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МЫ РИСОВАТЬ ДОЛЖНЫ, ТВОРИТЬ… ПОГРУЖЕНИЕ В НЯЗЕПЕТРОВСК
Кто куда, а мы в Нязепетровск! Какой он, город на северо-западе 
области? Где у него место силы? Как живут и чему радуются люди 
в «медвежьем углу»? Съездили, узнали. Готовы рассказать об 
этом, читайте на…

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска. Издается с марта 2007 года. 

Участие в конкурсах — занятие для подростков продуктивное, 
вот и на этот раз, благодаря конкурсу «Медиапартнер» мы 
взяли интересные интервью у замечательных людей. Об этом 
читайте на…

ПОХОД НА СОКОЛИНКУ ВЗРОСЛЕЕМ ВМЕСТЕ
Кинофестиваль образовательного кино «Взрослеем вместе» — 
это круто! Когда еще, без отрыва от занятий и бесплатно можно 
не только посмотреть хороший фильм, но и обсудить его со-
держание. 

Много ли мы знаем про свой край? Даже не то, что за городом 
находится, а хотя бы в соседнем парке? Часто ли мы идем в по-
ход или просто на экскурсию в музей? А ведь кругом так много 
интересного!
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Еще раз убеждаюсь, что тра-
диции — великая вещь! Когда бы 
мы собрались куда-нибудь выехать, 
а тут как раз наше любимое меро-
приятие подоспело — медиаполи-
гон «Погружение в…» В этот раз 
мы погрузились в Нязепетровск, 
где искали место силы города. Три 
дня — на одном дыхании: по горам, 
по рекам, по городу, который со-
всем не похож на Челябинск. На 4— 
5-й страницах вы прочитаете ма-
териалы корреспондентов, но это 
только малая толика того, что они 
увидели и услышали. В лицее 11 вы-
ходит 20-страничный полноцветный 
номер, посвященный совместной 
поездке.

Воодушевление ребят так ве-
лико, что хочется двигаться. Ехать 
и бежать, куда этого требует жур-
налистская работа. Вот и снова 
мы собираем чемоданы. На этот 
раз на знаменитую «Журналину». 
В прошлом году мы фестиваль от-
лично провели у меня дома из-за 
пандемии, в этом хочется выехать 
в «Уральскую березку». Если разре-
шат. А если нет, мой дом на четыре 
дня наполнится детскими голосами.

Стали известны итоги городско-
го конкурса школьных СМИ «Nota 
bene». В этом году участвовали 
только газеты. В номинации «Луч-
шее печатное издание» (категория 
«Прогресс») наша газета заняла 
второе место, пропустив вперед 
газету наших друзей «Переменку». 
Радуемся и гордимся друг другом.

Наш Центр стал опорной пло-
щадкой для просмотра фильмов 
в рамках III Всероссийского кино-
фестиваля образовательного кино 
«Взрослеем вместе». Кружковцы 
разных возрастов и коллективов по-
смотрели больше десятка фильмов 
и мульфильмов. Были проведены 
брифинги, круглые столы, обсуж-
дения в виде игр, опросов и пресс-
конференций. Ребята задумались 
не только над смыслом фильмов, 
но и о том, что в России появля-
ется качественное кино для детей 
и молодежи. 

Черкас Татьяна Николаевна

Идем за победой

18 октября ребята вместе с классным 
руководителем Еленой Анатольевной 
Костиной посетили патриотическое 
мероприятие. Оно состоялось в же-
лезнодорожном вокзале Челябинска. 
Мы стали свидетелями открытия стелы 
«Челябинск — Танкоград». На перроне 
прошла реконструкция проводов на 
фронт доблестных и мужественных че-
лябинских танкистов. Решение об уста-
новке стелы, напоминающей о подвигах 
танкоградцев, приняла челябинская 
городская Дума. 

На данном мероприятии я узнала, 
что ровно 80 лет назад, 18 октября 
1941 года, на фронт уехали первые че-
лябинские танки от перрона № 1. Так-
же в этот день на фронт отправились 
первые подразделения танкистов из 
Челябинска со своей боевой техникой.

В этот торжественный и радостный 
день прозвучали слова благодарности 
в адрес инициаторов создания памятни-
ка. Праздничное настроение пассажирам 
и зрителям подарили творческие кол-
лективы города. Нашему классу вручили 
на память открытки, на которых было 
написано об этом историческом моменте 
Челябинской области. 

Полина Скрыль,
 107 шк., 5 кл.

Фото из архива школы

Фотофакт

Каждый из нас задавался вопросом: «Кем я хочу быть?». И чем 
раньше мы задаем себе этот вопрос, тем вернее выбираем профессию. 
Сначала могут быть противоположные варианты — от продавщицы 
до полицейского. А если это происходит в детском саду, можно «при-
мерить» роль, и сказать: «Она мне нравится!» Здесь воспитатели за-
дают правильные ориентиры в жизни детей: от соблюдений правил 
дорожного движения до выбора профессий.

ТЗР: Юля Заболотная
Фото автора

В городском фестивале-конкурсе дет-
ского творчества для дошкольников об-
разовательных учреждений Челябинска 
«Кем быть?» детский сад № 85 участвует 
каждый год. В городе дважды занимали 
1-е место, в этом году — третье. Зато в са-
мой сложной номинации «Конкурсе проек-
тов». Проект «Агро Академия 85. От ростка 
до стола!» наглядно показал дошкольникам, 
как растут овощи от семечка до зрелого 
плода. Станут ли дети агрономами — во-
прос открытый, а вот знать, как из семечка 
вырастает, огурец, например, знать ребя-
там важно и нужно.

