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ДНЕВНИК
Студенческая жизнь. 
Пролог
От: Владислав Шиловских

Студенческая жизнь. После 
этих слов у многих взрослых воз-
никает  чувство ностальгии. У 
кого-то они вызывают добрые 
воспоминания, кто-то считает 
их самыми скучными, ну а мне 
только предстоит узнать, что 
же это такое.

Привет! Я – Влад, и я теперь 
студент! Я закончил 9 классов, и 
решил поступать в техникум.

Вернёмся немного в прошлое:

Февраль 2021 года
Мы до конца не знаем, какие 

экзамены будем сдавать в связи 
с пандемией. Из-за этого возник 
страх. Страх перед неизвестно-
стью. Главный вопрос, который 
терзал меня тогда: «Что делать?». 
До сих пор не могу поверить, что 
преодолел это.

Март 2021 года
Нам сказали, что мы сдаём 

только русский и математику. Я 
начал готовиться. Ну как сказать 
готовиться, проходить заново 
курс математики и русского. По-
вторить такой объем информа-
ции за 2 месяца было той ещё 
задачей. А помимо этого нужно 
было делать другие уроки и зани-
маться активной жизнью в шко-
ле. Ну, за то графики, функции, 
деепричастный и причастный 
обороты я не забуду никогда.

Май 2021 года
Настало время сдачи экзамена. 

Первым шёл русский. Я иду в 
чужую школу, в полном не по-
нимании что ждёт там. Все мои 
одноклассники напряженны. Все 
на нервах, трясутся руки. И вот 
момент когда нужно заходить в 
кабинет, я тяжело вздохнул при 
входе и так же тяжело выдохнул 
при выходе. Через несколько 
дней я писал математику, все те 
же чувства. Вариант может по-
пасться любой, как  сложный, 
так и простой. В итоге мне повез-
ло! Да... не хотел бы я оказаться 
там ещё раз.

Июнь 2021 года
Пришли результаты и после 

них я понял, что не все потеря-
но, русский я написал на «5», 
математику – на «4». Позже у нас 
прошёл выпускной. Все – одно-
классники и учителя – нарядные. 
Многие, как и я, прощались со 
школой и в некоторые момен-

ты не могли сдержать слезу. Вот 
мне вручили аттестат, и я стал 
выпускником. На тот момент я 
не верил в это, думал что это все 
сон и я вот-вот проснусь. Мне 
опять нужно будет в школу рас-

сказать стихотворение Пушкина 
или написать контрольную по 
математике. Когда я это пишу, 
невольно начинаю ностальгиро-
вать о тех казалось бы сложных, 
но таких тёплых временах…

 
Так же июнь 2021 года
Поступление в колледж, выбор 

профессии – все это я даже не хо-
тел слышать. Я боялся будущего, 
не знал: «Куда? Чего? И как?». Но, 
нужно было идти дальше. Я пре-
красно это понимал, но ещё дол-
го не мог определиться с профес-
сией. Изначально, я думал идти 
на программиста, так как склад 
ума у меня технический и это до-
вольно популярная профессия. 
Ещё я хотел поступить на фа-
культет литейного производства 
цветных и чёрных металлов. Ка-
залось бы, абсолютно разные 
специальности, но объединяет 
их автоматизация. Именно на 
оснащение средствами автома-



СТУДЕНТА
тизации технических процессов 
и производств я и пошел.

Настал момент выбора коллед-
жа, но тут мне стало чуть легче, 
так как моя специальность есть 
не во многих колледжах. Я опре-
делился, взял под руку маму и 
мы поехали. 

Тогда я даже и не подозревал, 
что войти в колледж и посту-
пить это целое приключение. 
Куча документов, суматоха и 
человек из приёмной комиссии, 
который давит на тебя выбором. 
Все это преследовало меня на 
протяжении всего пребывания 
в колледже. Пиком волнения 
стало сказать: «Да!» - на вопрос: 
«Вы точно идете на эту специ-
альность?». Хоть мы и встречаем 
автоматизацию практически во 
всех сферах нашей деятельности, 
многие, как и я, не знают, как это 

устроено. Именно с целью на-
учиться этой обширной специ-
альности я и принял решение 
поступать, и сказал свое твёрдое, 
в меру уверенное: «Да!» - челове-
ку из приёмной комиссии.

