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   Журналина. 
   Другая жизнь

   Хорошо, 
   что рядом мама! 8

Давно называют свет бурным океаном, но счастлив, кто плывет с компасом. Николай КАРАМЗИН

С 20 октября по 11 ноября в онлайн-формате про-
шёл областной конкурс художественного чтения для 
дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!». В нём приняло участие рекордное 
количество детей – более тысячи человек.

На конкурсе они исполнили 949 номеров худо-
жественного чтения. Прозвучали 41 литературная 
композиция, 44 литературных дуэта и 864 сольных 
номера – в соответствии с затребованными испол-
нительскими категориями: групповое чтение, лите-
ратурный дуэт, индивидуальное чтение.

В конкурсе всё было более чем по-взрослому. 
Номера отсматривали и прослушивали професси-
оналы высочайшего уровня. В составе экспертного 
совета были артисты Челябинского государственного 
драматического молодёжного театра, представитель 
Союза театральных деятелей РФ, педагог допол-
нительного образования челябинского областного 
многопрофильного лицея-интерната для одарённых 

детей, преподаватель отделения актёрского искусства 
и театрального творчества Южно-Уральского государ-
ственного института искусств имени Чайковского, 
специалисты областного Центра дополнительного 
образования детей.

При всех этих обстоятельствах и условиях очень 
значимо и авторитетно выглядит победа представи-
тельницы Кыштыма. Маша Солдатенкова получила 
звание лауреата первой степени конкурса для млад-
ших школьников «Как хорошо уметь читать!» Маша 
посещает студию «Окно» Дома детского творчества, 
которой руководит Елена Васильевна Журавлёва. А 
прочла она не стихи, а отрывок из воспоминаний внуч-
ки совладельцев кыштымских заводов Дружининых – 
Александры Энден о Кыштыме XIX века.

Что примечательно, прочитанное Машей стало ос-
новой для одного из четырёх видеосюжетов, отснятых 
в рамках проекта «Времена. Эпохи. Люди». И уже скоро 
все четыре сюжета «выйдут в прокат». 
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НовосТиНки

В школах десяти «избранных» регионов России, в число которых вошла 
Челябинская область, в штатное расписание с первого марта введена долж-
ность советника по воспитанию. Таковыми могли стать как действующие 
педагоги, так и молодые выпускники педагогических вузов, которые «гово-
рят со школьниками на одном языке». Это люди, которые должны помогать 
детям выбрать свою траекторию в жизни, чтобы они вместо бездумного 
поглощения контента в соцсетях участвовали в проектах, которые меняют 
их жизнь, школу, город к лучшему. Усиливать искренний интерес к учёбе. В 
Кыштыме их семь. Мы задали каждому из них несколько вопросов: какую 
проблему в воспитании школьников считаете первостепенной? какую ре-
альную цель перед собой ставите? что можете пожелать своим подопечным?

Знакомьтесь!

Школа № 3
Анастасия Павловна ЧАВДАЕВА

Образование высшее специальное 
(дефектологическое).

Кредо: Воспитывать в детях самостоятель-
ность, вселять в них радость сотворчества, 
создавая такие условия, чтобы дать им воз-
можность почувствовать себя уверенными 
и успешными.

Считаю, что самая большая проблема – 
в нравственном воспитании школьников.

Цель – не только количественное участие 
в мероприятиях, но и качественное.

СОВЕТНИКИ –  
лучшие советчики!

Школа № 2, начальная
Надежда Александровна ВАЛЕЕВА

Образование  среднее специальное, учи-
тель начальных классов

Кредо: Выберите себе работу по душе, и 
вам не придётся работать ни одного дня в 
своей жизни.

Первостепенной проблемой в воспита-
нии школьников считаю пассивную роль 
родителей в воспитательной деятельности.

Ставлю целью создать условия для содру-
жества детей и взрослых в рамках рабочей 
программы воспитания и вовлечение роди-
телей в совместную деятельность.

Желаю своим подопечным творчества, 
задора, а в будущем – признания в профес-
сиональной деятельности.

Школа № 1
Альбина Фазыловна ХАЛИМОВА

Закончила Челябинский государственный 
педагогический  колледж № 1 и Челябинский 
государственный педуниверситет.

Кредо: Под лежачий камень вода не течёт. 
Кто, если не ты?! Я подумаю об этом завтра…

Проблемой в воспитании школьников 
считаю занятость родителей  и недостаточ-
ность общения. Не только с родителями, но 
и с дедушками-бабушками, с поколением, у 
которого можно много чего перенять, по-
черпнуть, а главное – научиться!

Моя цель – создать в школе единый кол-
лектив по линии Российского движения школьников, который будет дышать и жить этим! 
Раскрыть в детях все скрытые способности. Стать им другом во всём.

Желаю своим подопечным черпать от жизни только позитив, уважать старшее поколе-
ние, и никогда не предавать мечту!

ЧУДЕСА 
ИЗ БУМАЖНОГО ЛИСТА

Среди дошкольников и младших школь-
ников 18 ноября состоялся завершающий 
этап городского конкурса по оригами 
«Чудеса из бумажного листа», который про-
ходил в рамках программы «Шаг в будущее – 
Созвездие НТТМ».

На первом, заочном этапе представля-
лась поделка или композиция в технике 
оригами. А на втором, очном, выполнялось 
практическое задание. Детсадовцы делали 
его по схемам аппликации, школьники – 
собственно оригами.

Среди малышей победители Алиса Бонда-
ренко (детсад № 5, руководитель Р. Ю. Ка-
занцева) и Вика Шаламова (детсад № 18,                
Е. В. Морозова и Н. А. Хажеева). У перво-
классников-второклассников первое место 
у Алисы Литвиновой (ЦДЮТТ, О. В. Казакова). 
Среди третьеклассников-четвероклассни-
ков победу одержала воспитанница того же 
преподавателя Настя Крюкова.

