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Есть такое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – 

и сразу же приведи в порядок свою планету.
Антуан де Сент-Экзюпери
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Кто куда, 

а я – в «публичку»
В последнее время субботники стали 

настоящим всенародным делом. Дети и 
взрослые участвуют в них с азартом и во-
одушевлением, а главное – добровольно, с 
пониманием необходимости. По Кыштыму 
их прокатилась, и ещё катится, целая вол-
на, они продлятся до майских праздников. 
Активное участие в них принимают учебные 
заведения, предприятия, организации, во-
лонтёры, ветераны – в общем, практически 
все жители города.

Приведён в порядок детский парк, очи-
щался от мусора городской парк, наводи-
лась чистота на территории Мемориала 
воинской славы в центре города, на улице 
Речной, серебряные волонтёры выходили 
на уборку территории старого кладбища – 
работа кипела на многих участках как на 
Верхнем, так и на Нижнем Кыштыме.

А 24 апреля, в день Всероссийского суб-
ботника, приняв к сведению призывы го-
родских властей через газету, телевидение 
и соцсети, на уборку общественных терри-
торий, входящих в пешеходный туристиче-
ский маршрут «Прошлое – в настоящем и 
будущем», а это парк усадьбы «Белый дом» 
и набережная речки Кыштымки от город-
ской библиотеки до физкультурно-спортив-
ного комплекса, вышла разновозрастная 
масса людей, мгновенно ставшая единым 
организованным коллективом.

На фото Максима МАРИНИНОВА: 
Уборка зимних залежей между двумя мо-
стиками: от центральной библиотеки до 
«утиного».
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Город изменяется 
к лучшему

Кыштымские школьники в пятый раз участвова-
ли в конкурсе «Измени город к лучшему», прово-
дящемся Русской медной компанией с 2017 года. 
Проект-победитель – «Школьный сквер» на тер-
ритории школы № 13, авторы Софья Мильчакова 
и Софья Цурган. У школы имени космонавта Юрия 
Гагарина даже скамейки будут похожи на космиче-
ские корабли.

Проект пятиклассника этой же школы Сергея 
Андросова, воспитанника Центра детско-юноше-
ского технического творчества, под названием 
«Дети – детям: бизиборды и детская мебель в му-
ниципальные учреждения округа» – также признан 
лучшим. С помощью специального оборудования 
воспитанники центра частично сами изготавливают 
детские уголки для детских учреждений.

Проект «Я люблю Кыштым» воспитанника ЦДЮТТ 
Глеба Карпова также реализуют: будет установлена 
стела с надписью «Я люблю Кыштым».

Состязались 
птенцы Кыштыма

Шестнадцатый городской вокальный  конкурс  
«Птенцы Кыштыма» прошёл  в дистанционном  фор-
мате, по видеозаписям. В нём  приняли  участие   
воспитанники 14 учреждений  дошкольного образо-
вания, ученики трёх начальных школ и творческие 
коллективы, всего 205 человек.

Среди дошкольников диплом и звание лауре-
ата первой степени получила Соня Касастикова 
из детсада № 16 (руководитель Т. Н. Братищева). 
Среди учеников начальных классов звание лауреата 
было решено не присуждать, а высшая награда – 
диплом и звание лауреата второй степени доста-
лась Василисе Вачуговой из школы-детсада № 14 
(А. А. Потапова). Среди творческих коллективов 
звание лауреата первой степени также не присуж-
дено никому. Лауреатами второй степени стали сле-
дующие участники: в номинации «Эстрадное пение» 
(соло) – София Латыпова и Дмитрий Гаврюшин, Дом 
детского творчества (Ю. М. Сырейщикова); в номи-
нации «Народное пение» (соло) – Кира Фаталиева, 
ДДТ (Е. В. Лобанова); в номинации «Народное пе-
ние» (ансамбли) – младшая и средняя группы ан-
самбля «Росинка», ДДТ, и ансамбль народной песни 
«Мужички», Народный дом, руководитель всех ан-
самблей Е. В. Лобанова.

22 апреля завершился юбилейный, де-
сятый, областной конкурс «Ученик года». 
Проходил он в лагере «Черёмушки». Этот 
конкурс – настоящая семья. Если ты хоть 
раз его коснулся, то он навсегда останет-
ся с тобой. В этом году он коснулся меня в 
третий раз – уже как участницы. Дважды 
я была в группе поддержки.

Мы прошли 11 этапов. Это «Творческая 
самопрезентация», представление сво-
его портфолио и лэпбука «Музеи мо-
его края», проведение мастер-класса 

«Формула успеха», показ инфографики 
«Интересные музейные экспонаты мое-
го края», участие в открытой дискуссии 
и интеллектуальном поединке, конкурс 
«Я – лидер».

Открытая дискуссия была посвящена 
Году туризма, разговор шёл о его разви-

тии в Челябинской области. В качестве 
интересного музейного экспоната мое-
го края я привезла хранящийся в нашей 
школе дневник ученицы кыштымской 
прогимназии начала прошлого века. 
В конкурсе «Я – лидер» каждый из нас 
снимал с чужой командой видеоролик.

Часть конкурсов – домашние заготов-
ки. Но и импровизации были не меньши-
ми по объёму.

Что самое запоминающееся? Люди: 
конкурсанты, эксперты, организаторы, 

волонтёры. Ты понимаешь, 
что здесь все за тебя. И для 
каждого ты друг, а не сопер-
ник или звезда. На самом 

первом совещании замеча-
тельная Юлия Валентиновна 
Полозок сказала нам: «У вас 

кончаются силы. Это нор-
мально. Но надо заряжаться. 

Общайтесь и заряжайте друг 
друга». Это правда. Общение 
даёт невероятную силу.

И, конечно, необыкновенных сил 
мне придавала моя группа поддерж-
ки во главе с Еленой Николаевной 
Устиновой: Ульяна Ахмина, Алиса 
Савелюк, Александр Трифонов, Яков 
Щекочихин. Спасибо вам.

