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Вечные каникулы — хорошее определение ада.
Бернард Шоу

При поддержке Фонда президентских 
грантов прошли две экскурсии в вете-
ринарную клинику «Тигра». Её сотрудники 
рассказали, чем болеют животные, как их 
лечат, показали оборудование, на котором 
проводят обследование, смотровую, кабинет 
УЗИ, рентген-кабинет, а также разрешили 
«одним глазком» заглянуть в операционную. 
Ребята осознали, что быть ветеринаром – 
очень сложно и ответственно, ведь пациенты 
не могут рассказать, где и что у них болит. 
Узнали, что клиника помогает животинкам, 
оказав-шимся на улице. Познакомились 
с такими подопечными и даже немного с 
ними поиграли. 

Фото М. А. Баклановой

В Доме детского творчества команда 
педагогов – Мария Александровна 
Бакланова, Ольга Александровна 
Батятина и Елена Фаридовна Мост-
кова – реализует грантовый  проект 
«ПОЗИТИВ». Каково название – таковы 
у них и новости!

В рамках этого проек та проведён 
мастер-класс для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Они готовили 
работы на тему космоса на открытый 
институциональный творческий конкурс 
«Путешествие к звёздам». Особенностью 
проекта является участие в нём детей-
наставников из коллектива «Творческая 
мозаика» Оксаны Владимировны Тарбе-
евой. Они помогают педагогам в прове-
дении занятий и мастер-классов, делятся 
своими знаниями по работе с различными 
материалами и инструментами. И получают 
от этого огромное удовольствие.

ПОЗИТИВные новости
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Щёлк-ИНФОРМЩёлк-ИНФОРМ

«Школа в лицах»
С 27 сентября по восьмое октября проходил муни-

ципальный конкурс видеороликов «Школа в лицах», 
который кыштымское отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 
посвятило Дню учителя.

Конкурс проходил в двух номинациях: интервью и 
репортаж. Конечно же, героями видеороликов стали 
преподаватели. При выпуске подобных материалов 
всегда задействованы сценарист и режиссёр, опе-
ратор и звукооператор, корреспондент, поэтому и в 
данном случае команды должны были проявить свои 
способности настоящих телевизионщиков.

В номинации «Интервью» первое место заняла 
команда школы № 8 «Юные журналисты», второе – 
школы № 2 «Звезда» и третье – школы № 10 «Бень и 
компания». В номинации «Репортаж» первое место 
заняла команда школы № 5 «Пятый элемент», второе 
поделили команды школы № 4 «Киноманы» и шко-
лы № 13.

Показали блестящие способности
Подведены итоги конкурса интеллектуалов 

«Таланты развитой памяти и логики», являющегося 
частью проекта «Шаг в будущее», прошедшего 27 ок-
тября в Центре детско-юношеского технического 
творчества. На конкурсе требовалось продемонстри-
ровать свои логические способности и возможности 
в запоминании больших объёмов информации.

В первой возрастной группе (третьи-четвёртые 
классы) первое место у Влады Маган, школа № 2 (903 
балла), второе у Кати Глуховой из той же школы, тре-
тье у Никиты Мысляева, школа № 3. Во второй груп-
пе (пятые-восьмые классы) первое место у Артёма 
Кузнецова, школа № 1, второе у Ильи Пригородова 
из второй школы, третье у Платона Власова, предста-
вившего ЦДЮТТ. В третьей группе (девятые-одинна-
дцатые классы) первое место у Кирилла Аксултанова, 
выступавшего от Дома детского творчества (924 бал-
ла), второе у Алины Гиниятуллиной – ЦДЮТТ, третье 
место у Наиля Нигматьянова из первой школы.

Победители второй и третьей возрастных групп 
получили рекомендацию к участию в областном кон-
курсе интеллектуалов, который состоится в декабре.

Учились, показывая себя
Четыре представителя коллектива восточного и 

эстрадного танца «Навэра» Дома детского творчества 
во главе с руководителем Екатериной Викторовной 
Бессоновой побывали в Тюмени на международном 
конгрессе по восточным танцам «Oriental WORLD». 
Это были четыре дня, сверхнасыщенные обучением 
у маститых педагогов мирового уровня, конкурсной 
программой и в заключение – участием в гала-кон-
церте. Впечатления Ксении Нестеровой, Евангелины 
Кожевниковой, Виктории Шапоренко и Маргариты 
Хажеевой совпадают по своей эмоциональности, 
восторженности, ощущению полезности поездки.

Приобретаем привычку побеждать
В Челябинске прошёл кубок «Мир хоккея» сезо-

на 2021-2022 среди ребят 2011-2012 годов рожде-
ния. Детская кыштымская хоккейная команда под 
руководством тренера Александра Дмитриевича 
Камдина заняла второе место, уступив в финале 
«Школе Макарова» со счётом 5:6. Лучшими игрока-
ми признаны вратарь Иван Плаксин и нападающий 
Андрей Свинцов. 

Обладателями дипломов первой сте-
пени стали следующие участники:

Илья ВЕСЕЛОВ, ЦДЮТТ (руководитель 
Е. В. Тузова) – работа «АО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод. Медепла-
вильный цех»;

М и х а и л  Н О В О С Ё Л О В ,  Ц Д Ю Т Т                                
(С. Д. Внучков) – «3D-сканер в медицине»;

Анна НОВИКОВА, школа № 13 (О. В. Се-
рикова) – «Зубная метёлка»;

Анастасия ДЕНИСОВА, школа № 10           
(Е. В. Глазкова, Л. П. Кудрина) – «Использо-
вание инкубатора в домашних условиях»;

Марина МЕЩЕРЯКОВА, школа №  13 
(Е. А. Синчак)  – «Ртуть и способы её 
утилизации»;

Арт ур К О Н Ч У ГО В ,  шко ла №  2                            
(Н. П. Суслова) – «Секреты клавиатуры»;

Арина ГУЖВИНСКАЯ, школа №  13         
(Ю. А. Минаева)  – «По секрету всему 
свету…»;

Анастасия ФРОЛОВА, школа №  13        
(М. В. Чекунаева) – «Изучение типовой 
задачи №  8 из ЕГЭ по профильной 
математике»;