Кроме профориентации, в садике вос-
питатели планомерно занимаются работой 
по изучению правил дорожного движения 
и безопасности на дорогах. А в муници-
пальном этапе областного конкурса на 
лучшую образовательную организацию 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма «Правила движе-

ния каникул не знают» коллектив детского 
сада № 85 не раз являлся победителем. 
Воспитатели учат родителей, что ребенок 
должен быть пристегнут в машине и на-
ходился в специальном кресле. Второе их 

победителями была «семья-зебра»: если 
правильно расставить членов семьи, то 
получался рисунок зебры на их спинах.

Учат безопасному поведению на до-
рогах, часто приходит инспектор отделе-
ния пропаганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД Алена Игоревна Безме-
нова. Она проводит викторины, тесты. Во 
всех конкурсах, которые организовывает 
Госавто инспекция, детский сад № 85 уча-
ствует: «Светись», «Заметная семья» — 
здесь они занимают призовые места. «Идем 
за победой, хотим победу» — девиз детско-

направление — фликеры, использование 
фликеров в вечером. Родители стараются 
не просто полоски нацепить, а подходят 
к ношению полосок творчески. Например, 

го сада № 85, поэтому участие ради уча-
стия не подходит. К каждому конкурсу они 
готовятся кропотливо. У детей глаза горят, 
когда воспитатели вручают им грамоты. 
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Мы рисовать должны, творить, 
Чтоб с детства знать о том, «Кем быть?»

В этом году наша редакция стала медиапарнером городского фести-
валя-конкурса детского творчества для дошкольных образовательных 
учреждений «Кем быть?». Мы впервые узнали об этом конкурсе, так 
как он проходит только для дошкольников. Тем не менее, мы с инте-
ресом рассматривали рисунки, за которые шло онлайн — голосование 
на сайте конкурса sites.google.com/site/konkurskembut/.

Чтобы узнать подробности его проведения, мы встретились с 
Тать яной Алексеевной Киселевой, методистом дошкольного отдела 
МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска».

ТЗР: Вадим Воронин
Фото автора

— Вы организатор конкурса?
— Организаторами конкурса являются 

Комитет по делам образования города 
Челябинска и МБУ ДПО «Центр развития 
образования города Челябинска», а я один 
из представителей этой большой команды.

— Сколько лет проходит конкурс? 
Какова история его создания?

— В этом году у нас первый юбилей. 
Нам пять лет. Начался конкурс в 2016 году 
в целях распространения опыта работы 
педагогов дошкольных образовательных 
учреждений по реализации концепции 
образовательного проекта «Темп: мас-
штаб — город Челябинск», с 2018 года 
в целях распространения опыта работы 
специалистов дошкольных образователь-
ных учреждений по реализации Концеп-
ции профориентационной деятельности 
муниципальной образовательной системы 
города Челябинска «Новые педагогиче-
ские инструменты профессиональной 
ориентации обучающихся».

Фестиваль-конкурс проводится с це-
лью развития творческих способностей 
и познавательного интереса детей до-
школьного возраста, популяризации инже-
нерных и рабочих профессий в условиях 
дошкольных образовательных учреждений.

Мир взрослых манит и привлекает ре-
бенка — там столько загадочного и инте-
ресного. Например, непонятная «работа». 
Родители уходят туда каждый день и как 
догадаться, чем они там занимаются. Даже, 
если профессия кажется очевидной — врач, 
продавец, повар, дети могут представлять 
ее совершенно неожиданным образом. 
Чтобы разобраться, какие бывают про-
фессии и зачем они нужны, необходимо 
погружение в мир профессий.

— Сколько образовательных орга-
низаций в этом году приняли участие 
в конкурсе?

— Мы взяли не только этот год, но 
и статистику за три года. У нас увели-
чивается количество учреждений, кото-
рые участвуют в нашем конкурсе. Если 
в 2018 году было 138 учреждений-участни-
ков, то 2019 году уже 159 было дошколь-
ных образовательных учреждений.

В прошлом году нас немножко подко-
сила пандемия, и чуть-чуть упал рейтинг — 
156 дошкольных учреждений.

В этом году в конкурсе участвовало 
152 дошкольных образовательных учреж-

дений.
— Как вы считаете, почему в этом 

году произошел спад?
— Идет рост заболеваемости, и, на-

верное, много болеет педагогов и детей. 
Еще и простудные заболевания идут.

— Были ли работы, которые вы 
отклонили для участия в конкурсе? 
И почему вы их отстранили?

В соответствии с Положением о фести-
вале-конкурсе все представленные работы 
проходят техническую экспертизу. Работы, 
успешно прошедшие экспертизу, разме-
щаются на сайте.

В этом году, к примеру, детских ри-
сунков было представлено 150, а прошли 
техэкспертизу только 124 работы. У нас по 
положению принимается одна работа от 
дошкольного образовательного учрежде-
ния, а хочется поучаствовать всем, и при-
сылают несколько работ. Это может быть 
три, а может быть пять, а может и вообще 
10. Поэтому приходится такие работы сни-
мать и разъяснять педагогам, что они могут 
провести такой конкурс на базе детского 
дошкольного учреждения и работу-по-
бедитель прислать на городской конкурс.

— Были ли работы, которые откло-
нили по каким-то другим причинам?

— Нет, в основном только по техни-
ческим причинам. Конкурс проходит для 
детей старшего дошкольного возраста, 

— В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 22 дошкольных образовательных уч-
реждения Тракторозаводского района. Из 
них два детских сада: МАДОУ «ДС № 85 
г. Челябинска» и МБДОУ «ДС № 442 
г. Челябинска» каждый год являются са-
мыми активными дошкольными образова-
тельными учреждениями, и участвуют во 
всех номинациях.

— Какие номинации в конкурсе 
самые популярные?

