чать день в новом Челябинске, зная, что 
находясь на ЧТЗ поздно вечером, можно 

больше за себя не беспокоиться, что чи-
стым воздухом дышать теперь можно не 
только во время визитов президента, что 
даже ходить по тротуарам теперь можно 
будет без страха запачкать свои вещи. 
Остается надеяться, что такой день ког-
да-нибудь настанет, и шутки про минусы 
нашего города, наконец, потеряют свою 
актуальность. 
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Дождалась! Стартовал второй по счету сбор «МЕДИАдети. ВЕСНА». 
Вот уже два года подряд я приезжаю в ДОЛ «Солнечная поляна» и 
буквально погружаюсь в настоящую журналистскую тусовку! Кругом 
штативы, микрофоны, яркие вспышки и этот преследующий звук сры-
вающегося затвора камеры: «Щелк! Щелк!» Наконец, я в Каштаке! 

Дети. Медиа. Весна

Как же встретил нас молодой, но уже 
горячо любимый сбор медиаактивистов? — 
как и всегда, с сюрпризами и расписанной 
на каждую минуту программой. «Девоч-
ки, сончаса не будет» — объявление во-
жатой прозвучало почти в траурной ин-
тонации. Ну что ж, разложили вещи по 
полкам и сразу же побежали на первое 
мероприятие — фотоквест, ставший, лично 
для меня, самым интересным меропри-
ятием дня. Именно охота за удачными 
и креативными кадрами вызвала у меня 
наибольшее количество эмоций, помогла 
быстрее запомнить представителей нашего 
«Синего» отряда и даже завести приятные 
знакомства. Скажу честно, задания были 
сложными. Как говорится, тут вам и огонь, 
и вода, и медные трубы: прыжки в сугробы, 
попытки выстроить цифры из людей, лежа-
щих в том же снегу, между прочим, участие 
в сценках, но самое главное — исполнение 
легендарного «АААТ-ВИИИИН-ТАААА» на 
фоне военного самолета. Неплохой такой 
старт, не правда ли?

Полежать не получается!
Ну все, думаю, фотографии сделаны 

и отправлены, можно дойти до комнаты 
и полежать… ну да, конечно, наивная. День 
только начался. Впереди нас ждали лекция 
«Создай свое новое медиа», проводимая 
организаторами «Школы медиаграмотно-
сти» ЧелГУ, медиаквиз, на котором нашей 

команде удалось занять третье призовое 
место и отрядный огонек. Возникает во-
прос: как успеть написать конкурсные ма-
териалы? «Ну, после ужина у вас будет 
целый час свободного времени… пишите, 
девочки, пишите!» — вот так просто наш 
редактор, Татьяна Николаевна Черкас, ре-
шила возникшую проблему. Не журналисты 
что ли? — напишем! Вожатые, конечно, 
отчаянно пытались соблазнить нас игрой 
в «Мафию», но мы же журналисты! Работа 
превыше всего!

лось при помощи пластилина слепить за-
ставку будущего мультфильма — логотип 
медиахолдинга «PROнас». Чем же были 
заняты все остальные? В это самое вре-
мя более старшие ребята уже находились 
на первом мастер-классе «SMM: любите 
делать», спикером которого была Людми-
ла Орлова, магистрантка журфака ЧелГУ, 
верстальщик газеты «Челябинский рабо-
чий» и корреспондент информационного 
агентства «Европейско-Азиатские новости». 
На мастер-классе нам рассказали о прави-
лах написания текста, и создании своего 
медиапроекта. «Вжух, и ты журналист!» — 
Валентина Ваганова, корреспондент «Ком-
сомольской правды», дала юнкорам «ТОП-7 
советов для успешного написания статьи». 
Кроме того, юные медийщики получили 
возможность расширить диапазон своих 

делилась с нами всеми секретами), а также 
уделить внимание фундаментальным осно-
вам и углубиться в тему написания матери-
ала в классических жанрах журналистики 
(Татьяна Николаевна Черкас — «Что же 
такое жанры?»). Завершением дня сборов 
стало интерактивное занятие с представи-
телями Роскомнадзора и ток-шоу «PROнас: 
PRO гаджеты и интернет». Но я должна 
отдать должное и упомянуть, что у нас все-
таки были перерывы… перерывы на еду.