ЗА ПОБЕДУ – 
СПОРТПЛОЩАДКА

Возле школы № 11 на Каолиновом                
23  ноября открылась спортивная пло-
щадка. Она предназначена для занятий на 
уроках физкультуры, а также спортивных 
секций, тем более, что в школе работает 
спортклуб «Молния».

В честь открытия на новой площадке 
провели открытую тренировку воспитан-
ники «Академии футбола», а «победный 
гол» забил присутствовавший на церемо-
нии депутат городского Собрания Виталий 
Сергеевич Прохоров.

Средства на строительство площадки по-
явились благодаря победе Кыштыма в кон-
курсе федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Образование».

ЕСТЬ УСПЕХИ 
В ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ!

В Верхнем Уфалее 21 ноября состо-
ялось зональное первенс тво обла-
сти, посвящённое в этом году 75-летию 
ДЮСШ. Соревновались команды хозяев, 
Кыштыма, Каслей, Карабаша, Снежинска и 
Вишневогорска. Победителями на разных 
дистанциях в своих возрастных группах 
стали Ольга Мухачёва, Екатерина Глинкина, 
Елена Филимонова (тренер М. Б. Бардина).

А 28 ноября в Екатеринбурге прошёл 
Кубок Уральского федерального округа по 
лёгкой атлетике среди спортивных школ и 
школ олимпийского резерва (юноши и де-
вушки до 16 лет). Ольга Мухачёва в острой 
борьбе с сильными соперниками выиграла 
в финале бега на 60 метров.

ТУРНИР ПАМЯТИ
В физкультурно-спортивном комплексе 

20 ноября в восьмой раз прошёл тради-
ционный ежегодный волейбольный тур-
нир памяти тренера Николая Давыдовича 
Абрамова. Состязались четыре команды на-
шего города: «Радуга», «Россиянка», «Искра» 
и команда ДЮСШ. Победитель – «Радуга».
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Школа № 2
Ольга Юрьевна КОТОВА

Закончила Южно-Уральский государ-
ственный университет.

Кредо: Человек не может по-настоящему 
усовершенствоваться, если не помогает 
усовершенствоваться другим. В каждом 
человеке есть солнце. Только дайте ему 
светить.

Есть необходимость в деятельностном 
компоненте гражданско-патриотического 
воспитания. Недостаточна активность во-
влечения детей в социальную деятельность.

Цель – активное вовлечение детей в со-
циальную деятельность и сознательное уча-

стие в ней, изменение климата учреждения, развитие самоуправления.
Ставьте новые и важные цели перед собой, осуществляйте их! Не сдавайтесь перед труд-

ностями, они – двери к новым возможностям! Планку достижений ставьте высоко.

Школа № 4
Светлана Валентиновна ГУНЬКОВА

Закончила университет Российской ака-
демии образования.

Кредо: Никогда не бойся, что у тебя что-
то может не получиться, предпринимай, 
пытайся, дерзай.

Проблема в том, что в обществе произо-
шла смена ценностных ориентиров, которая 
затронула и школу. Когда разрушено старое, 
а новое ещё не сформировано, это влечёт 
затруднения в организации воспитатель-
ного процесса.

Желаю удачи во всех ваших начинаниях! 
Открывать для себя новые горизонты и по-
жинать плоды успешной, насыщенной и 
счастливой жизни.

Школа № 10
Надежда Сергеевна КАЗАКОВА

Закончила ЧелГ У,  математический 
факультет.

Кредо: Труд – крут! Чтобы иметь право 
учить, надо постоянно учиться самому.

Проблема в том, что подростки желают 
жить легко и ничего не делать для дости-
жения цели, хотят всё и сразу.

Моя цель – воспитать в детях целеустрем-
лённость. Для этого нужно самому быть 
для них примером. Поддерживать их в на-
чинаниях, подталкивая и помогая решать 
задачи до конца.

Желаю всем всегда упорно следовать за 
своими мечтами, легко решать всё начатое 
и не сворачивать с верного пути.

Школа № 13
Анастасия Алексеевна ПЕРЕЖОГИНА

Закончила Челябинский государственный 
университет.

Кредо: Человек в любой ситуации должен 
оставаться человеком: быть честным, спра-
ведливым и уважать других.

Проблемой считаю низкую мотивацию 
детей.

Моя цель – помочь детям реализовать 
свои возможности, найти для себя инте-
ресное дело.

Моё пожелание – не бойтесь мечтать. 
Каждая мечта осуществима!

БУДЬТЕ ЛУЧШЕ НАС!
Я впервые появилась на собрании сове-

та старшеклассников в 2018 году, перейдя в 
восьмой класс. Заседания проводились под 
руководством заместителя директора по 
воспитательной работе Елены Валерьевны 
Ольшанниковой, школа готовилась к перевы-
борам главы совета. В итоге им стал Даниил 
Чебурин.

С того момента уровень школьного само-
управления достиг своего апогея: часто прово-
дились собрания, и всё реже на них появлялась 
Елена Валерьевна, только на самых значимых; 
мероприятия становились всё продуманнее, а 
наш коллектив – сплочённым. Даже вне школь-
ных стен мы поддерживали дружеские отно-
шения и дорожили этим.

В 2019 году на выборах главы победила деся-
тиклассница Анна Астахова, которая весь пре-
дыдущий год продуктивно работала вместе с 
нами. Мы сформировали пусть небольшую, но 
невероятно дружную команду, с которой даже 
в самые сжатые сроки справлялись с заплани-
рованным. Отлично подготовили и провели 
новогодние поздравления, но медным тазом 
накрылись все планы на весну 2020-го – все-
мирная эпидемия, дистант и никакой работы 
по школьному самоуправлению. Старались 
хоть немного подбадривать всех в группе 
ВКонтакте и на аккаунте в Инстаграм.

