


Учимся как раньше

Второго декабря сос тоялась 
ц е р е м о н и я  н а г р а ж д е н и я 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи «Триумф-2021». Гранты и 
благодарности главы Кыштымского 
городского округа Людмилы Алек-
сандровны Шеболаевой вручены 
восьмикласснику первой школы 
Михаилу Новосёлову, отличившемуся 
интеллектуальными способностями, 
одиннадцатикласснице этой же 
школы Марии Журавлевой  – за 

Дисклеймер к рассказу: всё было 
как в тумане. В голове вспышка, шум 
в ушах, в глазах темнеет. Привет всем 
метеозависимым! Ветер в тот втор-
ник разразился настолько, что ка-
залось, будто трясутся окна. Голова 
разболелась, никуда не хотелось. Но мы, 
одиннадцатиклассники, люди не гордые: 
таблеточка, водичка – и вперёд в бой.

Первые три урока пролетели глад-ко. 
Как прилежная ученица (здесь читателю 
разрешается посмеяться), я трижды 
заработала «отлично».

А потом, видимо, магия таблетки 
перестала действовать, и я отказалась 
отвечать, так и сказала учительнице: 
«Ставьте, что считаете нужным». Она и 
посчитала, что мне нужен «неуд» за дэзэ 

по биологии.
Со следующей физры несколько 

соучастников, и я в их числе, и вовсе 
решили сбежать. Но столкнулись нос 
к носу с завучем. Пришлось впер-
вые в жизни писать сочинение под 
заголовком «Объяснительная» на имя 
директора.

Прошу меня не осуждать. В жизни 
всегда нужно пробовать что-то новое. К 
тому же, всё шло как по предсказанию: 
второй день недели, два последних 
урока, две двойки. Только вот объяс-
нительная одна…

Собственно, такие «пробы» не очень-
то и понравились. Вполне достаточно 
одного раза.

Испытатель судьбы

Ура! Четыре месяца учёбы позади. 
У нас опять кабинетная система, а то с 
сентября мы сидели по своим классам 
и ходили в спецкабинеты только на 
пять предметов из 17. Теперь мы 
обычные школьники.

По мне, сидение по своим классам 
смысла не имело. Это было введено 
из-за ситуации с ковидом. Свой по-
следний год в школе хочу ходить по 
кабинетам.

Маша
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Я и мои одноклассники, девочки и 
мальчики из параллельных классов 
школы №  13 приняли участие в 
социальном проекте Русской медной 
компании «Медная лига КВН».

Сначала, в октябре, мы ходили 
на мастер-класс. И вот в декабре 
выступление в городе Карабаше. Мы 
и так волновались, а тут ещё за один 
день нам сообщили об изменениях в 
сценарии…

Когда мы приехали, нас отсмотрели 
организаторы, подсказали, что по-
менять, указали на ошибки. Весь 
день с нами работал известный 
телеведущий, кавээнщик Виктор 
Пронин. Он помогал настроиться на 
хорошее выступление. Мы узнали, 

как лучше войти в образ, справиться 
с волнением, да ещё и получить 
удовольствие на сцене.

Кроме нас, команды «Многокле-
точные», выступали «Нескучный Дом», 
«Отряд Особого Назначения», «4Ё».

Мы заняли второе место. Жаль, 
что, сокращая программу, редакторы 
убрали нашу сценку «Певец», она была 
бы для нас выигрышной. На первом 
месте карабашцы, в том числе и бла-
годаря группе поддержки (они же вы-
ступали дома!).

Вы спросите: КВН  – это трудно? 
Отвечу: да. Но круто!

Дарья БОНДАРЕНКО,
школа № 13, 8в класс

КВН – это круто!
В гостиной Народного дома 14 де-

кабря прошёл вечер памяти нашего 
земляка, писателя Михаила Петровича 
Аношкина, к 100-летию со дня его 
рождения. На нём присутствовали 
краеведы, старшеклассники и учителя 
школы № 11, названной именем писа-
теля, представители центра развития 
туризма, Кыштымского историко-ре-
волюционного музея, племянница 
Михаила Петровича. Вспоминали его 
юность, учёбу в Кыштымском педаго-
гическом училище, участие в Великой 
Отечественной войне, его книги, ра-
боту журналистом, редактором об-
ластной газеты «Вечерний Челябинск».

Ранее коллега Михаила Петровича, 
ж у р н а л и с т  г а з е т ы  « В е ч е р н и й 

Челябинск» Людмила Вишня сообщи-
ла кыштымцам, что он писал и стихи. 
Разыскать пять стихотворений, опу-
бликованных много лет назад в газе-
те «Кыштымский рабочий», удалось 

краеведу Таисии Петровне Самоновой, 
бывшему библиотекарю средней шко-
лы № 2. Эти стихи на вечере прочли 
ученики школы № 11. Своё видеообра-
щение прислала к юбилею Людмила 
Вишня.

А библиотекарь одиннадцатой 
школы Елена Евгеньевна Тарасова с 
горечью напомнила о том, что давно 
не переиздаются книги Аношкина, те, 
что имеются в библиотеках, пришли в 
ветхость. Она же озвучила предложе-
ние о выкупе городом дома Михаила 
Аношкина, чтобы сделать там его дом-
музей. Не так много настоящих писате-
лей выросло в Кыштыме, сказала она.

Мария ВЕШИНИНА
Фото С. А. УСТИНОВОЙ

Для сохранения памяти потребуется помощь

успехи в творческом направлении 
и семикласснице второй школы 
Виктории Ильиной за успехи в спорте.

Ещё пять школьников отмечены 
благодарностями и премиями. Это 
десятиклассница школы № 10 Милана 
Зубова, семиклассница школы №  13 
Анастасия Устинова, девятиклассник 
школы №  2 Иван Симонов, ученицы 
восьмого класса четвёртой школы  – 
Евгения Ковынева и школы № 1 – Диана 
Смирнова.

Диплом лауреата вручён сту-
денту Кыштымского филиала Южно-
уральского колледжа, волонтёру 
Ивану Гаврилову.

Всего в «Триумфе» участвовало 103 
школьника и студента. Многие полу-
чили премии от управления по делам 
образования.

