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Лишних знаний не бывает 

Всего лишь сто лет назад гра-
мотным считался человек, кото-
рый умел читать и писать на род-
ном языке. Сейчас грамотным 
называют человека, который не 
только читает и пишет, но и делает 
это в соответствии с нормами 
языка, установленными филоло-
гами и системой образования. 
Конечно, в общепринятом смысле 
мы все грамотные. Но далеко не 
все из нас всегда правильно ста-
вят знаки препинания или пишут 
трудные слова.  

По сравнению с прошлыми 
столетиями неграмотных людей 
во  всём мире стало гораздо мень-
ше, но в целом дело обстоит не 
очень хорошо. В частности, это 
касается нашей страны.  

Некоторые ошибки и оговорки 
не мешают нам понимать чело-
века. Тогда зачем вообще соблю-
дать нормы русского языка? Если 
начать размышлять, можно прий-
ти к выводу, что это достаточно 
сложный вопрос, и дать на него 
ответ не так-то просто. Орфогра-
фические, орфоэпические и пунк-

туационные правила есть не толь-
ко в русском языке. Говорить и 
писать правильно важно по не-
скольким достаточно очевидным 
причинам.  

Во-первых, чтобы нас понима-
ли правильно. Многие правила 
созданы, чтобы в нашей речи не 
было двусмысленности. Устная 
речь звучит намного приятнее и 
понятнее, если она построена 
правильно, а грамотно написан-
ные тексты гораздо легче читают-
ся и воспринимаются, чем «про-
изведения», содержащие всевоз-
можные ошибки и недочёты.  

Во-вторых, грамотность сего-
дня является признаком образо-
ванного общества, ведь нам ещё 
в школе объясняют, что быть гра-
мотным хорошо, а неграмотным 
— плохо. Поэтому когда мы слы-
шим «звОнит» или «одел одеж-
ду», наше внимание акцентиру-
ется на ошибке, и мы перестаём 
воспринимать смысл речи.  

В-третьих, говорить и писать 
без ошибок важно, чтобы казаться 
серьёзнее в глазах окружающих. 

Некоторые ошибки сводят на нет 
всё, что вы говорили, вызывая 
приступ испанского стыда или 
даже смех. Но иногда причинами 
грамотности являются заболева-
ния, влияющие на умение читать 
(дислексия) и писать (дисграфия).  

И в-четвёртых, говорить и пи-
сать грамотно — это дань уваже-
ния родному языку, образованию 

и стране. Если вы следите за 
своим общим интеллектуальным 
развитием, а заодно и знаете пра-
вила русского языка, значит, о 
вас с уверенностью можно ска-
зать, как о грамотном человеке, 
который уважает родную культуру.  

Конечно, есть и другие причины 
быть грамотным, но важно отме-
тить, что небольшие ошибки, опе-

чатки, оговорки — это тоже нор-
мально, если они не искажают 
смысл сказанного.  

На самом деле повысить уро-
вень своей грамотности само-
стоятельно может любой человек, 
и для этого вовсе не требуется 
помощь репетиторов. Вы можете 
больше читать, писать диктанты, 
а также использовать специ-
альные интернет-ресурсы для 
определения вашего уровня гра-
мотности и повышения его он-
лайн.  

Всё-таки живой русский язык 
сдержать в развитии невозможно. 
Всех тех, кому не нравятся про-
цессы, происходящие в совре-
менном нам русском языке, можно 
утешить: так было всегда. Ещё 
несколько веков назад язык ме-
нялся ещё сильнее, чем сейчас, 
он богател, в том числе благодаря 
заимствованию слов. Именно по-
этому русский язык красив и ин-
тересен. Но защищать, любить и 
поддерживать его необходимо. 

Дарья МОРДВИНОВА. 
Фото автора.

Чтобы лето 
не кончалось

А помните, каким было это 
лето? Неужели забыли?! Все-
го тридцать дней осени не 
могут стереть воспоминания 
о самом ожидаемом и люби-
мом времени года.  Мы вам 
сейчас это докажем. Юнкоры 
«БУМ»а решили подарить 
своим читателям несколько 
своих историй, которые сде-
лали лето каждого из них не-
забываемым. У вас наверняка 
тоже есть что вспомнить. 