Ульяна БАБУШКИНА, ДДТ (С. А. Игна-

това) – «Возможности техники ндебеле 
в создании украшений из бисера для 
различных стилевых образов»;

Екатерина ЧУСОВА, школа №  10                
(С. В. Заварзина) – «Селфи и его влияние 
на подростков»;

Валерия МА ЛЁВА, школа №  10                    
(С. В. Заварзина)  – «Особенности про-
крастинации у старших школьников»;

Дарья ЗАВАРЗИНА, школа №  10                 
(Е. С. Кожемякина) – «Лексика газетных 
заголовков на примере периодического 
издания «Кыштымский рабочий»;

Анастасия ЛАРЬКОВА, школа №  10 
(Э. В. Мелентьева) – «Псевдоним: когда, 
зачем?»;

Софья ГАЙДУХИНА, школа №  1 
(Е. Ю. Нестерова)  – «Исследование 
современной поэзии о Великой 
Отечественной войне»;

Анастасия СКРИПНИКОВА, школа 
№  10 (Э. В. Мелентьева)  – «Жаргоны и 
жаргонизмы»; 

Егор ИСЛАМОВ, начальная школа 
№ 2  (В. В. Винцерская) – «Старина и новь 
города Кыштыма».

Со второго по 12 октября в 
Челябинске состоялся Кубок 
области по пешеходному кон-
трольно-туристскому марш-
руту памяти Л. И. Гарбера. В нём 
приняли участие 11 туристских 
групп из семи муниципальных об-
разований. Маршрут проводился 
в форме однодневного похода 
по территории Челябинского 
городского бора с оформлением 
маршрутного листа и регистра-
цией в подразделениях МЧС. Он 
включал этапы с препятствия-
ми, которые могут встретить-
ся в многодневном пешеходном 
походе. Кубок проводился в двух 
возрастных группах. Участники 
11-13 лет преодолевали марш-
рут протяжённостью 5,3 км с семью этапами. 14-17-летние шли по марш-
руту в 6,8 км с восемью этапами.

В программе Кубка также присутствовал фотоконкурс в двух номинациях. 
Туристские группы представляли фотоснимки, выполненные на маршруте.

В состав главной судейской коллегии Кубка входили специалисты из реестра 
инструкторов детско-юношеского и спортивного туризма области, пред-
ставители областной Федерации спортивного туризма, туристы-обще-
ственники, имеющие соответствующий опыт.

Кыштымская команда станции юных туристов «Странник» выполнила все 
задания и заняла третье место в младшей группе.

На фото Л. Г. БАХАРЕВОЙ:  Успех переправы определяется не только 
механической прочностью страхующих средств, но и подготовленно-
стью всех членов команды.

Шагаем в будущее
В муниципальном этапе Южно-Уральского молодёжного интеллектуаль-

ного форума «Шаг в будущее – Созвездие НТТМ» – на XIII открытой науч-
но-практической конференции «Творческие работы»  принял участие 51 
исследователь. 42 из них стали дипломантами, 22 работы рекомендованы 
на региональный этап.

Работа конференции проходила в формате семи симпозиумов, тематику 
которых очень условно можно назвать технической, айтишной, правовой, 
филологической, художественной, познавательной, краеведческой.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
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НА ВЫРОСТНА ВЫРОСТ

На территориях присутствия Русской мед-
ной компании дан старт четвёртому сезону 
социального проекта «Медная лига КВН», – 
сообщила менеджер по связям с обществен-
ностью Кыштымского медеэлектролитного 
завода Елена Юрьевна Вяткина. – Все участ-
ники «Медной лиги КВН» приобретают по-
лезные знания и навыки, проявляют таланты, 
расширяют и укрепляют творческие контак-
ты. В населённых пунктах, где работают пред-
приятия РМК, для школьников проводится 
цикл мастер-классов под общим названием 
«Школа КВН» с участием профессиональных 
игроков КВН. По итогам семинаров на терри-
ториях состоятся отборочные игры юниор-
команд, победители которых примут участие 
в финальном этапе «Медной лиги КВН».

В Кыштыме мастер-классы проходили 
17 октября в средней школе № 2.

Представители КВН учили готовить шутки. 
Нас научили заинтересовывать зрителя, раз-
личать виды команд, нам рассказали о мно-
гих командах из Клуба весёлых и находчивых. 
Мы узнали, из чего может состоять шутка 
(да, вот такие сложности!). На проведённых 
конкурсах задавали экспресс-вопросы, на 
которые отвечать нужно сразу, не раздумы-
вая. Мужскую половину озадачили таким: 
«Почему ты лысый?», а девушек – «Зачем ты 
съела кота?». Девчонки отвечали: мама раз-
решила, прописал врач, парни списали всё 
на скорый призыв.

Так что в нашем городке появились «зато-
ченные» на КВН кадры.

Дарья БОНДАРЕНКО,
школа № 13, 8-й класс

Фото из группы ВК школьной газеты 
«Переменка» средней школы № 2.

ЗВОНОК НА УРОКЗВОНОК НА УРОК

Нетрудно, если 
учишься добросовестно

Сегодня я писала олимпиаду по истории, 
там были довольно лёгкие задания за пя-
тый-шестой классы, то, что мы проходили. 
Из нового узнала только, что сахар изобрели 
в Финикии. Писали на платформе «Звезда», 
она, кстати, может хорошо подготовить к эк-
заменам, после чего можно будет поступить 
в престижный вуз.

Так как я хорошо понимаю ещё и обще-
ствознание, то писала и его. Тоже было легко. 
Задавались банальные вопросы, типа «чего 
лишился Буратино, когда променял учебник 
на билет в кукольный театр?» К тому же, при-
лагался, как обычно, перечень ответов, по-
этому трудно не было.

Участвуйте в олимпиадах!
Карина МУКСИМОВА,

школа13,  6-й класс

Мы не знаем – зачем
Как-то на неделе моя одноклассница 

Светка заболела и осталась дома. А человек 
она очень весёлый. И нам, когда пришли на 
историю, захотелось пошутить. Сказали учи-
тельнице, что Света спряталась и её нужно 
найти. Учительница стала и ругать её, и ис-
кать, а мы вскоре сознались, что «потеряш-
ка» дома и, наверное, пьёт лечебный чаёк.

Вот так и отщипнули немного времени от 
урока. А зачем? Сами не поняли.