— Ежегодно конкурс проходит по трем 
номинациям:

1) конкурс детского рисунка «Мир про-
фессий»;

2) конкурс на лучшую сюжетно-роле-
вую игру;

3) конкурс проектов.
Самая популярная номинация: конкурс 

детского рисунка «Мир профессий». По-
бедители определяются путем публичного 
онлайн-голосования на сайте.

В состав жюри включаются специали-
сты МБУ ДПО «Центр развития образо-
вания города Челябинска», специалисты 
органов управления образования, научно-
педагогические кадры учебных заведений 
(ЧИППКРО, «Челябинский педагогический 
колледж № 2», ЮУрГГПУ).

— Когда ждать итогов конкурса?
— Завершается фестиваль-конкурс 

награждением за первое, второе и тре-
тье место грамотами Комитета по делам 
образования города Челябинска. Могут 
утверждаться индивидуальные номинации 
участникам фестиваля-конкурса.

На основании результатов публичного 
онлайн-голосования были выставлены 
баллы членами жюри:

1. Победители в конкурсе детского 
рисунка «Мир профессий»:

I место — Шешуков Владислав, воспи-
танник МАДОУ «ДС № 424 г. Челябинска»;

II место — Ваганова Виктория, воспи-
танница МБДОУ «ДС № 93 г. Челябинска»;

III место — Васильева Анна, воспи-
танница МАДОУ «ДС № 74 г. Челябинска».

2. Победители в конкурсе на лучшую 
сюжетно-ролевую игру:

I место — МБДОУ «ДС № 352 г. Челя-
бинска», сюжетно-ролевая игра «Торговый 
центр «Дисцней»;

II место — МАДОУ «ДС № 308 г. Че-
лябинска», сюжетно-ролевая игра «Фото-
салон»;

III место — МАДОУ «ДС № 19 г. Че-
лябинска», сюжетно-ролевая игра «МЧС 
всегда поможет».

III место — МБДОУ «ДС № 433 г. Че-
лябинска», сюжетно-ролевая игра «Мы 
создаем компьютерные игры».

3. Победители в конкурсе проектов:
I место — МАДОУ «ДС № 482 г. Че-

лябинска», проект «Что нам стоит дом 
построить»;

II место — МАДОУ «ДС № 23 г. Челя-
бинска», проект «Свое будущее создаем 
сами»;

III место — МАДОУ «ДС № 85 г. Че-
лябинска», проект «АгроАкадемия 85.От 
ростка до стола!»

Поздравляем победителей! 

это 5—7 лет, поэтому работы участников 
младше приходится снимать с конкурса.

— Так как я корреспондент из дет-
ской газеты Тракторозаводского рай-
она, мне интересно, сколько учреж-
дений приняло участие в конкурсе от 
нашего района?

Победители фестиваля-конкурса 
в конкурсных мероприятиях «Конкурс на 
лучшую сюжетно-ролевую игру в ДОУ», 
«Конкурс проектов» определяются по 
наибольшей сумме баллов, выставленных 
всеми членами жюри. В случае равного 
результата победитель определяется го-
лосованием жюри.
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Погружение в
Мы, юнкоры из газет «Переменка» и «То4ка ЗРения» по-

сетили город Нязепетровск. Вот уже шесть лет ребята из этих 
редакций раз в год приезжают в города Челябинской области, 
но перед этим придумывают вопрос, на который должны от-
ветить во время пребывания в новом городе. В этот раз у нас 
бы вопрос «В чем сила Нязепетровска?» Разыскивая ответ, мы 
встречаемся с людьми, посещаем мероприятия и учреждения, 
ходим по городу, наблюдаем и составляем мнение о месте. 
О впечатлениях читайте в материалах ниже… 

ТЗР: Вадим Воронин

— Я очень люблю ходить ночью, — так началось наше путешествие 
на гору Шиханка, что находится в центре Нязепетровска. Даша Бол-
дырева, наш гид, по горам, рассказывала про свое отношение к горе 
как к главной достопримечательности города. В это время мы, как 
горные козлики, прыгали по тропинке, что, извиваясь, вела на вершину. 

По горам, как горные козлики

Гора Шиханка находится в жилом рай-
оне, что в народе зовется Рогатка. У нее 
есть достопримечательность. Да-да, не 
удивляйтесь, у достопримечательности 
есть достопримечательность. Это един-
ственное дерево на горе — ель. Гора лы-
сая. Из экскурса в историю мы знали, что 
лес на горе вырубили во время войны — 
обессилевшим людям сложно было ехать 
за дровами куда-то далеко. После войны 
несколько поколений пионеров высажи-
вали деревья по склону, но только одна 
елка и закрепилась… Шиханка — гора, на 

в Центре хорошая школа. Есть две Ши-
ханки — Малая, и Большая- продолжила 
наш гид, когда мы, наконец, поднялись 
на гору. — Сейчас мы на самой главной — 
Большой.

— Здесь зимой на санках катае-
тесь?

— Катаемся Раскатываем дорогу 
и съезжаем. Но обычно мы спускаемся 
с половины горы, а не с верхушки. Это 
опасно. Можно далеко уехать и врезаться 
в машину. С Шиханки открывается пре-
краснейший вид. Сильный ветер так и бьет 
по лицу, что и удержаться трудно. 

Весь город лежит, как на ладони, кро-
ме Вокзала, еще одного района, он скрыт 
за выступающим лесом. А за Вокзалом — 
Томилки. Это поселок, в котором живут 
люди, ушедшие из Нязепетровска жить 
вдали от городской суеты.

Если смотреть на город с дороги, по 
которой мы поднялись, прямо перед 

нами район Рогатка — частные дома 
с огромными огородами, примерно 
в 15—20 соток.