Выборы в сентябре 2020-го не провели по 
ряду причин. До нового года Аня так и оста-
лась руководить. В связи с обстановкой значи-
тельно упало количество очных мероприятий 
и конкурсов, но даже это не перебило нашего 
боевого настроя. Из-за стечения обстоятельств 
встречу нового 2021-го мы готовили сами, без 
помощи учителей и школьной администрации. 
Поздравляли классы по определённой про-
грамме, а на переменах развлекали атмосфер-
ной музыкой в столовой.

Но после зимних каникул мы приняли ре-
шение о передаче власти: одиннадцатикласс-
нице Ане стало трудно руководить советом. 
Президентом стала я. Очень сумбурно и не-
ожиданно, без дебатов и голосования.

Страха и сомнений перед работой прак-
тически не было, ведь за три года мы сфор-
мировали отличную команду. И под моим 
руководством до мая 2021-го мы участвовали 
в немалом количестве акций и конкурсов.

Но вот сентябрь 2021-го. Даниил на втором 
курсе вуза, Аня на первом. Девятиклассники 
поступили в колледжи. Из активного старо-
го состава осталось пять человек, четверо из 
которых – мы, одиннадцатиклассники. За по-
следние годы в совет не приходили ученики 
средних классов, и мы поняли, что уйдём, ни-
чего за собой не оставив. В октябре провели 
новый набор из восьми- и девятиклассников, 
выборы главы. И пока тишина.

За четыре года деятельности в совете стар-
шеклассников школы 13 я успела примерить на 
себя взрослую жизнь. Проблемы и трудности, 
ссоры и примирения, мозговой штурм, обще-
ние ночами и часы, проведённые в актовом 
зале. Сплочённость, макет взрослой полити-
ческой жизни. Теперь я к этому не имею отно-
шения, но воспоминания останутся одними из 
самых красочных и полезных.

Конечно, после нас должны прийти ещё бо-
лее перспективные ученики с интереснейши-
ми идеями. Но пока никто не хочет брать на 
себя реальную ответственность и тащить на 
себе дела. Я не призываю быть как мы – БУДЬТЕ 
ЛУЧШЕ! АКТИВНЕЕ! ЯРЧЕ! Только будьте!

Александра АНИСИМОВА,
ученица 11-го класса

НА ВЫРОСТ
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НЕЧАЯННАЯ ОЛИМПИАДА

В НЕЙ ВСЁ 
ПРЕКРАСНО!

В нашем классе уроки русского языка и 
литературы ведёт учительница, от которой 
просто веет очень добрым и весёлым вай-
бом. Она очень интеллигентна, с прекрас-
ным чувством юмора. У неё красивый голос, 
а главное – очень интересные уроки. У ме-
ня для неё нет ни одного отрицательного 
прилагательного. Она не задаёт домашнего 
задания в субботу на понедельник. Всегда 
желает удачи на контрольных. Однажды, 
когда мы всем классом захотели есть, она 
угостила всех конфетами. В ней всё создаёт 
в нас хорошее настроение. «Пошутили, и 
хватит! Продолжаем урок!» – это её самое 
строгое ругательство. Её шутки делают уро-
ки русского языка и литературы любимыми 
и понятными.

Кстати, я пишу проект по литературе.
И вот что ещё примечательно. У неё есть 

юридическое образование, и когда-то она 
служила прапорщиком.

Елена Викторовна Медведева, 
я ваш фанат!

ЛУЧШЕ БЫ 
БЕЗ НАКЛАДОК…

Я хожу на дополнительные биологию и 
химию. Ведёт их у нас Наталья Геннадьевна 
Смирнова, наш классный руководитель. 
Мне нравятся эти науки, но в связи с этим 
на меня ложится бремя участия в соответ-
ствующих олимпиадах. Всё бы ничего, но 
их назначают на время, когда у меня идут 
внешкольные занятия: я хожу на журна-
листику, фотодело, театр. Но ради Натальи 
Геннадьевны и школы я готов участвовать в 
олимпиадах, можно сказать, в ущерб себе.

Данила ДЕЛЮГА

НЕ ПОРТИТЕ ГРЕЧКУ. 
И ОСТАЛЬНОЕ ТОЖЕ...

Я думала, что гречка – это блюдо, которое 
нельзя испортить. Оказалось, я ошибалась. 
Наша столовая вновь меня удивила: греч-
ка была с таким вкусом, что есть это было 
невозможно. Я знаю, что готовят нам по 
Санпинам, или как их там. Только внутрен-
нее чутьё подсказывает мне, что вкус не тот 
должен быть. А я хочу, чтобы в школьной 
столовке готовили вкусно!

Обжорка

Недавно на уроке биологии нам объ-
явили, что будет олимпиада. Некоторым 
велели участвовать, потому что раньше у 
них это делали старшие братья и сёстры. 

Наверное, думают, что и младшие хотят и 
могут. Я была счастлива, ведь у меня нет ни 
брата, ни сестры. Но учительница в числе 
участников назвала и мою фамилию. Я уди-
вилась. «Саша, разве ты не хочешь получить 
пятёрку просто за участие?» – спросила она. 
Желание сразу появилось.

Олимпиада проходила на дистанте! И 
большинство пятиклассников пользова-
лось интернетом. Мне нужна была просто 
оценка, и я так не делала, думала сама. И 
вот я в городском туре.

Городской тур завтра. Со мной ещё две 
отличницы. «Ну, всё, опозорюсь!» – думала 
я. Учительница биологии заметила это и 
успокоила меня: «Ты просто попробуешь 
свои силы!»