Елизавета АЛЕКСАНДРОВА: 
— Насколько я люблю лето, 

не передать словами. Тёплая 
погода, куча свободного времени 
и отдых от школы! Прошедшее 
лето я могу назвать одним из 
лучших за всю мою жизнь. В 
первую очередь, конечно, из-за 
«Ребячьей республики». Её я 
люблю так же сильно, как лето. 
В этом году я побывала в лагере 
подряд в двух сменах и вообще 
не жалею. Отдых между сменами 
был всего четыре дня, поэтому 
две смены пролетели, как одна. 
Вы не представляете, как инте-
ресно ловить «посылочку», ко-
торую спускают девочки со вто-
рого этажа к вашим окнам на 
верёвке, а потом сидеть и два 
часа думать, как поставить мос-
китную сетку назад, ведь там 
что-то отломилось. Ходить в че-
тыре часа утра по всему корпусу 
и рисовать всем, кто спит, на от-
крытых частях тела сердечки, а 
наутро смотреть, как они ищут 
того, кто это сделал. Смотреть 
ночью фильм через проектор, 
выпрашивать у вожатых кипяток 
и сидеть возле корпуса под тёп-
лым летним дождём. Спать при 
любом удобном случае и в лю-
бом месте, потому что ночью 
было не до этого. Уснуть на сон-
часе в холле, а когда проснуться, 
понять, что весь в рисунках и 
потом отмывать их всем отрядом. 
Сидеть и петь песни под гитару 
вечером. Ночами прятать под 
кроватями и в шкафах мальчи-
ков, которые пришли пообщать-
ся. С трудом вставать утром или 
вообще проспать зарядку. На 
концертах танцевать за сидящи-
ми зрителями и громче всех кри-
чать. Сорвать голос, допоздна 
сидеть, общаясь с вожатыми, ри-
совать плакаты и приклеивать 
их на двери. Извиняться всем 
отрядом за косяки и просто на-
слаждаться сменой. А что про-
исходило на вечерних дискотеках! 
Лето — самое время не упускать 
возможности и жить моментом, 
чтобы потом было что вспомнить.  

 
Анастасия КОРНЕЕВА: 
— Лето я провела дома, но, 

несмотря на это, у меня остались 
от него яркие впечатления. Са-
мым незабываемым из них стал 
поход на гору Шихан. Он состо-
ялся в последний день лета. По-
года была прекрасной. С друзь-
ями мы начали подъём, но для 
меня это оказалось очень сложно. 
Всё дело в обуви — она очень 
скользила по склону.  Я не могла 
сделать даже несколько шагов, 
не упав. Тогда я в прямом смысле 
слова стала ползти на коленках, 
держась за траву. Спустя время 
с помощью друзей я всё-таки 
поднялась. Как только мы ока-
зались на вершине, нам стало 
ясно, что шли мы не по той до-
рожке. Как же долго мы смеялись, 
сравнивая прекрасную тропинку 
с той, по которой поднимались! 

Грамотность, как бы мы к ней ни относились, очень сильно влияет на нашу жизнь… Как и безграмот-
ность. Напоминанием о важности получения знаний и постоянного развития является Международный 
день грамотности, который отмечается в сентябре.

(Продолжение на 2-й стр.)

В словарный запас сред-
нестатистического рос-
сиянина входит 10 тысяч 
слов, а в повседневной 
жизни мы используем все-
го 2–3 тысячи! 
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Наша редакция посетила 
библиотеку на второй день 
после открытия. Войдя 
внутрь, наша команда ахнула 
от того, что увидела! Поме-
щение стало очень светлым 
и совсем не похожим на преж-
нее.  
#НАРАЙОНЕ — ЭТО КРУТО!         

Библиотека — это место, куда 
люди приходят почитать, взять 
на дом книгу, пообщаться с друзь-
ями или просто посидеть в ти-
шине. Но наша библиотека при-
обрела совсем новый вид, и те-
перь там можно делать гораздо 
большее. Первое, что нас удиви-
ло, — это название #Нарайоне. 
Нам объяснили, что проект об-
новлённой библиотеки получил 
его потому, что книгохранилище 
располагается в МКР, то есть в 
микрорайоне. Молодёжным ока-
залось не только название, но и 
весь стиль оформления библио-
теки, её новое содержание. У вхо-
да и в самих залах стены рас-
писаны граффити, которые на-
рисовала сотрудница библиотеки 
и известный в городе художник 
Валентина Ивановна Мельник. 
Дизайн рисунков придумала она 
сама, вдохновившись идеями со-
временных художников, работы 
которых есть в больших городах. 

