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Думаем, придумываем, додумываем...

Евгений Харланов:
«В феврале мы все-таки смогли организо-

вать игру. Пришло много команд, участники 
радостно приветствовали друг друга. Игра прошла 
весело, было много смеха, задора. Приятно видеть 
радость в глазах, улыбки на лицах игроков. Все-таки 
живое общение ничем не заменить». 7

Неприятное происшествие
Мне купили гироскутер. Почти 
целыми днями напролет ката-
лась на нем. Очень нравилось 
движение на этом крутом ме-
ханизме. Я выполняла всякие 
трюки. Каждый вечер заряжа-
ла гироскутер в течение двух 
часов. За это время успевала 
попить чай, сделать уроки и 
помыться.

Конец лета. Сижу дома и смотрю 
фильм. Пришло уведомление, что пора 
заряжать гироскутер. Я включила его в 
сеть. Звонок в дверь. Открываю, а там 
стоят мои друзья. Надела шорты, тол-
стовку и пошла гулять. Дома родителей 
не было, они ушли в гости.

Мне разрешили гулять до утра. Я 
не упустила этот шанс и веселилась с 
друзьями. Звонок в 2 часа ночи. Подума-
ла, что звонит мама, чтобы узнать, как у 
меня дела. Но это была соседка по квар-
тире. Она спросила:

- Что ты там творишь? Почему та-
кой грохот ночью? Я звоню, а ты даже не 
открываешь дверь!

Я испуганно ответила:
- Я не дома, сейчас прибегу.
Когда всевидящая соседка отклю-

чилась, вспомнила, что у меня заряжа-
ется гироскутер. Не сказав друзьям о 

происшествии, мигом побежала домой.
Открыла дверь, потянуло дымом, 

в конце комнаты горел гироскутер. На-
чала набирать номер пожарной охраны. 
В это время недовольные соседи вышли 
на улицу.

Приехали пожарные и потушили 
огонь. Сказали, что нельзя оставлять ги-
роскутер больше 2 часов на зарядке. Я 
поняла и больше так не делала.

АННА ЛОСКУТОВА

Этот фильм не идеален ни 
графикой, ни эффектами. Но 
буквально за год до его выхода 
было продано более 19 мил-
лионов билетов. Этот фильм 
показал искусство на 3 тысячи 
долларов, но окупился в милли-
оны раз.   

2035 год. Сюжет основывается на 
ледниках, которые уже тогда таяли. 
Главный герой Маринер, постоянно 
преследуемый торговцами, не совсем 
обычный человек. Он мутант, который 
может плавать и дышать под водой 
дольше обычного человека. Нырял на 
большую глубину за землей и недорого 
продавал ее. Благодаря ему, некоторые 
торговцы, даже кланы, сильно богате-

ли. Однажды его задержали и закрыли 
в клетку. Вдруг заметили, что что-то не 
то с ногами и шеей. На ногах были боль-
шие перепонки, а глотка длиннее, чем 
у обычных людей, которые жили в пла-
вучих городах. Везде, где он появлялся, 
происходил несчастный случай, а ино-
гда даже саботаж.

Меня захватил этот фильм тем, что 
в нем почти ничего нельзя разглядеть в 
точности, но сюжет вызвал интерес. Там 
поместили все: и пиратов, и рейдеров, и 
горожан, и бои на кораблях с саблями и 
автоматами. Маринер для меня являет-
ся положительным героем, хотя в филь-
ме он является нейтральным и постоян-
но действующим.

ИВАН БЫЧКОВ
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Шесть историй ЮнкорСМИ-2021

У вас есть интересные истории? Присылайте нам. Электронный адрес следующий: ms.klassinda@mail.ru

Полная Ребусня
Первая игра «Полная Ребусня» 
состоялась в марте 2020 года. 
Районный Дом культуры вы-
купил франшизу, то есть право 
проводить игру на территории 
Нязепетровского района. Об 
этом рассказал Евгений Харла-
нов, организатор Ребусни.