Надеюсь, всё пройдёт удачно.
Алекс

P. S. По городу я не в призах.

ЗВОНОК НА УРОК ЗВОНОК С УРОКА

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Русская медная компания завершила 
первый сезон нового детского спортив-
ного проекта «Многоборье РМК-2021». 
Фи-нал состоялся в Екатеринбурге, в 

Академии единоборств РМК. За победу бо-
ролись ученики из ста школ Челябинской 
области от шести до 17 лет. Судьи определи-
ли 33 самых сильных многоборца Южного 

И УЧИТЬСЯ, И БОЛЕТЬ 
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

Мы ездили всем классом на фотосессию 
для школьного альбома в Челябинск. Сам 
процесс фотографирования прошёл отлич-
но, мы здорово провели время.

А через день после поездки нас пришло в 
школу семеро. К концу дня выбыло ещё трое. 
Представьте: больше 10 человек с одинако-
выми симптомами. Но перед нами вплотную 
стояла общая цель – написать итоговое со-
чинение. К счастью, все с этим справились. 
У каждого был файлик с таблетками разного 
назначения, капли в нос и брызгалки в горло. 

После сочинения класс закрыли на каран-
тин, организовали дистант. «Кто болеет – тот 
лечится, а кто здоров – учится», – так нам 
сказала классный руководитель. А я на боль-
ничном! Значит, у меня появилось время для 
самоподготовки. И для исправления оценок. 
Болеть – это не суперкруто, но иногда непло-
хо. Особенно всем классом. Дистант проще, 
чем очная учёба, на этот раз он нас выручил, 
хотя бы на неделю.

Одиннадцатиклассница

Урала, сообщает пресс-служба РМК.
Чтобы попасть в финал, участникам необ-

ходимо было одержать победу в отбороч-
ных турах в своих школах, районах, городах. 
В программу состязаний входили такие их 
разновидности, как подтягивание на турни-
ке, прыжки в длину, отжимание, приседания, 
запрыгивание на тумбу. В финал прошло 77 
спортсменов.

Кыштым представляли десять школь-
ников из школ № 2, 4, 10, 13. Результат 
отличный: три золотые, три серебря-
ные и две бронзовые медали. Золото у 
Александры Блиновсковой, Владислава 
Владимирова и Ильи Исакова, серебро у 
Карины Хафизовой, Александра Рожкова 
и Марианны Куренновой, бронза – у Ивана 
Масаева и Ольги Коробейниковой.

СЕЗОН ОТ РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ 
ЗАВЕРШИЛИ УСПЕШНО

СЕЗОН ОТ РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ 
ЗАВЕРШИЛИ УСПЕШНО
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Для выпускников подготовлен новый информационно-аналити-
ческий ресурс для выбора вуза или колледжа. Навигатор содержит 
информацию о зарплате по многим профессиям, их востребован-
ности, стоимости обучения.

По данным исследования, стоимость обучения в колледжах вы-
росла. В этом году самая высокая зафиксирована по направле-
нию «Изобразительное и прикладные виды искусств» (203 тысячи 
рублей) в Якутском художественном училище, а самая низкая – в 
Опочецком индустриально-педагогическом колледже (Псковская 
область) по направлению «Техника и технологии строительства» 
(от 10 тысяч рублей).

На ряд направлений на бюджетные места принимали только кру-
глых отличников.

Сохраняется тенденция в необходимости высоких баллов 
для поступления по направлениям «Экономика и управление», 
«Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника», а 
также «Фармация», «Клиническая медицина», «Техника и технологии 
наземного транспорта», «Образование и педагогические науки».

Самый высокий конкурс на бюджет был на творческие направ-

ления – 59 человек на место. На коммерцию труднее всего было 
попасть на специальности «Прикладная геология», «Горное дело», 
«Нефтегазовое дело», «Геодезия» – 24 человека на место.

Что касается высшего образования, то стране нужны работники 
обрабатывающих отраслей, высококвалифицированные конструк-
торы, инженеры и технологи.

В начале сентября правительство расширило список наиболее 
востребованных профессий. В него добавили 55 специальностей 
и 35 профессий, в том числе в таких областях, как робототехника, 
логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, социаль-
ная сфера и сфера обслуживания.

Студенты, получающие образование по этим профессиям и спе-
циальностям, смогут претендовать на стипендии правительства. Их 
ежегодно назначают за достижения в учебной, научно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской деятельности.

Подготовила С. Г. ШАРАБРИНА,
психолог центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи

Не ошибусь, если скажу, что 
каждый переступивший порог 
школы хоть раз ловил себя на 
мысли: «Ну почему раньше я не 
ценил сончас в детском саду? 
Сейчас бы всё отдал, чтобы по-
спать в обед...» Примерно такие 
же мысли появились у меня с пе-
реходом в одиннадцатый класс.  
Не скажу, что предыдущий год 
был такой уж простой, но много-
му сейчас завидую. В первую оче-
редь, конечно, на душе бременем 
не висели переживания о пред-
стоящих экзаменах. Готовились, 
но думали: «Да чего там, долго 
до ЕГЭ, всё успеем...».

Одиннадцатый класс начал-
ся в бешеном темпе, с сентября 
резко возрос уровень нагрузки 
и сложности подаваемой нам 
информации, на носу итоговое 
сочинение и индивидуальный 
итоговый проект, после которых 
наступит суматоха по исправле-
нию оценок за полугодие. После 
зимних каникул предстоит подготовка к 
выпускному, ЕГЭ, выбору профессии, вуза 
и решение «взрослых» вопросов – о полу-
чении прав, жилье, переезде... Даже от мыс-
лей о предстоящем становится жутковато, а 
некоторые учителя, стараясь то ли развить 
в нас боевой дух, то ли просто напугать, не 
перестают повторять «не сдадите», «да там 
уровень-то видели? Лучше сразу на завод, 
у вас там хоть деньги будут», «какие 100 
баллов за экзамен? Вам бы порог набрать»...

Сидишь на рубеже школьной и взрослой 
жизни, и промежуток времени между пер-
вым и последним классом ощущается как 
неуловимо пролетевший момент.