— Ого! Какие большие огороды.
— Да, и половина огорода на каждом 

участке отведена под картошку. Картошка 
хорошо урождается, и ее больше всего 
едят. Она считается самым выгодным 
товаром, который легко можно продать.

Дальше, прямо и справа от Рогатки — 
Центр, слева — Гамаюны.

— Вы живете в гористой местности, 
и дороги у вас под наклоном. А если 
зимой ночью пойдет дождь? Как вы 
передвигаетесь? На коньках?

— На ногах, все в городе привыкли. 
А кто-то может и не зимой кататься. У нас 
в городе большая проблема со скалами 
и камнями. Люди спотыкаются и падают, 
ломая себе все подряд. 

Тепло приюта «Дружок»
В субботу мы с руководителем «Переменки» Светланой Викто-

ровной Коржук пошли в приют «Дружок». Он находился довольно 
далеко, практически на окраине города. Когда мы встретили хозяина 
помещения Александра Черепанова и его дочку Машеньку, то они на-
чали рассказывать про песиков, что обитают тут и ждут своих хозяев.

ТЗР: Екатерина Назимова
Фото Алисы Шпаковой

Самые душераздирающие истории 
были у собак Пальмы и Шварценеггера. 
Пальма, когда-то жила с хозяевами, но 
в один день они поехали базу и бросили 
ее по дороге. История у Шварценеггера 
не лучше. Он всю жизнь жил на улице, 
дрался с собаками за еду, но одна жен-
щина стала его подкармливать. Шварце-
неггер привык к ней и всегда сидел возле 
ее дома и ждал, когда она выйдет и даст 
ему еду, но потом он заболел, похудел 
сильно и был на грани смерти. Сначала 
эта женщина пустила его в дом, ухажива-
ла за ним, кормила, но потом позвонила 
в приют и сдала его. Как мне кажется, 
ему лучше в приюте, чем на улице. Здесь 
ему дают пищу, не нужно драться за корм, 
также здесь не дают заболеть, потому что 
делают прививки.

Собака — это не вещь, она всегда 
найдет дорогу домой, всегда будет пре-
данно сидеть у дверей, ожидая, когда ее 
впустят, накормят, выгуляют и полюбят. 
Многие псы были бездомные, они ходи-
ли голодные по улицам в поисках тепла. 
И обрели его в приюте «Дружок», там их 
кормят несколько раз в день и следят за 
их здоровьем.

Маша рассказала мне, что ей очень 
нравится ухаживать за такими песика-
ми, а особенно кормить их. Также она 
показала и дала подержать щенят. Они 
были разного окраса: один черненький 
с белыми пятнышками на спинке, а вто-
рой черненький с белыми лапками. Если 
честно, то я впервые держала на ру-
ках маленького щеночка, мне хотелось 
кричать от счастья, маленький комочек 
милоты лежал и спал прямо у меня на 
руках. Нам разрешили покормить собак. 
У многих песиков были грустные морды. 
Вернее, даже не морды, а глаза. Но от 
тягостных взглядов казалось, что и вся 
мордочка собаки грустит и сожалеет 

о чем-то… Я, как человек любопытный, 
спросила: «Почему они грустные?» Мне 
рассказали, что с печальными мордами 
только собаки, которые когда-то жили 
с хозяевами, а потом оказались нелюбимы. 
Я надеюсь, что когда-нибудь эти песики 
обретут своих новых хозяев, которые их 
никогда не предадут.

Собака — друг человека. Псы преда-
ны своим хозяевам от начала и до конца, 
они могут пожертвовать своей жизнью 
ради человека — это благородный посту-
пок. Некоторые люди не понимают этого 
и выкидывают собак, как мусор из своих 
жилищ. Как мне сказал Александр Чере-
панов (хозяин приюта), псы на протяже-
нии всей жизни признают только одного 
хозяина, это еще один признак верности. 
Собаки бывают не только разных пород, 
но и каждая со своим характером. Для 
всех основными критериями, разумеется, 
являются преданность, любовь и защита. 
Но не только мы можем дарить любовь 
собаке, но и она. Машенька мне сказала 
одну фразу, которую я помню до сих пор, 
это слова Маленького принца: «Мы в от-
вете за тех, кого приручили». К сожале-
нию, собак, что живут в приюте, предали, 
бросили на произвол судьбы, а вот будут 
ли хозяева отвечать за свои поступки? 
Видимо, нет… 

которой встречают рассвет выпускники 
Нязепетровска. Сюда приходят те, кто 
собирается уезжать из города или те, кто 
приехал в город после долгого отсутствия.

 
— Почему Рогатка?
— Здесь раньше жили осужденные, 

которых приговаривали либо к казни, 
либо к каторге. На шею им надевали 
рогатины, так в людской памяти и за-
крепились события столетней давности. 

— Какие районы в Нязепетровске 
считаются престижными?

— В Центре все живут. Там и магазины, 
и многоквартирные дома. А так полови-
на населения живет в своих домах. Еще 
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В крупном городе человеку неподвластны высоты, которые сам и соз-
дает. Над нами возвышаются заводы, убивающие нас, и небоскребы, 
перекрывающие солнечный свет. В Нязепетровске над людьми воз-
двигнуты горы. Человек покоряет их, поднимается на вершину, остав-
ляя под собой ту суету, от которой челябинцам не получается сбежать. 
Небольшие дома оставляют открытым горизонт, позволяя любоваться 
зарей и сумраком. Нязепетровск — город между небом и землей, где 
каждый способен возвыситься над миром, устремив взгляд вдаль.

