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Думаем, придумываем, додумываем...

Любовь Владимировна Сельницина:
«Для меня самые яркие мероприятия  по 

лыжным гонкам - открытие сезона, «Лыжня 
России». 

Занятия спортом - это возможность побыть
с молодыми спортсменами, показать себя 
и почувствовать соревновательный дух». 3

Размышления о профессии
Сегодня я задумалась о выборе 
будущей профессии. В детстве 
мечтала быть хореографом, по-
этому попросила маму запи-
сать меня в хореографическую 
студию. Так оказалась в коллек-
тиве «Светлое настоящее».

Занималась в коллективе 4 года. 
Перестала посещать занятия из-за того, 
что танцы отнимали много времени. 
Тренировки были долгими. Домой при-
ходила уставшая. Делала уроки допозд-
на, голова вообще не «грузилась». Быва-
ло и так, что писала сочинения до часа 
ночи. Из-за хобби учёба ухудшилась. 
Я выбрала школу, потому что знания 
важнее, чем увлечение. У меня пропала 
мечта стать хореографом. Сейчас очень 
часто вспоминаю старые танцы и тан-
цую. Рада, что несколько лет училась  у 
прекрасного хореографа Татьяны Серге-
евны Киселевой.

В данное время  мечтаю стать учите-
лем. Я считаю, что моя семья –династия 
педагогов. Мама - учитель биологии и 

географии, старшая сестра – преподава-
тель биологии и ОБЖ, средняя сестрич-
ка - учитель начальных классов. Я тоже 
хочу выбрать направление по биологии 
или географии. 

Многие считают, что мой характер 
не подходит для профессии педагога, но 
я так не думаю. Нравится, когда меня 

окружают дети. Они делятся со мной 
своими секретами. Я люблю «идти на-
встречу детям». Мне нравится, когда  
ребята из летнего оздоровительного ла-
геря, где была вожатой, узнают и здоро-
ваются со мной.

СОФЬЯ УСТЮГОВА

Ваня сидел на стуле. Делать 
было нечего. Чем заняться? 
Его взгляд упал на лестницу, 
которая вела на чердак. Маль-
чик решил подняться и посмо-
треть, что там находится.   

Поднявшись наверх, он увидел три 
сундука. В одном из них лежали детали 
от конструкторов, мелкие игрушки. Во 
втором - старые вещи. А в третьем маль-
чик увидел блестящую золотую медаль. 
Он взял её в руки и стал рассматривать. 
Интересно, кому же она принадлежала? 
Ваня побежал к родителям. 

Мальчик показал свою находку. 
Папа рассказал: «Это медаль твоего де-
душки Щиколова Дмитрия Владимиро-
вича. Он родился в 1921 году. Шестого 
сентября 1943 года он, находясь в составе 
группы сапёров, проделал два прохода 
в немецком минном поле, а затем подо-
рвал края противотанкового рва. Бла-
годаря его действиям советские танки 
и пехота смогли успешно преодолеть 

эти препятствия и продолжить насту-
пление. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 ноября 1943 г. 
младший сержант Дмитрий Щиколов 
был удостоен высокого звания Герой Со-
ветского Союза, ему был вручен орден 
Славы». 

Оказывается, после окончания во-
йны дедушка Вани был демобилизован 
в звании старшины. Работал он воспи-
тателем в колонии. Потом стал слеса-
рем сначала в железнодорожном депо, 
а затем на заводе строительных машин. 
Умер 17 августа 1985 г. 

Мальчика так впечатлил рассказ 
отца, что он нашел информацию о под-
виге своего дедушки в Интернете. Еще 
его поразил тот факт, что орден Славы 
получили только 2656 участников Ве-
ликой Отечественной войны. Ваня гор-
дился своим дедом и рассказывал всем 
знакомым о солдате Щиколове.

АЛЕКСАНДР ПОСТНИКОВ
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Лес стоит зеленый, стройный

Многие считают, что из-за вы-
рубки леса мелеют реки. Так 
ли это на самом деле? Дми-
трий Николаевич Кочеврягин, 
начальник отдела по охране 
окружающей природной сре-
ды Нязепетровского муници-
пального района, считает, что 
данная проблема имеет место, 
если вырубки леса ведутся в 
водоохранной зоне.  

Дмитрий Николаевич, какие 
организации по переработке 
древесины есть в нашем районе?