Александра АНИСИМОВА

В одиннадцатом классе уж очень много 
лишнего, как мне кажется. Домашнего зада-
ния и так хоть отбавляй, так ещё и бОльшая 
часть – по второстепенным предметам, на 

которые выделен час в неделю. Очень жал-
ко потраченного на всё лишнее времени.

Эвелина ГАВРИЛОВА

Первые два месяца я усердно занималась, 
но после того, как мне не посчастливилось 
переболеть ковидом, пришло выгорание. Ещё 
и каждый взрослый считает своим долгом на-
помнить, что предстоящие экзамены решат 
всю дальнейшую жизнь, что у нас нет права 
на ошибку. Поменяла планы, рассматриваю 
заочное обучение. Одиннадцатый класс тру-
ден морально из-за нескончаемого давления 
со стороны, но это состояние скрашивают 
мысли о предвкушении нового этапа жизни.

Анастасия ПАХОМОВА

Сейчас тяжело, но ничего другого и не 
ожидал, тем более, я считаю, что достаточ-
но хорошо справляюсь со всеми задачами и 
проблемами. Определился, какие экзамены 
мне необходимо сдать для поступления в 

выбранный вуз. Но лишние пред-
меты, учителя и школьные актив-
ности оттягивают меня и многих 
в подготовке.

Артём ЛЁЗИН

С профессией определилась, 
на баллы тоже примерно рассчи-
тываю, думаю взять целевое на-
правление от города. От старших 
классов ожидала огромное ко-
личество красочных дней, поло-
жительные эмоции, весёлые дни 
с одноклассниками, отдельную 
маленькую жизнь перед вступле-
нием во взрослую. Думала, что 
накопится множество моментов, 
которые и в старости буду вспо-
минать с теплотой. Но по большей 
части ожидания с реальностью не 
совпали.

Влада ГЛАЗКОВА

Третий месяц в одиннадцатом 
классе... Честно, что ожидала, то и 

получила. Я знала, что будет тяже-
ло. Домашки много, особенно по предметам, 
которые мне неинтересны и не нужны. Вместо 
истории и обществознания я занимаюсь фи-
зикой, биологией и математикой. Да, у нас 
нет профиля. Но почему я должна заниматься 
именно точными и естественными науками? 
Как говорится, «для общего развития».

Такое чувство, что подготовка к экзаме-
нам – это второстепенное. Знания, безус-
ловно, нужны, но сейчас уже нужно уделять 
больше времени подготовке к ЕГЭ. Да, конеч-
но, ЕГЭ – просто экзамен. Но от его баллов 
зависит возможность моего поступления в 
вуз. Чтобы получить высокие баллы, нужно 
изучить глупую систему досконально. Это, 
конечно, проблема не школы, а чего-то по-
выше, и исправить мы, школьники, это не в 
силах. Надеюсь, пока не в силах. Мой вер-
дикт: одиннадцатый класс – это одна большая 
несправедливость.

Мария ЖУРАВЛЕВА

КУДА ПОЙДЁМ ЗА ПЯТАЧКОМ?

ПОДСКАЖЕТ НАВИГАТОР

НЕ ТАК, КАК ОЖИДАЛОСЬ



ТиН-газета äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èçäàåòñÿ ñ íîÿáðÿ 1996 ãîäà.                     6

ПРОЧИТАВ, 
НЕ ПОЖАЛЕЛА

В книге Луиджи Баллерини «Синьорина 
Корица» события разворачиваются в ма-
леньком городке, на маленькой незаметной 
улице, в маленькой уютной кондитерской, 
где необычная женщина с необычным про-
звищем – Синьорина Корица – готовит «пи-
рожные по индивидуальным меркам». Она 
своего рода волшебница, помогающая лю-
дям в трудную минуту, ведь после еë удиви-
тельных рецептов жизнь людей меняется в 
лучшую сторону.

Помощь Синьорины Корицы нужна всем 
в этом городке, нужна она и девочке Марте, 
случайно пришедшей в кондитерскую. И 
Корица с радостью помогает и Марте, и 
еë семье, и всем жителям города. Но вот 
придëт ли кто-нибудь на помощь к ней са-
мой, когда ей это потребуется?

Эта книга напоминает о том, как важно 
дружить и любить, поддерживать и помо-
гать в нужный момент. История получилась 
довольно простая, но невероятно милая и 
трогательная.

* * *
«Ирочка» Юлии Кузнецовой – это книга 

для самых маленьких и любознательных, 
как и сама главная героиня книги. Но у меня 
сложилось и другое впечатление.

Ирочка каждый день узнаёт что-то новое, 
как настоящий ребёнок, радуется любой ме-
лочи и очень любит свою семью. Она спасает 
синиц от воробья, останавливает машины, 
передаёт речке подарок от моря, готовит еду 
горному королю и загадывает новогоднее 
желание – не для себя, для мамы.

Забавные, по-детски наивные, но очень до-
брые и милые рассказы из жизни пятилетней 
девочки Иры будут очень интересны и по-
учительны для всей семьи. Детям эта книга 
поможет понять, как нужно себя вести, как 
общаться со своими родителями, братьями 
и сёстрами, с друзьями. А родителям станет 
проще понимать своих детей после про-
чтения этого сборника детских рассказов. 
Поэтому однозначно могу посоветовать эту 
книгу для семейного совместного прочтения.

Отдельно хочется отметить прекрасное 
оформление: очень красивая обложка и яр-
кие красочные иллюстрации книги делают 
её ещё более интересной.

БРОСЬ МЫШКУ, 
ВОЗЬМИ КНИЖКУ!

Софья ГАЙДУХИНА делится своими 
впечатлениями от прочитанных книг.

ЖУРНАЛИНА-2021
16-19 ноября в детском оздоровительном комплексе «Уральская берёз-

ка» прошёл 29-й региональный фестиваль детской и юношеской прессы 
«Журналина-2021». 140 человек из 22 детских редакций нашей области 
встретились в очном формате. По-настоящему. С обнимашками, но в масках.