Светлана МАЗАВИНА,
школа № 8, 8-й класс

Хочу и жду ЕГЭ!

Классы разные важны… 

Вместо звонка – дедлайн
С сентября я начала обучаться онлайн в 

Школе цифровых  медиакомпетенций,это 
новый проект Лиги юных журналистов 
Челябинской области. Из четырёх на-
правлений: «Видеомонтаж», «Событийный 
маркетинг», «Копирайт», «SMM в медиа»  – 
выбрала SMM.

И вот пятница, дедлайн по SMM горит, го-
лова кипит. Есть пять материалов из пяти, но 
все в черновом варианте. Я посеяла панику 
среди домашних. Надеясь на силу интерне-
та, приступила к поиску помощников-до-
бровольцев. Просила оценки и критики у 
всех, кто был онлайн. Сомнения брали верх, 
и я испытала вихрь разнообразных эмоций. 

Через несколько минут начали поступать от-
клики. Появились десять фото для обложки 
статьи, пара замечаний и предложений и 
море поддержки. У меня открылось второе 
дыхание.

Материалы постепенно улетали в чат 
главреду. Фантазия ослабевала с каждой 
строчкой, пока дорабатывала последнюю 
статью. И вдруг в чате сообщение: «Была в 
сети…» Опять взрыв эмоций, но ненадолго: 
решила довериться удаче. Минута до дед-
лайна – 23:54. Дрожащей рукой сбрасываю 
свои работы. «Доставлено» – ура!

Екатерина ДРУЖИНИНА

Неужели мы возвращаемся в весну      
2020-го? Думаю, первый этап уже наступа-
ет. Полтора года назад карантин точно так 
же начинался с недельного продления ка-
никул, с мыслями «ура, выспимся, наконец-
то найдётся время на завершение начатых 
домашних дел, больше вечеров проведу в 
компании своей семьи!» А впоследствии эти 
самые мысли трансформировались в дру-
гие: «Когда же объявят настоящие рабочие 
дни?» И уже скучаешь по одноклассникам, 
без тактильного общения становится тяже-
ло, вроде и погулять уже хочется по торго-
вому центру…

И мне этого совершенно не хочется. 
Неприятны воспоминания о дистанцион-
ном обучении и пустых, будто вымерших 
улицах. А тут объявляют о недельных кови-
кулах. По опыту уже знаю, что в случае их 

продления выполнение всех планов будет 
бесконечно откладываться, а через полго-
да придёт осознание – сколько же времени 
потрачено зря.

Для себя я чётко решила, что на официаль-
ных каникулах отдохну от учёбы, подготовки 
к экзаменам и общественной деятельности. 
А дополнительную неделю посвящу закры-
тию долгов, написанию проекта и самораз-
витию. В результате – в перерывах от работы 
учу химию. Потому что пассивный отдых – 
это не для меня.

Если продлят локдаун надолго, буду мо-
литься, чтобы не отменяли ЕГЭ. Слишком 
уж много сил, времени и средств вложено 
в подготовку, и станет грустно, если всё 
это зря.

Вот так за год меняются взгляды на жизнь.
Александра АНИСИМОВА

Пятница. Начался последний, седьмой 
урок. Физика. Получили задание написать 
конспект. Выполняем. Нас в классе четыре 
человека, и только одна девочка – это я. 
Грустно быть одной девочкой в классе, но я 
уже привыкла.

В классе тишина, и вдруг раздаётся голос 
одноклассника Тимура. Он громко обратил-
ся к учительнице: не хочет ли она купить у 

него домашнего молока. Все, и учительница 
тоже, долго смеялись, а потом она ответила: 
«Тимур, я не пью молоко!»

Вот так мы учимся в своей маленькой посел-
ковой школе. Думаю, знания получаем те же, 
что и городские ученики, только у нас иногда 
задаются вот такие «хозяйственные» вопросы.

Анастасия ТИМОФЕЕВА,
школа № 8, 9-й класс

Шутки – целая наука
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Пока выбора нет. 
Значит, сочетать?

Наступил финальный бой. Долгожданный 
одиннадцатый класс. Легенда гласит, что это 
самый страшный школьный год.

Ещё в десятом классе я открыла для себя 
мир онлайн-школ. И чётко решила: накоплю 
на ноутбук и начну подготовку к ЕГЭ имен-
но там!

Так всё и получилось. Накупила себе те-
традей, закладок, ручек и кофе. Ну, чтоб уж 
наверняка. Учусь я во вторую смену и сразу 
после школы бегу сломя голову на любимые 
вебинары. Лю-би-мы-е! Оказалось, когда из-
учаешь то, что тебе поистине интересно и 
необходимо,  – сил хватает всегда. Тем более, 
в онлайн-школе учителя будто сами наслаж-
даются каждой новой темой.

Но произошёл «учебный диссонанс». 
Возникло ощущение, что я распыляюсь на 
сто дел. Цель есть, а чёткого фокуса как буд-
то нет. С одной стороны, понимаю, что шесть 
часов в школе расширяют мой кругозор, а с 
другой – была бы возможность, обменяла бы 
их на вебинары.

В школе учат «тонким пёрышком писать, 
малышей не обижать». А учат ли в ней стре-
миться к цели, не смотря по сторонам? 
Делать упор на важные задачи, чтобы до-
стичь вершины, а не свалиться кубарем? 
Может быть, дело всего лишь во мне и в том, 
как я распределяю своё время? А может, доля 
правды в моих рассуждениях всё-таки есть?

Выпускница-2022

Меняя себя, разрушаешь рутину

Пока ещё не надоели
Очень рада, что нам продлили каникулы. 

Потому что за первую неделю я практически 
ничего не сделала. Только научилась играть 
на гитаре песню Виктора Цоя «Звезда по име-
ни Солнце». Конечно, не так уж хорошо, но 
для первого раза сойдёт.

Думала, что на этих каникулах мы с ма-
мой куда-то съездим, но ей сейчас некогда, 
она работает без выходных, зарабатывает 
деньги, чтобы я ни в чём не нуждалась. Раз 
через раз приезжает домой, она всегда на 
дежурстве.

Дома нахожусь одна. Скучно. И я пытаюсь 
себя как-то отвлечь-развлечь: рисую, учу но-
вые гитарные аккорды, плету бисером. Гулять 
хожу редко – там скучно и холодно.