Мария ЖУРАВЛЕВА

Щёлк-ИНФОРМЩёлк-ИНФОРМ

Победителем конкурса «Ученик года-2021 стал Кирилл 
Вагапов из Троицка. Он и представит Челябинскую область 

на всероссийском конкурсе в Ульяновске этой осенью. 
Александр Гилязов из Магнитогорска занял второе ме-

сто, третье досталось Вячеславу Иванчину из Челябинска. 
Жюри также определило 10 номинантов, которые получи-

ли дипломы и денежные вознаграждения. По набранному 
числу баллов наша Мария Журавлева – седьмая из три-

надцати (три плюс десять). Кроме того, была названа луч-
шей её инфографика. А всего участников конкурса было 43.

Здесь все за тебя…Здесь все за тебя…

Студенты Кыштымского филиала Южно-Уральского государствен-
ного колледжа отправились в поисковую экспедицию на Синявинские 
высоты Кировского района Ленинградской области. Вместе с бой-
цами поисковых объединений Челябинска, Варны, Коркино, Троицка и 
Карабаша они примут участие в поисковых работах в селе Гайтолово, 
где в годы войны шли ожесточённые бои и погибла 73-я отдельная 
морская стрелковая бригада, в составе которой воевали кыштымцы 
и карабашцы. В составе экспедиции будут работать пять студен-
тов Кыштымского филиала: Денис Артёмов, Иван Гаврилов, Никита 
Дементьев, Александр Киприянов и Степан Мамаев. Накануне они при-
няли участие в открытии регионального этапа Всероссийской акции 
«Вахта Памяти-2021».

За неполные три недели экспедиции ребята не только примут 
участие в реальных раскопках, но и станут участниками торже-
ственного захоронения останков героев Великой Отечественной, 
отпразднуют День Победы, побывают в Санкт-Петербурге в рамках 
проекта «Хранители Урала» и образовательной поисковой экспедиции 
«Путь к Победе», поддержанной Благотворительным фондом РМК.Ф
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Секретные войска, шахты 
и одна любовь на всю жизнь
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Я хорошо помню день начала 
войны – 22 июня 1941 года. Я 
тогда учился в школе, в седьмом 
классе. Мы только переехали из 
Каслей на Кузнечиху. Маёвка у 
нас тогда была – народное гу-
ляние, праздник на горке ря-
дом с озерком, с гармошкой, 
где народ пел, пил и плясал. Как 
только прозвучало объявление 
Левитана, все побежали по до-
мам, хоть и путь был не короткий, 
километра четыре.

Так я больше в школу и не 
ходил. Отец смог устроить ме-
ня учеником машиниста лю-
доподъёма, а как узнали, что 
несовершеннолетний, так и от-
правили в шахту работать, на 
Кузнечихе тогда золотые шахты 
действовали.

Четырнадцатилетним парнем 
пошёл я в них. Рабочий день был 
12 часов – в пять спустишься, в 
пять вылезешь. Рублей сколько 
давали – не помню, но получал 
полкило хлеба, который съедал 
ещё по дороге на работу. А потом 
и после войны не тянуло никуда, 
кроме шахт, все профессии там 
прошёл.

* * *
Лет 15 мне было, и со знакомой 

девушкой решили мы пойти в во-
енкомат, попроситься в армию. 
Пешком добрались с Кузнечихи 
в Кыштым, её тогда взяли, а ме-
ня развернули: «Металл стране 
нужен, иди работай, парень». Но 
та попытка была не единствен-
ная. Чуть позже мы с другом 
Семёном Назаровым залезли в 
вагон товарного поезда на стан-
ции Кыштыма и выгрузились в 
Челябинске.

В областном военкомате подо-
шёл к нам мичман:

– На инструментах музыкаль-
ных играете?

– Играю, на балалайке, мандо-
лине, гитаре, а друг на гармошке.

– Значит, стойте, не уходите!
Собрал он ещё 16 челябинских 

и сказал, что отправляют нас в 
гидроавиацию.

Привезли в Баку, ребята все 
радовались, что нас в порт ве-
зут. Высадили, когда уже темно 

В преддверии Дня Великой Победы мы навестили од-
ного из немногих живущих в нашем городе ветеранов 
Великой Отечественной войны. Встретила нас позитив-
ная оптимистичная супружеская пара – 94-летний Борис 
Васильевич и 91-летняя Зинаида Михайловна Хайдуковы. 
Сидели мы у них долго и вот какой рассказ записали.

было, поселили в пятиэтажном 
здании. Самый любопытный па-
рень решил посмотреть в окно, 
а там краснопогонники картош-
ку чистят. Оказалось, мы попали 
в школу радистов.

И начали мы тогда бастовать и 
от обедов отказываться (а за это 
в армии даже посадить могли), 
мол, воевать хотим, на фронт! 
Стали нас тогда уговаривать: 
«Да вы ещё тысячи солдат сбе-
режёте своей работой! Ничего 
не понимаете».

Окончили мы учёбу, научив-
шись латыни, и тогда отправили 
нас уже в действующую армию. 
Привезли в 7-й отдельный ди-
визион спецслужбы войск НКВД 
СС («совершенно  секретно»). 
Поэтому даже сейчас не знаю, 
что рассказывать могу, а что – нет.

Я и в Маньчжурии был, и в 
Забайкалье, уральцев туда от-
правляли как самых морозостой-
ких. Когда с Японией воевали, там 
нас с латыни на катакану пере-
учили, а после – снова на латынь. 
Мы перехватывали секретную 
информацию, следили, в основ-
ном, за американским флотом. 
Две благодарности Сталина на-
шему дивизиону было, у меня ме-
дали «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». Только 
вот так солдатом и пробыл, до еф-
рейтора не дослужился.

* * *
Домой вернулся в 49-м, 

устроился на 531-ю шахту 
в Свердловской области, в 
городе Берёзовском. А Зина 
работала в первой шахте, 
тогда-то я её и нашёл, мы уже 
72 года воюем.