ТЗР: Алина Сайранова
Фото Кирилла Кулясова

Сила ночи, света 
и просторного неба

Часто ли вы смотрите наверх темными 
вечерами? Искали созвездия, сплетенные 
из звезд, словно кружева? Говоря честно, 
то небо, что нам доступно — небо над ин-
дустриальными городами с яркими ночами, 
пустое и безжизненное, по сравнению 
с настоящим небом вне цивилизации. Нет 
в этой мысли ничего философского, лишь 
реальный мир, загрязненный и перегру-
женный искусственным светом. Световое 
загрязнение — явление, характерное для 
мегаполисов, которые никогда не угасают, 
заполняя пространство световой пеленой. 
Если очутишься в загородной ночи, подняв 

боду, объединив вольный ветер с хорео-
графией. Раз десять включалась музыка 
в самых разных точках Нязепетровска: от 
скалистых вершин и до прибрежных низин. 
Танцорам не чуждо наслаждаться громкой 
музыкой и искать зрителя. Здесь наблю-
дателем стала природа, остановившая 
время… Лишь танец, доносивший самые 
глубокие мысли, лишь ветер, подхваты-
вающий их.

После окончания съемок начался от-
счет последних минут на горе с искренним 
наслаждением высотой. Пока мы украшали 
и без того чарующий момент фотогра-
фиями, песнями, криками и бумажными 
самолетиками, Григорий Агилович ото-
шел к соседнему выступу, сел на самом 
краю, свесив ноги. Я вспомнила то, как 
брала у него небольшое интервью. Тогда 
он сказал, что высота придает ему сил, 
а любимое занятие — это сесть над про-
пастью и поболтать ногами. Этот чело-
век покорял Эльбрус, но местами силы 
все еще являются родные точки: Тага-
най и Аракульские шиханы. Свои первые 
эмоции при виде такого пейзажа он на-
звал неописуемым восторгом. Григорий 
не считает высоту и даже природу силой 
Нязепетровска, он знает много людей, всю 
жизнь находившихся в этом районе, но 
ни разу не наслаждавшихся щедростью 
и уникальностью его окружающей среды.

Небосклон объединял людей, был рав-
ным для всех. Сейчас у людей разное даже 
небо... Кто смотрит на пустую пропасть, 
заполненную дымом, кто пытается узреть 
кусочек звезд, а кто вообще никогда не 
смотрит наверх. Люди рвутся вознестись 
над высотой или забыть о ее дарах, но со-
всем не зажить вместе с ней, как с верным 
другом. Нязепетровск стал моей надеждой. 
В нем люди не пытаются вырастить кры-
лья и полететь против ветра. Остались 
те, кто высоту используют как источник 
вдохновения, мгновений свободы и силы, 
таких теперь я знаю лично. В этом и есть 
сила Нязепетровска... 

взгляд, ни за что не сможешь отвести его. 
Ведь там беспорядочный неон не затмил 
гармоничное сияние звезд.

Нязепетровск пустил в свою безмолв-
ную ночь, услышав мечты о звездах. Ве-
черний подъем на горы, где космический 
мир становился еще ближе к наблюдателю, 
был невозможен. Но небосклон этого спо-
койного городка предстал в лучшем своем 
виде первой же ночью. Незаметно уходит 
время, проводимое под бесконечным кос-
мосом, который, по ощущениям, может 
посыпаться в любой момент, будто осен-
ние листья, сносимые ветром. Одной ночи 
мало, чтобы привыкнуть и найти хотя бы 
одно созвездие. Ведь как же много звезд, 
как же близки они друг к другу, будто 

пещеры и наскальная живопись, ставшая 
первой целью нашего похода. Начался он 
сразу, как ступили на нижнюю узкую тропу 
вдоль горы Яман-Таш, что значит «Злой 
камень», представившийся нам полностью 
противоположным — уютным и ласковым.
Всегда нужно смотреть под ноги, а сложно, 
ведь хочется полюбоваться всем вокруг. 
Речка Уфа с одной стороны, возвышаю-
щиеся скалы с другой, впереди чарующая 
неизвестность. Проходя мимо пещер, лишь 
изредка заходя в них, дошли до непри-
метной стены, на которой и запечатлена 
история. Древние рисунки на горе Яман-
Таш открыты в 1968 году. Поверх них не-
известными современниками нанесена 
голубая масляная краска, которая и бро-

Нязепетровск

желают закрыть собою всю темень, ос-
лепить зачарованных зрителей.

Сила высоты и истории
Но лучшим воспоминанием стало 

раннее утро второго дня, большая часть 
которого проведена над Нязепетров-
ском. Проводником к силе высоты стал 
Григорий Агилович Худайбердин — ди-
ректор станции юных натуралистов, гео-
лог и археолог, изучающий нашу область. 
Место, с которым он нас знакомил, яв-
ляется памятником природы, что совсем 
не удивительно, ведь оно хранит в себе 
и прошлое, и будущее с настоящим. Гри-
горий Агилович лично участвует в иссле-
дованиях и поисках пещер этого района, 
своими руками приближает нас к будущим 
открытиям исторических и природных 
фактов. А прошлое — это уже изученные 

сается в глаза, вме-
сто памятника прошлого. 
Араслановская писаница, как 
ее привыкли называть, держится 
2000 лет, пережив войны и ярост-
ную погоду, но пострадав от человеческой 
глупости.

Разглядев десяток силуэтов зверей 
и людей, мы отправились к долгождан-
ной точке — вершине скалы, высотой 
60—70 метров над рекой. Неожиданностью 
стал способ подъема к цели. Он был доста-
точно экстремальным для первой вылазки, 
сначала казался невозможным. Но вооду-
шевленность, командный дух или та самая 
нязепетровская сила помогали подниматься 
все выше, цепляясь за каждый камень. По-
очередно мы вошли в «Ущелье гномов», 
где узкая тропа между высокими каменны-
ми стенами, словно загадочный переулок, 
вела нас к высоте. Держа в руке телефон 
с идущей записью, я сняла момент своего 
первого впечатления. Блестели глаза, рот 
невольно растянулся в широкой улыбке.