И всё равно, каникулы – это хорошо!
Саша ХАКИМОВА

Ах, как хочется быть взрослой!
Школьная перемена, идём с однокласс-

ницей по главному коридору в первые дни 
сентября. В ходе разговора мы обе почув-
ствовали женский парфюм, взрослый та-
кой. Ирисы вроде, цветочно-спиртовой… 
Так обычно пахнут женщины, работающие 
в банке или офисе. Одновременно к нам со 
спины приближался цокот каблуков. Тонких 
шпилек. Мы обернулись, потому что ситуа-
ция для школы абсолютно нестандартная.

Картина нарисовалась такая, что одно-
временно хотелось и плакать, и смеяться. 
Девочки-семиклассницы, видимо, решили 
покорить всех старшеклассников. В сумме по 
росту обе они чуть более двух метров, на вы-
соченных каблуках, но, к сожалению, к обу-
ви умение изящной ходьбы не прилагалось. 
Свою неуклюжую походку они старались 
компенсировать высокомерным взглядом, 
который тоже никак не сочетался с детскими 
очертаниями лиц.

Кроме того, не все старшеклассницы по-
зволяют себе столь короткие платья. Плюс 
на губах чёрная помада, вылезшая за кон-
тур из-за небрежности или неумелости. На 
глазах – реснички максимальной длины и 
густоты, что только можно нарастить. На 
руке сумочка, а на ближайшие метров пять 
слышится громкое чавканье жевательной 
резинкой. Семиклассницы обсуждали квар-
тирник, на котором вчера побывали.

Может быть, они когда-нибудь со смехом 
будут вспоминать этот свой «выход в обще-
ство»? Когда повзрослеют.

Одиннадцатиклассница
P. S. А мы с подругой тогда, кстати, говори-

ли о санатории с электрофорезом, массажа-
ми и подобными процедурами и как было 
бы хорошо отдохнуть там с пенсионерами 
недельку-другую в тишине и покое. 

Спустя полтора месяца усердной подго-
товки к ЕГЭ моя «крыша» поехала. Если бы 
меня спросили, как проходит твоя осень, 
я бы описала лишь один день. Почему? Да 
каждая неделя – как под копирку. И я реши-
ла разрушить рутину, то есть поменять себя.

Кстати, люблю для наглядности выписы-
вать в блокнот все свои планы и потом жир-
но зачёркивать каждый выполненный пункт. 
Так вот, если в моём очередном списке будет 
зачёркнуто всё, это станет означать, что я 
стала физически и морально сильнее.

Уже две недели занимаюсь в фитнес-клу-
бе. Представляете, я чувствую свои мыш-
цы, они есть! Это настоящее счастье, когда 
жизнь проходит то на школьном, то на до-
машнем стуле.

Наступили долгожданные каникулы, а к 
ним в бонус семь дней локдауна. Идеальный 
шанс... отдохнуть? Нет, наверстать упущен-
ное. И мне это даже нравится: наставишь 
на свой стол кружек, включишь очередной 
видеоурок, и понеслось!

Гулять я тоже пыталась, вот только вся-
кий раз меня чуть до Африки не сдувало. 
Занялась новым хобби: вяжу себе шапку. 

Сделала вывод, что вязание лучше пустыр-
ника. Надо бы пряжей запастись.

Пришла к выводу, что нельзя ограничивать 
свою жизнь чем-то одним, иначе рискуешь 
стать роботом. Она даёт больше возможно-
стей, чем кажется, и я не хочу их упускать.

Екатерина ДРУЖИНИНА

Вновь на неопределённый срок?
Школьникам опять добавили каникулы, а 

для взрослых устроили большие выходные. 
И хотя можно подольше поспать и дома за-
няться интересными делами, почему-то это 
не очень радует, видимо, оттого, что при-
чина весьма грустная: ковид свирепствует.

В школе я работаю в трудовой брига-
де, там тоже начались свои каникулы. А 

вот у моих родителей выходных не будет. 
Хотелось повидаться с родственниками, 
но поездка не состоится. Чтобы выбраться 
из тяжёлой ситуации, наверное, каждому 
придётся поступиться своими желаниями. 
И никто не знает, что будет дальше…

Светлана МАЗАВИНА
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БРОСЬ МЫШКУ, 
ВОЗЬМИ КНИЖКУ!
БРОСЬ МЫШКУ, 
ВОЗЬМИ КНИЖКУ!

Прочитав, не пожалела

ской литературе, но я не скажу, что сюжет 
повествования такой уж «детский».

В книге рассказывается о времени взрос-
ления четырёх сестёр семейства Марч, кото-
рые живут в небольшом доме с матерью, пока 
отец семьи находится на Гражданской войне 
1861-1865 годов.

Самой старшей девушке, Мег, шестнадцать. 
Она мечтательная, нежная, очень добрая, но 
её тяготит бедность, и она желает попасть в 
высшее общество, чтобы всегда жить в ро-
скоши. Джо на год младше Маргарет. Она со-
рванец и жалеет, что не родилась мальчиком, 
игры с мальчишками привлекают её гораздо 
сильнее, чем женские разговоры. Она отваж-
ная, но с довольно скверным характером. 
Бет – девочка-ангел, помогающая в хозяйстве 
больше остальных. Но из-за робости ей очень 
тяжело сходиться с людьми, она не амбициоз-
на, как сёстры, смысл жизни для неё – счастье 
семьи. Эми – самая младшая и самая избало-
ванная сестра. Эгоистичная, вспыльчивая, 
тщеславная, но хорошее воспитание застав-
ляет девочку сдерживать себя.

В романе описывается год из жизни сестёр, 
который заканчивается долгожданным воз-
вращением отца с войны.

На данный момент существует экранизация 
книги с одноимённым названием. В фильме 
объединены события, описываемые в книгах 
«Маленькие женщины» и «Хорошие жёны» – 
второй части романа.

Это было прекрасное лёгкое чтение книги, 
не похожей на классические романы, но не 
менее романтичное. Этот роман точно при-
дётся по душе ценителям жанра и фанатам 
фильма, который стал очень популярным по 
всему миру.