ОТ СЕРЕБРЯНЫХ ПОДСТАКАННИКОВ 
ДО СОВРЕМЕННОЙ КАБИНЫ МАШИНИСТА

На этот раз Журналина началась ещё до 
прибытия юнкоров на место дислокации, 
с посещения ими музея истории Южно-
Уральской железной дороги. Об этой 
экскурсии рассказывает Екатерина 
ДРУЖИНИНА.

«Дорога на лошадях могла занять до двух 
месяцев…», – проговорила экскурсовод в 
аккуратной тёмно-синей форме. Мы стояли 
под прозрачной крышей, через которую 
проникали солнечные лучи и освещали 
всё спиралевидное здание музея истории 
Южно-Уральской железной дороги. Тогда я 
очень удивилась этой фразе и задумалась: 
«Сколько же сложностей было у людей, а мы 
жалуемся на плацкарт без кондиционера».

Моё внимание захватывали десятки те-
матических экспозиций и тысячи экспона-
тов: железнодорожная стрелка, громко 
звучащий колокол (мы даже опробовали его 
в работе самостоятельно), так называемые 
«шарманки», в которых рабочие когда-то 
носили инструменты, а жёны собирали и 
клали туда мужьям рабочие обеды; старин-
ная деревянная телега, что была найдена 
не так давно на территории Челябинской 
области; добротный «будильник», сигнал 
которого будил не только Челябинск, но даже 
население посёлка Полетаево.

Среди экспонатов большинство являются 
подлинными, что и заставляло меня испы-
тывать тысячи оттенков удивления и любо-
пытства. В голове мелькали картины, с 
каждой новой локацией я представляла, 
что эти предметы ещё в недавнем прошлом 
служили чем-то полезным людям. Я пред-
ставляла, как могли выглядеть эти люди, в 
каком настроении они пользовались какой-
то вещью и какая погода была за окном.

Дух былых времён в музее передавали 
время от времени встречавшиеся некие 

композиции с детально продуманными 
интерьерами, интересными манекенами. У 
некоторых персонажей таких композиций 
одежда отражала их должность, профессию, у 
других эмоции и различные позы объясняли, 
в каких отношениях они находятся и с какой 
целью оказались здесь и сейчас.

Так, мне ярче всего запомнилась экспо-
зиция, на которой была отображена семья, 
ожидающая свой поезд на станции в мороз-
ный зимний день. Мать обнимает грудничка, 
закутанного в шаль, дочурка постарше стоит 
в красивом белом тулупчике и смотрит 
вдаль, наверняка наблюдая за вагонами, а 
отец сурово свёл свои большие руки, сел 
на большой сундук с вещами и облокотился 
на колено, будто бы отдыхая от бытовых 
проблем. Ну, и как же поверить в то, что это 
лишь экспонаты? Как же не прочувствовать 
их искренние живые чувства и переживания?

Пишу статью об экскурсии и слышу 
потрескивание костра, звон станционного 
звонка и стук колёс поезда. Удивительно, что 
сочетания реквизитов и соответствующих 
звучаний на их фоне создают неповторимую 
атмосферу. В музее мне удалось запечатлеть 
кабинеты различных должностных лиц 
прошлого века, шикарные купе и буфеты. 
Эх, хоть бы разок попить чая из стакана 
в серебряном искусном подстаканнике, 
отдыхая на мягком диване в пышном платье 
и шляпе…

Однако нынешнее время дарит другие, но 
не менее привлекательные возможности: 
я попробовала себя в роли машиниста. И 
настолько прониклась ею, что максималь-
но плавно перемещала рычаг сверху вниз 
для наиболее комфортной остановки (а 
вдруг кто-то из пассажиров с кипятком 
идет?!). Моделирование железной дороги 
в гуще зелёного леса позволило лицезреть 
прекрасное.

Отличным завершением экскурсии стал 
спуск в панорамном лифте сквозь несколько 
этажей спирали, хранящей в себе символы 
богатой истории. Все два часа, проведённые 
в этом музее, пронеслись в голове за 
полминуты, пока мы спускались до первого 
этажа.

Здорово осознавать, что ценные объекты 
имеют особую важность до сих пор и 
бережно хранятся. Я и раньше любила 
поезда: в них время замедляется, сидишь, 
читаешь книгу, пьешь обжигающий чай, 
смотришь в окно. Ну, а теперь я, конечно, 
с бОльшим трепетом отношусь к ним, зная, 
какую богатую историю им удалось пройти.

МЫ СТАРАЛИСЬ!
«Юнкор-мастер»: Екатерина ДРУЖИНИНА – дипломант.
«Медиадайвинг»: Екатерина ДРУЖИНИНА – лауреат.
«Журналина в Тik-Тok»: Мария ЖУРАВЛЕВА – лауреат.
«Лучшая выставка СМИ»: «ТиН-газета» – лауреат.
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Журналина  – это место уникальных 
встреч. К юнкорам на фестиваль всегда 
приезжают гости, с которыми вряд ли 
встретишься в повседневной жизни. В этом 
году в «Уральскую берёзку», где проходила 
«Журналина», приехал инклюзивный клуб 
«Наше место». Я вообще ничего о нём не 
знала. Поэтому считаю важным рассказать 
вам об этих уникальных людях.

Вообще,  инк люзия  – это процесс 
вовлечения людей с инвалидностью 
в социальную жизнь. «Наше место»  – 
это сообщество творческой молодёжи. 
Двери клуба открыты не только для 
ребят с ограниченными возможностями 
здоровья, но и для волонтёров  – людей 
без ограничений по здоровью. В «Нашем 
месте» занимаются хореографией, вокалом, 
жестовым пением, актёрским мастерством. 
К нам на фестиваль приехали ребята из 
коллектива жестового пения «Magic Touch». 
Девочки как будто нежно танцевали слова-
ми. Нас, кстати, тоже немного научили петь 
жестами.

