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В субботу 18 сентября атмосфера городского 
парка имени А. С. Пушкина дышала стариной. На 
входе гостей встречали воспитанники театраль-
ного коллектива Елены Викторовны Баланцовой 
«Вдохновение» из Дома детского творчества. Они 
перевоплотились в героев сказок Пушкина и даже 
в самого Александра Сергеевича. По дорожкам в 
нарядах XVIII века неспешно прогуливались «со-
седи» из станции туристов «Странник». Звучал 
духовой оркестр Народного дома. В Кыштыме 
состоялось так называемое техническое открытие 
обновлённого городского парка.

После завершения строительных работ жители 
и гости нашего города могут беспрепятственно по-
сещать парк, и для кого-то он обязательно станет 
«местом силы».

А это для тех, кто любит статистику. В парке 
высажено 108 деревьев и кустарников: дуб, ель, 
сирень, можжевельник. Сто квадратных метров – 
площадь цветников, 9 750 квадратных метров – 
площадь газонов, в том числе рулонных. 5 947 
квадратных метров – площадь тропинок, по-
ставлено 107 фонарей на опорах, 43 скамейки, 36 
урн (имейте в виду!). На территории построены 
амфитеатр, скейт-площадка, зона для воркаута, 
игровые зоны для детей, пешеходные и велодо-
рожки. Важно: территория оборудована системой 

видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.
* * *

Тем временем, практически одновременно 
с открытием парка, в городе появилось ещё 
одно место для отдыха. Школа № 13 участво-
вала в конкурсе, который проводит «Русская 
медная компания» в городах и районах своего 
присутствия с 2017 года. Конкурс социальных 
проектов носит красноречивое, очень понят-
ное название: «Измени свой город к лучшему».

В этом году лучшей из восьми заявок, поступив-
ших от учеников Кыштымского городского округа, 
была признана идея восьмиклассниц тринадца-
той школы Софии Цурган и Софьи Мильчаковой 
о создании сквера, посвящённого космонавтам. 
Проект они разработали вместе с учителями 
технологии Татьяной Владимировной Велик, 
Екатериной Викторовной Липской и преподава-
телем изобразительного искусства Светланой 
Сергеевной Найбауэр.

Почему сквер связали с космической темой? 
На то есть весомые поводы. Кыштымская школа 
№ 13 с 1971 года носит имя Юрия Гагарина. Этой 
высокой чести она была удостоена за победу в со-
циалистическом соревновании, приуроченном к 
десятилетию первого полёта человека в космос. 
А в апреле 2021-го исполнилось 60 лет этой дате 
и пятьдесят с момента присвоения школе имени 
Гагарина.

Вот потому и название сквера – «Звёздный» 
родилось у создателей проекта хотя и не сразу, но 
с осознанием того, что попали они в точку. Отсюда 
и оформление. В небольшом удобном сквере раз-
местились информационные стенды в виде звёзд, 
скамейки с основаниями такой же формы и не-
большие цветники. Всё напоминает о космосе…

Фото из открытых источников.

Осень — единственное время года, которое учит.
Эльчин Сафарли
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Появились проекты реальных каналов
Конкурс «Твоя технологическая инициатива» проводится в 

Центре детско-юношеского технического творчества третий год. 
Особенностью конкурса является то, что в каждой команде должны 
быть ученики с седьмого по одиннадцатый класс. И решают они ре-
альный случай сложной проблемы, не имеющей очевидного и одно-
значного ответа. В этот раз они помогали учителям спроектировать 
Youtube-канал «Школьный влог», пропагандирующий научные знания 
среди школьников. Участники предложили интересные темы видео-
роликов, смоделировали логотип, жанр, название, заставку канала, 
сценарий для трейлера.

Результаты таковы. Среди неполных средних школ второе место у 
школы № 4. Из средних школ первое место у команд школ № 2 и 3, 
второе у первой и тринадцатой, третье у десятой школы.

Больничная одежда от школьников-волонтёров
Год назад проект воспитанников ЦДЮТТ принял участие в первом 

конкурсе грантов губернатора Челябинской области, организованном 
Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Вот как рас-
сказывают о сути проекта его участники: «Мы узнали, что в городскую 
больницу иногда попадают люди, которым нужна больничная одежда. 
Возможно, их привезли на скорой с улицы. Они при этом могут оказать-
ся иногородними, не имеющими близко живущих родственников. И вот 

Чтобы не отставать от крупных городов
А с 20 сентября на базе центральной дет-

ской библиотеки и Центра детско-юноше-
ского технического творчества открылся 
мобильный технопарк «Кванториум», кото-
рый будет работать в Кыштыме по восьмое 
октября. Организовал его Дом юношеского 
технического творчества Челябинской об-
ласти. Наш город попал в число шести му-
ниципалитетов-счастливчиков, где комплекс 
побывает в этом году.

Что же такое «Кванториум»? Это детский 
технопарк для проведения опытов, модели-
рования и конструирования, включающий в 
себя устройства для работы в дополненной 
и виртуальной реальности, 3D-принтеры, 
лазерный гравёр, сборочную и паяльную 
зону. Школьникам демонстрируют, что, имея 
компьютер и телефон, можно освоить со-
временные технологии, используемые в 
промышленности.

От «Кванториума» к IT-кубу
Указом Президента Российской Федерации 2021 год был объявлен Годом 

науки и технологий. Поэтому во всех классах, от первого до одиннадцатого, 
классный час первого сентября был назван «уроком науки и технологий».

боты младшим разработчиком или стажёром.
2. IT-школа Sumsung. Мобильная разработка 

поможет освоить фундаментальные разделы 
IT и программирования в адаптированной для 
школьников форме, получить практические 
навыки по разработке мобильных приложе-
ний в идеологии промышленной индустрии 
«от идеи до дистрибуции». Также разработка 
VR/AR-приложений.

3.  Системное администрирование. 
Программа учит обращению с компьютер-
ным и сетевым оборудованием, системным 
и прикладным программным обеспечением. 
Правильной сборке компьютера, поиску и 
устранению неисправности в нём, установке 
операционной системы, настройке сетевого 
оборудования и сервера.

4. Разработка VR/AR-приложений. Virtual 
Reality, или Виртуальная реальность, – это 
искусственный мир, созданный средства-
ми компьютерного моделирования, имита-
ция реального мира. Augmented Reality, или 
Дополненная реальность, – технология интер-
активной компьютерной визуализации, кото-
рая дополняет реальный мир виртуальными 
элементами и даёт возможность взаимодей-
ствовать с ними.