Некоторые цитаты из него, на мой взгляд, 
вполне достойны внесения в список мудрых 
мыслей человечества. Например, эти:

«Хотеть нравиться другим – совершенно 
естественное и вполне невинное желание, 
если только оно не становится всепоглоща-
ющим и не ведёт человека к глупым или не-
скромным поступкам».

«Быть любимой хорошим мужчиной и 
стать его избранницей – самое лучшее и са-
мое приятное, что может произойти в жизни 
женщины».

«Когда вы чувствуете, что недовольны сво-
ей судьбой, вспоминайте о дарованных вам 
радостях и будьте благодарны».

И вновь Софья 
ГА Й Д У Х И Н А  д е -
л и т с я  с в о и м и 
впечатлениями 
от прочитанной 
книги.

«Маленькие жен-
щины» Луизы Мэй 
Олкотт, опублико-
ванные издатель-
с твом «Азбук а», 
стали моим первым 
опытом прочте-
ния американской 
классики. Этот ро-
ман относят к дет-

В Кыштымском городском округе началась осенняя смена в детских оздоровитель-
ных лагерях. С 25 октября в школах № 1, 2, 3, 8, 10 и 13 открылись лагеря дневного 
пребывания, где проведут каникулы 300 школьников. Кроме того, 28 учеников будут 
работать в трудовых бригадах. В санатории «Дальняя Дача» проходят учебно-трени-
ровочные сборы для 75 спортсменов ДЮСШ и «Академии футбола».

Приятное с полезным
– На каникулах я хожу в школьный ла-

герь, – рассказала Даша Бондаренко, вось-
миклассница тринадцатой школы. – Там 
мы с ребятами из разных классов усердно 
готовимся к олимпиадам. Спросите: нра-

вится ли мне? Я скажу – да, потому что там 
интересно , узнаю что-то новое, да и у стар-
шеклассников можно многому научиться. 
Моя задача – подготовиться к олимпиадам 
по ОБЖ и физике.

И на природу, и на экскурсии
Утром 25 октября воспитанники станции 

юных туристов «Странник» под руковод-
ством Любови Германовны Бахаревой и 
Надежды Павловны Прыкиной отправились 
на гору Курма, имеющую высоту 720 метров, 
что недалеко от посёлка Уфимка. Времени 
на восхождение давалось немного, поэтому 
поднимались в хорошем темпе. По тради-
ции оставили контрольную записку о своём 

восхождении для будущих туристов.
Но восхождением программа дня не 

ограничилась. Далее было посещение крае-
ведческого музея Верхнего Уфалея, а после 
этого – экскурсия на Уфалейский хлебозавод, 
где познакомили с полной технологией вы-
печки хлеба и вкусных булочек. По заверше-
нии этих познавательных прогулок туристы 
направились на вокзал, на поезд.

Рекомендуется безобразникам и хулиганам!
А вот рассказ Александры Суетиной, вос-

питанницы театрального коллектива «Окно»:
– Когда мы ехали в озёрский театр «Наш 

дом» на спектакль «Вверх тормашками», в 
голове крутились два вопроса: «кто такие 
тормашки?» и «почему вверх?»

Увидела афишу и остолбенела… Возраст-
ной ценз «6+», а мне уже 12! Полезла в ин-
тернет, благо, время до начала ещё было, и 
прочитала: «…Отличникам вход на этот спек-
такль строго воспрещён! Безобразникам и 
хулиганам следует приходить с блокнотом и 
ручкой, чтобы записать один очень важный 
рецепт. Он пригодится в том случае, если их 
бабушки взбунтуются и улетят на пылесо-
се…» Я не отличница, значит, пустят всё-таки 
на спектакль… Но ручку и блокнот я не взя-
ла, придётся напрячь память и всё ценное 
запомнить.

И вот началось! Бабушка Светлана Марга-
ритовна и её внучка Лиза просыпаются в 
привычной обстановке. И вдруг из милой 
доброй бабушки Маргаритовна превраща-

ется в бабушку-хулиганку и набирает себе 
компанию. Лиза радуется таким переменам, 
веселится до тех пор, пока не захотелось есть. 
Начинаются поиски бабушки. Лиза знакомит-
ся с Разбойником, делится своей бедой, тот 
сочувственно говорит, что видел бабушку, и 
показывает направление. Лиза продолжает 
поиски, ночь её застигла в пути. Проснулась 
она в саду Красавицы, с которой успела 
поссориться из-за бабушек. Появляется 
Хулиган, который сообщает, что бабушки 
превратились в бабочек. Они варили зелье, 
играли с детьми.

И тут я догадалась, почему спектакль так 
называется! По рецепту, чтобы всё точно по-
лучилось, вокруг котла с зельем нужно хо-
дить на руках, то есть вверх тормашками! И в 
конце концов бабочка превратилась в бабуш-
ку, прежнюю милую Светлану Маргаритовну.

А что в блокнот-то надо было записывать? 
И так всё понятно! Нельзя обижать бабушек, 
их нужно любить, ценить, беречь и не давать 
им пылесосить.

Каникулы – это здорово!
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* * *
День мамы очень нужен, по-

тому что она нам самая родная. 
Моя мама очень вкусно готовит, 
и я собираюсь сделать для неё 
на уроках труда из дерева ка-
кой-нибудь очень красивый по-
дарок для кухни. И даже не один. 
Во-первых, я отработаю своё ма-
стерство, а во-вторых, маме будет 
приятно.

И День папы, думаю, очень ну-
жен, потому что папа заботится о 
всей семье, целый день трудится 
на сложной работе, а потом го-
товит нас к школе. Папа в наших 
глазах очень сильный и вынос-
ливый. Это хорошо, что у него 
появился свой праздник.

Ибрахим КУРБАНОВ

* * *
Если у мамы есть свой празд-

ник, то и праздник папы тоже 
должен быть. Теперь можно бу-
дет устроить для него сюрприз, 
порадовать его подарком.

Желаю тебе, папа, удачи, хоро-
шей жизни, спасибо, что берёшь 
меня на рыбалку.

Артём ЛЁЗИН

почту, и раньше он меня брал с 
собой и что-нибудь обязательно 
покупал: то куклу, то газетку, то 
раскраску. Когда я стала ходить 
в садик, он меня забирал оттуда, 
если мама не успевала. Он всегда 
приезжал за мной на велосипеде, 
а я сидела сзади.