И  в о т  к а к  э то  б ы л о . 
Однажды два друга, тоже 
шахтёры, пришли ко мне с 
предложением: пойдем в 
парк. А я сроду в этот парк 
не ходил – любил читать. И 
всё-таки бросил книжку, ну, 
и пошли мы в парк. День, 

около трёх часов, никого там не 
было, кроме трёх девушек: одна 
на качелях, а две на тропинке 
стоят. Я мимо них прошёл – даже 
не глянул, сразу побежал к той, 
что на качелях. Она мне понача-
лу такой маленькой показалась, 
я даже шаг назад сделал. А де-
вушка всё поняла и сказала: «Не 
гляди, что я маленькая, меньше 
материалу надо будет». Я огля-
делся – куст крапивы недалеко, 
но нарвал большой букет. «Ты не 
думай, что я невнимательный и 
цветов не бросаю к ногам, но зато 
в этот день замечательный я тебе 
своё сердце отдам!» – со словами 
этой известной песни я и подарил 
букет Зинаиде.

Сколько девушек я прово-
жал – за руку даже не брал, а с 
Зиной, когда познакомились, 
казалось, будто встретились по-
сле долгой разлуки и любим друг 
друга давно.

«Мне было 19, ему 23, именно в 
этом возрасте может сложиться 
пара, которая будет счастливо 
жить. Он мудрее меня», – вста-
вила своё признание в рассказ 
мужа Зинаида Михайловна.

Однажды у меня соскочил то-
пор, – продолжает воспомина-
ния Борис Васильевич, – и попал 
прямо на руку, так Зина сразу 
же разодрала свою рубаху и за-
бинтовала мою рану. С тех пор 

мы всегда вместе. Соседи белой 
завистью завидовали и любова-
лись нами. Идёт уже 72-й год на-
шей совместной жизни, а мы ещё 
ни разу не поссорились, рука за 
руку так и продержались. А на 
65-летие нашего брака нам даже 
была вручена медаль «За любовь 
и верность».

Детей у нас пятеро было. Но, 
к сожалению, сейчас их только 
трое. Всегда около нас «соблюда-
ют контроль». Все праздники, все 
выходные вместе. Когда старшая 
дочка Наталья родилась, я только 
что мотоцикл купил. Был март, на 
улице ещё лежал снег. И вот еду 
я на своём приобретении в род-
дом, и вдруг милиционер мне 
навстречу. Пришлось 100 рублей 
штрафу заплатить, и только после 
этого удалось мне доехать, дочку 
увидеть. «Дорого обошлось» – го-
ворила Зинаида.

* * *
А когда Наталье было три го-

да, я устроился на ртутную шах-
ту в Киргизии. Болячек у меня 
появилось – будь здоров. Ноги 
раздуло, что даже в калоши не 
входили. Врач держит меня за 
руку и откровенно, не давая на-
дежды, говорит: «Ну, парень, твоё 
дело швах».

А я как на Зину глянул – она 
так тоскливо смотрит, что мне и 
умирать не захотелось. Решили 
мы переехать на Северную 
Кузнечиху. Там начали что ни на 
есть здоровый образ жизни ве-
сти: бегали, по утрам обливались 
и даже голодали «насухую», чем 
занимаемся и сейчас, кроме бе-
га. Так у нас до сих пор каждый 
день и здоровье, и настроение – 
лучше всех!

Будущим поколениям я хочу 
пожелать, чтобы Родину свою не 
предавали, не продавали и не за-
бывали, а любили!

Записали 
Александра АНИСИМОВА
 Екатерина ДРУЖИНИНА

Фото из семейного архива Хайдуковых.



4
ЗВОНОК НА УРОКЗВОНОК НА УРОК

ТиН-газета äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èçäàåòñÿ ñ íîÿáðÿ 1996 ãîäà                     ¹ 3 (245) апрель 2021 ã.

Как выглядит здоровый образ жизни в свете 
последних тенденций?

Здоровье – бесценное достояние. Оно по-
могает нам выполнять наши планы, успешно 
решать жизненные задачи, преодолевать труд-
ности. Это главная ценность жизни. Его не ку-
пишь ни за какие деньги, его надо сохранять, 
оберегать и улучшать смолоду. Здоровый об-
раз жизни является основой хорошего само-
чувствия и успешной учёбы. А включает он 
в себя всего несколько аспектов. Они обще-
известны. Это правильное питание, занятия 
физическими упражнениями, закаливание, со-
блюдение режима дня и норм гигиены пользо-
вания гаджетами, отказ от вредных привычек.

Здоровый образ жизни – это условие не 
только здоровья, но и дальнейшей успешной 
работы, семейной жизни. У большинства не-
успешных учеников главной причиной от-
ставания в учёбе является плохое состояние 
здоровья, которое зависит не только от на-
следственных факторов, условий среды, каче-
ства жизни, но и от образа жизни – отношения 
к своему здоровью.

Сейчас появилась новая формулировка: здо-
ровью надо учиться. Да, требуется сила воли, 
чтобы на протяжении длительного времени со-
блюдать режим дня – оптимальный распорядок 
труда, отдыха, сна, питания, занятий физиче-
скими упражнениями и закаливанием, других 
видов деятельности в течение суток. Иными 
словами – это рациональное чередование ра-
боты и отдыха. К сожалению, пожирателями 
времени стали телевизор, телефон, компьютер.

Неоценимое значение для здоровья, высо-
кой работоспособности имеет гигиена сна. 
Потребность в сне составляет в 10-12 лет – 9-10 
часов, в 13-14 лет – 9-9,5 часа, в 15-16 лет – 8,5-
9 часов. Израильские учёные установили, что 
недосып ночью даже на один час плохо отра-
жается на психоэмоциональном состоянии. Нет 
пользы и от сна «некачественного», поэтому – 
никаких засыпаний под телевизор, при вклю-
чённом свете и с телефоном под подушкой.

Не должен становиться источником опасно-
сти компьютер. Для начала необходимо пра-
вильно обустроить рабочее место. Оно должно 
быть хорошо освещено, но не так, чтобы на 

монитор попадали блики от лампы или прямой 
солнечный свет. Стол должен подходить по ро-
сту, а ноги – не болтаться, можно подставить 
под них подставку. Монитор должен распола-
гаться на расстоянии 45 см, это расстояние вы-
тянутой руки. И ещё в комнате с компьютером 
надо ежедневно проводить влажную уборку 
и проветривание, можно держать аквариум. 
Работу за компьютером ради своего зрения 
следует прерывать: каждые полчаса желате-
лен 10-15 минутный перерыв, причём, если с 
монитора переключиться на телевизор, толку 
будет мало. Во избежание искривления позво-
ночника следует периодически делать простые 
упражнения.