Самое главное, конечно, это то, что мы 
узнали. На вопросы юнкоров отвечали 
руководитель «Magic Touch» Александр и 
контент-менеджер Виктория. Оказывается, 
«Наше место» уже не просто региональный 
проект. В октябре в Челябинске проходил 

всероссийский форум «Необыкновенные 
люди». Этот проект объединил инклюзив-
ные коллективы из разных точек нашей стра-
ны, творческую молодёжь с инвалидностью 
и без ограничений здоровья, родителей и 
детей. Итогом форума стал гала-концерт. А 
те, кто не мог присутствовать в Челябинске, 
подключились к форуму онлайн.

Скажу честно, я под большим впе-
чатлением. В нашем обществе нередко 
ещё люди с особенностями здоровья 
воспринимаются как лишние. А они могут 
даже больше, чем те, кто не имеет никаких 
ограничений! Мы все люди, и все равны. 
Поэтому не надо вешать ярлыки из-за каких-
то особенностей.

Мария ЖУРАВЛЕВА
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ОКУНУЛАСЬ 
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

На Журналину я поехала в первый раз. 
Вот заветные ворота, баннер «Уральская 
берёзка». Регистрация, заселение в комнаты, 
знакомство с ребятами. На открытии 29-й 
Журналины были даны темы для написания 
статей. И пошла работа!

Журналина научила меня самостоятель-
ности, общению с разными поколениями. 
Я была на двух мастер-классах у Андрея 
Владимировича Сафонова, доцента кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций 
ЧелГУ, кандидата филологических наук. Он 
настроил нас чувствовать себя журналистами, 
постоянно называл коллегами. А главное – 
научил, как правильно и без лишних слов 
написать неплохую статью.

Хочу сказать огромное спасибо нашему 
редактору Светлане Александровне за 
то, что дала возможность попробовать 
что-то новое, и ребят, что были рядом и 
всегда готовы помочь. Постараюсь, чтобы 
в следующем году меня опять взяли на 
Журналину.

Зефирка

Школьники думают, что в институте луч-
ше, но только студенты знают, что лучше 
всего в садике!

* * *
Трудовик в школе подменяет физрука:
– Дети, берите лыжи, будем делать из них 

табуретки.
* * *

Мальчик приходит из школы. Отец спра-
шивает его:

– Тебя сегодня вызывали?
– Да, завтра вызывают тебя.

* * *
В окне кафе во французском городе Кале, 

который очень часто посещают английские 
туристы, висит объявление: «Здесь понима-
ют даже тот французский язык, который вы 
учили в школе».

* * *
– Мам, помоги с сочинением. Нужно не 

меньше 350 слов.
– А что за тема?
– Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо».
– Напиши – «депутатам».

– Но надо 350 слов.
– Пиши поимённо!

* * *
Авторы школьного учебника «Новая исто-

рия России» никак не могут определиться, 
с какой фразы должен начинаться их труд: 
«В мрачную пору царского самодержавия...» 
или «В старые добрые времена». 

* * *
К чёрной бухгалтерии нас приучали ещё 

со школы, когда говорили – «один пишем, 
два в уме!». 

СЛОЖНАЯ РАБОТА
«Морской бой»  – игра настольная. Но 

на Журналине всё всегда по-другому, 
поэтому и «Морской бой» приобрёл новые 
вид и правила. В журналинском варианте 
попадание, например, в четырёхпалубный 
корабль означает, что счастливчику, прежде 
чем засчитаются очки, будет задан вопрос, 
от которого, возможно, будет в шоке даже 
директор Журналины Галина Дмитриевна.

Мне досталась почётная роль отклеивать 
бумажки с тех позиций, куда выстрелила 
команда. Это, не шучу, сложная работа, 
потому что участники буквы-цифры 
произносили невнятно. Например, казалось, 
произнесли Б4, а оказывалось – Ж1.

Теперь у меня «Морской бой» ассоции-
руется с тихими голосами и опасением снять 
не ту бумажку.

Данила ДЕЛЮГА

ЛОВИ ХА-ХА!

ОНИ МОГУТ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫОНИ МОГУТ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ



И ДРУГ, 
И ПИАР-МЕНЕДЖЕР
Моя мама, Ольга Геннадьевна 

Мазавина, – очень интересный 
человек. Мы любим вместе хо-
дить по магазинам и торговым 
центрам. Часто она является 
инициатором прогулки в лесу 
или семейной поездки.

Я люблю свою маму за весёлый 
и простой характер. Мама редко 
ругает меня за оценки, ведь она 
верит, что я смогу их исправить 
и получу хорошие. Мама часто 
делится со мной весёлыми и 
с м е ш н ы м и  и с то р и я м и  и з 
своего детства, молодости. 
По её рассказам, у неё была 
интересная жизнь.

В своей речи она часто упо-
требляет уменьшительно-
ласкательные слова, и мне это 
нравится. Перенимает у меня 
новые сленговые слова. Недавно 
научилась говорить  – «треш». 
Треш  – это ужас. Когда мама, 
разговаривая по телефону, 
употребляет это слово, мне 
становится очень смешно.

Моя мама  – мой настоящий 
пиар-менеджер. Все мои успехи, 
статьи в «ТиН-газете» показывает 
родственникам. Мне не очень 
нравится такой пиар-ход, но я 
понимаю, что она гордится мной.

Я очень рада, что моя мама 
понимающий человек.

Светлана МАЗАВИНА

НАСТОЯЩАЯ 
ФЕЯ ТВОРЧЕСТВА

Когда я была поменьше, у меня 
в шкафу стояла коробка. А в ней 
было собрано всё, что нужно 
для творчества. Бывало, что 
душа требует творить, заглянешь 
в коробочку, а там на любое 
желание: и шить, и вязать, и 
рисовать, и бисером плести.