СВЕТЛО, ПРОСТОРНО,  
ИНТЕРЕСНО    

Места стало гораздо больше, 
появились разные зоны: лаундж-
зона — зона отдыха, арт-зона —

зона выставок. Старый балкон, 
на котором раньше хранились 
инструменты, превратился в про-
сторную гардеробную. Появилось 
много зон, где можно удобно рас-
положиться и почитать понравив-
шуюся книгу. На каждом шагу 
стоят мягкие кресла и диваны. 
Яркое жёлтое кресло-кокон для 
удобного чтения, откинувшись на 
мягкие подушки. Подвесные каче-
ли со столиком, за которым можно 
посидеть и поговорить по душам 
или поиграть в игры. Старые книж-
ки сменили новые, с яркими об-
ложками, которые хочется рас-
сматривать часами. Их пять тысяч 

экземпляров, на которые было 
потрачено около двух с половиной 
миллионов рублей. Среди них 
есть и современные популярные 
японские комиксы манга. На не-
которых книгах есть QR-код, на 
который можно навести специ-
альный планшет и послушать до-
полнительную историю. Это книги 
с дополненной реальностью. 
Классическая литература оста-
лась на прежнем месте и про-
должает радовать читателей свои-
ми сюжетами. 

ЗАНЯТИЕ НАЙДЁТСЯ  
КАЖДОМУ   

Много места в просторных за-

лах занимают современные тех-
нологии. Появилась интерактив-
ная доска с интеллектуальными
играми. Настольный хоккей, шах-
маты — это всё находится в иг-
ровой зоне. В конференц-зале
поставили белые столы и новые
удобные пластиковые стулья. В
этом уголке библиотеки подро-
стки могут реализовывать себя.
За компьютером можно сделать
презентацию, реферат для учё-
бы или просто посидеть в ин-
тернете. На синтезаторе — ис-
полнить любимую песню и при
помощи звуковой установки за-
писать трек. Есть даже микро-
скоп! Любителей рисования уди-
вят и порадуют 3D-ручки, а вир-
туальные очки помогут попасть
в виртуальную реальность. Для
полного удобства посетителей
подключён бесплатный Wi-Fi. Но
реализовать себя в библиотеке
могут не только подростки. Для
старшего поколения двери тоже
всегда открыты. Здесь продол-
жают работать клубы для шах-
матистов, мастериц и местных
авторов. Теперь посещать биб-
лиотеку станет удобно и людям
с ограниченными физическими
возможностями. Для слабовидя-
щих сделали жёлтую разметку,
при помощи которой они могут
передвигаться. Для них появи-
лись книги, напечатанные с по-
мощью языка Брайля.  Нам по-
казали и специальный подъ-
ёмник для людей, которые вы-
нуждены передвигаться на ко-
лясках. Обязательно побывайте
в обновлённой библиотеке —
интересно будет всем. 

Виктория УСОВА. 
Фото Дарьи МОРДВИНОВОЙ.

Турслёт — ежегодное спор-
тивное мероприятие, в кото-
ром команды разных школ со-
ревнуются друг с другом в 
своих навыках. 

Всегда проходит несколько 
разных этапов: преодоление по-
лосы препятствий в командном 
и личном зачётах, конкурсы по-
варов и санитаров и конкурс би-
вуаков. Я принимала участие в 
соревновании впервые в составе 
команды своей школы. Мне до-
велось быть одной из четырёх 
участников, которым нужно прой-
ти различные испытания и ста-
раться сделать всё без ошибок 
за минимальное время. Ведь 
любое неверное движение — 

это штраф, который прибавляет 
к вашему времени несколько се-
кунд. До того момента, как мы 
прибыли на место проведения 
турслёта, я очень переживала, 
но уже на месте весь страх про-
шёл благодаря нашей дружной 
команде и учителю. Несмотря 
на все волнения, мне очень по-
нравилось быть участницей 
турслёта. Я получила нереаль-
ные эмоции от всей атмосферы 
мероприятия. И в следующем 
году, если представится возмож-
ность участвовать ещё раз, я 
ни в коем случае не откажусь. 
Хоть у моей команды и не полу-
чилось добиться победы, уча-
стие того стоило! Редко полу-

чается совместить приятное с 
полезным, но на турслёте от 
этого никуда не деться. За пять 
часов, проведённых там, мне ни 
разу не захотелось взять в руки 
свой телефон. Ребята всех школ 
показали себя достойно, и по-
беда улыбнулась самым под-
готовленным и спортивным. В 
возрастной категории 5–8 клас-
сов выступала единственная 
команда МКОУ СОШ № 1, кото-
рой и досталось 1 место. А вот 
среди ребят 9–11-х классов на-
грады распределились так: 1 
место у МАОУ СОШ № 5 (коман-
да № 1 «Неугомон»), 2 место у 
МКОУ СОШ № 1 (команда № 3 
«Рюкзаки») и 3 место у МАОУ 