Вся эта круговерть в кайф!
На самом деле, не смотря на всю загру-

женность, беготню и приятную усталость, 
настигающую по окончании дня, это все, 
конечно, было в кайф, иначе и не скажешь. 
Новые знания, навыки, нереальная про-
дуктивность и хорошая компания — вот то, 
зачем мы приехали на «МЕДИАдети.ВЕСНА». 
Все это мы, бесспорно, получили. Всего 
какие-то два дня, а сколько всего успело 
произойти… Сборы в очередной раз пода-
рили мне то, что никогда не пропадет, не 
потеряется и не перейдет из рук в руки — 
впечатления, эмоции, память. Знакомство 
с прекрасными людьми, от общения с ко-
торыми действительно хочется двиг аться 
дальше, ставить все более высокие планки, 
получать заслуженные награды. Я верю, 
что ежегодная традиция встречаться на 
сборе «МЕДИАдети. ВЕСНА» со временем 
будет лишь укрепляться, а «Солнечная по-
ляна» принимать все больше интересных, 
активных и творческих ребят. Весна всегда 
ассоциировалась у меня с теплотой и про-
цветанием, началом чего-то нового, непо-
вторимого. Думаю, что время проведения, 
да и название медиасбора было выбрано 
очень удачно и символично: атмосферность, 
теплота вечернего огонька, творческое про-
цветание, ну и, конечно, мощный заряд 
энергии и позитива, которого, непременно, 
хватит на весь последующий год. 

«Программа поддержки школьного те-
левидения» финансируется фондом Пре-
зидентских грантов. Приехали в Петроза-
водск команды из Челябинска, Ярославля, 
Свердловской и Оренбургской областей, 
участники — с 6-го по 11-й класс.

Организатор программы, Денис Влади-
мирович Рогаткин — директор ДЮЦ (Дет-
ского Юношеского Центра) и руководитель 
студии «После школы». Вместе с журна-
листами (выпускниками «После школы») 
они проводили занятия и мастер-классы. 
За несколько дней каждый школьник смог 
попробовать себя в качестве оператора, 

16 детей из разных городов собрались на три дня в столице Каре-
лии. Зачем? Потому что там с 26 по28 февраля проходила стажировка 
школьных телестудий, в которой участвовала челябинская телестудия 
«ПерО» 11 лицея.

ТЗР: Алиса Плаксина
Фото из архива поездки 

Петрозаводск + Челябинск = стажировка!

ведущего программы, корреспондента, 
звукорежиссера и режиссера. Во второй 
день стажировки телевизионщики сни-
мали мероприятие ДЮЦа «Хоббифест». 
Затем — в парах монтировали «сюжет без 
закадрового» — это когда все повествова-
ние построено на интервью участников без 
голоса корреспондента.

Школьники попробовали провести 
«интервью с подпоркой» — в кадре есть 
предмет (например, новая настольная игра, 
которая скоро выходит в продажу, и ее 
создатель наглядно объясняет правила 
и показывает, как ходить ).

В последний день стажировки коман-
ды провели прямую трансляцию в группе 
ВКонтакте. 40 минут длилось интервью 
с петрозаводским фотографом Игорем 

Подгорным. У каждого во время транс-
ляции была своя роль: модератор беседы, 
оператор, звукорежиссер…

Своими впечатлениями делится ше-
стиклассница Алиса Шпакова: «На ста-
жировке происходило очень много всего. 

У меня каждый день столько обычно не 
происходит… На «интервью с подпоркой» 
поняла, как вязать морские узлы. Научи-
лась снимать. Раньше для меня все было 
непонятным. Стажировка была очень по-
лезной». 