Евгений, расскажите подробно об 
игре.

Об этой игре я и мои помощники 
(Константин Сметанин, Дмитрий Мо-
розкин и Василий Юшин) узнали из 
Интернета. Увидели, что в Уфалее про-
ходит данная Ребусня. Обратились к ор-
ганизаторам, узнали о правилах и усло-
виях ее реализации. Сейчас и у нас есть 
право на проведение игры. Все вопросы, 
тематику, шаблоны дипломов и накле-
ек, рекламу высылают разработчики. 
Наша задача - сообщить дату игры и ор-
ганизовать людей.

Изначально «Полная Ребусня» под-
разумевала проверку не интеллекта че-
ловека, а неординарное мышление. Для 
участия в ней необязательно читать мно-
го книг и быть отличником. Здесь нужен 
кругозор, оригинальность, логика.

Как прошла первая игра?
Участники создавали команду и по-

купали билеты. Игра состояла из 6 или 
8 раундов, в каждом по 10 вопросов, на 
обдумывание ответа давалось 30 секунд. 
Итоги оглашались в конце интеллек-
туального состязания. Для участников 
подготовили небольшую развлекатель-
ную программу: музыкальные номера, 
интеллектуальные конкурсы, дискоте-
ку... В этом была наша фишка.

Первая игра прошла очень инте-
ресно, необычно, игроков было много, 
они выразили желание играть и дальше, 
потому что это очень веселое времяпре-
провождение.

Следующие игры устраивали в 
виде тематических вечеринок, участни-
ки приходили в костюмах.

Изменились ли правила проведения 
после введения ограничений?

Была объявлена пандемия. Всю 
страну закрыли. Игра заглохла. Органи-
заторы предложили проводить Ребус-
ню в онлайн-формате. Столкнулись с 
трудностями. Первое онлайн-меропри-
ятие. Каким образом проводить игру? 
Все было в диковинку. Первую онлайн-
игру провели на свой страх и риск, в 
принципе получилось интересно. Да, 
конечно, не хватало живого общения 
ни нам, ни участникам. Тогда это было 
очень необычно, только через некоторое 
время привыкли сидеть дома и никуда 
не ходить.

Мы получили чуть больше эмоций 
от онлайн-игры. Почему? Профессио-
нальная деятельность работников куль-
туры предполагает цель: люди должны 
забыть о домашних проблемах, рассла-
биться, получить удовольствие, пере-
загрузиться. Об этом можно судить по 
эмоциям. Так мы понимаем: понрави-
лось мероприятие или нет.

Когда решились играть онлайн, бо-
ялись что-то сделать не так, оплошать, 
самый главный страх - понравится ли 
игра в мессенджере WhatsApp. Мне ка-
жется, что игрокам не хватало смены 
обстановки и азарта. К счастью, игра 
прошла на достойном уровне, и нам, и 
участникам понравились новые правила 
и формы.

Пользуется ли популярностью игра в 
Нязепетровском районе?

По-моему мнению, игра в формате 
онлайн не популярна. Хотя можно вы-
играть деньги. За первое место команда 
получает 2500 рублей, за второе - 1500 
рублей, за третье - 1000 рублей. С денеж-
ными призами нам помогает Управле-
ние по делам молодежи.

Чтобы привлечь внимание нязепе-

тровцев, написали посты в социальных 
сетях. Кстати, подписчиков в ВК более 5 
тысяч человек, в Одноклассниках и Ин-
стаграмме – более 2 тысяч. Думали, что 
откликнется огромное количество лю-
дей, но безрезультатно.

Оказалось, что у нас нет желающих 
побороться за деньги. С трудом при-
влекли участников на игру, особенно 
школьников. Это очень грустно и обид-
но. Они не понимают, что можно полу-
чить настоящие живые деньги, потратив 
немного времени. Непонятный фено-
мен. Наверное, все живут в достатке.