Бесцельное шатание по интернету анало-
гично хождению в одиночестве по улицам 
незнакомого города – там и там опасности на 
каждом шагу.

Ещё один друг-враг – мобильный телефон. 
Удовольствия и пользу, которые он приносит, 
перечислять не будем. Остановимся на его 
опасностях. Электромагнитные излучения 
сотовых телефонов приводят к ухудшению 
памяти, повышению артериального давле-
ния, бессоннице. Они негативно влияют на 
весь организм, но наиболее сильно страда-
ют центральная нервная система, иммунитет, 
головной мозг. По мнению шведского про-
фессора Лейфа Селфорда, целое поколение 
подростков из-за использования мобильных 
обрекает себя на преждевременное старе-
ние. Прослушивание музыки через наушники 
создаёт рассеянность, приводит к акустиче-
ской невроме и слуховому дерматиту, раздра-
жительности. Размеры телефона порождают 
напряжение зрения и в дальнейшем – его 
значительное ухудшение. Поэтому в Англии, 
Франции, Германии и ряде других стран за-
конодательство запрещает пользоваться мо-
бильными телефонами детям до 16 лет. Там 
предложили даже изъять из продажи игру-
шечные мобильники, чтобы не возникал к ним 
слишком ранний интерес.

Светлана Геннадьевна ШАРАБРИНА,
психолог центра психолого-

педагогической поддержки

Займусь, чем смогу
Недавно наш президент выразил 

пожелание в адрес подрастающего 
поколения: перевести приоритеты 
на математику и информатику, техни-
ческие науки.

К сожалению, я такое пожелание 
выполнить не смогу. Мне нравится 
общаться с людьми, а вот с тригоно-
метрией и математическим анализом 
не дружу. Поэтому заниматься соби-
раюсь тем, что у меня получается, – 
историей и обществознанием. Думаю, 
от этого польза будет всем.

Совесть ЧИСТАЯ

И тут не так, 
и там не очень…

Мне какое-то время нравилась ма-
тематика, она меня даже увлекала. 
Но потом учитель стала равняться на 
отличников, а не на нас, хорошистов 
и троечников. При этом стала ходить 
по рядам и проверять, что написано в 
тетрадках. И мне перестала нравить-
ся математика.

А по поводу информатики… 
Компьютеры, всё в электронном ви-
де – это, конечно, хорошо. Но если 
вдруг – бац, и отключат электриче-
ство? Или что-то другое произойдёт? 
И мы брошены на произвол судь-
бы. Есть в компьютерах элемент 
ненадёжности…

Ученик

Самокритично
У меня с математикой никогда не 

было больших трудностей. Я с ней 
не мучаюсь, но не бездельничаю и 
всё понимаю. На уроках слушаю, за-
писываю. Конечно, бывают моменты, 
когда что-то непонятно, но со време-
нем всё нормализуется. При этом у 
меня всегда выходит пятёрка. Но, по 
секрету, я-то знаю, что она недалека 
от четвёрки.

Даша ЧЕСТНАЯ

Трудное 
расставание

Недавно моя любимая учительни-
ца, по истории и обществознанию, 
ушла в декретный отпуск. Конечно, 
все понимали, что это скоро про-
изойдёт, но расставаться оказалось 
очень трудно. Когда она на своём по-
следнем уроке попрощалась с нами, 
у меня по щекам потекли слёзы. Я по-
дошла к ней, чтобы обнять её, но не 
смогла вымолвить ни слова и только 
плакала. Не смогла успокоиться и на 
следующем уроке, а на перемене мне 
дали успокоительное…

Но я всё равно рада за свою учи-
тельницу и желаю ей всего светлого.

Катя РАССТРОЕННАЯ

Щёлк-ИНФОРМЩёлк-ИНФОРМ

ВЫПОЛНЯТЬ – НЕСЛОЖНО. 
Здоровью надо учиться!

В коллективе Дома детско-
го творчества «Творческая 
м о з а и ка »  п р о ш ё л  м а с т е р -
класс Оксаны Владимировны 
Тарбеевой по изготовлению 
«Травянчика» – экологической 
игрушки. Из простых подруч-
ных материалов – опилок, семян 
газонной травы, капронового 
носка была создана «живая» 
игрушка. А из семян, посеянных 
внутри «Травянчика», через не-
сколько дней начнут расти тра-
вяные волосы.   Это отличный 
незабываемый подарок к любо-
му празднику. Фото М. А. БАКЛАНОВОЙ
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Всё делалось осознанно
РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОЙДЁТ ОЖИДАНИЯ

Изо дня в день листая ленту Instagram, я часто 
натыкалась на фотографии «фитоняшек». Ярые 
фанатки спорта писали заметки длиною в жизнь 
о том, как важны спорт, здоровый сон и пита-
ние. Я кивала в знак согласия с автором поста, 
при этом уплетая конфеты в час ночи. Я любила 
себя, никогда не страдала комплексами. Но всё-
таки, когда проходила на кухню мимо зеркала за 
добавкой вкусного пирога, иногда по телу про-
бегали мурашки.

Контрольной точкой стал Новый год-2020, 
когда в меня впитался, казалось, весь «сок» 
праздничных блюд. Вот тогда я и стала пытаться 

наладить дружеские отношения со своей голо-
вой, ведь только в ней может родиться спортив-
ная мотивация.

И вот уже вскоре я каждое утро перед школой 
выбегала на улицу и жадно пользовалась всем 
спортивным оборудованием своего двора. Но 
любопытные дети и их удивлённые родители 
сумели оттолкнуть меня от таких тренировок. 
Тогда в обиход вошли домашние программы. 
Через некоторое время в своих телефонных раз-
говорах мама стала упоминать меня как «кэмээс 
по всем видам спорта». Конечно, это было весь-
ма далеко от правды, но всё-таки результатов – 
первых рельефов – я добилась.