Так что с праздником, дедушка!
Анастасия ТИМОФЕЕВА

* * *
Год 2021-й реально удивитель-

ный! Теперь у нас есть день для 
мамы и день для папы. Справед-
ливость восстановлена. Мама и 
папа – два полноправных роди-
теля. Их равноправие закрепле-
но в Конституции и Семейном 
кодексе. Но почему-то выделя-
ли всегда только маму. И этому, 
на мой взгляд, есть объяснение. 
Около трети семей в России 
неполные, а точнее – без отца. 
Многие дети своих отцов никогда 
не видели. И матери становятся 
единственной опорой. Но есть и 
другие семьи, где папа становит-
ся для детей мамой.

Я живу с папой. И для меня 
День отца как знак справедли-
вости. Хотя я и так говорю каж-
дый день, как я его люблю, но 
теперь появилась дата, когда 
можно будет его поздравлять 
по-настоящему.

С праздником, папуль! Я тебя 
люблю!

Машенька

* * *
«Наступило равноправие!» – 

воскликнут почти все мужчины, 
наверное, устающие от обилия 
женских праздников.

Я, несомненно, рада, что у от-
цов появился свой День. И не-

«Папа может, папа может всё, что угодно…» – поётся в известной 
песенке Владимира Шаинского. Но почему же тогда всемогущий 
папа в какой-то «свой» день не получает подарков и не слышит об-
ращённых к нему тёплых слов, как мама в День матери? Почему же 
отцов обделили праздником?

Думаю, многие размышляли над этой темой, как и я. А ведь это в 
своём роде настоящая дискриминация! Во многих семьях отец – об-
разцовый родитель. Он вкладывает свою душу в воспитание детей, 
а значит, такие папы действительно достойны уважения. Папа, как 
и мама, находится рядом с ребёнком на всех этапах его взросления. 
Переживает бессонные ночи, пелёнки, радуется первым шагам и 
словам, успехам в детском саду, а после и в школе, пропускает че-
рез себя подростковые сложности, вызов к директору, победу в 
конкурсе. В любой ситуации любящий отец рядом. Своим крепким 
мужским плечом он всегда становится опорой и поддержкой для 
своего ребёнка.

Если набрать в поисковике «когда празднуется День отца в РФ?», 
интернет покажет сразу несколько разных дат. Так что желавшие 
поздравить своих отцов делали это в разные дни! Но в 2021 году 
справедливость восторжествовала: четвёртого октября Президент      
В. В. Путин подписал Указ о «Дне отца», который ныне будет отме-
чаться в третье воскресенье октября.

Я заинтересовалась общественным 
мнением на этот счёт. Результаты опро-
са таковы (в опросе участвовало 52 
человека):

1. Знали ли вы, что Президент подписал Указ о Дне отца? Да – 58%, 
нет – 42%.

2. Важен ли День отца, по вашему мнению? Да – 94%, нет – 6%.
3. Почему День отца важен? Надо установить равноправие, так как 

есть День матери, – 81%; хорошие отцы достойны уважения – 13%; 
каждый член семьи достоин праздника – 6%.

4. Станет ли День отца таким же популярным, как и День матери? 
Конечно – 40%, не думаю – 60%.

5. Как, по вашему мнению, День отца может повлиять на семьи? 
Сплотит семьи, улучшит отношения – 50%; никак не повлияет – 33%; 
будет больше уделяться внимания мужчинам – 17%.

* * *
 Я не ожидала, что мнение общества окажется настолько разно-

образным. Но, тем не менее, большинство опрошенных считает, 
что данный праздник действительно важен, а особенно для хоро-
ших отцов.

Не забывайте поздравлять своих пап каждый год в октябре!
Екатерина ДРУЖИНИНА

Достойны своего праздника!

* * *
Третье воскресенье октября 

с этого года – День отца. За этот 
праздник надо поблагодарить 
нашего Президента В. В. Путина. 
Теперь как инь и янь – праздники 
мамы и папы. С гордостью будем 
отмечать День защитников се-
мьи. Хорошим отцам – хороший 
праздник!

Данила ДЕЛЮГА

* * *
Мой папа очень занятой че-

ловек, он бывает дома только 
вечером, потому что много ра-
ботает. Считаю, что большинство 
мужчин достойно этого празд-
ника. Хотя не каждый отец его 
заслуживает, но всегда может 
заслужить.

Я обязательно поздравлю 
своего папу с таким хорошим 
праздником и проведу этот день 
вместе с ним. А сейчас пойду де-
лать ему подарочек.

Светлана МАЗАВИНА

* * *
В День отца я буду поздравлять 

своего дедушку. Я с детства жила 
без отца и всё время проводила 
с дедушкой – мама с бабушкой 
были на работе.

Дедушка всегда утром ходит на 

вольно задумываешься: почему 
только сейчас? Может, оттого, что 
в России много неполных семей?

Тем не менее, для моей семьи 
появился ещё один повод со-
браться, отбросив все дела, и в 
обнимку посмотреть какой-ни-
будь фильм, приготовить празд-
ничный ужин или выбраться на 
пикник, на восхождение на гору 
или просто прогулку в красоч-
ном осеннем лесу.

А вообще, папу своего я люблю 
больше жизни, и даже отсутствие 
«его» праздника не мешало мне 
радовать его в самые обычные 
и скучные дни, когда он ничего 
не ожидает от серого вечера. А 
тут – манящие ароматы из кух-
ни и маленькие подарочки… И 
никакие указы президента для 
этого не нужны.

Александра АНИСИМОВА

* * *
Когда я выбирала себе мужа, 

прежде всего, я выбирала отца 
своему будущему ребёнку. Сама 
воспитывалась в полной семье, 
где все любили друг друга. Мой 
папа Владимир Васильевич всег-
да участвовал в моей жизни: гу-
лял со мной, позднее помогал 
делать уроки по ненавистной ма-
тематике, учил терпению по от-
ношению к людям. Запомнилась 
его «коронная» фраза: «Нюра, 
не позорь мои старые кости!» И 
сразу хотелось поступать честно.

Считаю, на примере семьи мо-
их родителей, что очень важна 
роль отца в воспитании ребёнка. 
Всю жизнь я была «Нюсенькой», 
«любимой девочкой» и чувство-
вала себя под надёжной защитой 
своего отца.