С помощью VR и AR создаются виртуаль-
ные тренажёры для обучения врачей, тре-
нировки лётчиков, космонавтов, военных. А 
архитекторы, инженеры-проектировщики и 
промышленные дизайнеры демонстрируют 
создаваемые объекты задолго до их появле-
ния в реальности. Курс научит разрабатывать 
собственные виртуальные миры и управлять 
ими.

5. Основы алгоритмики и логики. Это на-
бор курсов и IT-платформа для обучения 
программированию.

6. Программирование роботов. Создание 
и программирование роботов и автоматизи-
рованных устройств на базе конструкторов 
LEGO, Arduino,VEX и других.

Подготовила
Мария ВЕРШИНИНА

Ученики с пятого по одиннадцатый класс 
знакомятся с виртуальной реальностью и 
дронами, учатся конструировать роботов и 
беспилотные летательные аппараты, осваива-
ют основы схемотехники, программирования, 
аэрофотосъёмки, картографии и моделирова-
ния 3D-объектов. Кстати, по окончании обуче-
ния выдаётся именной сертификат.

Мобильный технопарк «Кванториум» рабо-
тает в следующих направлениях: робототех-
ника, промышленный дизайн, беспилотные 
летательные аппараты, геоинформацион-
ные системы, IT-программирование, VR/AR, 
3D-моделирование, прототипирование и 
макетирование.

Будущая кузница кадров?
Но «Кванториум» – это только «пробный 

шар». В 2022-2023 учебном году в Кыштыме 
открывается IT-куб. Это федеральная сеть про-
фильного образования по подготовке специ-
алистов в области IT-технологий, начиная с 
шести лет, с уникальной атмосферой техниче-
ского творчества, где создаются законченные 
программные проекты. Например, готовый 
сайт, мобильное приложение или програм-
ма сетевой безопасности. Партнёрами вы-
ступают известные IT-компании: Яндекс, 
Microsoft, LEGO, Samsung, Крибрум и другие. 
Задача IT-куба – подготовка будущих квали-
фицированных IT-кадров для промышленных 
предприятий нашего региона. Это огромное 
доверие кыштымским школьникам и тем, кто 
их обучает.

IT-куб в Кыштыме будет осуществлять под-
готовку по шести направлениям:

1. Яндекс.Лицей. Программирование на 
языке PYTHON. Проект компании «Яндекс» 
для учеников восьмых-девятых классов. По 
окончании полного курса обучения школьни-
ки будут иметь навыки, достаточные для ра-

им оказали медицинскую помощь, а одежды, чтобы их переодеть, нет. 
Проблема запала в душу, и мы написали проект «Егоза». Это швейная 
мастерская для пошива школьниками одежды в благотворительных 
целях… И наш проект победил!..»

На средства гранта были закуплены необходимое оборудование и 
материалы. Школьники-волонтёры сшили 150 комплектов больнич-
ной одежды разных размеров: мужские пижамы, женские халаты и 
детские кофточки с ползунками. И передали всё это в городскую 
больницу Кыштыма. Причём среди волонтёров оказались не только 
девочки, но и мальчики. Позднее были сшиты футболки для детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и переданы 
в благотворительный фонд «Милосердие-74». Можно ожидать, что 
идея будет подхвачена – о ней участники рассказали на областном и 
федеральном телеканалах. 

С позитивом в новый учебный год
В июне проект «Позитив», разработанный педагогами Дома детского 

творчества Марией Алексанждровной Баклановой, Еленой Фаридовной 
Мостковой и Ольгой Александровной Батятиной, стал победителем 
второго конкурса на грант Президента РФ. Проект даст возможность 
детям с ограниченными возможностями здоровья через познаватель-
но-игровые занятия, занятия по ЛЕГО-конструированию, мастер-клас-
сы по изобразительному искусству и прикладному творчеству, а также 
интересные встречи и экскурсии, развить их творческий потенциал и 
навыки живого общения, умение адаптироваться в условиях, придаст 
уверенности в своих возможностях.



3¹ 5 (247) сентябрь 2021 ã.                           ТиН-газета äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èçäàåòñÿ ñ íîÿáðÿ 1996 ãîäà  

Александр ТРИФОНОВ, выпускник школы 
№ 1, студент УрФУ (Уральский гуманитар-
ный институт), медиакоммуникации и 
мультимедийные технологии:

– Сдавал я историю, обществознание, рус-
ский язык. Сложнее всего готовить и сдавать 
было историю. Потому что я не люблю её, она 
не любит меня. Занимался онлайн на курсе 
Маши @historyandcats «История и котики», 
а до этого в школе «Умскул». По русскому 
языку – раз в неделю с репетитором. По     

Алина САМОНОВА, выпускница школы 
№ 1, студентка Нижегородского государ-
ственного инженерно-экономического уни-
верситета, экономика:

– Для поступления на мою специальность 
нужно было сдавать общество, математику-
профиль, русский. Сложнее всего готовить-
ся было по математике, да и сдавать – тоже. 
Легче дался русский язык. Летом я сходила 
на несколько занятий к репетитору, а потом 
начала готовиться сама. По правде говоря, 
надо было заниматься ещё лучше. Но что 
сделано, то сделано. А за неделю до само-
го экзамена я проходила «прожарку». Мы 
собирались вместе с девочками, смотрели 
онлайн и занимались. По обществознанию 
весь год не посещала консультации. Только 
в последние дни перед экзаменом, чтобы 
узнать больше про оформление. Остальное 
разбирала сама, учила по кодификатору. К 
математике готовилась на консультациях в 
школе. Перед экзаменом тоже «прожарка», 
как и по русскому.

Теперь уже считаю, что я могла сделать 
больше. Но подготовилась всё равно хорошо. 
В какой-то момент не хочется ничего. Тут важ-
но «собрать» себя. С волнением справлялась 
с трудом. Я плохо спала перед экзаменами. 
А после них наступало полное опустошение. 
Помогало качаться на качелях у дома и ни о 
чём не думать.

Перед экзаменами я стала максимально  
суеверной. Не мыла голову. Завела «счаст-
ливую» бутылочку. А ещё мы с девчонка-
ми перед экзаменом собирались, решали 
один вариант и обсуждали все накопивши-
еся проблемы, чтобы эмоционально себя 
разгрузить.

Школьные консультации были направле-
ны на шаблонное решение. Мне это было не 
очень полезно. По обществознанию консуль-
тации затягивались. По русскому они прохо-
дили серьёзно и всего час. Это помогло очень 
хорошо. Можно ли самому подготовиться 
на достойный балл? Я готовилась сама. Всё 
зависит от дисциплины. В интернете много 
материала, который может помочь разо-
браться в темах.

