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В прошлом учебном году мы 
с юными корреспондентами 
медиацентра «Территория Тай-
фуна» дерзнули начать выпуск 
печатного издания. Хватило на-
шей дерзости на 3 газеты в один 
лист формата А4. 

Вот уже наступает новый 
учебный год и мы снова дерзим. 
Мы снова начинаем выпуск 
учебной газеты. 

Мы могли бы схитрить и ска-
зать, что это четвертый выпуск 
«Территории Тайфуна». Однако, 
мы изменились и поэтому на-
чинаем с чистого листа. С листа 
формата А5, во-первых. Во-вто-
рых, мы поменяли дизайн (хотя, 
вряд ли кто-то сможет вспом-
нить старый). Ну а в-третьих, 
по счету, а не по значимости - 
нас стало больше. К уже пробо-
вавшим перо юнкорам присое-
динились новички, чьи статьи 
впервые увидят свет в этом и 
последующих номерах «ТТ». 

Итак, вы держите в руках пер-
вый номер газеты «Территория 
Тайфуна» и, мы надеемся, таких 
номеров будет больше, чем три.

Никита Коротнев

От: Игнатий Иванов
Лето – это маленькая жизнь. 

Прописная истина. Дни 
становятся длиннее, как будто 
специально, чтобы мы могли 
все успеть. Встретить рассвет, 
похрустеть спелым арбузом, 
съесть тонну мороженного, 
поваляться в траве, разглядывая 
облака и еще много чего 
бесполезного на первый взгляд, 
но в действительности самого 
важного. Задумайтесь, сколько 
событий происходит именно 
летом. Например, выпускные 
в школах и вузах, а после 
них выбор жизненного пути, 
приемные комиссии, устройство 

на работу… Отпуск и каникулы 
– тоже очень важные события, 
которых многие ждут целый 
год. Путешествия, бесконечные 
прогулки, купание в речке, но-
вые друзья, – все это про лето. 
Нужно торопиться, потому что 
так страшно что-то пропустить, 
чего-то не успеть...

Ведь осень ближе, чем кажется. 
И снова дни станут короче, коли-
чество запланированных дел на 
день все меньше и меньше.

С первыми желтыми листьями 
мы укутаем себя и свое время в 
теплые шарфы и пальто и снова 
начнем откладывать жизнь на 
потом, до следующего лета.



РАБОТА
Homo ergaster 
(человек трудящийся)
От: Иван Якунин

Есть такое выражение «Труд 
делает из обезьяны человека» и 
сейчас я вам расскажу, как за 9 
дней подработки в «Тайфуне» 
изменилась моя жизнь.

1-ый день: собрав вещи я от-
правился на подработку. Когла 
я оказавшись на крылечке «Тай-
фуна» мой взгляд упал на двух 
школьников, как оказалось это 
были мои напарники, с кото-
рыми мне предстояло прора-
ботать 9 дней. И вот нам дали 
первое поруче-
ние – убрать со-
рняки с детской 
площадки. Как 
обезьяна взяла 
в руки копье и 
поймала свою 
первую добычу, 
так и я впервые 
взяв лопату на-
чал охотиться на 
сорняки. По за-
вершению рабо-
ты мы были все 
потные, воню-
чие и свирепые. 
Убрав орудие труда, мы пошли 
домой

2-ой день: нам дали задание: 
вынести спортивный инвен-
тарь и вычистить траву вокруг 
«Тайфуна». Работенка была го-
раздо легче, ведь на второй день 
обезьяна могла зажечь костёр, 
а я научился держать лейку. В 
процессе работы я поближе по-

знакомился со своими напарни-
ками. Когда работа была выпол-
нена, мы убрали инвентарь и 
отправились домой

3-ий день: мои коллеги сооб-
щили мне, что нужно доубирать 
остатки травы. По завершению 
работы, мы пошли домой

4-ый день: получив задание мы 
отправились выполнять его, в 
процессе работы мы поговори-
ли по душам и я почувствовал 
командный дух, как обезьяны 
сформировывали стаи и вместе 
добывали пищу, так и мы стали 
работать сплочённее. Сплочен-
ные и дружные, мы пошли до-

мой.
5-ый день: на пятый день мы 

меняли стяжки на плакатах, в 
этот день мои сородичи принес-
ли добычу в виде бутылки воды. 
Я почувствовал гордость за них. 
Гордые и уставшие, мы отправи-
лись домой.