СОШ № 5 (команда № 3 «Не-
угомон»). Лучшими поварами 
признаны ребята из МАОУ СОШ 
№ 5, самыми подготовленными 
санитарами — «Суворовцы» 
МКОУ ООШ села Тюбеляс. А са-
мый интересный бивуак у моей 
школы — МКОУ СОШ № 1. Он 
был устроен в стиле СССР. В 
личном зачёте также определили 
самых быстрых и ловких. 1 ме-
сто у Кирилла Подшивалова 
(МАОУ СОШ № 5) и Виктории 
Садовниковой (МКОУ СОШ № 
1), 2 место у Александра Без-
гачёва (МАОУ СОШ № 7) и Свет-
ланы Запьянской (МАОУ СОШ 
№ 5) и 3 место у Максима Гриш-
ко (МАОУ СОШ № 5) и Полины 
Соколовой (МКОУ СОШ № 1). 

Карина ХИСМАТУЛЛИНА. 
Фото автора. 

Победили самые достойные

Победители городского турслёта — команда «Неугомон» МАОУ СОШ № 5
Пройти по трассе без штрафных секунд — 

задача каждого участника команды

Чтобы лето 
не кончалось

Карина ХИСМАТУЛЛИНА: 
— Самая главная цель лю-

бого человека летом — оку-
нуться в тёплое море. А если 
наша семья не едет на море, 
то мы едем на озеро. Этим ле-
том наш путь был проложен 
на Аргазинское водохранили-
ще. Заплутав по дороге, мы 
ехали до места, где можно 
было бы остановиться на ноч-
лег около пяти часов! Но и по 
прибытию проблем меньше не 
стало. Ровно поставить палатку 
в темноте у нас не получилось, 
заново её установить мы смог-
ли только утром. А ближе к 
вечеру начался ливень, подул 
сильный ветер, и мы накрыли 
палатку плёнкой, положив на 
неё камни, чтобы не улетела. 
Различные трудности, по мое-
му мнению, поездку сделали 
даже интереснее, и у всех оста-
лись исключительно положи-
тельные эмоции от этого путе-
шествия. 

 
Виктория УСОВА: 
— Больше всего летом мне 

запомнились сладкие, сочные 
арбузы, которые вырастила на 
даче моя любимая мама. 

 
Яна ЗИНАТУЛИНА: 
— Это лето я запомню на-

всегда. Вы испытывали то чув-
ство, когда вам звонят друзья, 
зовут гулять, а вы настолько 
устали от прогулок, что просто 
лень? Я испытала это летом. 
Я гуляла почти каждый день, 
возвращалась, не спала до 
поздней ночи и вставала днём. 
Да, в жизни подростка такое 
часто бывает, особенно если 
есть компания друзей. Ещё 
этим летом я летала на море. 
Волны, экскурсии, магазины и 
много красивых мест для фото. 
Всё это так завораживает. Чест-
но! Я впервые летала на само-
лёте, купалась в море и была 
тогда настолько счастлива, что 
не передать словами. Порой 
казалось, что это не я здесь 
нахожусь…

(Продолжение.  
Начало на 1-й стр.)

Из прошлого века —  
в век современный

Такого разнообразия современной литературы  
вы не найдёте больше нигде в городе
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Я не жалею, что пять лет 
отдал обучению в музыкаль-
ной школе. Кроме умения иг-
рать на определённых инстру-
ментах, музыкалка научила 
меня лучше себя понимать. 

Поступил я учиться на класс 
аккордеона, но этот инструмент 
мне давался нелегко. На четвёр-
том году обучения чуть не бросил 
школу. Мы с педагогом плохо по-
нимали друг друга. И тогда мне 
предложили сменить инструмент 
и перейти на обучение по классу 
гитары. Теперь срок обучения со-
кратился бы с восьми до пяти 
лет. Я задумался... Значит, это 
новый класс, новый педагог, но-
вые знакомства. Я согласился и 
не пожалел.  

На первом уроке мне пред-
стояло знакомство с новым клас-
сом и педагогом. В кабинете си-
дели двадцать учеников. Конечно, 
я волновался. Новый учитель 
представил меня классу, и ребята 
приняли меня хорошо. Это было 
очень приятно. 