Мой совет – нужно правильно распреде-
лять время, и тогда оно останется даже на се-
бя. Ещё можно распределить темы от самой 
сложной к простой. Так будет легче.

Подготовила
Мария ЖУРАВЛЕВА

НА ВЫРОСТНА ВЫРОСТ ЭКЗАМЕНЫ ПОЗАДИ. 
ВЫЖИЛИ И ПОСТУПИЛИ

Кажется, совсем недавно выпускники волновались по поводу грядущей сдачи эк-
заменов. Но вот уже и лето миновало, и многие из них уже сидят на лекциях в сту-
денческих аудиториях. Наверняка, их опыт пережитого пригодится тем, кому всё это 
предстоит пройти в недалёком будущем. Поэтому корреспондент «ТиН-газеты» за-
дала трём «новеньким» студентам несколько вопросов о том, как лучше готовиться 
к экзаменам, что им мешало, что помогало. И вот что они рассказали.

обществознанию готовился в онлайн-школе 
ЕГЭland у Санчеса Обществознайки.

На твой вопрос, что мне подходит боль-
ше: очно или онлайн? – я бы ответил так: это 
нужно совместить. Для онлайн нужна хоро-
шая дисциплина. Очно тебя контролируют, 
лениться не получится. Плюс живой контакт, 
тебе могут объяснить то, чего ты не понима-
ешь, и часто не получишь в онлайн-школе. 
Но заочно интересная подача, с использо-
ванием молодёжных фишек.

В своей школе по русскому я ходил на 
консультации. По другим двум предметам 
их не посещал, кроме двух последних не-
дель. Сейчас жалею, что не ходил весь год 
на историю. Кстати, на экзамене по истории 
я не справился с волнением, и из головы вы-
летела простая тема, поэтому потерял много 
баллов. Будущим выпускникам посоветую: не 
ленитесь. Лень – это не двигатель прогресса. 
Если хотите хороший аттестат, то, хотя и ста-
нете больше тратить времени на школьные 
домашние задания, что отвлекает от подго-
товки, школу не запускайте. Лучше искать 
компромиссы.

Анна АСТАХОВА, выпускница школы № 13, 
студентка ЮУрГУ, энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической техноло-
гии, биотехнологии и нефтехимии:

– Мне понадобилось сдавать профиль-
ную математику, химию, русский. Тяжело 
далось всё. Нужно было совмещать творче-
ство, общественную деятельность в городе 
и подготовку. Но, наверно, сложнее всего 
при подготовке далась химия. А сдавать 
сложнее было русский. Не хватало време-
ни. Психология тоже сыграла роль. Я шла 
уверенная, но когда увидела задания, пере-
нервничала, и это повлияло.

Химией занималась с конца десятого клас-
са, в месяц было минимум четыре занятия. 
К русскому готовилась с начала десятого 
класса, подкрепляла знания. В одиннадца-
том было уже каждую неделю по занятию. А 
к математике готовилась ровно два года, за-
нималась даже летом, два-три часа в неделю. 
Я погружалась и в школьную программу, и 
занималась дополнительно.

Самый главный совет для нынешних вы-
пускников – высыпаться, следить за своим 
самочувствием. Я ложилась в 10-11 вечера, 
пораньше вставала, чтобы мозг проснулся. 
Не нужно менять питание и пробовать новое. 
Половина плитки шоколада и апельсин по-
могали включить голову и разгрузиться. За 
день до экзамена вечером я гуляла. Чтобы 
не волноваться, на самом экзамене делала 
дыхательную практику. В ритуалы перед 
экзаменами не верю. Это что-то на уровне 
самовнушения. А прийти с немытой головой 
на экзамен для меня ужас.

Я выкладывалась везде: и в школе, и на 
конкретной подготовке. Это не распыление, 
я знала, что мне это нужно. К тому же, вы-
пускные экзамены это как итог всей учёбы. 
Выпускникам желаю стремиться к своим це-
лям, не предавать их, несмотря ни на что. При 
подготовке к экзаменам важна дисциплина. 
Лучше пользоваться дополнительной под-
готовкой, а не только школьными консуль-
тациями. Это даёт возможность написать 
с лучшим результатом. В школе у нас были 
профили, где мы готовились к своим пред-
метам. Школа даёт базу, а для более глубоких 
знаний нужна дополнительная информация.

По поводу выбора между онлайн-обучени-
ем и очным скажу так. Я человек, которому 
бывает нужно разжевать. Мне требуется кон-
такт. На онлайн-платформах много шаблон-
ной информации. Онлайн-обучение – это 
удобно и часто даже дешевле. Я занималась 
онлайн танцами, но знания мне легче полу-
чать очно.
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Она вернётся, но не к нам…

С ней мир стал 
ярким

Сегодня у меня две новости, и обе хоро-
шие. Во-первых, я выздоровела. А во-вторых, 
завтра смогу пойти на занятие к своему 
любимому педагогу – Елене Васильевне 
Журавлёвой, руководителю театраль-
ного коллектива «Окно» Дома детского 
творчества.

Она оттачивает с нами мастерство сце-
нической речи, благодаря чему мы можем 
выступать без микрофона. Тренинги по ды-
хательной гимнастике учат держать паузу 
и брать нужную интонацию. Именно она 
поставила мне голос, избавила от замкну-
тости. С ней мы театральным коллективом 
побывали в двух красивых городах. Зимой – 
в белоснежном царстве, Великом Устюге, где 
посетили резиденцию Деда Мороза. А этим 
летом – в Санкт-Петербурге (да-да, поездку 
тоже организовала Елена Васильевна!) мы 
увидели часть фестиваля «Алые паруса», ве-
ликолепие фонтанов Петергофа и всю-всю 
Россию на гранд-макете.

Вокруг Елены Васильевны всегда много 
интересных людей: режиссёров и актёров, 
да и сама она очень удивительная и многим 
интересующаяся. А самое главное, свои уме-
ние, терпение и интерес она передаёт нам, 
ученикам.

Занятия у Елены Васильевны пробудили 
интерес к чтению. Например, нужно было 
на них прочитать книгу «Полианна», так те-
перь это моя любимая книга. А ещё – наш 
коллектив ставил спектакль по книге «Мой 
дедушка был вишней», и её я хочу иметь в 
своей библиотеке и непременно перечитать.

Саша СУЕТИНА

Мой любимый учитель – Любовь 
Германовна Бахарева, преподаватель 
станции туристов «Странник». Я знаю её 
с восьми лет. Если говорить общими 
словами, то она прививает любовь к 
Родине, побуждает знать и любить 
историю России, привела меня к 
вере в Бога.