Анна, повзрослевшая дочь
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Это был обычный четверг. Я вы-
шел из школы, сел в машину к ма-
ме, а она спрашивает: «На Байкал 
поедешь?!» Без промедления от-
ветил: «Да!»

В субботу нас собрали в «Стран-
нике», и я понял, что еду вместо 
кого-то, кто отказался. Мне по-
везло! В воскресенье мы снова 
собрались в станции туристов, но 
уже с вещами, рассовали сумки и 
чемоданы по багажникам и по-
ехали в областной центр.

В Челябинске влились в боль-
шую делегацию ребят, пересе-
ли на автобус и отправились в 
Екатеринбург. Дождались своего 
поезда.

Ехали долго. Аккуратно со-
блюдали завтрак-обед-ужин. В 
Красноярске выходили на улицу.

На место приехали после обеда 
в вагоне-ресторане. Нас встретил 
автобус и опять повёз… на обед, 
а потом – на экотропу. Красиво. 
Наконец, знакомство с Байкалом. 
Озеро встретило ветром и до-
ждём, однако это не испортило 
впечатления. Однозначно, хо-
чется увидеть Байкал в разные 
времена года. С берега Байкала 
повели в музей, который нахо-
дился рядом. Там рассказали про 
местную фауну и про сам Байкал. 

После экскурсии повезли на ужин 
и вскоре – в отель в Улан-Удэ.

На следующий день отправи-
лись на экскурсию в театр, от-
туда – на пешеходную улицу, 
где участвовали в квесте: фо-
тографировались с атлантами, 
изображали торговцев, искали 
«противопожарный дом», пели 
песню про Улан-Удэ. Квест наша 
команда выиграла.

Пос ле обеда нас повезли 
в дом-музей Агвана Лобсана 
Доржиева – буддийского ламы, 
выдающегося духовного, поли-
тического, культурного деятеля 
России и Монголии. Запомнилась 
экскурсовод. Дальше нас повез-
ли к местным жителям степи, там 
поучили играть в традиционные 
бурятские игры.

На следующий день поехали в 
музей истории Бурятии. Лучший 
музей в плане погружения в исто-
рию и традиции народа. Дальше 
нас повезли в музей декабри-
стов в Новоселенгинске. Было 
не очень интересно, нам даже не 
сказали, кто такие декабристы, 
видимо, должны знать сами. Но 
место очень красивое, здание 
музея уникальное.

Следующий квест тоже был не-
интересен. Затем играли в лото, 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
ВОЗВРАТЯСЬ...
ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ 
ВОЗВРАТЯСЬ...

25 октября школьники Южного Урала вернулись с финальной 
экскурсии 2021 года по уникальным культурно-историческим 
местам страны. Около 300 победителей олимпиад, конкурсов 
и соревнований получили возможность проехать по одному 
из маршрутов: «Императорский маршрут» (Екатеринбург-
Кунгур-Пермь); «Золотое Кольцо. Суздаль» (Москва-Владимир-

Суздаль); «Моя Россия – Моя Москва» (Москва – Московская 
область); «Легенды Байкала» (Республика Бурятия); «Александр 
Невский – святой покровитель града Петра» (Санкт-Петербург). 
Культурно-просветительские программы для школьников на-
чали реализовываться в нашей области с этого года.

Своими впечатлениями от поездок делятся наши юнкоры.

показали свои знания о Великом 
чайном пути.

Утром поехали к старообряд-
цам. Нас встретили три бабуш-
ки, они угостили лепёшками с 
вареньем и халвой и пели на 
старорусском. Это красиво, но не 
всегда понятно. Дальше взяли у 
Кыштыма Алёну и Ивана, наряди-
ли их как в Древней Руси и сыгра-
ли свадьбу по всем традициям. 
Сделали общее фото.

На обеде на десерт была рисо-
вая каша, томлённая в русской 

печи. Вскоре поехали в буддий-
ский храм с тропой здоровья. 
Заглянули в сувенирный магазин.

На обратном пути в Новоси-
бирске выходили с руководите-
лем Евгенией Юрьевной, Артёмом 
и Ваней из поезда. После ужина я 
сказал, что могу погадать по ру-
кам. Все охотно согласились.

В четыре утра разбудила Евге-
ния Юрьевна. Сказала, что нам 
скоро выходить. Вот так прошла 
наша поездка на Байкал.

Данила ДЕЛЮГА

В Бурятии – впервые

Моя доснежная осень закончилась в Санкт-Петербурге. Я приеха-
ла в северную столицу с большой группой крутых ребят с Южного 
Урала. За четыре дня нашей поездки мы много где побывали: на месте 
Невской битвы, в Эрмитаже, военно-морском музее, Исаакиевском 
соборе, Александро-Невской лавре.

Особо мне запомнился Петергоф. Я была здесь два года назад, 
когда работали фонтаны, светило солнце. В этот раз сад и дворец 
выглядели уныло: безводные фонтаны, серое небо, сильный ветер. 
И всё же с погодой нам, можно сказать, повезло, хотя солнца и не 
было и мы застали наводнение и штормовое предупреждение.

Я очень хотела поехать в Петербург, чтобы сменить обстановку, 
отдохнуть. В последнее время вокруг меня появилось много труд-
ностей, от которых хотелось сбежать. Но и там, несмотря на то, что 
вокруг меня было много людей, мне было одиноко. А Петербург 
только давил своей серостью. Даже всё его золото потеряло блеск.

К чему я это? Путешествие – это хорошая возможность развеять-
ся, но не скрыться от проблем. А в Петербург я ещё не раз вернусь! 
Северная столица навсегда покорила моё сердце!

Чудо

В городе Петра наедине с собой
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ЛОВИ ХА-ХА!ЛОВИ ХА-ХА!

НА ЛЮБОЙ ВКУСНА ЛЮБОЙ ВКУС

ЖивоТиНкиЖивоТиНкиМЕЖДУ НАМИ...МЕЖДУ НАМИ...

Остались без клуба, библиотеки, спортзала

Кабинет с неудобством
У меня есть мечта – переехать на чердак. 

Эта идея у меня появилась в ходе нашего раз-
говора с папой. Я по своей натуре кочевник, и 
мне всё время нужны новые места обитания.