Это арендаторы леса: семь юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые занимаются 
переработкой древесины. Они реали-
зуют пиломатериалы для жилищного 
строительства и ремонта, изготовления 
упаковочной тары, отопления и других 
нужд. К сожалению, это неглубокая 
переработка. Древесные опилки по фе-
деральному классификатору являются 
отходами. Используются как удобрения 
и отсыпка территорий. Жаль, что опил-
ки не идут на изготовление полимерных 
материалов. 

Кто в Нязепетровском районе зани-
мается санитарной вырубкой леса?

За это отвечают арендаторы леса. 
Согласно нормативным документам 
определяется участок, где должна ве-
стись санитарная вырубка. В первую 
очередь это касается деревьев, заражён-
ных короедом. В большей степени стра-
дают пихтовые породы, к ним относятся 
ель и пихта. Сосна не подвержена этому 
заболеванию. Также арендаторы в рам-
ках своей деятельности вырубают засо-
хшие породы в лесном  массиве.

Известны ли случаи гибели живот-
ных из-за вырубки леса?

Это актуально для таежных участ-
ков, где гибнут целые виды животных. 
Согласно проведённым нами исследо-
ваниям, последствия вырубки лесов не 
оказывают негативного воздействия на 
фауну Нязепетровского района.

Где выращиваются саженцы 
деревьев?

Раньше этим занимался Нязепе-
тровский лесхоз, который имел под-
собную базу. Из-за больших затрат, 
связанных с выращиванием саженцев, 
эту функцию передали арендаторам. 
Данную проблему они решают самосто-
ятельно. 

Несколько лет назад в Гамаюнах 
был вырублен лес. В рамках проекта 
освоения лесов арендатор ООО «Русь» 

высадил ели. Они хорошо прижились. 
Пройдет много времени, пока дерево 
вырастет большим. Так в годы Великой 
Ответственной войны в районе улицы 
Октябрьской были высажены елочки. 
Диаметр этих деревьев сейчас 300-400 
миллиметров. А с того момента прошло 
75 лет.

Кто в нашем городе следит за 
обрезкой деревьев?

Администрация городского по-
селения, потому что деревья располо-
жены на территории города. Бюджет 
ограничен, поэтому в первую очередь 
вырубаются тополя. Они очень хрупкие, 

представляют угрозу для жизни людей 
и способствуют разрушению жилых по-
мещений.

Какие мероприятия проводятся по 
сохранению леса?

Каждый год школьники собирают 
макулатуру, которая идёт на переработ-
ку вторсырья. Конечные данные не от-
слеживаем. За это отвечает организатор 
акции.

В октябре 2019 стартовала акция 
«Сад Победы». В районе мыса были по-
сажены деревья. Кедры прижились.

Часто проводим мероприятия, на-
правленные на санитарную очистку, 
уборку мусора, вырубку погибших и за-
раженных деревьев.

ДАРЬЯ БОЛДЫРЕВА

Шесть историй марта

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

« «№
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Быть в тренде 
или как рушатся мечты креативщицы 

Ах! Зима пролетела довольно 
быстро, настала весна. Пора 
обновить гардероб. Что же 
произошло в мире моды? Я 
хочу быть в курсе этого! Меня 
интересуют только модные 
вещи.  

Вот весенняя куртка точно нужда-
ется в замене. Стоит посмотреть модные 
образцы на весну 2021г. на сайте Эвели-
ны Хромченко. Она-то уж точно не посо-
ветует плохого. По секрету: все модные 
дамы советуются с этой женщиной.

Круто! Для весны великие моде-
льеры особое внимание обращают на 
джинсовые и кожаные куртки, а также 
на куртки-парки. Вещи, которые носят в 
холодную погоду, имеют объемный тол-
стоватый вид короткого пуховика. Они 
выглядят очень громоздко. Варианты 
верхней одежды поразили мое довольно 
старое восприятие о моде своими цвето-
выми оттенками и цветными принтами. 
А я-то думала, что придерживаюсь мод-
ных тенденций. 

Вот эта куртка мне подойдет. Хочу! 
Хочу! Классная! Модная! Большая меш-
коватая куртка. Но нет… Раскрой у 
одежды должен быть профессиональ-
ным (рекомендуется шить изделия по 
индивидуальным эскизам). С целью 
создания легкого образа стоит избегать 
наличия лишних деталей одежды: ка-
пюшонов, бантов и страз. Еще нашла 

несколько советов для своих родных. 
Женщинам за 50 наиболее подходящим 
считается сдержанный и элегантный 
стиль. Утепленное пальто, меховые жи-
летки, шубы и полушубки. Предпочти-
тельна средняя длина. Пальто должно 
быть не только теплым, но и красивым 
внешне. Для этого следует выбирать 
одежду из кашемира, драпа или ове-
чьей шерсти.