Прошёл год, и желание достигать новых высот 
в спорте значительно выросло. Я перелопатила 
горы информации. Моим любимым завтраком 
стала овсянка, хотя во вкусняшках себе не от-
казываю. Не так давно убедилась, что главное 
не вес, а визуал, что по хронотипу я не сова. 
Теперь просыпаюсь раньше весеннего солныш-
ка. Потратила долю своих накоплений на абоне-
мент в спортзал и не жалею, а лёгкая усталость в 
мышцах стала моим неотъемлемым ощущением. 
И знаете, что самое главное? Я счастлива.

Екатерина СЧАСТЛИВАЯ

Все понимают термин «здоровый образ жиз-
ни» по-разному. Для кого-то не иметь вредных 
привычек – уже ЗОЖ, а кто-то считает, что если 
вы каждые выходные не поднимаетесь в горы, 
то вы нездоровый, неспортивный и ленивый 
человек.

Познаю себя в трудностях
Не могу сказать, что веду здоровый образ жизни. И не потому, что увлекаюсь чем-

нибудь непристойным. А потому что неотъемлемый фактор ЗОЖ для меня – отсутствие 
стресса. Но как раз с этим имеются сложности. Теоретически, если соблюдать все прави-
ла здорового образа жизни, то можно прожить и до 120 лет. А что на деле? В жизни мы 
как будто соревнуемся, перебирая бьющие по здоровью факторы. К ним отнесу опять 
же стресс, отсутствие качественного сна, минимальную или, наоборот, запредельную 
активность и занятость.

Я бы очень хотела считать себя здоровым человеком с хорошим ментальным, физиче-
ским и социальным здоровьем. Но – парадокс: я привыкла, что если что-то болит – надо 
терпеть, если хочется спать – надо терпеть, сложности с общением – то же самое. А ког-
да всё хорошо, становится слишком просто. В беге без препятствий нельзя узнать себя.

Поэтому, вроде и хочется начать вести поистине здоровый образ жизни, но в при-
вычку уже вошло такое существование.

Естествоиспытатель

Желание имею!
В моём классе несколько человек 

парят электронные сигареты, и среди 
них только один мальчик. Мне даже не 
хочется учиться с ними в одном клас-
се, потому что лично для меня такая 
привычка – зло.

Для меня главное – это Труд. Труд и 
ещё раз труд. При этом я мало сплю, 
не делаю зарядку, не ем «правильную» 
еду (но не фастфуд, конечно!). При 
этом я хочу настраивать себя и других 
на здоровый образ жизни.

Алёша

Для меня сама жизнь – это, прежде всего, 
движение. Без него не представляю саму себя. 
Поэтому я танцую. Каждый день. Уже 11 лет. Не 
побоюсь назвать танец моей жизнью. Для меня 
движение является залогом здорового образа 
жизни. И я считаю, что в моей жизни его дей-
ствительно много. 

В моей семье есть ещё человек, который 
ведёт здоровый образ жизни. Это моя мама. 
Каждое утро она занимается йогой. Не мо-
гу сказать, что люблю это занятие так же, как 
моя мама, но это, определённо, спорт.  А для 
многих занятие спортом – это самый важный 
признак, характеризующий по-настоящему 
здоровых людей.

Но, как я сказала, для меня спорт не самое 
важное в ЗОЖ, да и не всем можно «быстрее, 
выше, сильнее». А вот двигаемся мы все. И если 
посмотреть с этой стороны, то вся моя семья за 
ЗОЖ, ведь до сих пор бабушка ежедневно ходит 
пешком по всему городу. Получается, здоровый 
образ жизни у меня в крови. Я этому очень рада.

Софья ГАЙДУХИНА

У каждого свой ЗОЖПлохие 
привычки 

прилипчивы
Я не совсем правильно питаюсь 

и режим особо не соблюдаю, хотя и 
стараюсь. Но категорически против 
вредных привычек – пристрастия к ку-
рению, алкоголю, наркотикам. Думаю, 
их опасность понимают и те, кто этому 
подвержен. Трудно сказать, что дви-
жет людьми: может, любопытство, или 
желание казаться «крутыми», взрос-
лыми, или потребность приглушить 
какие-то неприятности.

А вот расстаться с вредными при-
вычками для большинства составляет 
большую сложность. В любом случае, 
надо стараться соблюдать здоровый 
образ жизни и выбираться из всех 
проблем другими способами.

Дашок
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Прочитав, не пожалела

БРОСЬ МЫШКУ, ВОЗЬМИ КНИЖКУ!БРОСЬ МЫШКУ, ВОЗЬМИ КНИЖКУ!

Я уже признавалась нашим читателям, 
что нахожусь с книгами в дружеских 

отношениях, и делилась своим мнением 
о прочитанных мною. 

Сегодня я делаю то же самое…
* * *

Атмосферный фантастический роман Антони 
Ино Комбрекселя «Почти полночь» описывает 
Париж 1889 года. Главные герои – шестеро 
сирот, сбежавших из приюта и промышляющих 
воровством на улицах города.

Книга начинается с того, что они крадут 
золотые часы у очень странного пассажира 
фиакра и, узнав об их магических свойствах, 
впутываются в невероятные приключения.

Мир в этой повести абсолютно нереален: 
путешествия во времени, колдуньи, железные 
люди и механические монстры…

Автором прекрасно раскрыта тема дружбы, 
верности, преданности и взаимовыручки. 
Помогая друг другу, дети справляются с 

самыми сложными ситуациями, а то, как любой 
из них готов умереть за товарища, не может 
не тронуть.

Но стоит заметить, что иногда смерть 
людей описана уж очень жестоко. И в такой 
волшебной истории это выглядит несколько 
странно. Поэтому не советую книгу читателям 
совсем юного возраста.