Как она это делает? Мы хо-
дим в походы, недалеко, но 
регулярно. Она водила нас 
на Сугомак, Егозу, дина-
митный завод. Как раз 
во время походов учит 
выживанию в экстре-
мальных условиях.

Помню первую 
нашу встречу в 
«Страннике», 
наше знаком-

ство. Она коротко и чётко представилась: 
«Акелла». Потом мы читали «Маугли» и 

узнали, почему она Акелла. Нам откры-
лась истина: Акелла – это звание, а не 

кличка. Понимаете, она – Акелла, а 
мы – Волчата. И вот я уже дорос до 

Волка, а она – всё так же наш во-
жак Акелла. И останется для нас 

навсегда Акеллой, не Любовью 
Бахаревой. Как мама…

Знаю: что бы ни случи-
лось, мы не пропадём. И 

за это я её благодарю. 
Спасибо вам, Акелла! 

Спасибо, что научили 
нас многому, что по-

требуется в жизни!

Данила 
ДЕЛЮГА

Акелла – это звание

Не изменяю первой учительнице
Первым учителем рисования у меня была Юлия Александровна Калачёва. Я начала за-

ниматься в студии в ДК «Победа», когда мне было пять лет, а меня посадили в группу детей, 
которые уже давно занимались. Первый рисунок, как сейчас помню, – петушок гуашевыми 
красками…

Тогда я совсем не умела рисовать, ничего не получалось и хотелось это бросить. Но Юлия 
Александровна сказала: «Двигайся дальше!». И я рискнула. И вот уже семь лет учусь рисовать 
и не изменяю своей первой учительнице. Сейчас я в третьем классе художественной школы.

Спасибо вам, Юлия Александровна!
Вика ЗАХАРОВА

Сказать спасибо
можно каждому

Мне трудно выделить кого-то одного из моих учителей.
Александре Евгеньевне Беспаловой я благодарен не 

только за то, что она научила меня читать и писать, но и за 
то, что научила быть добрым и не сдаваться.

Анна Владимировна Наумова отдаёт нам всю себя, и с 
ней никогда не скучно.

Наш классный руководитель Татьяна Владимировна 
Карелина очень добрая, на уроках она научила нас дей-
ствиям на пожаре и в лесу, рассказывала много весёлого 
и грустного, но интересного. Ещё она нас учит рисовать, 
мастерить, вязать, готовить.

Вообще, я очень благодарен за что-то своё каждому сво-
ему учителю, но тем, кого я назвал, – особенно. Я рад, что в 
моей школе работают такие учителя.

Алексей ЯРИН,
7-й класс, школа № 8

Прошлой весной произошло то, что за-
помнит навсегда наш на то время шестой 
«г» класс.

23 апреля во время классного часа наш 
классный руководитель Оксана Дмитриевна 
Кобзева сообщила такое, что почти всех нас 
довело до слёз.

Но прежде чем открыть нашу тайну, я ис-
кренне скажу вам, Оксана Дмитриевна, много 
раз спасибо. За всё, что вы смогли сделать 
всего за год. Я помню все походы с классом, 

помню, когда мы с вами вместе были в ДДТ…
Но самым запомнившимся днём была та 

самая пятница, когда мы собрались, как ока-
залось, на «прощальном обеде». Классная 
руководительница сказала нам, что ей при-
дётся нас покинуть... Конечно, она вернётся 
в школу, но уже вряд ли будет нашей класс-
ной. Мне жаль.

Лиза КОСЯНОВСКАЯ
7-й класс, школа № 13

Произносить
не получалось, 

благодарю
через газету

В начальных классах я училась у Светланы 
Владимировны Щербаковой, которая вы-
пустила уже много поколений учеников. 
Мне она дала не только знания. Светлана 
Владимировна научила меня стойкости, хра-
брости, доводить дело до конца, не тратить 
времени на ненужных людей.

Вместе с ней мы ездили на конкурсы и вы-
игрывали даже первые места. А когда в число 
призёров не входили, она говорила, что всё 
получится, но не сразу.

Светлану Владимировну я часто вижу 
в школе и каждый раз, встречаясь с ней 
взглядом, хочу сказать ей огромное спаси-
бо за её труд. Но… прохожу и молчу. Сейчас 
пользуюсь возможностью и говорю ей это 
через «ТиН-газету»! И пусть о ней узнают 
многие-многие.

Светлана МАЗАВИНА,
8-й класс, школа № 8

УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО
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…И предмет становился любимым! Приятно
и полезно

…Сегодня я с удовольствием пойду на 
встречу с Евгенией Юрьевной Водолеевой 
в станцию юных туристов «Странник». Я за-
нимаюсь там английским. Занятия проходят 
легко, в свободной форме, нет никакого 
дресс-кода, ограничений по теме разгово-
ра. Тем не менее, суть сконцентрирована на 
изучении английского языка. За полтора-два 
часа мы проходим темы, которые в дальней-
шем помогают нам в школе. Я учу язык для 
общения с друзьями и расширения знаний в 
лингвистической сфере.

Махди ИШБИРДИН

Вновь выберу её
В конце прошлого учебного года нам дали 

задание разработать проект и в заключение 
защитить его. Я понятия не имела, как это 
делается. Александра Евгеньевна Беспалова 
мне всё показала, рассказала, объяснила. 
Проект назывался «Взрыв на Чернобыльской 
АЭС». Защитила я его на 21 из 24 возможных 
баллов.

Наверняка в этом году нам опять дадут 
какие-то темы проектов. Конечно, пока они 
неизвестны. Единственное, что я знаю, – 
своим руководителем я снова выберу 
Александру Евгеньевну.

Вероника ПАНОВА,
7-й класс, школа № 8

Я начала по-настоящему уважать Ольгу 
Борисовну Блиновскову, учителя русского 
языка и литературы, после того, как она по-
советовала нам летом прочитать несколько 
прекрасных книг. В их числе «Завтра была 
война» Бориса Васильева и «Безумная Евдо-
кия» Анатолия Алексина. Мне нравятся дума-
ющие люди, а она как раз такая. Да, иногда 
вспыльчивая, но, учитывая, что её выдернули 
с пенсии, это можно простить.

Ещё одна учительница, которую пригла-
шали к нам с пенсии, – Вера Григорьевна 
Свиридова, по математике. Она тоже из ду-
мающих и имеет свой стиль преподавания. 
Так что к ней я тоже прониклась уважением, 
несмотря на то, что преподавала она в нашем 
классе совсем недолго.