Шесть мастер-классов в день!
А вам слабо?
Второй день нашего пребывания 

в «Солнечной поляне» выдался еще более 
безумным. Казалось бы, куда уж больше-
то? — все просто: шесть мастер-классов 
за день. Для самых юных участников «МЕ-
ДИАдети.ВЕСНА» было проведено занятие 
по мультипликации, ребятам предлага-

знаний в областях создания стройного тек-
ста («Текст. От понимания к созданию» 
с Викторией Магомедрасуловной Аллаяро-
вой), интересного видеосюжета (Вадим За-
йнуллович Ирхужин поделился 3 секретами 
успешного видеоматериала), в направлении 
фотожурналистики («Фотожурналистика: 
настройка техники и вдохновения» Анна 
Краснобоярова интересно и доступно по-

ТЗР: Ксения Журавлева
Фото автора
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В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества. Это 
настоящий праздник нашей семьи: старшее поколение защищало 
Родину в годы Великой Отечественной войны, профессиональными 
военными были мой дедушка и дядя, все мужчины семьи служили 
срочную службу. Об одном из них хочется рассказать.

Кортик моего деда

Мой дед— Дмитрий Тимофеевич Бугас, 
служил в Вооруженных Силах СССР более 
40 лет и завершил свою службу полков-
ником, командиром дивизии специальных 
частей внутренних войск. В нашей семье 
хранятся документы и фотографии деда, 

его награды и личное оружие— офицер-
ский кортик.

В прошлом учебном году я принимал уча-
стие в Челябинском молодежном интеллек-
туальном форуме «Шаг в будущее-Созвез-
дие НТТМ» с работой «Кортик моего деда». 
В ходе выполнения работы, я узнал много 
нового об истории нашей армии, об этом 
оружии, об уральском производстве этого 
оружия и, конечно же, о своем дедушке.

Что за оружие, кортик?
Оказывается, впервые кортик появля-

ется в Европе во время развития флотов 
и больших морских сражений как офицер-
ское оружие для абордажных боев. Дво-
рянская шпага оказалась неудобной для 
боя на палубах и морские офицеры стали 
использовать кинжалы-кортики как укоро-
ченные шпаги. В начале XIX века кортики 
становятся уставным оружием морских 
офицеров, в конце века— офицеров и су-
хопутных вооруженных сил многих стран. 
В России кортики впервые появились со 
времен Петра I, вместе с иностранными 
морскими офицерами на русской службе. 
Но особой русской модели кортика не было. 
В годы Первой мировой войны кортики 
получили широкое распространение— их 
носили не только офицеры российского 
флота, но и офицеры армии, военные вра-
чи, государственные чиновники на театре 
боевых действий.

В годы революции и Гражданской 
вой ны (1917–1922 гг.) участники боевых 
действий не отказались от кортиков, но 
использовали, в основном, кортики ста-
рой «императорской» российской армии. 
В Красной Армии некоторые умельцы само-
стоятельно меняли царскую символику на 
оружии (императорский орел) на советскую 
(звезды, серп и молот). Позже, в СССР, на 
оружейных предприятиях производили кор-
тики для армии и флота по старым россий-
ским образцам, но с советской символикой. 
Правда, с 1927 года ношение кортиков 
офицерами Красной Армии и флота было 
отменено. Думаю, напрасно они это сде-
лали. Ведь кортик был атрибутом одежды.

Кортик в Великую Отечественную…
Перед Великой Отечественной вой-

ной возрождается использование корти-
ка. В 1940 и 1945 годах разрабатывается 
новая модель советского морского кортика, 
ставшего основой для кортиков всех родов 
войск СССР. На основе морского кортика 
в 1949 году создан кортик военно-воз-
душных сил СССР, а в 1955 году— кортик 
общевойскового образца. Эти три типа 
советских кортиков (морской, авиаци-
онный и общевойсковой) с небольшими 
изменениями выпускались с перерывом 

(в 1958–1969 годах) до 1993 года с совет-
ской символикой.

Интересным для меня было то, что за 
время выпуска советских кортиков кон-
струкция кортика не менялась, а изменя-
лись символы и изображения.