Как прошла игра после снятия 
временных ограничений?

В феврале мы все-таки снова смог-
ли организовать игру. Конечно же, со-
блюдали все правила, установленные 
Роспотребнадзором. Пришло много ко-
манд, участники радостно приветство-
вали друг друга. Между раундами пели, 
звучала живая музыка. Игра прошла 
весело, было много смеха, задора. При-
ятно видеть радость в глазах, улыбки на 
лицах игроков. Все-таки живое общение 
ничем не заменить.

АННА ЛОСКУТОВА
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Точно не поспоришь 
или о том, как тяжело общаться подросткам 

Ох уж этот современный мир! 
Чего только нового ты не 
узнаешь из Интернета! С кем 
только ни познакомишься в со-
циальных сетях! А что творит-
ся в душе пользователя вирту-
альной сети? Сложно? А?  

Я постоянно задаюсь вопросом: 
«Почему многие из нас предпочитают 
знакомство в Интернете? Чем это луч-
ше? Может, удобно?» Так, немного по-
размыслив, пришла к выводу: общение 
в социальных сетях не раскрывает до 
конца человека. М-да... Мы можем толь-
ко прочесть написанные строки, немно-
го представить эмоции своего собесед-
ника, но что он чувствует на самом деле, 
как себя ведет, к сожалению, не знаем. 
Некая скрытость и спасает от друзей, 
знакомых! Если ребенок стесняется сво-
их внешних данных, боится показывать 
себя в реальной жизни, тогда Интернет-
общение - это лучший вариант!

Ох, а в реальном-то мире мы пони-
маем буквально все! Все да не все! Поэто-
му главный вопрос в том, как научиться 
читать людей. Существует несколько 
вещей, которые помогут распознать 
чувства и мысли собеседника. Первое, 

на что нужно обратить внимание, - темп 
речи, поведение собеседника. Вы, без-
условно, поймете, что если человек вас 
слушает или что-то говорит и при этом 
смотрит по сторонам или на часы, то 
это значит, что ему хочется уйти. Вот так 
вот! Еще одна вещь - людям трудно кон-
тролировать положение тела. Если собе-
седник хочет уйти, то его телосложение 
непроизвольно изменит направление: 
«Да, да, отлично, увидимся завтра!» Но 
скажу сразу, что не стоит обвинять че-
ловека, не зная ситуации. Случаи быва-
ют разными. Он бы и рад поговорить с 
вами, но, к сожалению, через 10 минут у 
него срочная, решающая важные вопро-
сы жизни встреча. И, возможно, вы яв-
ляетесь виновником положения. Может 
вам стоит больше поработать над собой, 
чтобы научиться вовлекать человека в 
диалог. Если разговор не привлек ваше-
го внимания, то и реагировать на беседу 
будете иначе: «Да, да, отлично», «Ага, 
очень интересно».

Ох! А давайте-ка вспомним слова 
классика! Глаза — это зеркало души. 
Как верно подмечено! По утвержде-
нию психологов, глаза не умеют врать. 
Фух, ну хоть что-то человек не сможет 
скрыть! Если собеседник отводит взгляд 

влево, значит, он пытается что-то вспом-
нить. Если вправо, а затем вверх и к тому 
же начинает протирать глаза, почесы-
вать нос или лоб, дотрагивается до под-
бородка или ушей, он явно тянет время, 
чтобы как-то выкрутиться из ситуации, 
соврать. Об этом же свидетельствует и 
частое моргание.

А еще с уверенностью скажу, что 
цвет глаз тоже имеет большое значение.

По мнению некоторых исследова-
телей, голубоглазые и синеглазые лич-
ности романтичны, мечтательны, зло-
памятны и зачастую непредсказуемы. А 
вот черноглазые - сильные и стойкие на-
туры, своенравные, порой даже вспыль-
чивые. Зеленоглазые - строгие, справед-
ливые, прирожденные лидеры. Люди с 
серо-зеленым цветом глаз - сильные и 
волевые, целеустремленные и заботли-
вые натуры. Обладатели светло-серых 
глаз решительны, независимы, упорны. 