София ЦУРГАН,
8-й класс, школа № 13

Мы вместе 
и после уроков 

Мне очень нравится, как Анна Влади-
мировна Наумова преподаёт обществозна-
ние и историю. На её уроках мы играем в 
игры, разгадываем ребусы. Меня она научи-
ла быть доброй, смелой, никогда не унывать. 
Она мне всегда помогает в трудных ситуа-
циях. В восьмом классе я написала об Анне 
Владимировне сочинение. Она его прочита-
ла и… расплакалась. Бывает, после уроков 
мы собираемся и вместе с ней после обсуж-
дений с ребятами пишем в школьную газету.

Анна Владимировна – мой любимый 
учитель.

Анастасия ТИМОФЕЕВА,
9-й класс, школа № 8

*  *  *
Ольга Владимировна Казакова научила меня читать и считать ещё до школы, когда я ходила к ней на занятия в ЦДЮТТ. А ещё – рисовать, собирать из бумаги фигурки… Благодаря её примеру теперь я тоже хочу стать педагогом.

Софья МИЛЬЧАКОВА

*  *  *Я люблю своего учителя физкультуры Елену Николаевну Новикову. Она всегда выслушает, поддержит. Научила меня быть смелой и не обращать внимания на обид-ные слова.
Дарья БОНДАРЕНКО,

8-й класс, школа № 13

*  *  *Я учусь у Александры Олеговны Валько-вич, учителя-репетитора по английскому языку, уже шесть лет. С ней у меня очень мно-го успехов, за это я ей благодарна. К тому же она весёлая юмористка, добрая, красивая, аккуратная. 
Карина МУКСИМОВА

*  *  *
Под руководством Оксаны Васильевны Бендлиной я занимала призовые места в конкурсах по математике, литературе, рус-скому языку и другим предметам. Благодаря её умению меня обучать я стала отличницей.Карина ЗАЙНЕТДИНОВА,

5-й класс, школа № 1

*  *  *
Елена Викторовна Зулькарнаева препода-ёт гончарное мастерство в ЦДЮТТ. Искусство изготовления керамических изделий тре-бует таланта, а у меня его не было. Но я про-должала ходить на эти занятия. Прошлой зимой я участвовала в российском конкурсе символа года-2021 и заняла первое место. Елена Викторовна сумела раскрыть во мне мои способности. Спасибо ей за это!

Татьяна ВЕДЕНИКТОВА

Сначала моим любимым учителем была 
учительница биологии. В восьмом классе 
любимой стала химия, потому что её то-
же вела любимая учительница. Сейчас, в 
одиннадцатом классе, физику и астроно-
мию опять преподаёт любимый учитель. А 
человек это один – Наталья Геннадьевна 
Смирнова! Я провела с ней половину своей 
школьной жизни и очень этому рада. Хоть 
иногда и ревела, сидя за домашкой ночами, 
всё равно было здорово.

Я научилась понимать непонятную физи-
ку, собирать и считать жуков, которых боюсь, 
убирать жир с одежды…

Спасибо вам, Наталья Геннадьевна!
Маша ЖУРАВЛЕВА,

11-й класс, школа № 1

Учителя из незнакомого поколения

Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего УЧИТЕЛЯ!

Вероника Тушнова

ДЕЙСТВИЯ, ГЛАВНАЯ НА ЗЕМЛЕ!
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БРОСЬ МЫШКУ, 
ВОЗЬМИ КНИЖКУ!
БРОСЬ МЫШКУ, 
ВОЗЬМИ КНИЖКУ!

Прочитав,
не пожалела
Этот цикл отзывов 
о прочитанных кни-
гах, являющийся свое-
образным компасом 
в мире современной 
литературы, про-
должает вести очень 
активный и требова-
тельный читатель, 
девятиклассница 
школы № 1 
Софья ГАЙДУХИНА.

Школа. Из необычного – 
чуть больше суеты учителей. 
К нам забежала классная 
руководительница:

– Дети, завтра все по фор-
ме одеваемся, не опаздыва-
ем, явка полным составом. 
Будете по школе ходить – 
всем улыбайтесь, со всеми 
здоровайтесь. Если вдруг 
кто спросит про перемены, 
говорите уверенно – одна 
из них всегда 20 минут.

На самом деле, никакой 
удлинённой перемены не 
было никогда, да и боль-
шинство учеников обме-
нивается с учителями лишь 
уставшим взглядом и нерв-
ным молчанием. Как выяс-
нилось, в школе – проверка.

Четверг. Повесили но-

вое расписание – со вне-
урочкой до восьми вечера 
и элективными курсами, 
о которых мы никогда не 
слышали. В уборных ком-
натах появились мыло и 
туалетная бумага. На эта-
же с начальными классами 
будто убавили громкость. 
Отмыли зеркала. Угрюмые 
уборщицы накрасили губы. 
Даже часть преподавателей 
заменила свои пёстрые пла-
тья на деловой «чёрный низ, 
белый верх».

Понедельник. Вернули 
старое человеческое рас-
писание с исправлениями 
и привычными уроками. На 
входе в туалет нас встрети-
ло «ну зачем по помытому-
то?». Услышать друг друга 

невозможно уже на рассто-
янии метра – толпы детей 
общаются на повышенной 
громкости.

После этого «наверху» 
будут считать, что в системе 
образования всё хорошо.

Люди врут друг другу в 
серьёзных документах, и 
приумножаемая ложь пере-
даётся дальше и дальше. 
В тех же резюме сочиняют 
себя совершенными, како-
выми, естественно, не яв-
ляются, а на третий рабочий 
день всё выясняется.

Зачем всё это, если, как 
говорят мудрые, тайное 
всегда становится явным?

Недоумевающий 
несовершеннолетний

Записки статиста

Моя прошлая учитель-
ница литературы в школе 
была ярым приверженцем 
выражения исключительно 
мнения автора. Не по своей 
воле, конечно, с одной сто-
роны, даже в нашу пользу. 
Ведь, по её словам, наши 
обсуждения произведений 
с разных сторон сбивают 
нас с пути максимально-
го количества баллов на 
декабрьском сочинении. 
А зачем тогда мы тратим 
время – неизвестно. Будто 
девиз школьной литерату-
ры – «Шаг влево, шаг впра-

во – побег». Нас фактически 
принуждают приводить 
«Кавказ»,  «Беспридан-
ницу», «Гранатовый брас-
лет» и «Бедную Лизу» как 
аргументы пылкой и ис-
кренней любви, способной 
воодушевить человека да-
же горы свернуть. А на са-
мом деле выходит так, что, 
казалось бы, прекрасное 
чувство даёт стимул лишь 
застрелиться. И значит, 
смысл написанного лежит 
гораздо глубже, чем заез-
женные клише. Но нам в го-
ловы вбивают шаблоны, по 

которым мы должны жить и 
мыслить. А потом, с возрас-
том, формируется стадное 
мышление. Это у малень-
ких на всё свое мнение. Все 
мы такими были…

В этом году препода-
ватель сменился, и мы 
поняли, что на уроках ли-
тературы можно говорить. 
Я даже растерялась от её 
слов «…ну, в этом плане я 
не согласна с автором, а у 
вас какое мнение на этот 
счет?..» И повеяло такой 
свежестью!