Да уж. Сколько времени потратила 
на выбор великолепной курточки! Са-

мое главное – воспользовалась совета-
ми Эвелины Хромченко, самой модной 
женщины в России. 

На сайте Wildberries я нашла завет-
ную курточку. К глубокому сожалению, 
никаких скидок не было. Дороговато! 
Придется искать другой выход. Просмо-
трев сайты супермаркетов, обнаружила 
свою курточку. Машины нет! Может, с 
попутчиком доберусь? Не-а, нет попу-
ток. На автобусе не поеду! Как же это 
я буду трястись четыре часа с другими 
людьми в каком-то старом автобусе?! 
Что же делать? Пройтись по местным 
магазинчикам? Ну, другого выхода нет.

За короткое время обошла все мага-
зины. Это было несложно! Жаль, но ни-
где не увидела свою заветную мечту. А я 
ведь уже представила себя в этой боль-
шой мешковатой курточке с большими 
красиво-переливающимися камнями. 
Уж дала бы фору молодому поколению! 
Но моя мечта разрушилась в один миг, 
когда зашла в местный универмаг.

Порой наши ожидания и реаль-
ность не совпадают. Особенно, когда ты 
не даешь оценку тому, что хочется и что 
имеется в наличии. Я купила обычную, 
немодную куртку и опять очутилась в 
реальности. Но согласитесь, неплохо же 
иногда помечтать, представить себя в 
модной мешковатой куртке с большими 
красиво-переливающимися камнями. 

 МАРИНА СИДОРОВА
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В здоровом теле – здоровый дух!
Среди жителей Нязепетровска 
популярны лыжные гонки.

Когда-то наш городок славился 
на всю Россию своими двоеборцами. 
Это Артур Зайнулин, Игорь Борисов 
и Алексей Кулапин. В данный момент 
Алексей работает тренером в ДЮСШ г. 
Нязепетровска и ведёт секцию «Лыжное 
двоеборье». Его воспитанники являются 
призёрами многих соревнований. Юные 
лыжники участвуют не только в район-
ных и областных, но и во всероссийских 
состязаниях. Так Елизавета Стахеева, 
ученица 9 класса школы №1 г. Нязепе-
тровска, занимается лыжными гонками 
с 6 лет. Сейчас в ее копилке огромное 
количество медалей за соревнования 
различных уровней. Елизавете больше 
нравятся многодневные состязания, по-

тому что это приобретение опыта, но-
вые знакомства и соперничество.

Взрослое население катается на 
лыжах для душевного удовлетворения. 
Любовь Владимировна Сельницина, 
педагог-организатор МКУДО «Дом 
учащейся молодежи», рассказывает: 
«Люблю лыжи с детства. Сейчас врачи 
запретили физические нагрузки, но я 
все-таки потихоньку бегаю». В выходные 
дни родители с детьми едут в лес или 
к спортивной школе, достают лыжи и 
отправляются на прогулки для общего 
укрепления здоровья. 

В Нязепетровске часто проводятся 
лыжные соревнования. По словам Ната-
льи Сергеевны Мироновой, начальника 
Управления по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту адми-
нистрации Нязепетровского муници-

пального района, юные спортсмены в 
этом сезоне участвовали в трёх выезд-
ных соревнованиях по лыжам. Были 
проведены следующие спортивные ме-
роприятия: открытие лыжного сезона, 
Новогодняя и Рождественская гонки, 
Лыжня России, Нязепетровская верста, 
На закрытие  зимнего сезона устраивает-
ся спортивный праздник, посвященный 
памяти В.А. Борисова. Наши юноши бу-
дут участвовать во всероссийских сорев-
нованиях по двоеборью, а в конце февра-
ля планируются показательные прыжки 
с трамплина.

Хочется, чтобы молодёжь активнее 
участвовала в соревнованиях и занима-
лась спортом. Ведь спорт - это не толь-
ко награды и победы, а ещё здоровье и 
сила.

ВИТАЛИЙ КОЧЕВРЯГИН

Самый популярный ответ предложила Ксения Пьянкова
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Я чувствую, что это моё!
Эту фразу услышала в ответ на 
вопрос: «Вам нравится работать 
продавцом?» Редко услышишь 
подобный ответ от взрослого 
человека. Знакомьтесь! Ольга 
Сергеевна Дмитриева - продавец 
и владелец магазина «Бусинка».