Каждые несколько метров гора пред-
ставляла нам все новую «смотровую пло-
щадку», обладающую своим особым видом. 
Григорий Агилович ненадолго увел нас от 
пейзажей, пожелав познакомить с осо-
бенной пещерой. С высоты мы спустились 
к ней по склону. Казалось это сложным, 
зацепиться было не за что, хотя мы быстро 
справились, ловя друг друга. Пещера ин-
тересовала каменной колонной, стоявшей 
прямо в центре, словно держащей на себе 
всю тяжесть горы. Стены, что было уже 
неудивительно, но все еще разочаровы-
вающе, разрисованы новым поколением, 
решившим оставить свои имена в истории 
пещеры.

Сделав общее фото, поднялись наверх, 
опираясь на землю. Григорий Худайбердин 
указал нам на выступ, откуда открывались 
лучшие виды. Я исполнила два танца на 
фоне густого леса и татарской деревни 
Арасланово. Думаю, многие привыкли 
находиться в многолюдном городе, быть 
окруженными несмолкаемым шумом. Сво-
бодой в современном мирке для кого-то 
являются танцы, хотя и они ограничены 
посреди суетливой повседневности. Ня-
зепетровск дал шанс почувствовать сво-

Лети-лети, моя сила!
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Поход на Соколинку
Совсем недавно мы с семьей в компании одноклассников моей 

младшей сестры, их родителей и классного руководителя ходили 
в туристический поход на урочище «Монахи», которое находится в 
Челябинском городском бору, прямо в самом центре города. Замеча-
тельно провели время! 

Злата Путяйкина, 48 гим., 6 кл.
Фото Екатерина Кондрашова, 
гим. 48, 2 кл.

На этот раз целью нашего маршрута 
стала Соколиная гора, или, как ее называют 
в народе, Соколинка. Соколиная гора — это 

скалистый берег реки Миасс в районе Каш-
такского бора высотой около 252 метров. 
Возможно, свое название Соколинка полу-
чила потому, что раньше, как говориться 
в некоторых источниках, на скалах в этих 
местах гнездились соколы. Есть также вер-
сия, что скалы так назвали в честь первого 
директора Челябинского металлургического 
завода Я. И. Сокола.

Инициатором и бессменным руководи-
телем нашей туристической группы стала 
Анна Владимировна Вельтищева, учитель 
русского языка и литературы гимназии 48. 
Мы заранее получили список вещей, кото-
рые должны были взять в поход. Встреча 
была назначена у автобусной остановки 
«Соколиная гора». Дальше маршрут не-
сложный — нужно было двигаться по ас-
фальтированной дороге по указателям на 
«Каштакский бор».

Детям Анна Владимировна раздала схе-
му нашего маршрута, поэтому идти было 
весело и познавательно. Мы вспоминали, 
а кто-то и изучал, условные обозначения на 
местности и чувствовали себя настоящими 
кладоискателями.

Мы двигаемся в одну линию с левой 
стороны вдоль дороги. Оказывается, здесь 
водятся змеи, поэтому нас просят быть ак-
куратными и не наступать на листву. Мы 
быстро идем мимо нового коттеджного 
поселка, осталось позади и жутковатое 
здание больницы. Дальше нам на пути 
встретились мужчины в военных бронежи-
летах и с автоматами в руках. Но не стоит 
бояться, это всего лишь игроки в пейнтбол, 
и такие развлечения есть в Каштакском 
бору. И вот нас уже сопровождает вдоль 
высокого забора огромный пес, охраняю-
щий территорию очередного коттеджного 
поселка. Дальше — заброшенная террито-
рия базы спортивной подготовки, где, кста-
ти, проходил подготовку и мой папа, когда 
был студентом Челябинского юридического 
института Министерства внутренних дел. 
Мама рассказывала мне и Кристине, моей 
младшей сестре, что приезжала тогда 
к папе, тоже осенью, привозила ему и его 

друзьям пироги и другие вкусности, кото-
рые ни чуть не хуже пирогов.

Но вот асфальтированная дорога за-
канчивается, мы ступаем на лесную тро-
пинку. Еще немного и нам открывается 
прекраснейший вид на реку Миасс. Тут 
у нас небольшой перерыв и фотосессия. 
Ирина Петровна Кристинина, первая учи-
тельница моей сестры (и моя тоже), зада-
ет ребятам интересные вопросы про реку 
Миасс и Каштакский бор. Малыши без тру-
да отвечают. Мы продолжаем наш путь. 
Впереди, наверное, самая веселая часть 
нашего путешествия — мы прошли два 
небольших оврага, но и спускаться, и, тем 
более, подниматься было не так-то и легко. 
Дети справились быстро, да и взрослые, 
приставными шажками, смеясь и выбирая 
менее крутые склоны, тоже преодолели 
препятствия.

И вот она — долгожданная цель! Вид 
с Соколиной горы просто великолепный: 
река Миасс, лес в золоте осенней листвы. 
Мы вновь устроили фотосессию!

После нас ждал пикник. Нет ничего 
вкуснее горячего чая на природе, а если 
к нему прилагается вкусная булочка, блин-
чик, конфета… у нас было все! После 
пикника мы играли в догонялки, «Третий 
лишний», «Светофор». Нам не хотелось 
уходить, но все-таки мы направились в об-
ратный путь.