ЗВОНОК НА УРОК

ЗВОНОК С УРОКА О ВАЖНОМ

КВН – это круто! Для сохранения памяти потребуется помощь
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Моя война с водительским удостове-
рением длилась больше года.

Прошлым летом я внезапно загоре-
лась идеей научиться водить машину 
и обратилась с просьбой к папе. Как ни 
странно, мы почти сразу выехали на за-
городный пустырь, где начали с азов: 
газ, тормоз, поворот... К концу того лета 
я уже практически комфортно чувство-
вала себя на безлюдной дороге.

В феврале 2021-го мы с папой ездили 
по делам. Он предложил:

– Заедем в автошколу? Просто узнаем, 
как там всё устроено.

Через полчаса его предложение пре-
вратилось в поданную заявку.

Учёба началась в апреле. На первых за-
нятиях я просто «наворачивала» круги на 
автодроме и мечтала о городских доро-
гах, считая себя уже достаточно опытной.

Вместе с постепенными вылазками в 
город начались ссоры с инструктором: 
он кричал о моих ошибках, а я из-за это-
го начала переживать даже на самых 
простых упражнениях.

Он ушёл в отпуск, после которого вы-
шел спокойным, молчаливым и даже 
улыбающимся. (Или в его отсутствие 
я просто подтянула навыки с другим 
инструктором?)

Июль. Назначенный на конец меся-
ца экзамен в ГАИ ничуть не пугал – все 
пробные внутренние экзамены я сда-
ла без ошибок и была твёрдо уверена 
в себе.

Теория сдана, я ринулась самой пер-
вой на сдачу города. Осечка, превыше-
ние скорости, пять баллов, экзамен не 
сдан, слёзы, потраченный впустую день.

С того момента началась череда мо-
их неудач и пересдач. Все знакомые 
сдавали с первого или со второго раза. 
Тяжёлым бременем висел на моих пле-
чах этот экзамен. И с каждым новым 
«экзамен не сдан, распишитесь, до сви-
дания» становилось только хуже: я не 
испытывала радости, сидя за рулём, 
уже даже пожалела, что вообще пошла 
учиться...

А очереди на пересдачу в городе 
огромные, могли не звонить и по два 
месяца.

– Добрый день, Александра. Восемь 
утра, 16 декабря, вам удобно?

От звонка затряслись коленки. Под 
Новый год смешиваются пересдача во-
ждения, написание итогового сочинения 
и сдача итогового проекта. Так напря-
жённо я не чувствовала себя никогда.

С каждым днём ком в горле стано-
вился только больше, а волнение кон-
центрировалась где-то глубоко внутри.

Самое тяжёлое – ожидание. Сидя в 
учебной машине, пока инструктор го-
товит технику, я успела вспомнить все 
самые страшные моменты своей жизни 
и понять, что все они вместе взятые ни-
когда не сравнятся с тем страхом, кото-
рый чувствуешь перед таким экзаменом.

Час ожиданий, ещё один – езды по го-
роду. Я завершила последнее упражне-
ние, с дрожью подняла ручник.

– .. .Экзамен сдан, распишитесь, 
пожалуйста.

В этот момент я забыла, как меня зо-
вут и где я нахожусь. Настолько развол-
новалась, что в морозное зимнее утро 
прошла треть пути до дома с курткой в 
руках. Я плачу, мама на телефоне плачет, 
даже папа растерялся.

Сдала бы я с первого раза – не было 
бы столько радости. Чтобы «отойти», по-
требовалась даже пара дней.

Эта моя война была слезопролитной, 
нервотрепательной и времязатратной, 
однако тот опыт, который мне удалось 
извлечь, бесценен.

Жалко, что получить права смогу 
только через полгода – нет заветных 
восемнадцати...

Александра АНИСИМОВА, 
11-й класс

P.S. Вождение сдано, за итоговое со-
чинение – зачёт по всем критериям, ито-
говый проект защищён на «пять». Теперь 
можно встретить Новый год!

Нас это делает сильнее и умнее

Не только школьники участвуют в 
различных конкурсах. Нашим учите-
лям тоже известны подобные волне-
ния. Десятого декабря в Кыштыме, в 
актовом зале первой школы, в 23-й раз 
стартовал муниципальный конкурс 
«Учитель года».

Открыла его глава Кыштымского 
городского округа, заслуженный учи-
тель России Людмила Александровна 
Шеболаева.

«Конкурсные дни всегда наполнены 
волнением и напряжённой работой. 
Но это ещё и мощный заряд положи-
тельными эмоциями, обретение уве-
ренности в собственных силах, поиск 
вдохновения и идей. «Учитель года» – 
это событие, которое навсегда остаёт-
ся в памяти как важный шаг в развитии 
профессионального мастерства», – 
коротко и ёмко сформулировала она 
суть, содержание и смысл этого еже-
годного мероприятия.

Пожелала получить участникам 
удовольствие и позитивные эмоции, 
найти новых друзей прошлогод-
ний «Педагог года»,учитель химии 
и биологии первой школы Наталья 
Геннадьевна Смирнова.

За эти годы участниками конкурса 

стали более двухсот кыштымских педа-
гогов: школьных учителей, преподава-
телей дополнительного образования, 
воспитателей детских садов.

В этом году конкурс проводился по 
двум номинациям: «Педагог года в 
дошкольном образовании» и «Самый 
классный классный».

На звание «самого к лассного 
классного» претендовали Светлана 
Станиславовна Вахнова (школа № 1), 
Евгения Сергеевна Кожемякина (школа 
№ 10), Ольга Юрьевна Котова (школа  
№ 2), Мария Владимировна Максимо-
ва (школа № 3) и Влада Петровна 
Мишура (школа № 4). Каждая из них 
представила презентацию «Почему я 
работаю классным руководителем», 
рассказала о собственном опыте ре-
шения конкретной педагогической 
проблемы, провела классный час на 
тему «СоДействие в действии».

Работающие с дошколятами Юлия 
Евгеньевна  Гуськова, музыкальный ру-
ководитель детсада № 18, и воспитате-
ли Марина Игнатовна Абдулвагидова 
(детский сад № 5), Алёна Сайфулловна 
Мартынова (детсад № 12), Марина 
Николаевна Выхристюк (детсад                
№ 24), Анна Сергеевна Яцук (детсад 

№ 23), соответственно, боролись за 
звание «Педагог года в дошкольном 
образовании». В их программе была 
творческая самопрезентация, откры-
тое занятие, мастер-класс. Также они 
предъявляли собственную  страницу 
на интернет-ресурсе со своими педа-
гогическими находками.