Ольга Сергеевна, как появилась идея 
создания маленького уютного 
магазина для творческих людей?

В молодости как-то не задумывалась 
об открытии магазина для творчества. 
Потом подумала: сестра - творческий 
человек, мама тоже любит рукодельни-
чать. Было бы неплохо, если бы на ви-
тринах стояли изделия, выполненные 
мной, мамой, сестрой или братом. Вот 
открою магазин и буду продавать их. 

Такая идея висела в голове лет пять 
точно! Потом мечта стала воплощаться.

Какие товары пользуются спросом у 
покупателей?

Скажу так: летом всегда затишье. 
Брали всего понемногу. Сейчас успе-
хом пользуется фоамиран, бумага для 
скрапбукинга, гофрированная бумага и 
фетр. Для учебных занятий покупают 
школьные принадлежности: различную 
бумагу, бусинки.… Одним словом, что 
нужно на урок труда.

Перед праздниками большой спрос 
на материал для поделок или букетов. 
Круглый год женщины покупают пря-
жу. Ассортимент пополняю в зависимо-
сти от желаний покупателя.

В Нязепетровске много творческих 
людей? 

Много. Даже дошкольники просят 
родителей: «Мама, купи мне бисер. Я 
буду плести браслеты». Это же круто! 
Молодежь увлекается вышивкой крести-
ком или лентами, многие интересуются 
квиллингом, любят алмазную мозаику.

Однажды пришел дедушка, его 
внучке нужна была пряжа. О том, ка-
кого цвета и марки должна быть нить, 
не сказали деду. Долго и упорно вы-
бирали товар. Потом говорит: «Мне 
понравился синий цвет. Возьму мо-
ток. Если внучке не надо, она все равно 
его возьмет!» Понравился цвет, и не-
важно, для чего и кому нужна пряжа.

Еще постоянно в магазин маленькая 
девочка приходит. Ей дадут денег на 
жвачку или другие мелочи, она же бежит 
бусинку покупать. Неважно: большую, 
маленькую, красную или синюю с раз-
водами. Самое главное - оригинальную.

Недавно приходил пожилой мужчи-
на. Рассказал, что увлекается алмазной 
вышивкой. Заказывал новые холсты, по-
просил привезти картину с изображе-

нием лебедей. Многие жители (от трид-
цати лет и старше) вяжут шапочки или 
кардиганы. Вышивку крестиком чаще 
покупают люди пенсионного возраста. 
У меня есть даже постоянные клиенты в 
этом направлении творчества. 

Наверно, тяжело выжить такому ма-
газину в маленьком городе?

Очень тяжело. Скрипим, но справ-
ляемся. Проводим акции. Пытаемся 
привлечь покупателей разными спо-
собами. Популярной стала акция «По-
стоянный клиент». В течение месяца 
покупаешь товар на определенную сум-
му – получаешь подарок. Раньше прово-
дили мастер-классы, но посетителей не 
устраивала цена. Данное мероприятие 
не оправдывало расходов на материал. 

Сайт магазина есть в социальных 
сетях. Здесь выкладываем новинки, пи-

шем посты о популярных товарах.

Каким должен быть продавец такого 
магазина?

В первую очередь, общительным. 
Это качество помогает вести беседу с 
покупателем, предложить ему товар, 
имеющийся в магазине. Важно самому 
разбираться в различных направлениях 
декоративно-прикладного творчества. А 
еще нужно уметь делиться собственным 
опытом работы в том или ином виде де-
ятельности.

Мне кажется, что магазин 
«Бусинка» оправдывает свое 
название. Маленький уютный 
уголок с материалами для 
творчества привлекает внимание 
посетителей.

АЛЕКСАНДРА ГЛУХОВА
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Без нее невозможна жизнь человека
Мечта. Всего пять букв. А 
сколько нужно физических и 
моральных сил для её достиже-
ния! 

Кто-то хочет дорогую вещь, а кто-
то - мира и спокойствия. Всегда ли ис-
полнение нашей мечты зависит от нас? 
В большинстве случаев, да, ставим цель 
– достигаем, но из всех правил, к сожа-
лению, есть исключения. 