Август 2021 года
2 месяца я ждал результата и 

задавался только одним вопро-
сом: «Поступил?!». Ну, как вы 
могли уже понять, да, поступил. 
Но в тот момент, я и не подозре-
вал, что меня дальше ждёт. Я до 
сих пор не знаю.

Сентябрь 2021 года
Линейку отменили. Вместо 

этого мы пошли на первую пару. 
Первым был английский. Мой 
классный руководитель, кстати, 
учитель английского. Абсолютно 
незнакомые люди сидят в кро-
шечном кабинете, не понимая, 
что же сейчас будет. Классный 
руководитель предлагает нам 
познакомиться, создать беседу в 
социальных сетях. После этого 
некоторые сразу же нашли еди-
номышленников. Я в свою оче-

редь первые дни прощупывал 
почву. Спустя несколько дней я 
нашёл новых друзей, с которы-
ми, думаю, буду общаться ещё 
долго. Чуть позже мы познако-
мились с остальными учителями 

и поняли, что попали в правиль-
ные руки, каждый из них специ-
алист своего дела. Я этому очень 
рад.

Сегодня
Я могу сказать, что мне повез-

ло с одногруппниками, учителя-
ми и классным руководителем. 
Я попал в дружный коллектив, 
который может и посмеяться и 
поделиться опытом. Например, 
не так давно нам нужно было 
сгруппироваться и организовать 
сказку, связанную с нашей про-
фессией. Мы выбрали красную 
шапочку и сумели обыграть её, 
даже заняли второе место. Все 
ребята из разных городов, посёл-
ков и все со своими интересны-
ми историями.

Что ж прошёл только месяц как 
я учусь, но я уже могу сказать, 
что студенческая жизнь будет 

довольно интересной частью мо-
его пути, будут как взлёты, так и 
падения, но главное я наберусь 
опыта, найду новые знакомства 
и получу специальность.



Круче гор...
От: Даниил Трегубов

Это было прекрасное солнеч-
ное лето. Я ни о чем не думал и 
не заботился, так как понимал, 
что это последнее спокойное 
лето в преддверии 10 класса и 
начала подготовки к экзаменам. 
Но как известно, все хорошее 
когда-то кончается. Закончилось 
и это лето.

1 сентября, сборы, 10 класс. 
Моих старичков осталось совсем 
немного. В основном, коллектив 
заполнили ребята из параллелей. 
При этом, я увидел лишь не-
сколько новых лиц, пришедших 
в школу только в этом году. Так 
что для меня ничего особо не 
поменялось: та же школа, те же 
учителя, по сути, те же ребята, 
просто, стоит узнать их получше.

Буквально в первые дни учебы 
наша классная говорит, что хо-
чет куда-нибудь съездить всем 
классом. Но обязательно всем, 
чтобы не ехала одна половина, 
а вторая сидела дома. Подумав и 
пообсуждав около недели куда и 
когда можно съездить, мы при-
шли к поездке на Таганай. Каза-
лось бы: горы, осень, чистый све-

жий воздух, а природа то какая! 
Что могло пойти не так…

Обсуждая на классном часу, 
когда именно мы поедем и что с 
собой брать, мы так же догово-
рились, что в независимости от 
погоды, мы все равно поедем, 
пройдем весь маршрут и под-
нимемся на вершину Двуглавой 
сопки. Как хорошо, что все взяли 
с собой дождевики, ну или не-
промокаемые куртки.

Утро. Будильник. Чашечка 
кофе. Рюкзак. Автобус. Во время 
дороги меня мало что волнова-
ло: только музыка в наушниках 
и пейзаж за стеклом. Так прошли 
мои три с половиной часа доро-
ги. А, нет, была же еще одна оста-
новка, где мы вышли, размялись, 
посмотрели на заоблачные цены 
и сели обратно. Впрочем, ничего 
особенного не произошло.

Приехав на Таганай, мы сдела-
ли общее фото, на что ушло по-
рядка 10 минут…Современная 
техника, конечно, не так проста. 
После слов: «Не растягиваемся 
и нигде не задерживаемся» мы 
надеваем дождевики из-за того, 
что пошел дождь, и тут же дела-
ем еще одну фотографию, но уже 
в дождевиках. Именно отсюда 

начинается наш подъем на вер-
шину.