Погода в день нашего похода выдалась 
чудесная! Теплый осенний день только до-
бавил положительных эмоций. Прекрасные 
осенние пейзажи, река Миасс, с украшав-
шими ее разноцветными листьями, вкус 
горячего сладкого чая — это то, что оста-
нется в моей памяти! 

Парк советского периода 
в индустриальном городе?

Заходишь в осенний парк, словно в мир магии. Заключается она в 
том, что люди своими руками создают элегантные детализированные 
фигуры из дерева, которое кажется неподвластным материалом. Труд 
и старания мастеров Урала олицетворяют их характер… Уральский 
характер.

Елизавета Чуксина, 
шк. 155, 9 кл.
Фото автора

Ощутить на себе взгляды деревянных 
скульптур и дух уральских мастеров воз-
можно было с 14 по 17 октября.

В парке «Сад Победы» проходил фе-
стиваль-конкурс деревянной скульптуры 
«Уральский характер». Наблюдать за 
работой участников прямо под открытым 
небом могут все желающие.

В этом году приняли участие мно-
жество команд, в каждой из которых 
свои навыки показывали два человека: 
опытный мастер и ученик (студент ЮУр-

ГИИ им. Чайковского, по специальности 
«худо жественная обработка дерева»). 
Работают 12 команд из Челябинска 
и других регионов России, есть один 
участник из Сербии

Тема нынешнего года — «Советский 
кинематограф». Участники фестиваля 
создавали персонажей и сюжеты из 
фильмов советского периода. Победи-
телем объявлен Алексей Васюков со 
скульптурой «Жив», посвященной Вик-
тору Цою.

Грядущей весной все скульптуры по-
явятся на аллеях «Сада Победы». Стоит 
ждать этого момента, чтобы вновь уви-
деть произведения искусства, созданные 
уральским характером из обычного куска 
древесины. 
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Добро от Гиппопо
Что удивляет человека в кинематографе? В наше время зритель за-

ворожен от графики, грима, атмосферы, а сюжет играет уже далеко 
не самую важную роль. А ведь остаются кинокартины, в которых пей-
зажи родны и привычны, грим не привлекает внимания, а атмосфера 
создается повествованием. Примером подобного труда стал для меня 
фильм «Африка» Дарьи Биневской.

ТЗР: Алина Сайранова
Фото из открытых источников

После осознания, что фильм имеет во-
енную тематику, весь киносеанс в голове 
мелькали мысли: «Похоже, что голод и мо-
роз погубят его», но герой не сдавался. 
«Он сейчас убьет…», но все жили, жили 
счастливо. Ведь «Африка» ломает при-
евшиеся серые стереотипы, пропуская 
сквозь черные тучи добро.

Линией фильма становится не сама вой-
на, а кусочек тепла и мира в деревне, что 
находится в блокадном кольце недалеко от 
Ленинграда. Главным героем является ма-
ленький Егор, который стремится к спасе-
нию собаку, ценной для него. У Егора есть 
старший брат — Саша, желающий любой 
ценой сохранить здоровье родных, погубив 
для этого собачье сердце. Я верила в пра-
вильность решения, забыв о возможности 
другого выбора, сразу замеченного мечта-
тельным ребенком. Появившаяся в жизни 

Чужое мнение
ТЗР: Вадим Воронин
Фото из открытых источников

После просмотра фильма «Совет» под-
ростки начали дискутировать — что же 
такого в этом произведении? Все пришли 
к выводу, что главная героиня Яна зави-
сима от гаджетов. Она все время просила 
совет у приложения, и ничего без его по-
мощи не могла решить. Я не согласен!

Думаю, что Яна зависима от чужого 
мнения. «Но ведь зависеть от чужого 
мнения, значит волноваться о том, что 
и как о нас думают окружающие люди», — 
скажете вы. «Да, вы правы», — отвечу 
я. — Но ведь зависеть от чужого мнения 

можно и по-другому. Например: «Ой, я не 
знаю, что надеть… Может блузку? А может 
рубашку?» «Думаю, рубашка тебе подхо-
дит больше.» И так далее. «Но ведь Яна 
говорила с искусственным интеллектом! 
Если бы у нее рядом не было телефона 
или ноутбука, она бы не могла с ним об-
щаться!» — говорили мне. Я согласен, но 
ведь через гаджеты она могла бы спраши-
вать мнение у друзей, родственников, то 
есть реально существующих людей. И все 
равно бы главная героиня фильма искала 
чужого мнения, чтобы решить проблемы.

Фильм показывает это качество вы-
пукло, гротескно. И тех, кто будет считать, 
что Яна зависит от гаджетов, будет боль-
ше, а на деле, проблема куда глубже. 

Саженец яблони

Если мы решаем измениться ради тех, 
кто нам дорог, результат может удивить 
даже нас самих! Именно такая цитата сло-
жилась у меня в голове после просмотра 
фильма «Яблоня». В начале фильма нам 
представлен прячущийся мужчина, который 
с интересом следил за словами и действия-
ми учителя. Педагог объяснял и показывал 
своим ученикам, как же все-таки нелегко 
ухаживать за яблоней. Проследив за про-
исходящим, мужчина решается украсть са-

Дарина Табакова, 
86 шк., 9 кл.
Фото из открытых источников

женец яблони. После чего оказывается, что 
данное дерево он хочет подарить своему 
сыну, с которым долгое время не виделся. 
Он дарит сыну на день рождения деревце, 
рассказывает, что яблоня живая, ее рас-
тишь, выхаживаешь и живет она, как че-
ловек. Пройдут года, все состарятся, а она 
еще внукам останется. Кто дерево вырастит, 
тот и хорошего сына воспитает. Главное, 
в начале ошибок не наделать.