* * *
«Книга времени. Последний дар жреца» 

Гийома Прево – это очень динамичная и 
увлекательная история о путешествиях 
во времени. 14-летний Сэм собирается 
отправиться на поиски отца, который не 
возвращается домой уже больше недели. 
Он и раньше мог пропадать на несколько 
дней, но день рождения сына не пропускал 
никогда. Мальчик решает начать с книжной 
лавки отца, но в подвале дома он находит три 
старинных предмета, которые втягивают Сэма 
в приключения в разных исторических эпохах: 

Средневековье, временах 
Первой мировой войны, 
Древнем Египте...

При прочтении было ощу-
щение, что эта книга своим 
сюжетом и атмосферой 
перекликается с трилогией 
французского писателя 
Эрика Л

,
Ома «Книга звёзд»: 

удивительные путешествия, 
з а х в а т ы в а ю щ и е  п р и -
ключения и тесное пере-
плетение реальной жизни 
и магии делает эти книги довольно близкими.

«Книга времени» – на мой взгляд, потря-
сающая книга с интригующим сюжетом и 
простым языком повествования, а вплетение 
истории делает её ещё и очень познавательной. 
Ну и, конечно, прекрасное оформление 
обложки никого не оставит равнодушным.

Софья ГАЙДУХИНА

Центральная библиотека имени Швей-
кина 23 апреля наконец-то пригласила 
всех на долгожданную «Библионочь». 
Ведь в прошлом году из-за введённого 
карантина она не состоялась, поэтому 
«ночь-2021» стала оживлённой и много-
людной. На этот раз она была посвящена 
60-летию полёта Юрия Гагарина в космос 
и называлась «Книга – путь к звёздам».

Программа была традиционно обширной 
и разнообразной, в уже зарекомендовав-
шем себя формате. Прошли квест «Большое 
космическое путешествие», мастер-классы 
«Сувенир – это космос!», игровая програм-
ма «Загадки космоса», конкурс костюмов 
«Фантастический парад». Работал кинозал по 
тематике «Звёздные миры». В фотозоне мож-

но было сделать «космоселфи». Завершилась 
«Библионочь» награждением победивших в 
конкурсах и флешмобом «Поехали!»

А вот какие впечатления получила побы-
вавшая на «Библионочи» корреспондент 
«ТиН-газеты» Екатерина КУЗЬМИНА:

В этом году я вновь посетила её, но уже 
в качестве волонтёра, который помогал с 
организацией. На самом деле, это очень 
здорово, что на этот раз так сложилось: я 
смогла почувствовать то, что испытывают 
ребята, которые помогают библиотеке. Хотя 
было немного жаль, что не могу вместе со 
всеми повеселиться, но мне всё равно есть 
что рассказать.

Первое. Это просто огромный труд. 
Конечно, на волонтёра по сравнению с ор-
ганизаторами ложится меньше ответствен-
ности и хлопот, но… Кстати, все волонтёры 
пришли за два часа до начала, мы с сестрой 
по-тихому успели сделать кучу фоток в фото-
зоне, на которой я, кстати, и стояла, помогала 
и фотографировала всех желающих. Было 
интересно.

Второе. Если вы хотите быть волонтёром, 
то проявляйте инициативу, то есть заранее 
пишите организаторам в библиотеку, что вы 
хотите помочь. Мы с сестрой пришли позд-
но, когда всё самое интересное успели разо-
брать, а самое интересное, на мой взгляд, это 
квест. Волонтёру там надо быть «руководи-
телем» команды и всячески помогать взаи-
модействовать и двигаться по библиотеке, 
подсказывать участникам при прохождении 
этапов. Вот там бы я с удовольствием по-
могла, хотя на фотозоне тоже было неплохо.

Я получила множество эмоций, наблюдая 
за тем, как ребята проходили квест и играли 
в «крокодил», так как у меня на фотозоне был 
один из этапов.

Хочу сказать тем, кто ещё ни разу так и не 
был на «Библионочи»: вы срочно должны 
исправить это и прийти в следующем году! 
Потому что это безумно интересно, можно 
познакомиться с новыми людьми, ну, и про-
сто хорошо провести время.

Фото С. А. УСТИНОВОЙ

«БИБЛИОНОЧЬ» – 
это уютно, загадочно, познавательно
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КОГДА Я БЫЛ МАЛЬЧИШКОЙКОГДА Я БЫЛ МАЛЬЧИШКОЙ

Мы возрождаем нашу старую «фирменную» рубрику, под которой публикуются материалы, 
рассказывающие о детстве и юности известных в нашем городе людей. Сегодня наш «маль-
чишка» – Лариса Алексеевна ВШИВЦЕВА, директор школы № 13.

2021-й – это не только глоток воздуха после тяжёлого года, но и период важных дат. Так, 
например, школа № 13 празднует 50-летие присвоения имени Юрия Алексеевича Гагарина, 
а вся страна 12 апреля – 60-летие первого полёта человека в космос. Также 2021-й – первый 
за долгое время год, который школа № 13 встретила с новым директором, поймать которого 
получается не всегда, но у нас всё-таки получилось.

Родилась Лариса Алексеевна в Кыштыме, восемь классов окончила в школе № 13. Затем – 
педагогическое училище в Челябинске, ещё позднее – Уральский государственный педагоги-
ческий университет в Екатеринбурге.

– Лариса Алексеевна, в какой се-
мье вы росли, кем работали ваши 
родители?

– Родители – рабочие, но про-
стыми назвать их нельзя, они ве-
тераны труда, имеют отраслевые 
награды. Рабочие профессии в 
период моего детства были почёт-
ными. Портрет моей мамы посто-
янно находился на Доске почёта 
машиностроительного завода, она 
трижды награждалась льготными 
путёвками за границу. Папа объ-
ехал всю Прибалтику в качестве 
строителя каких-то важных объ-
ектов, так как работал в Озёрске на 
«закрытом» предприятии.

– Каким вы были ребёнком, чем 
увлекались?