Умение читать мысли людей по 
глазам, а также знание языка тела и же-
стов дает нам неограниченные возмож-
ности! 

Да уж, унесло-то меня далеко! Ух! 
Расфилософствовалась чего-то я! 

 КРЕАТИВЩИЦА

Почему прекрасен этот мир
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ЮнкорСМИ собрал любителей пера
или размышления после мероприятия

Сегодня я участвовала в квесте 
«Язык до Киева доведёт». Инте-
ресные ведущие – Осип (гусар 
из прошлого) и Пабло (стиляга 
из 80-х) - окунули нас в удиви-
тельный мир преступности и 
наказаний.

Сколько глупых наказаний суще-
ствовало раньше! Огромные штрафы, 
лишение свободы из-за малейшей 
оплошности - всё это прозвучало из уст 
героев былых времён. Услышанное уди-
вило многих, а мне информация пока-
залась несколько забавной: ведь сколь-
ко фантазии и новаторства отражали 
люди в различных преступлениях (если 
они являлись таковыми) в разных угол-
ках планеты. 

Однако всё зависит от менталитета, 
традиций той или иной страны, а с по-
мощью этих законов люди сосуществу-
ют в мире и гармонии с окружающей 
средой. 

Думаю, эта мини-викторина не 
прошла бесследно, ведущим хотелось 

заинтриговать слушателей, зажечь ис-
кру интереса и просто хорошо прове-
сти эти мимолётные 15 минут. Считаю, 
что они успешно справились с задачей. 
Спокойная атмосфера, умение вести 

диалог с участниками не вызвали како-
го-либо отторжения, ведь любой, пусть 
и небольшой опыт общения с незнако-
мым человеком уже что-то да значит.

САТИ ТАЙЧАБАРОВА

На краю закона

Много лет прошло, как появи-
лись первые люди. И за этот 
большой промежуток времени 
они создали разные предметы 
быта, которые облегчали их 
ежедневную жизнь.

 

Мир подвластен прогрессу, и сей-
час многие вещи видоизменились. Да-
вайте вспомним, какими были прототи-
пы.

У каждого из нас есть смартфон, 
легкий, удобный, доступный и много-
функциональный. А ведь около двух-
сот лет назад первое устройство, напо-
минающее телефон, выглядело совсем 
по-другому: огромное, громоздкое, спо-
собное передавать только звук. Удиви-
тельно: первый портативный телефон, 
тоже сильно отличавшийся от нынешне-
го, был представлен 50 лет назад. С того 
момента это средство связи постоянно 
эволюционирует и удивляет все больше 
и больше своими возможностями.

Мы видим, что человек очень си-
лен, он может изменять окружающий 
мир согласно своим потребностям.

АЛИНА ГАЙСИНА

Что в силах человека?
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Вдохновение – тонкая нить

Что человеку трудно найти и 
достаточно легко потерять?! 
О чем я? Конечно же, о вдох-
новении. В нем нуждаются не 
только творческие личности. 

Без вдохновения у человека вряд ли 
что-то получится. Моя бабушка всегда 
говорит, что вдохновение – главная со-
ставляющая успеха. Даже дрожжевое 
тесто без него не получится вкусным. А 
с ним квашня так и поднимается, а пи-
рожки просто замечательные. Главное 
- не делать что-то без желания, потому 
что явно из этого ничего хорошего не 
выйдет.