6-ой день: начало холодать и 
мне пришлось надеть кофту, так 

же как и наши предки надевали 
шерсть мамонтов, когда начина-
ло холодать. Дойдя до «Тайфу-
на», я понял, что одной кофточ-
ки мне не хватит, ибо было очень 
холодно. И вот наступил момент, 
когда нам дали задание. Дойдя 
на местаработы, я думал, что за-
мёрзну, но тепло командной ра-
боты согрело меня. И согретый я 
пошёл домой.

7-ой день: седьмой день был 
ничем не примечателен, закон-
чив работу я пошёл домой.

8-ой день: это был самый слож-
ный день, потому что нужно 
было совершать последние рыв-

ки, перед заслу-
женным отды-
хом (копанием 
картошки в ого-
роде). Предвку-
шая завершение 
трудовых буд-
ней, я отправил-
ся домой.

9-ый день: «по-
следний день!» 
это первое, что 
я сказал, когда 
только разом-
кнул глаза. В 
этот день мы 

занимались мелкой работой, по 
завершению которой я пошёл гу-
лять со своими коллегами.

Для эволюции обезьянам пона-
добились миллионы лет, а работ-
никам «Тайфуна» хватило всего 9 
дней. Надеюсь, что в следующем 
году на работе в «Тайфуне», я до-
стигну уровня философов Древ-
ней Греции.



На две ставки...
От: Мария Конева

Этим летом я захотела найти 
подработку. Это был мой первый 
опыт, поэтому было довольно 
сложно сразу во всём разобрать-
ся. Так что я решила написать о 
том, как всё прошло у меня, что-
бы тем, кто тоже впервые хочет 
куда-то устроиться, было проще.

Вопрос, куда же пойти, даже 
не возник, так как я сразу ре-
шила, что это будет либо спор-
тивная школа, либо Тайфун. 
Устроившись разнорабочим в 
спортивную школу, я больше не 
собиралась идти куда-то ещё, 
но возможность подвернулась 
сама собой, так что я решила не 
отказываться от неё. Так я на-

чала собирать документы для 
устройства в Тайфун. Хочу заме-
тить, что в школу я устроилась 
намного быстрее, для этого мне 
понадобилось всего два дня, чего 
не скажешь о том, как я собирала 
документы в Тайфун. Для этого 
мне приходилось очень часто хо-
дить в центр занятости, в итоге, 
на всё необходимое я потратила 
целых четыре дня.

Работать было непросто и там, 
и там, но я не думала, что самым 
сложным окажется ранний подъ-
ем каждый день. После трудного 
пробуждения я шла на работу, 
и здесь всё очень сильно отли-
чалось. Могу сразу сказать, что 
мне, как, вероятно, и любому на 
моем месте, больше понравилось 
работать в ДЮСШ. Это и по-

нятно, там я стригла секатором 
большую траву, один раз при-
бралась в раздевалках и лишь 
раз поливала клумбы. К тому же 
здесь я работала по полтора часа 
в день, а в Центре Тайфун - два. И 
работать эти два часа оказалось 
очень сложно. Кроме того, что 
я стригла сирень и мучительно 
долгое время полола (даже среди 
шиповника, что, между прочим, 
было очень больно из-за колю-
чек), каждый день я уходила с 
работы вся испачканная.

По итогу могу сказать, что и 
устроиться, и работать было 
проще в спортивной школе, хотя 
заплатили нам за это больше(!). 
Так что, скорее всего, следую-
щим летом я пойду работать 
именно туда.

Моя поездка в Тюмень!
От: Алина Ваншайдт 

Этим летом я ездила в Тюмень 
в гости к родственникам. 
Туда мы ехали чуть боль-
ше 12 часов. Они живут 
недалеко от центра. При-
ехали мы ближе к обеду, 
поэтому в этот день мы 
просто отдыхали с доро-
ги. На следующей день 
мы пошли гулять по го-
роду. Архитектура отли-
чается от Челябинской, 
большая часть домов была двад-
цати и более этажей.

Следующие дни мы ездили 
смотреть достопримечательно-
сти города, было очень краси-

во. Также мы ездили по разным 
торговым центрам покупать 
сувениры и одежду в школу, 
так я провела целую неделю. На 

следующей неделе мы ездили на 
аттракционы, ходили на колесо 
обозрения, оттуда открывался 
завораживающий вид на город. 
Мы гуляли до вечера и за этого 

всегда встречали закат. А также 
мы побывали на набережной и 
катались на теплоходе. 

В этом году Тюмени испол-
нилось 435 лет. На день 
города, который отме-
чался два дня, шли без 
остановки дожди и за 
чего мы не смогли пой-
ти гулять. Последние два 
дня мы просто сидели 
дома и собирали вещи. 
Поезд у нас был поздно 
вечером, когда мы заня-
ли свои места мы сразу 

же легли спать. Обратно мы дое-
хали быстрей, чем туда. В 8 часов 
мы уже были в автобусе и ехали 
домой. Эти две недели я провела 
незабываемо!