Прошло много лет… И вот тот самый 
мальчик уже совсем состарившийся, стоит 
под той самой яблоней и поливает новое 
деревце, посаженное рядом. И вспоминает 
слова своего отца. Тут же стоит его сын… 
Жизнь у мужчин удалась благодаря мудрым 
советам их родственника. 

голодающей семьи собака, получившая 
кличку «Африка», показана не домаш-
ним животным, а преданным защитником, 
героем и другом. Что же значит дружба 
и привязанность, мы вспоминаем, когда 
видим Егора, плачущего от страха проща-
ния с приятелем, будто печальный Гиппопо. 
Но эти горькие слезы пропадают, симво-
лизируя счастливый конец, когда капитан 
Евстафьев, герой войны, по-настоящему 
уважительным поступком дарит семье чув-
ство защиты, тепла и жизни, о которых они 
забыли. Пока слезы Егора высыхают, мои 
в это время стекают по щекам. 

А в Африке, а в Африке
верят в чудеса… 

Звенят, смеются в Африке
детские голоса… 

С середины октября в образовательных организациях Челя-
бинска и области начался закрытый показ фильмов в рамках 
III фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе».

В нашем районе опорными площадками стали школы 86, 
107, гимназия 48, ЦДЮ, ЦДЮТур «Космос». Ребята в возрасте 
от 7 до 18 лет смогли не только посмотреть фильмы на темы 
нравственности, непростого выбора, семейных отношений, 
но и высказать свое мнение, поспорить, порассуждать о том, 
какие действия у главных героев были правильными, а ка-
кими — нет. Центр детско-юношеский второй год становится 
партнером фестиваля.

На этой странице представлены мнения ребят о разных 
фильмах. Это лишь малая толика того, что они высказали на 
круглом столе и написали… 
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Небо вчерашнего вечера было украшено первым танцем снежных 
хлопьев. Они медленно ложились на ковер уже коричневых от грязи 
опавших листьев. Через несколько часов земля была покрыта белой 
пеленой, а ветки голых деревьев украсили как будто сахарной глазурью.

ТЗР: Ирина Теремшонок
Рисунки автора

В тот вечер на душе стало очень 
уютно при виде зимнего пейзажа, тем-
ного неба и фонарного света, делаю-
щего снег еще блестящее и красивее!

Утром была та же картина. Было 
удивительно видеть ее в октябре, вме-
сто скучной панорамы города в серо-
бордовых тонах. В этом мире появилось 
волшебство и казалось, что уже завтра 
надо наряжать елку в праздничные гир-
лянды, игрушки, водить хоровод и го-
товить всем своим родным и друзьям 
подарки.

Я вышла на улицу. Снег весело хру-
стел под ногами, легкий морозец начал 
щекотать щеки и нос, малыши на дворо-
вой площадке лепили снеговичков. Но 
эта, почти зимняя история, продолжи-
лась недолго. Под солнечными лучами 
убранство города потихоньку начало 
таять, а дождь завершил уборку снега 

ТЗР: Мария Литовченко
Фото из открытых источников

грязными лужами. Кругом привычная 
картина — серость, слякоть, свинцовое 
небо… Эта погода — подруга Хэллоуина, 
который в самый раз праздновать в та-
кое время года. Но большинство ждут 
снежных балерин, они снова навестят 
нас к декабрю и будут с нами еще пол-
года. Какая прекрасная погода! 

О чем ты поешь,  
популярный исполнитель?

Музыка — вид искусства, без которого человеку приходится туго. 
С каждым годом появляются новые исполнители, показывая всему 
миру свое творчество. Но все ли справляются с этой работой? Имеется 
в песнях что-то, над чем можно задуматься?

Из колонок, уст мы отчетливо слы-
шим песни таких популярных исполни-
телей как: INSTASAMKA, Morgenshtern, 
Егор Крид. В их последних треках почти 
непонятен текст, какой-то посыл или 

смысл также отсутствует. Но именно та-
кие хиты набирают популярность в наши 
дни у молодежи. Прослушав еще неко-
торых артистов, можно сделать вывод, 
что песни ничем не отличаются по смыс-
ловой нагрузке, что изрядно заставляет 
выпасть в осадок.

У каждой монеты есть две стороны. 
В текстах некоторых исполнителей до 
сих пор затрагиваются темы важных 

проб лем: нелюбовь к себе, издеватель-
ства в школе, измена второй половинки. 
Такие песни намного интереснее слу-
шать, ведь в некоторых можно почув-
ствовать «помощь» или «нужные слова 
в данную минуту».

С каждым годом в нашу страну про-
никают все больше западных треков, 
которые в большинстве случаев могут 
остаться в наших сердцах на долгое вре-
мя. Можно найти что угодно под свое 
настроение. Самое главное, что почти 
каждый хит несет за собой какой-то 
скрытый подтекст, смысл. «Как выде-
ляться в толпе, оставаясь самим собой», 
«Поддержка в словах, что помогает дви-
гаться дальше и не останавливаться на 
провальном этапе», «Сильные пере-
живания, через которые мы проходим, 
вновь становясь счастливыми». Боль-
ше всего затрагиваются темы жизни, 
любви к самому себе и окружающему 
миру, мотивации на новые цели, от-
ношения с противоположным полом, 
любимого дела. Самыми популярными 
зарубежными исполнителями являются 
Billie Eilish, Ariana Grande, BTS, Lil Nas X, 
The Neighbourhood.

Пока в России слушают лишь тех, 
кто возглавляет вершины чартов раз-
ных теле- и радиокомпаний, кто ловит 
хайп в Интернете, выставляя себя са-
мым неприглядным образом, тем самым 
оставляя по-настоящему талантливых 
исполнителей позади, за рубежом все 
больше ценятся темы, что затрагивают 
множество социальных проблем, окру-
жающих каждого человека. 