Время идёт. Я давно уже 

переехала, нет той коробки... 
Но кладезь творчества у меня 
остался. Это моя мамочка! Она 
столько всего умеет: рисовать, 
шить, вязать, валять, клеить, вы-
резать. Этому всему она и меня 
учит. Моя мама – настоящая фея 
творчества! У неё золотые ручки.

Чудо 

ВСЯ В БАБУШКУ
Слово «мама» для меня самое 

милое, нежное, родное. Моя 
мама Юлия самая лучшая во всём 
мире. Она меня очень любит. Не 
ругает за беспорядок в комнате. 
Она самая добрая, красивая, 
умная – вся в мою бабушку. Мама 
умеет очень вкусно готовить и 
понимает мой язык. Уже знает, 
что такое «чилить». Слушает 
молодёжную музыку.

Вероника ПАНОВА

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
ЛУЧШАЯ ПОДРУГА
Моя мама Марина Васильев-

на – ходячая неожиданность. К 
примеру, сидишь с ней вместе, 
пьёшь чай, а потом она уходит на 
кухню и приносит что-то вкусное. 
Но я же знала, что она ничего не 
делала!

Я обожаю свою маму. Кроме 
того, что она постоянно делает 
что-то неожиданное, мама умеет 
понимать меня. Если у меня 
проблемы с учёбой, то и об 
этом с ней можно поговорить 
и получить её совет и мнение. 
Иногда мне кажется, что она не 
мама, а лучшая подруга детства.

Елизавета САМОЕНКО

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ЗАВТРАК – ЯИЧНИЦА

В моей семье День матери 
начинается с поздравлений 
мамы – рисунки, цветы, подарки. 
Потом папа варит кофе и готовит 
яичницу. Обычно в этот день у 
мамы есть дела на работе. 

Мы с мамой любим шопиться, 
гулять. Она хороший экскурсо-

вод, но очень занятой человек. 
Мама у меня хорошая и добрая, 
если требуется, помогает, объяс-
няет. Она мой путеводитель.

Спасибо маме! Всех – с Днём 
матери!

Александрина 
Максимильяновна

НАХОДИТ ВРЕМЯ
 ДЛЯ МЕНЯ

Моя мама умеет делать вкус-
ные котлеты и заплетать мне 
красивые косички. Любит ходить 
со мной по магазинам и покупать 
модную одежду. Мы с ней вместе 
смотрим фильмы и сериалы. 
Она с тараетс я всё делать 
для всей семьи. Я удивляюсь, 
как возможно всё успевать и 
оставаться бодрой и стильной.

Мама работает на очень серь-
ёзной работе, но находит время 
для меня и всегда в теме моих 
дел. Я горжусь своей мамой. 
Для меня она  – образец для 
подражания.

Татьяна ВЕДЕНИКТОВА

МЫ ВСЕГДА 
В ЕЁ СЕРДЦЕ

Моя мама очень хорошая, 
такая, что даже не описать 
словами. Но она очень много 
работает и сильно ус таёт. 
Дома готовит вкусные борщ и 
плов. Она очень любит меня и 
старается помогать всем. А вот 
ей на помощь приходят не всегда.

Когда мы с братом куда-нибудь 
уходим, она за нас боится, 
волнуется. Наступит время, ещё 
нескоро, но наступит, и мы с ней 
расстанемся. И всегда будем 
оставаться в её сердце.

Роман КУРЧАВОВ

ЕЁ ПРИНИМАЮТ 
ЗА СЕСТРУ

Моя мама любит модно и 
стильно одеваться, у неё это 
очень хорошо получается. И 
у неё всегда классный дизайн 
ногтей. Иногда маму принимают 
за мою сестру, а когда слышат, что 
это мама, удивляются: «Да ладно! 
Не может быть!» Со стороны это 
выглядит очень смешно.

Самое моё любимое  – когда 
едем с ней в машине и слушаем 
Zivert, Artik & Asti, Maksim.

Мама любит путешествовать. 
После того как они с папой 
съездили на свадьбу в Уфу, 
папа показал мне видео. У них 
там было очень весело, а мои 

родители  – самые весёлые. 
Особенно мама.

Я хочу быть похожей на маму, 
она для меня пример!

Карина МУКСИМОВА

ПОДАРИТ ЩЕНКА
В этот день моя мама красивая, 

яркая, радостная. Как хорошо, 
что придумали этот праздник. 
Мама вкусно готовит, с нами 
гуляет, дарит игрушки. И подарит 
щенка. Я люблю свою маму! 
Поздравляю тебя!

Виктория МУХАМЕТЧИНА

С ПРАЗДНИКОМ!
Мама, красивая моя, очень 

светлая, радостная, люблю 
тебя очень-очень, родная моя! 
Поздравляю тебя с Днём мамы 
и дарю тебе букетик цветов и 
конфеты!

Настя БАДРЕТДИНОВА 

МАМА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

От моей мамы Людмилы Алек-
сандровны мне передалась лю-
бовь к путешествиям. Первый 
раз мы поехали в Нефтеюганск. С 
той поры четыре раза побывали 
в Севастополе, три в Ессентуках, 
а также в Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Геленджике.

Когда я училась в седьмом 
классе, мы с мамой отправились 
в Ессентуки. Нас не остановило, 
что путёвка в середине учебно-
го года. Программу я изучила 
заранее, и проблем с учёбой не 
возникло. Зато целый месяц мы 
гуляли возле водопадов, под-
нимались на Эльбрус и Домбай.

Однажды мама поехала в 
Севастополь после серьёзной 
операции на сердце, а ещё раз – 
после перелома ноги.

Такая вот она у меня путеше-
ственница.                                  Анна
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ХОРОШО, ЧТО РЯДОМ ТЫ, МАМА!