Первые 400 метров дались лег-
ко. Действительно, ведь это был 
единственный момент, где была 
нормальная дорога. После ще-
бенки пошла грязная, скользкая, 
мокрая и противная дорога. Да 
это даже дорогой то назвать 
сложно. Ну и куда же без шуток 
про то, кто упадет первым…

Казалось бы, все хорошо, идем 

себе спокойненько, главное ак-
куратно, не торопясь. И вот он 
– роковой шаг: нога стает в мо-
крую грязь, стопа начинает съез-
жать в лужу, попытка удержать 
равновесие ни к чему не привела. 
И вот, смена кадра: лужа перед 
лицом, руки держат тело, что-
бы в прямом смысле не упасть 
в грязь лицом. Руки, рюкзак и 
особенно штаны уже не были 
такими чистыми, как раньше. 
Единственный и неповторимый, 
уникальный и ни на кого более 
не похожий, я продолжил свой 
путь.

Не вижу смысла рассказывать 
о «прекрасной» дороге, которая 
сопровождала нас на протяже-
нии всего пути. И вот, мы до-
шли сначала до каменной реч-

ДРУГА В ГОРЫ



ки, а потом и до приюта «Белый 
ключ». Когда мы сели обедать, 
пошел снег. Не сказать, что он 
валил хлопьями, но и не падал 
одинокими снежинками уж точ-
но. Сняв свой рюкзак и достав 
контейнер с едой, я увидел, что 
он треснул. Треснул по всей сво-
ей длине, да еще и в нескольких 
местах. Благо, это была не един-
ственная еда, которую я взял с 
собой.

После обеда нас ждали 3 лест-
ницы и финальный подъем до 
вершины. Преодолев 598 сту-
пенек в одну сторону, по сугубо 
моим подсчетам, подкачав ноги, 
держась небольшой группой за 
руки и помогая друг другу, мы 
наконец поднялись на вершину 
и увидели…туман. Да, густой и 
непрозрачный туман…Ни ветра, 
ни солнца, не было уже и снега, 

но зато был туман! Как бы то 
ни было, чувства и эмоции от 
проделанного пути взяли верх. 

Да что уж тут говорить, чистый 
свежий воздух, атмосфера и про-
сто компания людей, с которой 

я находился в тот момент – это 
было здорово! Кто-то заваривал 
на вершине доширак, кто-то, как 
и я, полез делать красивые фото-
графии, ну а кто-то просто при-
сел немного отдохнуть.

На обратном пути, именно на 
этом финальном подъеме, уже 
возле лесенок, я вспоминаю, что 
давно не падал и пора это ис-
правлять. Благо, спускались мы 
точно такой же небольшой груп-
пой, держась за руки. Да и упал 
я, скажем прям, гораздо менее 
сильно, чем в прошлый раз. Ни-
каких, кстати, новых следов гря-
зи не появилось. Так вышло, что 
приземлился я точно также, как 
и в прошлый раз, так что я про-
сто обновил старую высохшую 
грязь новой.

Обратная дорога, еще несколь-
ко километров, каменная река, 
еще несколько километров. Мы 

компанией немного отстали и 
шли последними. И вот этот 
самый момент: я вижу, что все 
устали, ведь мы идем без оста-
новок, все идут медленно и не-
охотно, и тут я решаю устроить 
привал, жертвуя собой. Еще раз 
поскользнувшись и упав, я выи-
грал те самые драгоценные ми-
нуты отдыха. Именно благодаря 
им мы и дошли до «Центральной 
усадьбы», откуда изначально и 
отправились, ну а там нас уже 
ждал автобус.

Несмотря на все сложности и 
трудности, взлеты и падения, это 
была прекрасная поездка, спло-
тившая коллектив, подарившая 
большой спектр эмоций и конеч-
но же незабываемых воспомина-
ний!

ТЯНИ - РИСКНИ



Молчать нельзя 
говорить
Автор: Игнатия Иванова

Буллинг - достаточно 
распространенное явление. 
Он был раньше, существует 
сейчас и будет продолжать 
своё существование дальше. 
Я не думаю, что он куда-либо 
исчезнет, потому что всегда 
будут бесчувственные люди, 
потерявшие чувства добра и 
милосердия. И мне очень жаль 
тех людей, которые столкнулись 
с травлей в школе, в садике или в 
каких-то других местах.

Многие люди не замечают 
буллинг, возможно, потому 
что им так удобней, удобней 
закрывать на это глаза и ничего 
не знать.