По решению жюри «Самой класс-
ной классной» названа Светлана 
Станиславовна Вахнова, а «Педагогом 
года в дошкольном образовании» – 
Марина Игнатовна Абдулвагидова. 
Она же стала абсолютной победи-
тельницей конкурса «Педагог-2021», 
н а б р а в  б о л ь ш е  в сех  б а л л о в  в 
профиспытаниях.

Мария ВЕРШИНИНА
На фото С. А. Устиновой:  абсолют-

ный победитель Марина Игнатовна 
Абдулвагидова благодарит коллег за 
помощь в подготовке к конкурсу.

Состязались классные и не только

ПЕДАГОГ-2021Нас это делает сильнее и умнее
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25 слов газете, 
юнкорам, будущему

– Людмила Александровна, 25 
лет назад с вашей лёгкой руки 
п оя в и л а с ь  д е т с ка я  г о р о д с ка я 
«ТиН-газета»...

– Да, помню я делегацию подростков 
с горящими глазами, возглавляемую 
Виктором Марковичем Рискиным…

– У вас самой было когда-нибудь 
желание стать журналистом?

– Все почему-то были уверены, что я 
буду журналистом. Но в детстве я ма-
ме сказала: «Всё равно стану учителем 
или лётчиком».

смысле более мобильна. Главное, что-
бы это имело созидательную основу и 
приносило пользу. Считаю, что запре-
тами трудно чего-то добиться, а те же 
ролики учителя математики, это, на 
мой взгляд, попытка заменить развле-
кательный контент на познавательный. 
Вообще, я против того, что противоре-
чит законодательству, а порой и здра-
вому смыслу, к сожалению, этого на 
таких площадках много. Нужен ли Тик-
ток администрации? Не думаю, нужно 
создавать интересную среду общения 

ете наиболее продуктивными, пло-
дотворными, счастливыми?

– Всё-таки это – личное. Создание 
семьи, рождение детей. Тогда не было 
возможности остановиться и наслаж-
даться моментом. Но сейчас понима-
ешь, как это было здорово. В этот же 
временной отрезок попадает 91-й год. 
Распадается государство. Любая экс-
тремальная ситуация проявляет чело-
века. Я была секретарём горкома КПСС 
по идеологии. И встал выбор: пойти ра-
ботать в исполком, на предприятие, но 
я приняла решение – быть директором 
школы № 1. С огромным удовлетворе-
нием вспоминаю это время. Мы были 
новаторами – ввели в школе эстети-
ческое направление. Первое, что бы-
ло мною введено, – отмена оценок по 
рисованию в начальных классах.

– Вы родились не в Кыштыме, но 
всю жизнь проработали на его бла-

Нахожу в материалах 
глубокий смысл...

В преддверии 25-летия и выхода 250-го номера «ТиН-газеты» не-
возможно было обойтись без разговора с человеком, который все-
ми своими силами и возможностями посодействовал её рождению  
и в дальнейшем помогал выходить из сложных ситуаций. Итак, наши 
юнкоры встретились с Людмилой Александровной ШЕБОЛАЕВОЙ, 
ныне главой Кыштымского городского округа, работавшей в то 
время начальником городского отдела образования.

25 миллионов раз спасибо за классное детство, дру-
зей и обретение веры в себя. Круто, что газета продол-
жает жить. Ещё круче, если это не закончится никогда.

Наталия ХОМЯКОВА

Для меня «Тинка» была местом, где нас, детей, 
любили и уважали, где к нашим проблемам относи-
лись серьёзно. Здорово, если всё это до сих пор так.

Ксения ГОРЕЛОВА
Желаю, чтоб звёздное начало «Тинки» стало хорошей 

почвой для юной поросли. Чтоб шелест листьев этого 
вечно молодого дерева нашёл отзвук в каждом сердце. 
Дерзайте! Смелее!

Маргарита КАРАЧЁВА

«ТиН-газета» – это глоток свежего воздуха для 
школьников, где им никто не поставит плохую оценку 
за то, что они думают не так, как их преподаватель. И 
где они учатся и дальше идти по жизни ДУМАЯ.

Галина ШАНГИТОВА

Юнкорам – интересных тем, желания писать честно 
и в меру дерзко. Главному редактору – вдохновения и 
чтобы работалось «по любви». Газете – стать цветной и 
оставаться вечно молодой.

Полина ЩЕРБАК (Бызгу)

Тем, кто сейчас ходит в редакцию и кому только предстоит пройти этот 
путь за руку с «Тинкой», – я вам завидую, вы счастливчики! Оглядываясь 
назад, понимаешь, как необходимо, будучи ребёнком или подростком, 
иметь взрослого, которому реально интересно, чем ты живёшь. Не про-
сто оценки, конкурсы, соревнования, что ты ел, во сколько придёшь до-
мой, а буквально твоя жизнь: твои зверюшки, твои летние каникулы, что 
ты учудил на перемене с одноклассниками или как сходил на премьеру в 
кино. Мы таскали написанные от руки заметки в редакцию не потому, что 
это была «домашка», не для того, чтобы бабуля потом повесила газету в 
рамочку, а потому что взрослым, которые с нами работали, реально было 
это интересно. Анна ПАПШЕВА

Уникальная, добрая, интересная газета, где тебя вы-
слушают и направят. Если честно, не встречала аналогов 
этой газеты. Возможно, их просто нет. В ней пишут дети, 
а взрослые им помогают. Место со светлой энергетикой.

Ульяна ШИПОВА (Теплякова)
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25 слов газете, 
юнкорам, будущему

Нахожу в материалах 
глубокий смысл...



– Смотрите ли вы телевизор? 
Какие каналы?

– Смотрю Первый канал. В шесть утра 
слушаю новости во время зарядки. 
Люблю каналы «История», «Культура». 
Иногда смотрю сериалы. Ну, как смо-
трю – одну-полторы серии, дальше 
продумываю сюжетные линии, потом 
смотрю последнюю серию и часто бы-
ваю права. Мне очень нравится «раз-
минка для мозга». Приходишь с работы, 
справляешься с домашними делами и 
открываешь «Яндекс.Дзен». А там го-
ловоломки, тесты по русскому языку, 
литературе, истории…

– Каким информационным источ-
никам вы доверяете?