Старшеклассница 

Мой знакомый дедушка много лет каж-
дый день совершал прогулку на берег 
Деханова пруда. По пути собирал стёкла, 
пробки, фантики и другой мусор, подме-
тал шишки. В шутку он назвал это опера-
ция «Стёклышко». Его примеру следовали 
и соседи-садоводы. Тропинка, лес, берег 
озера всегда были чистыми, ухоженными 
и очень приветливыми. Звонкое пение 
птиц радовало слух, первые маслята и 

крепкие подосиновики как будто проси-
лись в корзинку, а сладкой ягодой дедуш-
ка баловал внучек.

Дорогой друг, в лесу, на озере, на хо-
рошо знакомой тропинке вспомни об 
операции «Стёклышко». Оглянись во-
круг! Подними фантик, не бросай пла-
стик! Любимое место станет чище, а твой 
мир – лучше!

Саша СУЕТИНА

Твой мир станет лучше!

ЗВОНОК НА УРОКЗВОНОК НА УРОК Побег возможен!

Книга «Десять минут второго» написана швед-
ской писательницей-журналисткой Анн-Хелен 
Лаэстадиус.

Кируна – самый северный город Швеции с бога-
тейшим месторождением железной руды. Именно 
из-за этой особенности местности и происходят все 
события, описанные в книге.

Каждую ночь Майя заводит будильник на десять 
минут второго, чтобы после взрыва в шахтах в слу-
чае провала грунта успеть спасти свою семью…

Книга, с одной стороны, очень завораживает, за-
тягивает, и её не хочется выпускать из рук. Но, с дру-
гой стороны, атмосфера произведения пугает. Ведь 
подросток живёт с постоянными переживаниями 
из-за работы отца-шахтёра, скорого переезда, сноса 
родного дома, а родители этого даже не замечают. 
Девушке в одиночестве приходится справляться не 
только с обычными подростковыми проблемами, 
такими, как первая любовь или переезд лучшей 
подруги, но и с вечным страхом за своё будущее...

На фоне всего происходящего Майя начинает ве-
сти видеодневник, хочет стать писателем и искрен-
не желает, чтобы всё осталось как прежде.

Несмотря ни на что, было очень интересно узнать 
о жизни в Швеции и особенностях шахтёрского 
города. Отдельно хочу отметить очень красивую 
обложку, иллюстрирующую настоящую атмосферу 
зимы: снег, сугробы, шапки, варежки и ранние ночи.

Книгу однозначно советую прочитать. Особенно 
подросткам и их родителям, ведь она о дружбе и 
взаимопонимании.

Запомнилась фраза: «Ты воспринимаешь всё 
слишком серьёзно. Всё пройдёт. Наши воспомина-
ния никуда не денутся. Никто не может отобрать 
их у нас».

*  *  *
 Главная героиня книги Юлии Кузнецовой «Фо-

нарик Лилька» – бойкая и своенравная девушка, 
которая хочет научиться по-настоящему доверять 
людям и перестать всё контролировать. Не всегда ей 
удаётся делать это так просто, но она идёт вперёд и 
меняется. В этом заключается одна из главных пре-
лестей книги: герои не статичны, они развиваются и 
помогают друг другу совершенствоваться.

Автором очень тонко описывается внутренний 
мир персонажей, их радости и переживания. А ещё 
на страницах книги простым и понятным языком 
объясняются жизненные истины: не всё приходит 
сразу,  порой нужно заглянуть в себя и найти соб-
ственные ошибки вместо того, чтобы искать недо-
статки других людей.

Очень атмосферная книга об обыкновенном 
человеческом счастье, пропитанном ароматом 
кофе и весны.

ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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Я БЫ В БЛОГЕРЫ ПОШЁЛ?Я БЫ В БЛОГЕРЫ ПОШЁЛ?

Шесть ноль-ноль. Звенит не-
навистный будильник, пора со-
бираться на учёбу или работу. 
Телефон – первая вещь, которая 
окажется у тебя в руках сегодня, 
завтра, да и вчера было то же. И 
ты, словно заложник системы, 
открываешь любимые соцсе-
ти. Листаешь ленту ВКонтакте, 
смотришь видео на You Tube, 
открываешь Tik-Tok и падаешь в 
бездну. Бездну челленджей, трен-
дов, красивых фото, навязчивой 
музыки и лайфхаков. Говорят, из 
этого трудно вылезти без посто-
ронней помощи.

И вот на часах уже семь ноль-
ноль, тебе давно пора делать 
зарядку, но ты смотришь в 
Instagram, как её делает кто-то 
другой. Каждый наш клик делает 
блогерам деньги и популярность.

Некоторые считают, что бло-
гер – это не профессия, а ребя-
чество. Меня привлекает эта 
сфера уже около шести лет. На 
мой взгляд, блогерство – это 
отличный способ продвинуть-
ся не только материально, но и 
духовно. Твоя задача – зацепить 
подписчика своей личностью, от-
разить в профиле свою эстетику 
и мысли, дать ему пользу.

Меня вдохновляют такие бло-
геры, как Вероника Логинова, 
которая в 17 лет построила свой 
фэшн-бизнес; Лунаком, которая 
в детстве подкладывала газетки 
в обувь, чтобы не мёрзнуть, а 

Миллионы на счетах, безоста-
новочные путешествия, возмож-
ность купить «трёшку» в центре 
Москвы на «заработанное» за три 
дня… Влекомый широчайшими 
возможностями, каждый второй 
пользователь Instagram с двумя 
сотнями подписчиков оставляет 
пометку: «Для сотрудничества 
пишите…».

Увы, профессия «блогер» по 
своей приятности не спелый ар-
буз или дождливый вечер, в ней 
уйма минусов. (А есть ли плюсы?).

Я отписалась от всех инстабло-
геров ещё год назад и до сих пор 
не пожалела. Наблюдаю лишь за 
жизнью своих знакомых.