РАБОТА и немного отдыха...



Сочи, сочи....
От: Вероника Балашова

Лето - это время отдыха после 
долго протяжённого рабочего 
года. Кто-то работал, а кто-то 
учился и после прохождения 
всех трех времен года наступает 
самое лучшее, для многих людей 
время. Время для приключений 
и открытия чего-то нового для 
себя. Мне нра-
вится лето, а 
именно –та без-
заботная жизнь, 
которую я могу 
себе устроить.

Я хотела бы 
рассказать о том, 
как прошло моё 
лето 2021.

Мне всего 15 
лет, и именно в 
этом возрасте 
я смогла уви-
деть море; по-
чувствовать и 
ощутить своим 
телом, что зна-
чит волны. А 
моя мама, к сло-
ву, только в 44 
года. Было очень 
весело, когда она 
впервые зашла в 
воду, и тут же ее 
снесло волной. В 
общем, море не 
хотело, чтобы она находилась в 
нем.

Эта поездка в Сочи, была за-
планирована еще с начала весны. 
Мы с мамой уже тогда искали и 

покупали билеты в Интернете, 
подбирали для себя идеальный 
отель. Поиск отеля отнял мно-
го времени, мы долго не могли 
определиться чего именно хо-
тим.

Весна прошла не заметно, слов-
но ее и не было. И, вот уже 14 
июня мы втроем: я, мама и мой 
младший брат – Андрей, сели в 
поезд. Поездка была для нас му-

чительно сложной, мы ели как 
справились, но это стоило того.

Моя мама была в панике: она 
со своими двумя несовершенно-
летними детьми едет в совсем 

не знакомый для нее город. Как 
оказалось, она нервничала попу-
сту, потому что мы уже вполне 
самостоятельны. Все-таки, как 
хорошо, что есть Интернет и 
множество различных карт в мо-
бильном телефоне.

Я бескрайне рада, что смогла 
увидеть море своими глазами, а 
не на фотографии, и это правда, 
так впечатляет! Но, к моему со-

жалению, море 
было грязным, 
серым, с боль-
шим количе-
ством мертвых 
медуз у берега. 
Ну, еще бы. Чего 
я ждала? Каж-
дый год на Чер-
ное море приез-
жают несколько 
тысяч людей со 
всей России.

Как оказалось, 
отпуск в Сочи 
очень дорогой, 
но, несмотря на 
это, мы каждый 
день ходили в 
разные места. 
Мы были в пар-
ках, с красивы-
ми деревьями, 
которые по-сво-
ему друг от дру-
га отличаются. 
Я наконец-то 

смогла увидеть большой Олим-
пийский парк. Находясь в нём, 
я чувствовала себя маленькой 
пылинкой, потому что те здания, 
которые в нем находятся, были 

МНОГО



просто громадными!
Однажды, поздним вечером мы 

даже там заблудились. Мы всей 
семьей пришли посмотреть на 
поющие фонтаны. Где-то на сере-
дине представления мы решили 
уйти, но не смогли этого сделать. 
Весь парк был огорожен серыми 
решетками. У меня создалось та-
кое впечатление, как будто мы в 
каком-то заточении, где нет ни 
выхода, ни входа. С собой у нас 
было только 400 рублей и страх 
того, что мы не сможем добрать-
ся до нашего отеля. Но всё обо-
шлось. Час мы выбирались из 
парка и шли к остановке, а еще 
полчаса мы ехали на такси до-
мой. Суммы, которая тогда была 
на дорогу, нам хватило и мы но-
чевали в отеле, а не на остановке, 
ожидая какой-либо помощи, и 
меня это радует.

Ещё бы я хотела рассказать о 

парке, который мне запал в са-
мое сердце. Я именно тот чело-
век, который любит экстрим, 

мне нравится адреналин. Речь 
будет идти о Сочи-парке. Когда я 

ехала в поезде, я даже не знала, 
что в Сочи находится самый луч-
ший парк аттракционов во всей 
России. Находясь в нём, я была 
абсолютно на всех ужасностраш-
ных для меня аттракционах. 
Очреди просто огромные, надо 
было очень долго ждать. Чтобы 
попасть на популярный среди 
туристов аттракцион мне при-
шлось отстоять в очереди около 
часа! Уже садясь на него и при-
стегивая ремни безопасности, я 
была грустной. Все потому, что 
ожидание взяло своё. Но когда я 
с него уходила у меня уже была 
улыбка на лице, мне понрави-
лось. В конце концов, Сочи-парк 
действительно крут. Я бы с радо-
стью сходила туда еще раз.