– Доверяю своей интуиции. Если го-
ворить об информации официальной – 
законах, указах, постановлениях, то тут 
не читаю никаких интерпретаций. Если 
речь идёт о международных событиях, 
то доверяю ТАСС.

– Какой темы в потоке информа-
ции вам не хватает?

– Целый день на работе я получаю 
информацию. Времени не хватает 
книжку почитать. В социальных сетях 
читаю посты, если за них зацепился 
глаз, а комментарии не читаю. А вы 
спросите, почему?

– Спрашиваем!
– В 2010 году я по наивности заре-

гистрировалась во ВКонтакте. И сразу 
«обросла» тысячами друзей. Опять же 
по наивности – всех друзей пригла-
сила на субботник в детский парк. На 
субботник пришёл 21 человек. Меня 
настигло разочарование. Ну, а что каса-
ется соцсетей, то на какие-то моменты 
обращаю внимание. Переживаю, когда 
человек пишет грубо.

–  Се й ч а с  в  т р е н д е  Т и к - т о к . 
Смотрели когда-нибудь? Верите, 
что на этом можно заработать 
миллионы? Надо ли администрации 
города заводить свой Тик-ток?

– Смотрела образовательные Тик-
токи «Порешай со мной» учителя ма-
тематики из Челябинска. Как педагогу, 
мне показалось это интересным, у не-
го необычный подход заинтересовать 
детей решением «потрясающих задач». 
Сейчас многие идеи можно успешно 
монетизировать, и молодёжь в этом 

в реальности, а не через «красивые 
картинки».

– Мы знаем, что вы когда-то ра-
ботали учителем, то есть имели 
отношение к воспитанию моло-
дого поколения. У нашего издания 
где-то указана подобная миссия. 
Как вы считаете, насколько газе-
та с ней справляется? В чём сила 
«ТиН-газеты»?

– Я с огромным удовольствием её 
читаю. Изучаю материалы и нахожу в 
них глубокий смысл, а некоторые ста-
тьи даже настораживают, и появляется 
мысль: «Надо с этим что-то делать». То, 
что в газете идёт постоянная смена по-
колений, – это сила. Сила её и в том, что 
дети несут в ней своё отношение к жиз-
ни, а это другими ребятами восприни-
мается с гораздо большим доверием, 
нежели слова взрослых.

– Что происходило в вашей жизни 
в ваши 25 лет?

– У меня был достигнут некоторый 
уровень карьерного роста. Я уже рабо-
тала в партии. Получила два диплома.

– Учиться, получать высшее об-
разование сейчас – обязательно?

– Считаю, что человек должен учить-
ся беспрестанно (я прошла заочно в 
позапрошлом году курс по экономи-
ке, в прошлом – по проблемам циф-
ровых технологий, в этом – курс по 
проектному управлению, уезжала в 
Новосибирск, участвовала в разра-
ботке регионального проекта). Не по-
нимаю, как можно давать указания, 
контролировать что-то, если ты не 
владеешь знаниями. Случай из жиз-
ни: я работала в гороно начальником. 
Решая вопрос подключения к тепло-
снабжению старого здания первой 
школы, мне пришлось ознакомиться с 
темой «гидравлика тепловых сетей». И 
совсем свежий случай. Возникли про-
блемные технические моменты при 
пусконаладочных работах в котель-
ной на Дальней Даче, я противосто-
яла предложениям по их решению, а 
всё благодаря знаниям математики и 
физики (у меня первое образование 
математическое). Учить эти науки сле-
дует каждому однозначно! И русский 
язык нужно знать – это точно.

– Какие свои 25 лет жизни счита-

го на разных руководящих должно-
стях. У вас есть мечта?

– Самая моя большая мечта – вос-
становление Белого дома. Её я реали-
зовать хочу столько, сколько работаю 
в управлении. Где только ни была с 
этим вопросом: в Госдуме, Совете 
Федерации, в различных комиссиях – 
не продвигалось. Помог губернатор 
Алексей Текслер. В следующем году 
планируем начать работы.

– Какое ваше любимое место в 
городе?

– Как я понимаю, любимое – это ког-
да там можно не думать ни о чём... Для 
меня это вершина горы Сугомак. Мы с 
супругом в строгом порядке поднима-
емся туда дважды в год, весной и осе-
нью. Причём на время: неприятно ведь, 
если подъём на гору займёт больше 
времени, чем в прошлом году.

– Что можете пожелать на-
шим читателям, в том числе и 
взрослым?

– Ну, несомненно, – здоровья. 
Пандемия нарушила коммуникации, 
это невероятно тяжёлый период, ко-
торый, надеюсь, скоро кончится. Хоть 
бы чудо наступило! А чтобы оно насту-
пило, все должны мечтать! Оно точно 
есть, и верить в него надо.

Беседовали
Александра АНИСИМОВА
Екатерина ДРУЖИНИНА

Мария ЖУРАВЛЕВА

Какие фильмы нужно посмотреть, 
чтобы начать думать?

«Красная палатка»
«Игра в имитацию»
«Достучаться до небес»
«Мальчик в полосатой пижаме»
«Я – начало»

«Остров»;  «Хористы»
«Господин Никто»
«Доживём до понедельника»
«1+1»; «Леон» 

«Дважды рождённый»
«Космос: Пространство и время»  
«Мастер и Маргарита». Сериал
«Идиот». Сериал. 2003 г.

Какую книгу надо прочитать до 25 лет?
«Два капитана», Валентин Каверин
«Ни сы», Джен Синсеро
«Мартин Иден», Джек Лондон

«5 языков любви», Гэри Чепмен
«Важные годы», Мег Джей
«Общество мёртвых поэтов», Нэнси Горовиц-Клейнбаум
«Крылья», Мария Герус

«Искусство любить», Эрих Фромм
Рассказ «Телеграмма», Константин Паустовский
«Теория всего», Стивен Хокинг 
«Над пропастью во ржи», Джером Сэлинджер

«Красная таблетка», Андрей Курпатов
Читаем всего Чехова, актуально.
Но главное – ЖЕЛАНИЕ читать!