Как хорошо было бы людям, если 
бы вдохновение никогда не кончалось! 
Каждый день просыпаешься, чувствуя 
энергию по всему телу. Представьте, 
сколько было бы написано стихов и 
картин! Уверена, что много. Нам стало 
бы проще в повседневности. Все дела 
легко бы выполнялись. В периоды вдох-
новения в голову приходят небольшие 
строчки, которые потом становятся сти-
хами. Иногда сложно уловить суть мыс-
ли собеседника, а если и получается, то 
все сразу уходит из головы. Благодаря 
вдохновению человек сразу начинает за-
поминать информацию, которую ему 
преподносят.

Как же поймать вдохновение? У 
каждого человека есть свой способ. 
Кому-то нужно остаться в полной тиши-
не, послушать музыку или прогуляться. 

Для другого – это общение с людьми 
или животными. Даже небольшое об-
лако, плывущее по небу, маленький, 
только что распустившийся цветок или 
хорошая новость способны вызвать у 
некоторых вдохновение. Например, 
композитору Петру Чайковскому тре-
бовалась тишина и одиночество для 
создания своих великих произведений. 
Фридриха Шиллера вдохновлял особен-
ный запах гнилых яблок. Немецкому 
композитору Иоганнесу Брамсу при-
ходилось чистить грязную обувь, чтобы 
вернуть себе желание заниматься люби-
мым делом.

Иногда человек не может сделать 
важное дело, откладывает его в долгий 
ящик. Просто не хватает сил. Важно не 
опускать руки, потому что вдохновение 
может возникнуть и в короткий про-
межуток времени. Например, до сда-
чи какого-либо проекта остается всего 
полчаса, а сама работа даже не начата, 
желание выполнить его приходит само 
собой. Начинают появляться мысли, и 
вот готов результат. Еще пара минут, и 
можно сдавать работу.

Вдохновение сложно найти, но до-
статочно легко потерять, поэтому его 
нужно уметь ценить.

 АНАСТАСИЯ ЮДАНОВА

Размышление о зле
Почему люди становятся злы-
ми? Такими их делает жизнь. 
Если с детства не видеть ласки 
и любви, то откуда знать, что 
такое добро.  

Злость и гнев всегда взаимосвязаны. 
Например, если человек чем-то недово-

лен или у него что-то не получилось, он 
может выразить недовольство на дру-
гом. Следовательно, появляется гнев. И 
эта цепочка может быть очень долгой и 
даже непрерывной.

Все злодеи в сказках не просто так 
стали злыми. Возьмем Кощея Бессмерт-
ного. Я слышала одну историю про него. 

Из зависти он убил волшебника. Здесь 
началом зла стала зависть.

Случается и так: ты посчитал, что 
человеку нужна помощь. Но на самом 
деле он в ней не нуждался. В книге Миге-
ля де Сервантеса «Дон Кихот» главный 
герой вступается за маленького пастуха, 
после чего хозяин избил этого мальчика 
до полусмерти.

Люди бывают разными. Например, 
одного ученика сильно обижали и уни-
жали. Возможно, он вырастет необщи-
тельным, с заниженной самооценкой, 
но в то же время быть добрым в душе. 
В повести Владимира Железникова «Чу-
чело» чистая и добрая душа Лены уни-
жения и насмешки одноклассников вос-
принимала, как шутки. Другой же на ее 
месте обиделся бы на весь мир.

Не всегда зло может считаться 
злом. В рассказе Тургенева «Бирюк» 
бедный крестьянин срубил дерево, по 
закону - своровал, а с другой стороны, 
таким образом он добывал деньги для 
своей семьи.

Зло имеет разное начало. Человек 
не рождается злым, таким его делает 
только жизнь.

 ВАРВАРА МОГИЛЬНИКОВА

ФОК. Все в ожидании 
Жители Нязепетровска с не-
терпением ждут завершения 
реконструкции ФОКа (физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс), чтобы заниматься 
спортом в любое время года. 

Здание ФОК начали строить в 2006 
году. В 2012 году работы были заморо-
жены. И только 9 ноября 2020 года был 
заключен контракт на его реконструк-
цию. Завершить работы планируют 1 
ноября 2021 года.