В том городе исполнилось мое 
самое главное желание. На про-
тяжении трех лет я хотела сде-

лать себе DE-дреды. Это именно 
те дреды, которые мне подходят. 

После их носки, не нужно год 
восстанавливать волосы и при-
водить их в норму.

У меня, на самом деле, волосы 
очень густые и длинные. Ма-
стер, к слову, очень замучился 
с моими волосами, эта работа, 
действительно, оказалась для нее 
сложной. Ну, а я, в свою очередь, 
замучилась сидеть на одном ме-
сте 5 часов. Но, в итоге, после 
заплетения дред, я была счастли-
ва, и, уходя, расцеловывала свою 
маму, именно она исполнила 
мою мечту.

Нам всем понравилось отды-
хать в Сочи, но мы в ближайшее 
время туда не вернемся. В планах 
съездить на родину, а именно в 
Ташкент, который находится в 
Узбекистане. Но меня это не рас-
страивает, потому что Ташкент 
еще интереснее, чем Сочи.

ОТДЫХА



«ВеселО» скинули   
посмеяться
От: Ксения Конева

Совсем недавно команда 
КВН «ВеселО» участвовала во 
Всероссийской Онлайн Лиге 
«Скинь посмеяться». Команда 
существует уже четыре года, 
но в лиге такого уровня мы 
участвовали впервые. Нам 
удалось дойти до полуфинала, 
так что я считаю участие 
довольно успешным, учитывая 
то, что наша команда впервые 
участвовала в конкурсе онлайн-
формата. Участникам нужно 
было снимать видеоролики на 
различные темы. Всего наша 
команда снимала три.

Первым заданием было: снять 
небольшой трейлер в любом 
жанре, отражающий стиль ко-
манды. «ВеселО» дружно решили 
снимать трейлер-ужастик. 
Задача была успешно выполнена. 
Мы получили первый опыт в 
съемках видеороликов.

«Первый этап мне особенно 
запомнился. Можно сказать, что 
отпечатался…на правой щеке. 
Дело в том, что по сюжету мне 
должны были дать пощечину. 
Было больно, но зато, какой 
кадр!» - говорит капитан 
команды Иван Якунин. К 
сожалению, эту сцену пришлось 
вырезать в ходе редактуры, 
так как сценарий постоянно 
приходилось менять, и искать 
наилучший вариант.

Второй задачей было 
снять сиквел или приквел 

к любому фильму. Но для 
начала небольшое объяснение. 
Сиквел (от англ. sequel – 
продолжение) – продолжение, 
следующая часть фильма. 
Приквел – книга, кинофильм, 
сериал или компьютерная 
игра, время действия которых 

происходит до событий ранее 
созданного произведения 
и предшествующие им по 
внутренней хронологии. Проще 
говоря – предыстория. Наша 
команда решила снимать сиквел 

к фильмам «Брат» и «Брат 2» 
– «Двоюродный брат». Сюжет 
был переделан, но самые яркие 
и важные моменты из фильма 
были сохранены. А сам процесс 
снимался в школе. 

«Съёмки очень понравились, 
потому что было много новых 

локаций для видео. Больше всего 
мне запомнилась финальная 
сцена, где «брат» разгоняет всех 
хулиганов. Я очень довольна 
этой работой и этот, как мне 
кажется, один из лучших наших 

ВЕСЕЛЫЕ И



роликов» - поделилась своим 
мнением член команды Лиза 
Костыгина.

Заданием последней игры было 
снять кроссовер. Кроссовер – это 
сюжет или событие, в которых 
одновременно присутствуют 
герои и персонажи из разных 

произведений («Чужой против 
хищника», «Бэтмен против 
Супермена»). Мы решили снять 
«Чиполлино против Лингвини». 
Лингвини - это персонаж из 
популярного мультфильма 

«Рататуй». История получилась 
потрясной, команде пришлось 
столкнуться с множеством 
трудностей на своём пути, и на-
чалось все с костюмов. Так как 
идея была тесно связана с едой, 
а точнее с овощами, костюмы 
решили делать самостоятельно.