Возраст разный, вкусы сходны
На пару наших вопросов сегодня отвечают юнкоры всех времён и самые давние и 

верные друзья-читатели «Тинки».

Уверена, что «ТиН-газету» ждёт много разных событий, 
прекрасное будущее, полное приключений и крутых 
статей, и мы прочитаем ещё множество её выпусков.

Татьяна МОРОЗОВА 
Газета позволяет школьникам выражать своё мнение, говорить о 

том, что волнует именно их. Здесь можно найти поддержку, едино-
мышленников, научиться читать книги по-другому и мыслить иначе.

Анна НАУМОВА

Бывших юнкоров не бывает, значит, «ТиН-газета» никогда 
не будет в прошлом. Мы не просто пишем статьи, а делаем 
историю «Тинки» – а это круто! С любовью, Вета Правдина.

Светлана ГАУС

Гениальная, неповторимая , поучительная, искренняя, оригиналь-
ная, откровенная газета. Юнкоры – смелые, позитивные, разносторон-
ние, амбициозные, бескорыстные, бескомпромиссные, талантливые, 
идейные, самокритичные, красноречивые, культурные, мудрые, 
непредсказуемые, нетипичные, прогрессивные, прямолинейные. 
Будущее – гармоничное, непредсказуемое, разнообразное.

Арина БЫКОВА

25 слов недостаточно, чтобы выразить свою любовь к 
лучшей газете в твоей жизни. «Тинка», продолжай быть 
на высоте и воспитывать самых талантливых юнкоров! 

Алина ШАКИРОВА
Это было так давно, что кажется, будто этого не было, однако всё, что мы 

совершаем в жизни, не исчезает бесследно. Считаю, именно «ТиН-газета» 
научила меня думать, облекать мысли в форму, выражать свои эмоции на 
бумаге. Удивительно, что сейчас мы живём в мире информационных тех-
нологий, но детская газета до сих пор не теряет своей привлекательности, 
самобытности и воспитывает всё новые поколения юнкоров. Желаю, чтобы 
так длилось ещё многие годы. Есть в нашей «Тинке» какая-то магия, понятная 
не каждому, но тот, кто её постигает, уже никогда не становится прежним. 
Это ли не чудо?                                                                         Ксения КОЛОТУШКИНА
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Помогает в переводах 
с китайского

Приобретете умение выражать мысли

Помогает в переводах 
с китайского

Для меня «ТиН-газета» стала хоро-
шим подспорьем, несмотря на то, что 
в газетах я давно не печатаюсь, но уме-
ние писать очень пригодилось мне в 
институте: научные статьи, курсовые 
проекты. Даже сейчас на работе, при 
переводе технической литературы с 
китайского языка на русский, это мне 
помогает. Надо уметь не только пере-
водить, но и писать понятным для 
всех языком. Хотя моя профессия не 
связана с журналистикой, но именно 
«ТиН-газета» дала мне много навыков 
и хороших воспоминаний, познако-
мила с хорошими людьми. Раньше я 
была очень замкнутой, но в ней смогла 
развить коммуникативность, переста-
ла стесняться подходить с вопросами. 
Я научилась высказывать свою точку 
зрения, и это очень важно.

Как будто это было совсем не-
давно, как вчерашний день, помню 
Журналину, для меня это было очень 
важное и увлекательное событие, я 
многому научилась, участвовала в 
конкурсах и, несмотря на боязнь вы-
ступлений, смогла выйти на сцену, 
чтобы спеть со своей командой. Это 
было весёлое время, и иногда хочет-
ся вернуть его и снова побывать там, 
пообщаться с интересными людьми, 
писать статьи о мероприятиях горо-
да, делать фотографии. Конечно же, 
помню, как мы играли в «ерундопель» 
во время сборов в «Тинке», до сих пор 
вспоминаются некоторые слова. И, хо-
тя и очень редко, использую их.

«ТиН-газета» сыграла большую роль 
в становлении меня как личности, 
и я действительно благодарна ей за 
это. Всегда буду пользоваться полу-
ченными в ней знаниями, умениями 
и навыками.

Татьяна МОРОЗОВА

Приобретете умение выражать мысли
Для меня это была огромная удача: покататься по стране от Чебоксар до 

Владивостока, познакомиться с уникальными умными людьми и почувствовать 
себя важным человечком с важными делишками. О, это классное чувство – от-
проситься с урока, чтобы сделать репортаж, а потом ещё и увидеть свою за-
метку в газете. Заниматься делом, которое тебе нравится, и приносить этим 
самым делом пользу – это круто!

Юнкорство тренирует уникальный навык: умение выражать свои мысли. 
Сейчас судьба занесла меня работать с перепиской, и вы не представляете, 
какое количество людей не может объяснить, чего они хотят. Да, в школе пи-
шут сочинения, но сложно сформулировать именно свои мысли по анализу 
стихотворения, не будучи филологом. Особенно, если тебе того же «Евгения 
Онегина» читать неинтересно. А здесь всё про тебя и твоими словами. Кажется, 
что просто, но на деле этот навык тренируется годами. Даже если вы не со-
бираетесь становиться журналистом (я вот пока не стала), умение рассказать 
о чём угодно складно, интересно, а самое главное, понятно – это настоящая 
суперспособность!

Анна ПАПШЕВА

Большинство моих достижений – 
это привет от «ТиН-газеты»

Научились отвечать за слова
Поколение ТиН
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Первое, чему я научилась за годы 
юнкорства в «ТиН-газете», это гово-
рить. Если что-то хочешь узнать – 
спрашивай напрямую. Это позволяет 
всегда быть понятой и услышанной.

Конечно, знания и навыки, получен-
ные в «ТиН-газете», мне пригодились. 
В прошлом году в качестве педагога 
принимала участие в проекте на грант 
губернатора «Я бы в блогеры пошёл, 
пусть меня научат». Вместе с другими 
участниками я учила воспитанников 
центров помощи детям из Кыштыма, 
Карабаша и Каслей, как правильно 
писать посты, чтобы их не только лай-
кали, но и читали.

Два года назад воинской части 3448 
(посёлок Татыш) исполнилось 70 лет. Я 
участвовала в составлении издания к 
юбилею.  Встретилась с сотрудниками 
и ветеранами части как журналист. Их 
воспоминания и интересные истории 
стали основой издания.