Обычно, издевательство 
встречается среди подростков. 
Если наблюдать за их 
отношениями, то можно 
заметить, как кто-то кого-то 
ущемляет.

Лично мне пришлось пережить 
травлю одноклассников. Это 
очень сильно меня задело в то 
время и стало больной темой 
для меня. Настолько больной, 
что при рассказе меня бросает 
в дрожь, я заикаюсь, у меня 
потеют ладошки и начинаю 
сильно переживать. Даже, когда я 
говорю об этом у меня начинают 
идти слёзы. Но, несмотря на 
это, я бы хотела рассказать свою 
историю, возможно, тем, кто 
находится в данной ситуации, я 
помогу найти выход.

Всё началось после переезда 
в город из деревни и перехода 
в другую школу. В 2015 году 
после прекрасного лета я шла 
на линейку в пятый класс, 
надеясь завести новых друзей. 
Я даже не знала, как несколько 
лет перевернут всю мою жизнь. 
С самого первого дня у меня 
не ладились отношения с 
одноклассниками. Они меня 
игнорировали. 
Я думала, что 
все будет по-
другому и у меня 
будет отличная 
ш к о л ь н а я 
жизнь, с 
п р е к р а с н ы м и 
м о м е н т а м и . 
Н а с т о л ь к о 
п р е к р а с н ы м и 
моментами, что 
я ни разу не 
ездила с классом 
к у д а - л и б о . 
С настолько 
п р е к р а с н ы м и 
м о м е н т а м и , 
что я редко 
встречаюсь на 
с о в м е с т н ы х 
ф о т о г р а ф и я х 
с ними. Меня 
задирали, высмеивая моё 
чтение на английском языке, 
и мои эмоции. Особенно этим 
занималась одна девочка из 
моего бывшего класса. Почему 
это произошло? Ответ прост. 
Все потому что я новенькая и 
беззащитная девочка, которая 
пытается влиться в коллектив 

тех людей, которые уже давно 
друг друга знают. Я для них 
была отбросом, а в дальнейшем 
сама для себя это признала. 
Мне было настолько обидно 
от происходящего в то время, 
что я пила каждый день 
успокоительные и каждую ночь 
рыдала в подушку от этой боли. 
Обычно, мои истерические вопли 
слышала моя мама и прибегала 

сонная по ночам ко мне, чтобы 
успокоить и поддержать.

Мне не нравится мой бывший 
класс и большинство тех, кто там 
был. Если надо мной издевались 
пару человек. Тогда где были 
остальные? Почему они не 
помогли мне? К сожалению, я 
не знаю ответы на эти вопросы. 

О ВАЖНОМ



Но каждый раз, когда я об 
этом думаю, в голову приходит 
только одна мысль: им было все 
равно, они этого не замечали, 
или, возможно, считали это 
нормальным и не пытались 
даже меня понять, понять мое 
состояние и чувства. 

В старших классах, я все также 
была ненужным человеком. 
Меня не считали за личность 

и часто не считались с моим 
мнением. Про меня забыли, 
когда в нашем классе появилась 
новенькая, которую затравили 
до такой степени, что она даже 
полугода не смогла провести в 
этом классе. Я знаю точно, ей 
досталось хуже чем мне. Она 
была на старом, заброшенном 

хлебзаводе, и я знаю, что она 
хотела спрыгнуть, она хотела 
покончить с жизнью. Вы можете 
только себе представить, что 
же ей пришлось пережить? 
И как же ей досталось тогда? 
К большому счастью, ее 
получилось отговорить от этого 
глупого поступка. После этого 
она поменяла город и школу. 
Насколько я знаю, она хочет быть 

моделью и у нее 
это отлично 
получается. Я 
не знаю, что 
помогло ей 
справится с 
этой ужасной 
проблемой, но 
она смогла.

Лично мне 
п о м о г а л и 
н е с к о л ь к о 
людей, как ни 
странно, - это 
моя мама и 
единс твенная 
н а с т о я щ а я 
подруга, с 
которой я 
общаюсь до 
сих пор. Очень 
у д и в и т е л ь н о 
дружить на 

расстоянии, прожив лишь один 
год в одном подъезде. Моя самая 
любимая подруга переехала 
за 181 километр от меня еще 
4 года назад. Благодаря им, я 
поняла, что одноклассники - это 
прогнившие, до глубины души, 
люди. Я поняла, что не стоит с 
ними связываться и пытаться 

влиться в их коллектив. Я 
приняла тот факт, что лучше 
быть одной, чем такой же, как 
они. Спустя какое-то время я уже 
привыкла есть в углу школьной 
столовой одна, наблюдая за 
всеми со стороны.