Поначалу это казалось даже 
полезным. Вроде, и учишься 

При упоминании слова «бло-
гер» обычно возникает ассо-
циация с Instagram. Но они 
появились и на другой платфор-
ме – на YouTube. Видеохостинг 
зародился в 2005 году. Сейчас 
YouTube переполнен разным 
контентом: играми, путеше-
ствиями, мультиками, лайфха-
ками и многим-многим другим. 
Возникает вопрос: как найти в 
этом море информации то, что 
интересно. Я вам в помощь! Хочу 
познакомить вас со своими тре-
мя топовыми каналами.

«Редакция» – канал настоящих 
журналистов. Там несколько 

форматов: спецреп, полный вы-
пуск, интервью, новости. Темы 
у видео ещё разнообразней: 
сон, исторические события, пу-
тешествия, современные кон-
фликты. Мне особо нравятся 
тема криминалистики и разбор 
происшествий. Рассказывают 
всё настоящие профессионалы 
своего дела во главе с Алексеем 
Пивоваровым. Если не знае-
те, кто это, то посмотрите хо-
тя бы один ролик «Редакции». 
Поймёте.

Руслан Усачёв – «ветеран рус-
ского Ютуба». Руслан снимает 
с 2010 года. Конечно, за 11 лет 

темы видео менялись. Сейчас 
блогер снимает обзор новостей, 
трэвел-шоу «Пора валить», хотя 
бывают и другие тематические 
видео. Сейчас он уехал из России 
и каждый месяц живёт в какой-то 
другой стране. «Пора валить» бы-
ло снято в Ирландии, Норильске, 
Японии, Северной Корее и де-
сятках других стран и городов. 
В общем, есть что посмотреть!

«ЧБМПТБНП», или же «Что 
бы мне поделать, только бы не 
почитать» – канал про книги и 
их понимание. Если вы хотите        
услышать краткое содержание 
произведения, то здесь не про 

это. Каждое видео – это диалог 
Евгения Калинкина, который не 
любит читать, и его противо-
положности, читающей Дарьи 
Касьян. Задача Даши рассказать 
всё так, чтобы Женя её понял. 
С такими объяснениями даже 
чайник разберётся в литерату-
ре. Произведения для обзора 
всегда небольшие и интересные. 
Поэтому будьте готовы – видео 
вызывают желание читать!

Вот такие рекомендации. На 
разные вкусы. Может, вам что-то 
приглянется.

Мария ЖУРАВЛЕВА, 17 лет

Да, нелёгкая это работа… 
Кому и что она даёт?

Фальшивая красота

Давайте о полезном!

сейчас зарабатывает миллионы 
и дарит добро. Но за тем, что они 
имеют сейчас, стоит ежедневный 
труд. И пусть те, кто обесцени-
вает работу таких людей, по-
пробуют прожить хоть неделю 
в блогерском ритме. А ведь на 
пути могут встречаться масштаб-
ные конфликты, что морально 
истощает. Сейчас я пытаюсь пе-
репрыгнуть через те самые ба-
рьеры. И верю, что однажды мне 
кто-нибудь напишет: «Привет! Ты 
так меня вдохновляешь!»

Екатерина, 17 лет

чему-то: получаешь советы по 
макияжу, «прокачке» себя, проф-
ориентации… Но когда блогер-
ство в Instagram скатилось до 
чек-листов о том, как создавать 
чек-лист, сообщений типа «я се-
годня встала в 4:00, слетала в 
другую страну на тренировку, 
а вы только проснулись к обе-
ду…», «смотрите, какую дорогую 
машину я купила, за которую за-
платила с дорогого телефона, 
который лежит в дорогой сумке», 
я поняла, что ресурс выходит из-
под контроля.

Там очень много фальши. Для 
зрителей-читателей картинка 
всегда радужная, а в жизни?..  
Примером тому недавняя траги-
ческая гибель от рук собствен-
ного мужа, который тоже часто 
красовался на фото, екатерин-
бургской блогерши-тысячницы. 
Когда преступление расследо-
валось, открылось, что в унылом 
неухоженном доме жили одино-
кие унылые люди. А какими они 
могли быть, если долгов по кре-
дитам более 650 тысяч, а отдавать 
не с чего? В Instagram же выкла-
дывались милейшие семейные 
фотографии.

А что случится, если исчезнет 
пусть даже не интернет, а ре-
сурс, на котором всё это висит? 
Во-первых, одиночество останет-
ся. Да и надо же будет работать! 
Хорошо, если есть настоящая 
профессия. Конечно, они твер-
дят, что такого никогда не слу-
чится. А я вот не знаю, что будет 
завтра. Не хочу быть блогером.

Александра, 17 лет
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ЛОВИ ХА-ХА!ЛОВИ ХА-ХА!

НА ЛЮБОЙ ВКУСНА ЛЮБОЙ ВКУС

Независимость –
на осознанной 

опоре
Шёл восемнадцатый год моей жизни. 

И тут я кое-что поняла…
Ещё на самых старых видеокассе-

тах можно увидеть и услышать, как я, 
натягивая ползунки, кричу: «Я сЯма!» 
Видимо, с того момента всё и началось. 
Удивительно, что меня миновал период 
в переходном возрасте, когда хотелось 
жить на необитаемом острове, лишь бы 
подальше от всех.

Перелом наступил в пятнадцать лет. 
Это было первое лето, когда я добро-
вольно «лишилась» каникул. Все три 
месяца трудилась не покладая рук. Мне 
нравилось развиваться, хотелось распо-
лагать своими кровными деньгами. Тогда 
и почувствовала себя сильной и неза-
висимой. Пока зарплата не кончилась…

В семнадцать лет я увлеклась курсами: 
познакомилась с beauty-индустрией, а 
потом и вовсе освоила онлайн-сферу. 
Кстати, в быту тоже не пропаду: борщ 
сварю, рубашку постираю, полы помою. 
Признаюсь, начала чувствовать себя 
птенцом, что вот-вот должен улететь из 
родного гнезда. Да что уж – хотелось 
ВЫРВАТЬСЯ, ведь я была готова жить 
самостоятельно.

Но кое о чём я тогда забыла: существует 
мой главный страх – одиночество.

Так вот, на восемнадцатом году своей 
жизни я поняла, что всё это время, пока 
во мне пылало чувство самодостаточ-
ности и независимости, меня окружали 
родные. С друзьями встречи редки: кто-
то в разъездах, у других дела. Но моя се-
мья была рядом, именно близкие давали 
мне энергию своей поддержкой и сове-
тами. Да, возможно, у меня и получится 
уже сейчас жить отдельно… Но я никогда 
не забуду, что всему меня научили они. 
Очень им благодарна и очень их люблю!