Работа журналистом не позволяет 
долго засиживаться даже в декре-
те. Это позволяет заработать даже в 
трудных ситуациях. Буквально перед 
рождением сына я отправила текст 
заказчику, а спустя четыре месяца 
вернулась в строй. Стала писать мате-

риалы для газеты «Кыштымский рабо-
чий», проект назывался «Где родился, 
там и пригодился». За год я познако-
милась с сорока разными людьми. У 
каждого из них я спрашивала о люби-
мой книге, а потом читала её.

Некоторые свои материалы запоми-
наются больше других.  Первый мой, 
«Тазики в спортзале», был написан 
про потёкшую крышу в первой шко-
ле. Вскоре крышу залатали, а я вышла 
замуж за физрука. И ещё запомнилась 
беседа с директором Всероссийского 
детского центра «Орлёнок» Алек-
сандром Васильевичем Джеусом, 
кандидатом психологических наук и 
многодетным отцом.

И еще: я приложила максимум своих 
человеческих ресурсов, чтобы моя па-
рикмахер стала учиться на филолога.

Анна НАУМОВА

Писать легче о том, кого знаешь. 
Например, о себе.

Из юнкорства я шагнула в студенче-
ство. Психфак ЧелГУ. Но журналистика 
уже текла в моей крови. Это проявля-
лось в подготовке к экзаменам в поле-
вых условиях, написании курсовых «на 
коленке» и неизменно пунктуальном 
решении всех вопросов до дедлайна. 
Именно так мы жили на Журналинах: 
«Газета должна выйти в срок!». И в ста-
ром заросшем парке (каким был парк 
Пушкина в сердце Челябинска двадцать 
лет назад) мы, ещё юнкоры, сдвинув 
бетонные скамьи, пили шампанское 
из кофейника (для конспирации) и 
обсуждали темы материалов. Или в 
Южноуральске в нетопленой гостини-
це пытались поспать хоть два часа под 
собственными шубами, а с утра ехали 
за репортажем на керамический завод. 
И неизменно – «Тинка» лучшая везде! 

Гран-при и все награды наши…
Журналист должен быть готов ко все-

му. Даже к тому, что он внезапно получил 
два диплома по психологии и отработал 
десять лет с детскими неврозами.

Студенчество кончилось, работа оста-
лась. А тексты появлялись время от вре-
мени, даже если вроде были и не нужны.

За тексты платят. Прямо или косвенно. 
Прямо – понятно. А косвенно – чем бы 
вы ни занимались, хороший текст по-
зволит вам «продать», сопроводить это 
эффективнее. Украшения ручной рабо-
ты, мёд или парфюмерию, свои услуги 
как психотерапевта, сделать рекламу 
коллегам, писать о жизни так, что это за-
хотят напечатать и… прочитать. Яркий 
текст – основа всего.

Главное – помнить, что за слова надо 
отвечать. Иногда жизнью. Всей своей 
жизнью. Это мы поняли в «ТиН-газете».

Маргарита КАРАЧЁВА (Казакова)

«Тинка» не даст голодать. Серьёзно! 
Умеешь работать с текстом и информа-
цией – всегда найдёшь работу.

Я вот с журналистикой жизнь не свя-
зала. Стала преподавателем англий-
ского. Но у меня уже двадцать лет есть 
оплачиваемое хобби. На гонорары в 
«Тинке» я покупала родителям и млад-
шей сестре подарки на праздники. На 
заработки в «Кыштымском рабочем» 
накопила на первый ноутбук. Потом 
ещё писала в другие газеты, занима-
лась копирайтингом.

Сейчас сижу дома в декрете и под-
рабатываю на таргетинговой рекламе 
для соцсетей. Одной рукой собираю 
домики из кубиков, другой – пишу про 
марафоны по психологии отношений.

Это я вообще-то к чему? Совсем не 
про деньги. А про то, что «Тинка» да-

рит любовь на всю жизнь – любовь к 
слову. И потом без этого слова жить 
не получается. Просится наружу. А в 
какой форме и за какое вознаграж-
дение – это вопрос второстепенный.

В завершение скажу, что день, ког-
да я пришла в редакцию, был одним 
из самых важных в моей жизни. Без 
преувеличения. Так что спасибо за 
всё, родная газета! Поздравляю и от 
чистого сердца признаюсь в любви!

Полина ЩЕРБАК (Бызгу)

Любовь на всю жизнь

Большинство моих достижений – 
это привет от «ТиН-газеты»

Любовь на всю жизнь

Научились отвечать за слова

..

Поколение ТиН



Объединю, чтобы 
быть счастливой Когда моим родителям было 25, на 

их руках радостно плясал мой стар-
ший, тогда трёхгодовалый, брат. Когда 
ему было 25, он работал по профессии, 
находясь в счастливом браке.

Мои 25 доберутся до меня меньше 
чем через восемь лет. Кажется, что 
срок огромнейший, однако шесть лет 
медицинского университета, два года 
ординатуры, и вот перед твоим лицом 
уже четверть века. А учёба к тому мо-
менту даже не подойдёт к концу. До 
пенсии ещё о-го-го, а в воспеваемые 
шестнадцать никогда не вернуться… 
Со стороны родителей, думаю, появят-
ся вопросы о внуках.

До 25 многие планы и цели поменя-
ются, но уверена, что семье и детям 
без стабильного достатка предпочту 
качественное образование и карье-
ру. И сначала проработаю все травмы 

для воспитания в будущем мораль-
но здорового ребёнка и построения 
крепкой семьи.

Как-то в детстве представила я се-
бя в одиннадцатом классе: высокая 
тётя на каблуках с дорогой сумкой в 
чёрной блестящей машине… Стоит 
ли говорить, что с реальностью это 
практически не совпало? Так что сей-
час не хочу строить конкретных планов. 
В любой момент судьба может сделать 
поворот в неожиданную сторону.

Александра АНИСИМОВА

Постараюсь следовать плануОбъединю, чтобы 
быть счастливой

Через семь лет мне исполнится 25. 
За это время срубят 665 миллионов 
деревьев, в стране Эн сменят пре-
зидента, где-то рухнет экономика, а 
где-то улучшится экология. Эта сум-
бурная смесь событий, может, и не 
перевернёт мир с ног на голову, но 
точно кардинально его изменит. А 
что произойдёт за это время со мной?