На нашем кортике, который мы храним 
как память о дедушке, имеются изображе-
ния в виде звезды в лучах и башни Кремля, 
что характерно для общевойскового кортика.

Кортик этого образца был принят 
в Советской армии с 1955 года в соот-
ветствии с приказом министра обороны 
СССР Г. К. Жукова. По приказу Форма № 1, 
парадная для строя определялась: «Па-
радно-выходная фуражка стального цвета 
с цветным околышем, открытый парадно-
выходной мундир стального цвета, брю-
ки синего цвета в сапоги, белая рубашка 
с галстуком темно-серого цвета, сапоги, 
парадный пояс, кортик, белые перчатки; 
ордена, медали и нагрудные знаки».

С 1958 года ношение их разрешалось 
исключительно на парадах.

Кортики выпускали в Златоусте
Единственным производителем кор-

тиков в СССР был завод в городе Злато-
усте Челябинской области. С XIX века до 
1930-х годов он назывался «Златоустов-
ская оружейная фабрика», в 1930-е годы—
Златоустовский государственный завод, 
Златоустовский инструментальный завод. 
Перед Великой Отечественной войной за-
вод получил название— «Златоустовский 
инструментальный комбинат» («ЗИК»). На 
нашем кортике имеется клеймо «ЗиК».

Обладателем кортика мой дедушка 
капитан Д. Т. Бугас стал во время службы 
курсовым офицером в Орджоникидзевском 
военном училище МВД в 1953–1958 годах. 
Я думаю, что не каждый офицер в мирное 
время может заслужить медаль «За боевые 
заслуги», орден Красной Звезды, орден 
Трудового Красного Знамени.

Наша семья очень гордится дедом —
Дмитрием Тимофеевичем, прослужившим 
в Вооруженных Силах СССР более 40 лет. 
Память о деде позволяет глубже узнать 
историю вооруженных сил России. Мой 
дедушка честно служил Родине, был до-
стойным ее защитником. 

«Несокрушимая и легендарная» —
конкурс, посвященный Дню защитника 
Отечества и 75-летию Победы в Великой 

«Несокрушимая и легендарная, В боях познавшая радость побед, 
Тебе, любимая, родная армия, Шлет наша Родина песню-привет!» —
строчки этой песни, думаю, хорошо знакомы нашим бабушкам и де-
душкам, нашим родителям. А вот наше поколение этих песен уже не 
поет. А многие и историю страны своей плохо знают. Для того чтобы 
мы помнили героическое прошлое страны и задуман конкурс, который 
назван строчками песни.

Несокрушимая и легендарная

Отечественной войне. Конкурс состоит из 
двух туров: очный и заочный. В заочном 
туре нам предложили ответить на вопросы, 
посвященные военной технике, литературе, 
архитектуре и так далее. В очном туре мы 
прошли ряд всевозможных заданий: «Тро-
пою разведчика», «Энигма», «Опытный 

боец», «Музыка войны» и «Снаряжение 
разведчика». В ходе этих испытаний нам 
предстояло найти в экспозиции загадан-
ные предметы, разгадать зашифрованные 
звания, узнать музыкальные композиции. 
Наверное, самым интересным стал конкурс 
по разборке и сборке АК-74. Никогда не 
имевшая дела с автоматами наша коман-
да (состоящая из 4 девчонок и 1 юноши) 
занялась подготовкой к этому этапу. Бук-
вально за один день почти все научились 
собирать автомат на скорость. Я считаю, 
что данные конкурсы важны, и должны 
быть распространены повсюду, ведь они 
рассказывают много нового, а главное—
прививают любовь к Родине. 

Дмитрий Бугас, 102 лиц., 7 кл.
Фото из семейного архива

Надежда Попова, 59 шк., 9 кл.
Фото из архива мероприятия

Капитан Д. Т. Бугас (слева) в форме офицера сухопутных войск ВС СССР 1955–1958 гг.
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И реклама может стать историей
— Бабушка, а что это?
— Даже не знаю, похоже на рекламку…
Первые наши слова, которые мы сказали с бабушкой, листая 

старенький фотоальбом. Между старыми семейными и школьными 
фотографиями лежал потертый, аккуратно разорванный пополам 
небольшой кусочек бумаги. Крупная печатная надпись « Оптовая 
и розничная торговля» указывала, что перед нами ничто иное, как 
рекламка товаров магазина.