С уверенностью могу сказать, что у 
любого человека есть мечта. И каждый 
стремиться её исполнить, я не исключе-
ние. О чём мечтаю? Буквально полгода 
назад с уверенностью бы сказала: «Хочу 
в будущем получить высокооплачива-
емую работу, айфон последней серии 
или что-то из ювелирных украшений». 
Сейчас твёрдо знаю, что всё вышепере-
численное - просто пустота, не мечта. 
Получая всё это, мы теряем самое глав-
ное – чистоту души и моральные ценно-
сти. Со временем становимся циничны-
ми, измеряя наши желания в деньгах и 
высокомерии. Когда исполняется одна 
материальная составляющая, многие 
перед собой ставят следующую. Люди, 
стремясь к её исполнению, пользуются 
любыми способами, не обращая вни-
мания на окружающих, приобретают 
такие новые качества, как наглость и 
высокомерие. Это не значит, что после 
достижения какой-либо материальной 
ценности наступает пустота. Совсем 
нет, просто во всём надо видеть грань, 
а точнее, где начинается душа человека. 
И я со временем поняла, что, ставя по-

добные цели перед собой и достигая их, 
теряется самая главная ценность – мо-
ральная.

Смело могу сказать, что моя меч-
та – мир и спокойствие. Пусть люди 
будут добры друг к другу, лицемерие 
и наглость исчезнут из нашей жизни. 
Помощь не будет корыстной, а друж-
ба должна стать искренней. Возможно, 
мою мечту нельзя назвать целью. Един-
ственное, что могу сделать, - окружить 
себя близкими, искренне любящими 
меня людьми, в которых я уверена. 

К сожалению, мир от этого не из-
менится и всегда рядом с добром будет 

встречаться зло, с помощью - корысть, с 
дружелюбием - лицемерие. Возможно, 
циничным людям, желавшим осущест-
вления материальных замыслов, жить 
намного проще. Когда-то я это ощути-
ла на себе, захотела что-то – получила. 
Но… С духовной мечтой всё намного 
сложнее. Либо ты живёшь в розовых 
очках и видишь только положитель-
ную сторону, либо видишь реальность 
со всеми недостатками, которые порой 
разбиваются о твои видения о добром 
щедром и искреннем мире.

 ИРИНА ПЬЯЧЕВА

Ребенок рока
С самого рождения во мне кипит чувство ритма. 
Открыто могу заявить, что я меломан. Обожаю 
музыку, люблю петь, играю на пианино и гитаре. 
Чего-то не хватает... Точно, ударных!  

Недавно у меня появилось желание научиться играть на 
ударной установке. Так как стоит она довольно дорого, при-
шлось искать другие способы для исполнения такта и темпа 
музыки. Отбивала ритм карандашом по поверхности разных 
предметов, стучала ногой по полу в такт своей импровизиро-
ванной композиции. Старалась держать темп. Получалось не 
очень хорошо, и я уже было забросила это дело.... 

Вдруг поступило предложение о создании небольшой 
музыкальной группы, где место ударника было свободно. Ко-
нечно же, я сразу согласилась. Когда еще выпадет шанс на-
учиться играть на профессиональной барабанной установке? 

На встречах мы обсуждали репертуар, репетировали, в 
перерывах я пыталась играть на барабанах. Каждый раз на-
слаждалась моментом игры, чувствовала, что получается все 
лучше и лучше. Возможно, сейчас бы я играла почти профес-
сионально, но этого не сучилось из-за пандемии COVID-19...
Надеюсь: в будущем у меня получится реализовать свою меч-
ту, я еще покажу, кто здесь «ребенок рока».

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА

У каждого человека есть мечта. Это самое прекрас-
ное чувство, которое придает надежду на лучшее. 
Кто-то мечтает о богатстве, кто-то - о славе, кто-то 
- о маленьком котенке, а кто-то - увидеть мир. Я 
хочу стать знаменитой моделью и уехать на необи-
таемый остров.  

Для исполнения моих жела-
ний требуется много сил, времени и 
знаний. Необходимо изучать языки, 
знать культуру, традиции и быт наро-
дов мира.

Моя мечта станет реальностью, 
если начну действовать сейчас. Смогу 
прославиться, помочь нуждающимся, 
у меня будут поклонники, моя страна 
станет гордиться моими успехами, я 
буду делать этот мир лучшее. А потом 

уеду на необитаемый остров, где меня никто не найдет. 
Хочется проснуться утром на безлюдном острове, вокруг 

море, солнце, пляж, пальмы, разные фрукты и тишина. В го-
роде очень шумно и много машин. Люди часто ссорятся. А на 
острове ты можешь делать все что угодно и когда угодно. 

АННА ЛОСКУТОВА

Потерянная мечта