– Я была хорошим ребёнком. 
Увлекалась только чтением. На-
чала читать рано, в шесть лет, как 
говорят родители – «сама научи-
лась». Все считали, что я поклади-
стая, послушная. Убедив меня в 
чём-то, со мной можно было всег-
да договориться. Всё детство я 
мучилась в поисках хобби: ходила 
на кройку и шитьё в Центр детско-
юношеского технического творче-
ства (сшила там себе сарафанчик), 
в волейбольную секцию, но ока-
залось, что я не очень спортивная 
девочка. Пела в школьном хоре. 
Знала всё в теории и только лишь 
читала. Уже в третьем классе про-
чла «Старуху Изергиль» Максима 
Горького. Бабушка брала книги в 
центральной библиотеке, у неё 
забирала их мама, а у мамы – я. 
Были вещи, о которых я прочитала 
слишком рано. Но это пригодилось 
мне в будущем, когда поступила 
в педагогическое училище. Там 
писала научную работу, участво-
вала в конференциях. Городское 
научное общество учащихся при 
Дворце пионеров имени Крупской 
существовало давно. На первом-

втором курсах я посещала лекции 
этого общества и получила шикар-
ную базу знаний.

– Вы отдыхали в пионерлагерях?
– Я ежегодно, начиная с первого 

класса, с большим удовольствием 
отдыхала в пионерском лагере 
«Радуга», приезжала с грамотами 
за активное участие в разных ме-
роприятиях. Позднее в зимние 
каникулы, до третьего курса, ез-
дила в лагерь «Курчатовец» как 
ученица. А уже на четвёртом вме-
сте с областной станцией туристов 
участвовала в выездных сессиях.

– Почему выбрали профессию 
педагога, а не науку?

– Наука была мне всегда очень 
близка. Будучи студенткой, ред-
ко приезжала из Челябинска 
в родной город. Поэтому на 
выходных кто куда, а я – в «пу-
бличку». Часто проводила иссле-
дования: искала информацию, 
выдвигала гипотезы, делала сама 
выводы, но позднее всегда нахо-
дила их подтверждение в книгах. 
Оказывалось, что ещё в каком-то 
веке какой-то учёный уже открыл 
это и доказал в своих трудах. 
Нередко мне говорили: «умница», 
а я думала: «Ну, какая же умница? 
Уже всё давно открыто учёными». 
Разочаровавшись, что «всё уже 
давно известно и изучено», по-
шла работать и заочно закончила 
Уральский государственный пе-
дагогический университет с отли-
чием. Собственно, ещё в третьем 
классе я решила: буду учительни-
цей. Всегда играла в школу, завела 
тетрадку и по примеру учителей 
составляла в ней план урока, 
вполне структурированный.

– Были ли у вас близкие друзья, с 
которыми сохранились отноше-
ния до сих пор?

– Были у меня подружки школь-
ных лет. Сейчас мы уже так не 

дружим, как раньше, но связь 
поддерживаем.

–  П е р в а я  л ю б о в ь  б ы л а 
счастливая?

– Была влюблена в умного и 
красивого мальчика, но очень 
стеснялась проявлять это чувство. 
Мальчики в классе ко мне очень 
хорошо относились. Сосед по пар-
те розочки рисовал...

– А подросткового бунта не 
было? Самовыражения через 
внешность?

– В начальных классах я была 
командиром «звёздочки», в сред-
ней школе, в училище – старостой 
класса и группы… Нет, никогда та-
кого не было. В 14 лет я поступила 
в училище, оказалась в другом 
городе, где началась настоящая 
взрослая жизнь: общежитие, на-
учное общество, литературный 
кружок, лекции… Чего мне было 
бунтовать? У меня такая жизнь ин-
тересная складывалась! Уже в под-
ростковом возрасте я чувствовала 
себя намного старше, да и выгляде-
ла не по возрасту: всегда деловая 
одежда – настоящая учительница.

– В чём, по-вашему, разница 
между вашим подростковым воз-
растом и нынешней молодёжью?

– Поколение сегодняшнее бо-
лее свободно в высказываниях, в 
выражении своей точки зрения. 
Мы не имели тогда права пере-
чить взрослым, они были «всегда 
правы». В студенческие годы уже 
разрешалось выражать своё мне-
ние, например в литературных 
сочинениях, но не все могли его 
формулировать – всё тогда было 
по шаблону. С того времени я даже 
многие ситуации запомнила для 
себя как пример того, как посту-
пать не надо. Нас больше ругали, 
нас больше пугали, и даже роди-
тели наши тогда боялись школь-
ных учителей. Сейчас же за своего 

ребёнка они спорят и настаивают 
на своём.

– Какие чувства у вас возникли 
по приходе в нашу школу в каче-
стве директора?

– Не было ни чувства страха, 
ни волнения, ни гордости. Чувст-
вовала: я на месте. А школа эта 
для меня настолько близкая и 
родная… Даже не смутил коллек-
тив – остался прежним, за исключе-
нием нескольких новых учителей. 
Объём работы, конечно, большой, 
темп жизни высокий, много хо-
зяйственных дел. Но мой профес-
сиональный и жизненный опыт 
позволяет чувствовать себя есте-
ственно в этой среде. Помню, ког-
да пришла в школу в свой первый 
рабочий день, текла вся крыша. В 
мыслях сразу: «Школа от горя пла-
чет? Ведь с поста ушёл прекрасный 
директор». Но мы быстро решили 
эту проблему. Также вскоре увен-
чался успехом наш план по сда-
че макулатуры всей школой для 
приобретения тепловых завес на 
двери главного входа – на первом 
этаже в зимнее время очень уж хо-
лодно. А дело это небыстрое: под-
готовка документации, покупка, 
установка. Но зато к следующей 
зиме будем готовы. Даже попадаем 
в современные тренды – недавно 
вышел СанПиН, в котором огова-
ривается наличие тепловых завес.

…Вот такой у нас новый дирек-
тор. Остаётся добавить, что Лариса 
Алексеевна, кроме нашей, раньше 
работала только в школах под но-
мером два.

Огромное количество звонков и 
документации, мероприятия, посе-
щения других организаций и педа-
гогов – и, несмотря на это, у неё всё 
разложено по полочкам, а на лице 
всегда доброжелательная улыбка.