Чердак без отопления, но свет мне прове-
дут. Сам дом, конечно, отапливается, и нам 
для этого привозят срезку. Папа велел выби-
рать из этой срезки самые лучшие доски и их 
использовать для «строительства».

Я вплотную занялся этим делом. Мечтал за 
два месяца всё обустроить, но, похоже, зима 
наступит быстрее, чем мне удастся сделать 
всё так, как задумал. А задумал я настоящую 
комнату, оклеить её обоями, поставить окна, 
постелить ковры, поставить мебель. И сидеть 
читать, читать, читать… В холодную погоду 
буду сильно утепляться. Но я суровой погоды 
не боюсь, я её люблю.

…Скорее всего, глава «Переезд» будет на-
писана мною уже весной.

Нил Юг Алексич

Я проживаю в посёлке Увильды. Ещё его 
раньше называли Жемчужина, в честь кри-
стально чистого озера, рядом с которым он 
находится.

С 2015 года к нам стали приле-
тать лебеди. Сначала все думали, 
что они попали сюда случайно, 
но эти красивые птицы прилета-
ли каждый год, и им дали имена – 
Гоша и Глаша. В 2019 году у Гоши 
и Глаши родились детки, их было 
семь. Но у нас в посёлке поселился 
коршун, и трёх лебедят он уничто-
жил. А однажды одного из остав-
шихся четырёх лебедят кто-то 
подстрелил, ранил, а Гоше и Глаше 
уже нужно было улетать, и они 
оставили его. Наши увильдинские 
жители вызвали службу спасения 
животных, приехавшие поймали 
лебедя и отвезли в Челябинск, где 
его вылечили.

В этом году нам в посёлке по-
строили ФАП (фельдшерско-акушерский 
пункт), там есть и аптека, правда, в ней всё 
дорого.

Раньше мы могли ходить в клуб, библио-
теку, спортзал санатория и на пляж. В клубе 
показывали кино, мультфильмы, там же вы-
ступали и приезжие группы. Но сменился 

директор санатория, а потом начался ковид, 
и его территорию закрыли. Раньше, когда 
она была открыта, отдыхающие вели себя 
прилично, а после закрытия за территори-

ей санатория (им-то выходить к нам можно!) 
стали мусорить. Поселковый староста думал, 
что это мы, и ругал нас.

А так – наш посёлок замечательный, кра-
сивый. Я горжусь им.

Анастасия ТИМОФЕЕВА,
школа № 8, 9-й класс

* * *
В посёлке Увильды, где я живу, мне нра-

вится и чистый воздух, и красивое озеро. 
Давно прилетают лебеди, могут пробежать 
косуля или рысь. Конечно, мы знаем друг 
друга, почти всех.

Но есть и минусы. Мало мест, куда можно 
пойти погулять, мало магазинов, асфальт 
только на главной улице, на остальных его 
нет. Ну, и теперь клуб, библиотека, спортзал 

и пляж только для отдыхающих.
Света КАЗАНЦЕВА,

школа № 8, 8-й класс

Самое лучшее – 
школа

Посёлок Тайгинка в сравнении с 
Кыштымом достаточно мал, здесь все 
друг друга знают, но жители нашего по-
сёлка очень мало общаются и даже за-
бывают при встрече здороваться.

Дороги в большинстве своём плохие. 
Есть три магазина с продуктами, но в них 
нет овощей и мало фруктов. Тайгинка – 
посёлок маленький, нам с друзьями 
негде гулять. Детские площадки в не-
исправном состоянии. На улицах много 
бездомных собак, они мешают спать по 

утрам своим лаем, норовят укусить, в общем, 
мешают жить.

Но у нас есть каток и очень хорошая школа, 
где учатся не только тайгинские дети, но и из 
нескольких окрестных посёлков.

Светлана МАЗАВИНА,
школа № 8, 8-й класс

Мой любимый кролик
У меня есть маленький кролик. Он такой 

миленький, у него малюсенькие красные 
глазки. Он самый красивый на свете! Когда 
я увидела его первый раз, то не могла глаза 
оторвать от его красоты.

Кролик от меня никогда не убегает, а на-
оборот, как увидит, сразу просится ко мне 
на руки. Ну, совсем, как мой младший брат 
Валерка. Кузя, так зовут моего питомца, 
очень шустрый. Любит есть травку и куку-
рузу. А вот капусту и мокровку, к всеобщему 
изумлению, наш Кузя не ест.

Обожаю моего беленького декоративно-
го пушистика!

София ГЛАЗКОВА, 10 лет

Самсон-охранник
Дома у меня животных нет, но мой друг 

кот Самсон живёт у моей бабушки в дерев-
не. Красивый, пушистый, чёрный с белыми 
пятнами на грудке.

Обычно дома охраняются собаками, а у ба-
бушки охранником является Самик. Сначала 
он прогнал всех мышей из всех сараев, из 
подвала. И вот уже несколько лет ни одной 
мыши! Но это ещё не всё. Он не пускает чужих 
котов, собак ни в огород, ни в сад, ни во двор 
и этим помогает моей бабушке. Даже если 
кто-нибудь подойдёт к дому, Самик начинает 
громко мяукать, и бабушка знает уже – при-
шёл кто-то чужой.

Своего охранника бабуля балует молоком, 
рыбкой, колбаской. Ведь он такой умница!  
Он этого заслуживает.

Влад ЕФИМОВ, 12 лет

Самым коротким школьным сочинени-
ем на тему «В гостях у бабушки» было та-
кое: «Мы приехали к бабушке, а она нам не 
открыла».

* * *
Наступили времена, когда в школах на уро-

ках информатики учителя совершенно бес-
платно учатся у старшеклассников.

* * *
Шотландец говорит сыну-школьнику: 
– Скажи своему учителю, что денег на 

приобретение для тебя атласа мира я не 
дам, пока международное положение такое 
неопределённое...

* * *
В школе задали нарисовать мир глазами 

кузнечика. Мама негодует:
– Откуда мне знать, что для кузнечика мир, 

а что война?!
– Мама, ты – гений! Нарисуем лягушку с 

косой, – успокоила дочь.
* * *

Урок на дистанционке. Учитель:
– Кто будет отвечать?
Класс:
– ...
– Лес рук, тогда пойдём по алфавиту, отве-

чать будет АngrуКittу2008.