Говорят, что нельзя гадать на своё 
будущее. И я не собираюсь расклады-
вать на него карты, но и без них плани-
ровать свою жизнь на семь лет вперёд, 
мне кажется, нелогично. Мало того, 
что мне бы сначала сдать ЕГЭ, так и в 
более мелких вопросах жизнь полна 
сюрпризов и поворотов.

Хотя всё же есть у меня пара гранди-
озных идей. Обычно к 25 годам многие 
только заканчивают вуз, устраиваются 
на работу и берут свою первую ипоте-
ку… Ух! Ну и скукота! Этот сценарий 
обыгран миллион раз. И если уж быть 
актрисой, то не в этом спектакле.

Через призму розовых очков я вижу 
свою просторную квартиру, чёрного 
гордого добермана, свой бизнес и 
исштампованный загран. Я верю, что 
к этому времени вычеркну все постав-
ленные цели с доски желаний, моё 
окружение будет сильным, а внутри – 
всё так же много энтузиазма.

Я часто слышала, что не так важно, 
сколько ты зарабатываешь, главное – 
быть хорошим человеком. А я сделаю 
всё, чтобы объединить то и другое и 
быть счастливой.

Екатерина ДРУЖИНИНА

Не знаю, что было бы со мной!
Много чего чудесного произошло за 

мои 26 лет, но порой я ловлю себя на 
мысли, что достигла каких-то моментов 
только благодаря родителям. Либо это 
были и не мои цели вовсе. Но есть и то, 
к чему я шла долгое время, и у меня всё 
получилось!

Я тот человек, про которого скажут «и 
швец, и жнец, и на дуде игрец». Я веду-
щий событий и event-менеджер теперь 
уже с большим опытом в организации 
городских, региональных, всероссий-
ских и международных пректов. В моих 
руках сосредоточена развлекательная 
программа и ведение недельных ту-
ристических туров проекта KatadZe, 
которые собирают до 240 человек. Я 

Ты все такая же!

Так бывает…

преподаватель английского. И я счаст-
ливый человек, который наблюдает 
прогресс своих учеников. Моим студен-
там от 13 до 50 лет, и для меня искрен-
нее удовольствие быть для каждого из 
них наставником.

Я не могу похвастаться мужем и 
детьми (хотя этого от меня многие и 
ждут). Зато у меня две горячо любимые 
кошки – Борода и Баки (от слова «ба-
кенбард»). Я люблю себя, стремлюсь к 
развитию, слежу за своим здоровьем. 
И буквально неделю назад я поменяла 
свою жизнь!

Я переехала из Екатеринбурга на 
Северный Кавказ развивать молодое 
гостиничное направление в России – 
глэмпинг. Но сейчас не совсем об этом. 
На моей прощальной вечеринке каж-
дый второй говорил: «Не может же быть 
у тебя столько друзей». Я считаю себя 
богатой именно благодаря близким 
людям, которые меня поддерживают 
и ценят.

Конечно, за мои коммуникативные 
навыки я, прежде всего, благодарю 
«Тинку». Не знаю, что было бы со мной, 
не приди я однажды в редакцию. Одно 
знаю – с тобой, дорогая «ТиН-газета», я 
точно стала лучше!

Алина ШАКИРОВА
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Привет, дорогая! Я не намного тебя 
старше, всего на пару лет. Но как-то 
так вышло, что ты сильно умнее меня 
и ты смогла меня многому научить. 
Подмечать детали, задавать вопросы, 
слушать, быть любопытной, быть жад-
ной до всего нового, быть интересной 
и не бояться ничего. Мы с тобой много 
ездили по фестивалям в разные горо-
да страны, много всего выигрывали. 
Иногда возвращались домой ни с чем, 
но давай об этом не будем. Теперь у ме-
ня дурацкая взрослая жизнь: Москва, 
муж, ипотека, мечты об отпуске, куча 
работы в разных изданиях, темы какие-

то серьёзные – расследования, интер-
вью, репортажи.

А ты всё такая же! Игривая, милая, 
по-молодецки дерзкая. Тебя любят 
сотни ребят, с тобой хотят дружить и 
тебе подражают. Круто, что, несмотря 
на расстояния между нами и куда-то 
несущееся время, мы продолжаем с 
тобой быть вместе. И я знаю, что ты мне 
всегда рада, как и другим твоим по-
взрослевшим и поскучневшим юнко-
рам. Спасибо тебе, «Тинка»! Оставайся 
ещё минимум на четвертак лет, этому 
городу нужен герой, то есть ты.

Наталия ХОМЯКОВА

Я, скорее, антипример «поколения 
«ТиН». Точнее, я пример того, что из 
человека не всегда получается то, что 
от него ожидают.

Пока я ходила в редакцию «Тинки», я 
выиграла, кажется, все существующие 
на тот момент награды для юнкоров: 
от журналиновских «асов» до прези-
дентской премии. Меня много хвалили 
и прочили большое будущее в СМИ.

Но будущее оказалось не очень 
большим. Я окончила журфак ЧелГУ, 
переехала в Сибирь и около восьми 
лет проработала в региональных из-
даниях. А потом ушла из журнали-
стики, абсолютно выгорев и утратив 
всякий интерес к этой сфере. Так быва-

ет. Бывает, что люди и через 50 лет не 
понимают, что перепутали некоторые 
имеющиеся навыки с призванием всей 
жизни. А мне в этом плане повезло, и 
я ни о чём не жалею, конечно. Тем бо-
лее, что юнкоровская тусовка и журфак 
подарили мне знакомство с мужем и 
друзьями, а это очень ценное приобре-
тение. Гораздо ценнее, чем профессия.

Сейчас я UX-редактор. Я создаю про-
тотипы сайтов и пользовательских 
интерфейсов в приложениях. И вряд 
ли у меня получалось бы писать чело-
вечные интерфейсные тексты, если бы 
не моё журналистское и юнкоровское 
прошлое. Так что всё было не зря.

Ксения ГОРЕЛОВА

Постараюсь следовать плануНе знаю, что было бы со мной!