ТЗР: Валерия Широченкова
Фото из семейного архива
и открытых источников
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Корректор
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Вроде ничего необычного. Подумаешь, 
такие и на улицах раздают, и в почтовый 
ящик кладут, но это была не наша при-
вычная рекламка, вернее сказать, не из на-
стоящего времени. Кусочек бумаги, что мы 
нашли, был прямиком из прошлого: каждая 
строчка текста была напечатана разным 
шрифтом, рядом с предлогами и в конце 
слов стоял твердый знак (который не ис-
пользуется на письме с 1917 года), фор-
мат указанного телефонного номера так-
же не существует «Телефон номер 246», 
привычные слова написаны совершенно 
по другому, также используется буква 
i «мебельныя матерiи», указана старин-
ная и не существующая ныне должность 
«Потомственнаго Почетнаго Гражданина 
Московскаго 1-й гильдiи купца…». Вроде 
бы ничего такого, старинная бумага, но 
посмотрев на оборотную сторону, мы все 
удивились. А удивились мы неплохому со-
стоянию бумаги, стойкости чернил и тому, 
что было написано на обороте. Красивый, 

этажное здание, расположенное в торговом 
центре Екатеринбурга, раньше (по данным 
1889 года) являлось усадьбой московского 
купца Евстафия Ефимовича Емильянова, 
который держал в усадьбе мануфактурный 
магазин. Но что еще более интересно, что 
с 1917 по 1934 годы в здании располагались 
редакции различных газет: «Уральский 
рабочий», «На смену!», «Крестьянская 
газета» и другие. В это время здесь побы-
вали такие известные поэты, как Демьян 

в размере 13 рублей и 1 копейки» и под-
пись, которую, если приглядеться, мож-

Бедный, В. В. Маяковский. А с февраля 
по май 1927 года здесь работал писатель 
А. П. Гайдар, в редакции областной газеты 
«Уральский рабочий» (информация соглас-
но Управлению государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердлов-
ской области).

— Столько лет прошло, этот небольшой 
кусочек бумаги пережил столько событий

— Живая история!
Вот так неожиданно мы с бабушкой 

переместились в прошлое с помощью ре-
кламки! Кто бы мог подумать, что обычная 
реклама, которую мы сейчас, прочитав, 
выбрасываем, а порой и не читаем во-
все, может содержать интересные све-
дения о том времени, которое бесследно 
ушло в прошлое. Может, когда-нибудь 
кто-нибудь наткнется и на нашу газету, 
лежащую в стопке забытых бумаг, про-
читает ее и узнает, как мы жили, что нас 
волновало и удивля ло. И может быть, мы 
глубоко заблуждаемся, что все исчезает 
бесследно, след все же остается, и он 
в мелочах. 

аккуратный почерк с «завитушками» гово-
рил нам, что некому «Сельменскому О.Н. 
26 июля 1906 года было получено долга 

но прочесть как подпись «Финказначей» 
(посмотрев значение слова в интернете, 
оказалось, что казначейство означает под-

разделение корпора-
ции, банка или любой 
другой финансовой 
организации. То есть 
финказначей — это 
человек занимающей-
ся финансами какой-
либо организации) Но 
вы только представь-
те, этой незатейливой 
рекламке 113 лет!

Положив старин-
ную рекламу в файлик, 
я обратилась за поис-
ком информации к ин-
тернету, дабы успоко-
ить свое любопытство.

«Екатеринбург, ул. 
Вайнера, д. 12. Объект 
культурного наследия 

регионального (областного) значения До-
ходный дом купца Е. Е. Емельянова» — вы-
дал мне один из сайтов. Каменное двух-