В нашем городе есть люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
которые хотят заниматься спортом, но 
лыжи, баскетбол или волейбол им не 
силам. Многим пациентам для восста-
новления здоровья после операций вра-
чи рекомендуют водные процедуры. 

Почему плавание? Оно оказывает 
на организм лечебное воздействие, так 
как чередуется напряжение и рассла-
бление разных мышц, а это увеличивает 
их работоспособность и силу. Плавание 
укрепляет мышцы и кости, является 

профилактикой плоскостопия. Также 
полезно для фигуры, для органов ды-
хания и кровообращения, укрепляет 
дыхательную и сердечно-сосудистую си-
стемы. Занятия в бассейне - классное за-
каливание, человек меньше подвержен 
простудным заболеваниям. Вообще, о 

пользе это вида спорта можно говорить 
до бесконечности.

Было бы замечательно, если бы в 
нашем городе появился бассейн, где 
можно не только улучшить своё здоро-
вье, но и отдохнуть и телом, и душой.

ДАРЬЯ БОЛДЫРЕВА

Благодарю, мой тренер
Спорт в мире занимает важную 
роль. Быть здоровым и спор-
тивным - это модно и пре-
стижно. Спорт - сила, красота, 
главная составляющая нашей 
жизни. Он учит быть целеу-
стремленным, помогает пре-
одолевать многие трудности. 

Юлия Рафаэльевна Хасанова, мой 
тренер по ушу, увлечена спортом с дет-
ства. О ней могу сказать много добрых 
слов. Юлия - жизнерадостная, позитив-
ная спортсменка. Она даст совет, помо-
жет, подскажет, очень требовательна. 
Если есть необходимость, может пору-

гать, покритиковать. Но я понимаю, что 
всё это не просто так, а для достижения 
лучшего результата. Для меня Юлия 
Рафаэльевна - самый замечательный 
человек, очень солнечный, от нее идет 
энергия, которая заряжает, и у меня все 
получается. Я ей очень благодарна. Хочу 
быть перспективным человеком, как 
мой тренер. 

На первой тренировке сильно вол-
новалась, было страшно. Не думала, что 
у меня что-то получится. Юлия рассказа-
ла, что в детстве тоже ленилась, плакала 
от боли, не хотела заниматься спортом, 
стеснялась. Но, поборов все страхи, она 
добилась мечты и стала тренером. Её все 

уважают, хвалят, благодарят за труд.
Я всегда стараюсь её понять и вы-

полнить всё, что требуется, хотя не всег-
да получается. Но Юлия терпеливо и 
детально объясняет снова. Пытаюсь ис-
править  ошибки, ведь тренер никогда 
не должен расстраиваться. На трениров-
ках получаю много полезной инфор-
мации и хороших эмоций. Благодаря 
занятиям, улучшается сон и память, 
укрепляются кости и суставы, повыша-
ется гибкость человека. Это позволяет 
увереннее и пластичнее двигаться, хоро-
шо держать баланс тела. 

Сейчас хочу достичь своих целей: 
выполнить сложные элементы, научить-
ся единоборству. И это только начало. 
Юлии Хасановой хочу сказать большое 
спасибо, она тратит на меня усилия, де-
лая меня лучше. Восхищаюсь тренером, 
она написала несколько книг, которые 
продает, всего добивается сама и всегда 
работает на результат.

«Без спорта мне будет не по себе»,- 
сказала Юлия Рафаэльевна. Спорт - это 
жизнь! Он продвигает нас вверх, прида-
ёт бодрость, здоровье. Спорт - достой-
ный помощник в том, чтобы сделать 
жизнь ярче, лучше и бесценней! Чин-
гисхан говорил: «Самое лучшее в любом 
деле - довести его до конца». Занимай-
тесь спортом, не останавливайтесь на 
середине намеченного пути!

АННА ЛОСКУТОВА