В этом году я стала ученицей 
10 класса, всё той же школы. Все 
ненавистные мне люди ушли 
после 9 класса. Я учусь в классе 
с математическим уклоном, в 
нашей школьной программе 
нет места биологии и химии, а 
эти предметы, к слову, нужны 
мне для сдачи ЕГЭ. Директор и 
завуч говорили мне переходить в 
другую школу, где эти предметы 
есть в программе. Обсуждая эту 
тему с мамой, мне было больно, 
я плакала, я бы не хотела, чтобы 
всё повторилось. Мне просто 
страшно, что кто-то опять мне 
причинит боль.

Раздумывая об этой ситуации, 
я пришла к выводу, что никогда 
не стану переводить своих 
будущих детей в другую школу, 
потому что знаю, что там может 
с ними произойти. Я знаю, 
какую для них психологическую 
травму могут нанести глупые 
подростки.

В данный момент я стараюсь 
сделать обучение для наших 
новенькихкомфортным. Я 
помогаю им с домашней работой 
и, по возможности, болтаю 
с ними на переменах. Даже в 
таком осознанномподростковом 
возрасте есть те, которые хотели 
бы навредить новым ученикам. Я 
такой не стану…

О ВАЖНОМ
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Семинар РДШ
От: Анна Селютина

16 сентября я посетила обра-
зовательный семинар РДШ в 
городе Южноуральск. Со всей 
Челябинской области приехали 
лидеры российского движения 
школьников. Всего нас было 49 
человек. Как мы поместились в 
небольшом актовом зале шко-
лы №3 – непонятно. Но, несмо-
тря на такое количество людей, 
каждому было комфортно. Мы 
все подружились, обменялись 
социальными сетями и стали 
большой дружной командой. 
Нам устраивали конкурсы, со-
ревнования, читали лекции, 
проводили семинары. Мы даже 
услышали обращение от Сер-
гея Рязанского – председателя 
РДШ, космонавта и летчика. 
Нам он дал разные советы и 
благословил напутсвующими 
словами. От наших наставни-
ков, если так можно сказать, на 
протяжении всего времени мы 
слышали слова «мотивация» и 
«вдохновение» и узнавали как 
эти понятия раскрыть в себе. 
Такое количество наставлений, 
цитат, важных для жизни слов 
ранее не слышал никто из нас. 
В общем, за несколько часов 
мы узнали много интересной 
и полезной информации. Но 
опять же, за это время мы не 
только слушали лекции, мы 

играли, веселились, резвились. 
Все конкурсы и соревнования 
просто не упомянуть, как бы 
не хотелось. Невозможно даже 
выделить то, что понравилось 
больше всего, потому что нас 
цепляло абсолютно всё, от 
создания проекта до решения 
неординарных творческих за-
дач. Мы творили, создавали и 
получали призы с логотипом 
РДШ. Мы на несколько часов 
попали в удивительный мир 
РДШ, который полон красками 
и счастьем. И я искренне на-
деюсь, что таких встреч будет 
больше!

Броня танкограда
От: Мария Конева

11 сентября состоялся воен-
но-исторический танковый 
фестиваль «Броня Танкогра-
да-2021». 

Он прошёл на территории Че-
баркульского гарнизона.

Для посетителей фестиваля 

была открыта выставка воо-
ружения и военной техники 
от Великой Отечественной 
войны и до наших дней. Были 
предоставлены интерактивные 
просветительские площадки 
- полевая кухня, а также мед-
пункт, в котором находился 
человек, рассказывающий о 
том, для чего использовались 
помещения и как проводи-
лись операции. В рамках про-
граммы прошёл исторический 
парад бронетехники, демон-
стрирующий этапы развития 
отечественной танковой про-
мышленности и танковых во-
йск, в параде была показана 
инженерная техника. Внимаю 
зрителей были предоставлены 
и исторические реконструкции 
различных сражений, в кото-
рых участвовали пехотные от-
ряды и военная техника. Также 
во время перерывов выступали 

ансамбли и творческие коллек-
тивы, помогающие почувство-
вать атмосферу военной мощи.

ИНФОРМБЮРО