Екатерина ДРУЖИНИНА, 17 лет

В один ряд с книгами
Искусство – 
в массы! 

С первого сентября любой человек от 
14 до 22 лет может получить «Пушкинскую 
карту». Для тех, кто ещё не в курсе, по-
ясняю: это специальная карта, деньги с 
которой можно потратить на культурные 
мероприятия. То есть театры, музеи, вы-
ставки можно посетить бесплатно.

Пока система работала нечётко, неко-
торые успели купить билеты на концерты. 
Сейчас такой трюк не пройдёт. Но это не 
значит, что карта бесполезна. Наоборот, 
можно открыть для себя что-то новое, 
если «я не люблю театр» – про вас.

Я уже опробовала «Пушкинскую кар-
ту». Если  честно – в восторге! Мой выбор 
пал на екатеринбургский Театр музы-

кальной комедии. 
Приобщиться к куль-

туре я захотела не одна, 
поэтому совместно был выбран 

спектакль «Любовь – это…» Типичная 
история любви, но в музыке она раскры-
лась по-другому. В итоге мы получили 
прекрасный вечер с бесплатными биле-
тами в театр.

Театр – это разные, не только клас-
сические пьесы. Если он вам «не нра-
вится», значит, вы просто были не в 
том театре и (или) не на том спектакле. 
Попробуйте открывать для себя новое, 
тем более – бесплатно.

Маша ЖУРАВЛЕВА, 17 лет

Из каждой неприятности
извлекать урок

Что этим летом измени-
ло меня в лучшую сторону? 
Как ни странно – негатив. 
Отрицательные эмоции под-
кидывались в мою топку, чтобы 
разжечь какой-то внутренний 
механизм.

Ещё весной я начала обу-
чение в автошколе. И с самых 
первых занятий практикой по-
няла, что мне попался жутко 
ворчливый инструктор. За все 
три месяца я никогда не услы-
шала от него ни единого слова 
похвалы (а так хотелось!). Он 
либо молчал, либо импульсив-
но реагировал на мои ошибки. 
И я поняла: ездить надо так, 
чтобы научиться, а не получить 
комплимент.

Однажды мы с другом разо-

жгли такую ссору, что сорва-
лись оба, я, наконец, просто 
замолчала, а он разгорелся до 
предела. И я узнала о самой 
себе многое. С того вечера мы 
больше не общались, да теперь 
и не хочется совсем.

Занимаясь летом у репе-
титора почти каждый день, 
я считала, что работаю ради 
своей будущей жизни. Было 
по-человечески тяжело жить 
в таком темпе, а отступать – ни 
в коем случае нельзя. Помогли 
ночные слёзы. Сейчас в го-
лове чёткий план, по которо-
му стараюсь плавно идти к 
экзаменам.

А завершила я свою коллек-
цию негативных эмоций, устро-
ившись на работу. Коллектив 

был разношёрстный – от 16 
лет и до 80. Понимаешь, что ни-
кто и никогда не сделает тебе 
поблажку. По заслугам полу-
чала я наравне с работниками 
в возрасте, пусть и не всегда 
справедливо, на мой взгляд. Но 
после месяца таких «испыта-
ний» я научилась фильтровать 
негатив. Да, совсем от этого не 
закроешься, мы всё-таки в со-
циуме живём, но вот умение 
грамотно его получать и отве-
чать – способность полезная.

Спасибо, лето 2021-го, за то, 
что я поднялась ещё на одну 
ступень. Оказывается, на не-
приятных моментах можно и 
нужно учиться и извлекать из 
этого урок.

Александра

Не спрашивайте меня, что я читала летом. Мне хочется 
поговорить про сериалы и фильмы. Есть киноматериалы, 
которые можно ставить в один ряд с хорошими книгами. 
В них точно так же говорится о важных вещах, просто не 
все могут придать этому значение.

К примеру, «Король свиней». Во время просмотра ты 
понимаешь, сколько боли, моральной и физической, 
можно нанести человеку, не имея собственного мнения 
и идя за «стадом», поступая как все.

После просмотра этого фильма хочется сделать себя 
лучше, следить за тем, что говоришь, и в большинстве 
случаев – правду. Если не считаешь что-то плохим, как 
многие, не стоит этого смущаться. Возможно, так оно и 
есть. И никогда не надо выдавать навязанное тебе мне-
ние за своё. В крайнем случае, можно отстраниться и 
сказать, что не разбираешься в вопросе.

Имеющий своё мнение и умеющий его выразить че-
ловек выглядит сильной личностью.

Вот на какие мысли навёл меня фильм «Король 
свиней».

Анастасия БАТЯТИНА, 14 лет

ЖивоТиНкиЖивоТиНки

У меня живёт настоящая крыса. Точнее крыс – 
Ларис. И нам с ним никогда не бывает скучно.

Как-то раз, когда я уехала, мне написала ма-
ма: «Твой Ларис клетку перевернул и убежал». 
Клетка стояла на коробке. Я недоумевала: ка-
ким образом это маленькое существо её смогло 
перевернуть?  А он ещё и убежал в щель между 
шкафом и стеной! Вернулся в «дом» только на 
следующий день по дорожке из сыра.

Следующий побег произошёл недавно. Он 

– Мам, скоро родительское собрание в шко-
ле, и я хотел бы анонсировать готовящиеся на 
меня информационные атаки.

* * *
Учительница:
– Я уже пятый раз объясняю, что половина 

не может быть большей или меньшей! А вот 
большая половина вашего класса этого не 
понимает...

* * *
Я никогда в школе не дёргал девочек за ко-

сички, потому что один раз в деревне дёрнул 
за хвост лошадку...

* * *
Только студенты и школьники на вопрос 

«сколько времени?» отвечают: пять минут 
осталось!

* * *
Интеллигентный преподаватель этики 

Петров, проработав в школе неделю, вспом-
нил, что у него когда-то был второй юноше-
ский разряд по боксу и первый – по стендовой 
стрельбе...

просто открыл клет-
ку и опять убежал за 
шкаф. В «дом» Ларис 
был возвращён на-
сильно. Кроме того, 
что он устраивает 
побеги, мой крыс 
ещё и дерётся. С 
котами.

Мама крысика

И все вокруг в движении… 

МЕЖДУ НАМИ...МЕЖДУ НАМИ...ОТЦЫ И ДЕТИОТЦЫ И ДЕТИ