Ребята взяли акриловые 
краски, поролон и с помощью 
руководителей вырезали и 
красили костюмы. Процесс был 
невероятно увлекательным и в 
то же время сложным, так как 

краска не хотела впитываться в 
поролон, но несмотря ни на что 
мы достигли нужного эффекта. 
В некоторых сценах требовался 
особый атрибут, например 
мотоцикл, и даже целый дом. 
Да…в том доме было прекрасно, 
ну как в доме, в саду…у 
соседей. Ягодки, растущие 
у них за забором что надо. 
Процесс съёмок был довольно 
интересным, хоть и местами 
жарким, даже горячим. Горячим 
как перчик из «Чиполлино». В 
самом деле, голова в костюмах 
из поролона страшно потела 
и начинала болеть, но шутки 
про овощи! Да-да, ох уж эти 
шутки про овощи, как всегда 
актуальны, а в таких костюмах 
тем более. Не обходилось и 
без непонимающих взглядов 
прохожих. Так как съемки 
проходили на улице, случалось 
несколько забавных ситуаций, 
например: дети, проходящие 
мимо подшучивали и смеялись. 
Местные пьяницы тоже интере-
совались новыми персонажами. 
Не каждый день увидишь живую 
редиску, если конечно вы не под 
градусом.

К сожалению, нам не удалось 
пройти в финал «Скинь 
посмеяться!», возможно, из-за 
надписи «артём гей», которая 
случайно засветилась в кадре, 
во время съемок сцены в беседке 
Центра «Тайфун». Но зато мы  
получили кучу позитивных 
эмоций и нового опыта, и 
обязательно будем участвовать в 
новом сезоне.

НАХОДЧИВЫЕ
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От: Арина Петрова
Лето - замечательное время года. В эту пору можно отдохнуть и хорошо провести время. К сожалению, 

свои каникулы я провела достаточно скучно, первого июня я заболела и долгое время пробыла дома. 
Но, несмотря на это, были и весёлые моменты: выпускной, прогулки с друзьями и время, проведенное с 
семьёй. Я решила узнать, как провели лето еманжелинцы*. 

«Моё лето было довольно спокойным, но со 
своими, как по мне, яркими впечатлениями. Ле-
том мы с родителями поехали на море. Я впервые 
ехала на поезде - сидишь и смотришь в окно, на 
просторы родной страны. На первые несколько 
дней мы попали не в самую лучшую погоду, море 
сильно штормило, из-за чего весь пляж закрыли. 
Но в целом, даже в таком несчастье можно найти 
свои плюсы. В море были огромные волны, за ко-
торыми интересно было наблюдать. Вскоре, через 
2-3 дня, когда шторм ушёл, мы могли купаться. Хо-
дили по магазинам, покупали сувенирчики. Посе-
тили океанариум и съездили в Олимпийский парк 
в Сочи. В общем, для меня это было удивительное 
и интересное лето.»

Алена, десятиклассница

«Я этим летом устроилась на работу в детскую 
комнату, было много разных и смешных, и груст-
ных историй. Я проводила дни рождения, помо-
гая родителям уследить за детьми. Записывала 
детей в детскую комнату и сама, бывало, прыгала 
на батуте. Бывали и казусы, но в основном было 
все отлично.»

Виктория, десятиклассница

«Лето 2021 года выдалось просто замечательным! 
Мало того, что оно было очень тёплым, так ещё 
мне удалось побывать в разных местах нашей Ро-
дины. Я с большим удовольствием посетила кра-
сивейший город Санкт-Петербург с его старинной 
архитектурой, памятниками культуры, храмами и 
бесподобно Невой! Эту красоту не передать слова-

ми, всё надо видеть глазами. Ещё одно место, где 
я побывала, это сплав по реке Ай. Высокие скалы 
по берегу реки, чудесная природа, птичье пение и 
сама река:то бурлящая, то спокойная и умиротво-
ряющая. Это так здорово быть наедине с приро-
дой! И всё это не далеко от нас, в Башкирии.

Марина, 58 лет

«Моё лето проходило скучно, т.к. гулять я не хо-
дила, интересных моментов не было. Всё лето я 
следила за своим младшим братом. В конце лета 
мы с родителями несколько раз ездили на озеро. 
Надеюсь что следующее лето я проведу интерес-
ней.»

Каролина, 16 лет

«Лето было достаточно весёлым. В конце мая мы 
сдали экзамены, а в июне у нас прошли выпускной 
и выдача аттестатов. Оставшиеся месяцы лето я 
провела со своими друзьями: мы гуляли, катались 
на великах, собирались друг у друга. Это лето было 
очень жарким, и мы часто ездили купаться на озе-
ро. Ну короче, лето весёлое, всем все понравилось»

Аня, 16 лет

Этим летом у меня был выпускной, я закончила 9 
класс и получила аттестат. Также я работала: кра-
сила детские площадки и бордюры. А остальное 
время проводила дома за просмотром сериалов и 
фильмов.

Маша, 16 лет

*Пунктуация и орфография авторов сохранены

ТАКОЕ РАЗНОЕ ЛЕТО...