Александра АНИСИМОВА
Екатерина ДРУЖИНИНА

Кто куда, 
а я – в «публичку»
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НА ВЫРОСТ

ЛОВИ ХА-ХАЛОВИ ХА-ХА

НА ВЫРОСТ

Ах, какая же это животрепещущая для ме-
ня тема! И для всего моего окружения. Все за 
меня так волнуются. «Какой ужас! А в туалет 
ты как ходишь? А пишешь как? А как посуду и 
полы мыть? Колготки у тебя, наверное, живут 
три дня!» И это на тему моих длинных ногтей. 
Но я же никого не спрашиваю: «Как вы живёте 
с таким длинным носом? Наверное, мешает?»

Всё началось в карантин, когда весеннее 
время летело мимо нас с невиданной 
скоростью. А ноготки мои удлинялись 
и удлинялись. Видно, сказалась детская 
травма родом из музыкальной школы, 
когда лишний миллиметр заставляли 
срезать канцелярскими ножницами. Когда 
же начала покрывать и удлинять их гель-
лаком, каждый заметивший считал сво-
им долгом вставить свои осуждающие 
«три копейки». В основном, этим гре-
шили люди постарше, сверстники 
любовались.

Специально для беспокоящих-
ся о моём удобстве поясняю. 
Посуду мою чудесно, губкой с 
моющим средством (рекламы не 
будет). Полы мою, макая тряпку в 
ведро, – не признаю швабр и лентяек, 
усердно оттираю пятна и загрязнения. 

Колготки надеваю как 
всё остальное (пальцы 
направлены вдоль ткани).

Более того, у длинных 
ногтей есть преимущества.  
Без ущерба для своих пальцев я обращаюсь с 
тостером. А по опыту близких знаю, что прак-
тически все хозяева этого прибора имеют-та-

ки ожоги. Посреди ночи я смогла в одиночку 
сделать перестановку в своей комнате – 

поменять местами стол и диван, изна-
чально разобрав их на составляющие 

и собрав на новом месте. Ногти ино-
гда заменяли плоскую отвёртку. Ещё 
я летом без проблем колола дрова и 
обращалась со всеми инструмента-
ми в процессе постройки садового 
туалета. Как ни странно, но даже мой 
почерк стал лучше. Строчки ровные, 
не прерывистые.

P. S. В 2022 году меня ждёт посту-
пление в медицинский университет. А 
это значит, что ближайшие шесть лет, а 

после и всю оставшуюся жизнь, я не бу-
ду иметь возможности иметь длинные 
крашеные ногти. Вот выйду на пенсию 
и опять оторвусь!

Саша

17 апреля я побывала на спек-
такле «Место для шага вперёд» 
по мотивам творчества Виктора 
Цоя в исполнении хореографи-
ческого коллектива «Пульсар». 
Сказать, что это было великолеп-
но, на мой взгляд, – ничего не ска-
зать. Потрясающая режиссёрская 
работа Анастасии Назаровой вы-
звала у меня лишь один вопрос: 
как можно поставить так, что 
зритель замер и боялся аплоди-
ровать после выступления?..

На протяжении спектакля я 
испытала весь спектр эмоций: 
от искренних слёз до счастья. 
И это притом, что мне такое не-
привычно, я не люблю сидеть в 
зале, я привыкла, что моё место 
на сцене, а в кресле зрителя мне 
не по себе.

Но не на этот раз. Ситуация по-
вторилась как на предыдущей по-
становке Анастасии – «Система. 
Социум. Личность» – опять же, 

в исполнении танцовщиков 
«Пульсара». Я сидела неподвиж-
но, не могла шевелиться, не мог-
ла отвести взгляд от сцены. Тогда 
я впервые поняла, что эмоции от 
постановок такого рода бесцен-

МЕЖДУ НАМИ...МЕЖДУ НАМИ...

Веское оправдание
Решился я сменить цвет волос. Долго не думал, в какой, – конечно, в белый. Но, минуточку, 

чисто белого не хочу. Пришёл к стилисту, подумали, посмотрели да и решили.
Начали с обесцвета. Спустя 20-30 минут отправились смывать. Жёлтый! Посмеялись и 

начали наносить краску. Сильно щипало. А когда смыли, я офигел. Получилось круто и так 
естественно: переход от светло-серого к нежно-белому.

Теперь могу официально тупить, потому что алиби появилось. Я – блондин.
У мамочки один

Настоящее искусство 
меняет нашу жизнь

ны. И это вновь подтвердилось.
Подобные постановки нуж-

но прочувствовать, пропускать 
через себя, осмысливать. И 
чем больше будет посмотрев-
ших такие спектакли, понявших 

смысл происходящего на сце-
не, тем интереснее будет обще-
ство, в котором мы будем жить. 
Многое зависит от нашего отно-
шения к настоящему искусству, 
от зрителя.

Софья ГАЙДУХИНА

Фото Алины ЛИНКОВОЙ

* * *
Самый простой и надёжный способ стать 

одним из самых читаемых авторов – само-
стоятельно написать реферат из школьной 
программы и выложить его в интернет для 
скачивания. 

* * *
В школе был тест по математике. Выяс-

нилось, что я типичный гуманитарий. А потом 
на тесте по литературе сказали, что у меня, 
наверное, склонность к точным наукам...

* * *
Идут по улице дед с внуком. Видят учитель-

ницу. Дед говорит:
– Прячься, ты же не пошёл в школу сегодня.
– Это ты прячься, я сказал, что ты умер.

* * *
На дистанционке учительница труда за-

дала детям постирать, погладить, убраться 
в комнате, приготовить обед и прислать 
видеоотчёт.

* * *
Объявление: «Уважаемые родители! 

Убедительная просьба сдать деньги до конца 
недели на ремонт онлайн-школы и на шторы 
для всплывающих окон».

* * *
Учительница на удалёнке по привычке ска-

зала: «Сегодня контрольная за четверть, про-
шу всех выключить свои гаджеты!»

* * *
Родители вспоминают: «Раньше экзамены 

в девятом и одиннадцатом классах – радость, 
цветы, немного волнения…». Сейчас – кру-
гом полиция, камеры, этажи школы перекры-
ты, в туалет под конвоем.

* * *
Прапорщик в армии произнёс: «Результаты 

ЕГЭ покажет численность осеннего призыва!»

Пока – можно 