Так бывает…

Ты все такая же!..
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символами Нового года, особенно, если это 
ручная работа. А ещё сани, запряжённые 
тройкой лошадей или оленями.

Вероника ПАНОВА 

* * *Я сторонник практичных подарков. С 
Дедом Морозом сложно: мне кажется, у 
него есть всё. Но надо подумать о чём-то 
приятном, чем он будет пользоваться. А что 
любит Дед Мороз? Конечно, добро, чудеса, 
волшебство. Символом добра будет имбирное 
печенье, которое испеку сама. Символом 
чуда – ёлочный шарик, расписанный мной, а 
волшебства – свеча в подсвечнике. Надеюсь, 
ему понравится.

Мария ЖУРАВЛЕВА

* * *Наверное, перед его дальней 
дорогой, перед тем как он будет 
разносить подарки, я налила 
бы ему чаю или кофе, рядом 
с кружкой положила ман-
дарины и печенье.
Светлана МАЗАВИНА

* * *Ну, конечно, ему 
н у ж н а  м а ш и н а , 
с о в с е м  н о в а я , 
ч т о б ы  п р и -
в о з и т ь  н а м 

* * *А я бы нашему Деду Морозу подарила 
печенье с шоколадной крошкой со стаканом 
молока, как это делают по своей традиции 
американцы.

  Светлана КАЗАНЦЕВА

* * *Я очень люблю вязать вещи из натуральной 
шерсти, мягкой и пушистой. Вот и Дедушке 
связала бы тёплые варежки и носки. А ещё 
свитер с оленьим рисунком.

Анюта

* * *За неделю до праздника в  сети появилось 
видео, в котором Дед Мороз бежит в Кыш-

тым пешком. И я решил: а почему бы 
не подарить ему квадроцикл 

с  п р и ц е п о м  п о с л е д н е й 
модели? Во-первых, у него 

скорость. Во-вторых, можно 
загрузить много подарков. И 

в-третьих, Деду Морозу будет 
удобно ездить и вместе со 

Снегурочкой.
Д е д ,  ш а га  в  н о г у 

со вре-менем. Будь  
всегда крут, добр и 

счастлив.
Данила 

ДЕЛЮГА

* * *Дед Мороз не так уж плохо устроился: 
график – сутки через 364; на подарки не 
тратится – родители за дверьми сами запихнут 
в мешок всё, что требуется; устал – отправляй 
Снегурочку, она и в одиночку справится; почту 
разбирать не надо – в пору интернета списки 
составляются автоматически; проголодался – 
руку в мешок, ведь от одной конфетки не 
убудет...

Но есть один минус, способный перекрыть 
все плюсы. Дед Мороз, как ни крути, – 
работник сферы обслуживания. Поработав в 
ней и узнав, какие абсурдные ситуации могут 
возникнуть, если ты работаешь с людьми, 
я начала совершенно иначе относиться к 
работникам этой отрасли.

После смены в 14 часов мне всегда требу-
ется перерыв на одиночество. Не могу пред-
ставить, каково Дедушке. Вот, наверное, 
почему график его так устроен...

Его, пожалуй, ничем и не удивить. Ведь 
столько лет доставлять подарки самым 
требовательным детям. А я попытаюсь.

Ромашковый чай или настойка пустыр-
ника – чтобы забыть, что работаешь с 
людьми. Сборник ЕГЭ по биологии – чтобы 
жизнь мёдом не казалась и дабы было чем 
пугать внуков перед сном. Благовония с 
французской ванилью (по своему опыту) – в 
пару к чаю, чтобы расслабиться после смены 
настолько, что забудешь своё имя.

Ну, и главной частью подарка будет стопка 
писем с тёплыми воспоминаниями от мужчин 
за 30, которые прошли несколько стадий: 
трепетное ожидание Нового года; тотальная 
неприязнь после новости о том, что настоящего 
Деда Мороза нет. А на третьей они находятся 
сейчас, когда натягивают на себя красную 
шубу, а в соседней комнате стоит их дочка или 
сыночек и прокручивает в голове выученный 
стишок, рассуждая, почему папа ушёл в 
магазин перед самым приходом Деда Мороза.

Сашенька
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В детстве я и представить себе не могла, как 
успевает Дед Мороз положить подарки всем 
детям  – кому под ёлочку, кому в сапожок. 
Когда стала постарше, пришло в голову: как у 
него денег на это хватает…

Блеск гирлянд, мандарины, мама режет 
огурчики на оливье, кот грызёт ёлку. Это 
и есть Новый год. А Дед Мороз вернётся к 
себе домой, но никакие подарки его там 
не ждут, ни под ёлкой, ни в сугробе. А если 
пофантазировать? Что бы подарить Деду 
Морозу, чтоб и его порадовать, как он нас?

Может быть, нам написать ему письма не с 
просьбами о подарках, а со словами теплоты, 
любви и заботы? Думаю, лучший подарок 
Деду Морозу – это внимание и искренность 
миллионов детей.

Екатерина ДРУЖИНИНА
P. S. Кто знает, а вдруг он так растрогается, 

что в следующий раз мы найдём под ёлкой не 
один подарок, а два!

* * *Я бы подарила новые трафареты для 
красивых узоров на окнах, ледяные обои 
со снежинками, сани с хасками, путёвку в 
Японию.

Евгения КАРЕЛИНА

* * *Я бы сделала Деду Морозу очень крутой 
подарок: электрические сани. Тогда он 
сможет гораздо быстрее развозить подарки 
детям, и они раньше станут счастливыми. 
Какая ещё от саней польза? На них можно 
будет катать детей. А оленей отправить в 
отпуск. Надеюсь, мой подарок понравится 
Дедушке. Поздравляю с Новым годом  самого 
прекрасного деда в мире!

Анастасия ТИМОФЕЕВА

* * *В качестве подарка Дедушке Морозу 
подойдут вещи на новогоднюю тематику. 
Например,  тапочки с котиком – он в них не 
замёрзнет в своём Великом Устюге, свитер 
с оленями, варежки, красивая статуэтка с 

подарки. Раньше он приезжал на санях, но 
теперь другое время, ему так будет удобнее. 
Но я ещё воспользуюсь случаем и скажу Деду 
Морозу спасибо за то, что был с нами каждую 
зиму, и так будет всегда. Я в него верю!

Карина МУКСИМОВА