Моим новым педагогом стала 
Анастасия Валерьевна Хозова. 
Это замечательный учитель! Она 
рассказывала на уроке очень по-
нятно и интересно. Скоро я узнал 
одну особенность — мы с Ана-
стасией Валерьевной родились 
в один день, 6 января. Но и это 

ещё не все счастливые совпаде-
ния! Как оказалось, преподава-
тель по вокалу, руководитель ан-
самбля «Канареечка», в котором 
я занимался с 1-го класса, тоже 
был рождён 6 января!  

Занятия в ансамбле меня мно-
гому научили. Я научился нахо-
дить общий язык со старшими. 
На первом конкурсе было страш-
но выходить на сцену, но с годами 
этот страх прошёл. Мне нрави-
лось выступать и получать на-
грады за победы в конкурсах.  

Когда я поступал в музыкаль-
ную школу, у меня была цель 
доучиться до конца, и я добился 
этой цели. Конечно, хотелось 
окончить школу на все пятёр-
ки… Но не совсем это получи-
лось — в свидетельстве у меня 
две четвёрки. Все пять лет учёбы 
мне принесли много удачи и эмо-
ций. Я научился играть на гитаре 
и аккордеоне, научился чисто 
петь, распределять своё время. 
Я буду с удовольствием вспоми-
нать учёбу в музыкальной школе. 
Всем, кто пока думает, стоит ли 
тратить на это своё время, скажу: 
стоит! 

Никита ПАХТУСОВ. 
Фото из личного архива  

автора. 

На самом деле ложка дёгтя 
должна быть во всём. Вот и 
я решила добавить немного 
возмущения в выпуск (скажу 
спойлером: будет капля ми-
ровых новостей и полстакана 
философии). 

 Начнём, конечно, со школы. Я 
перешла в девятый класс. ОГЭ, 
привет-привет! Второго сентября 
на первом уроке (да и на каждом 
последующем) нам проели весь 
мозг по поводу экзаменов. На ка-
ких-то уроках говорили, что мы 
ничего не сдадим, и вообще мы 
тупые. Это я утрирую, конечно, 
но по сути так и говорили, только 
другими словами. На каких-то уро-
ках наоборот, успокаивали и го-
ворили, что ничего сложного, все 
сдавали — и мы сдадим. Про-
должая тему школы, скажу, что 
это ужасная нагрузка с самого 
начала. Куча уроков в день, мил-
лионы домашнего задания. Ко-
нечно, нужно упомянуть про на-
ступление осени. С самого начала 
сентября сразу ужасный холод и 
как следствие — сезон болезней. 
Все кашляют, чихают. Как-то резко 
лето закончилось, из лёгких вещей 
— и сразу в куртки и шапки… 
Привыкнуть пока что сложно, но 
думаю, мы справимся (отставить 
апатию и хандру!). Чтобы сохра-

нить здоровье, нужно тепло оде-
ваться — это, наверное, главное. 
Не помешали бы какие-нибудь 
витамины. А теперь хочу мыслить 
глобально. И первым делом есть 
потребность поворчать о строи-
тельстве нового TK в городе. По-
чему так долго!? Лет шесть уже 
строят. Хочется скорее посидеть 
там с друзьями, походить по но-
вым магазинам и кафе... Перехо-
дим к ситуации в стране. Упомяну 
недавнее событие в Перми. Что 
у людей в голове?! Зачем и для 
чего? Чего этот стрелок хотел до-
биться? В который раз убеждаюсь, 
что с молодыми в нашей стране 
что-то не так. Ситуация в мире 
не лучше. Снова всплеск заболе-
ваемости коронавирусом, талибы 
в Афганистане и ещё куча разных 
новостей, которые будут вам точ-
но неинтересны. Недавно на уро-
ке ОБЖ мы писали сочинение 
про роль молодого поколения. 
Так вот, всё в наших руках, даль-
нейшая судьба страны и мира в 
целом за нами. Главное — понять 
проблемы общества и попытаться 
их исправить. А так, всем хоро-
шего настроения, очень сильно 
не загружайтесь и побольше ви-
таминов! 

Елизавета АЛЕКСАНДРОВА. 
Рисунок Виктории УСОВОЙ.

Не надо бояться, 
надо пробовать

Поговорим  
о наболевшем

От участника  ансамбля «Канареечка»…

…до выпускника музыкальной школы

Жевательная резинка. Услышав 
эти слова, у многих людей воз-
никают в голове воспоминания, 
связанные с этой сладостью. 
Одни вспоминают о ситуации, ко-
гда на любимой вещи был замечен 
белый комок, а другие — о том, 
как жвачка однажды помогла им 
освежить дыхание перед важной 
встречей. 

В современном мире жевательная 
резинка заняла прочное место в жизни 
каждого из нас, и поэтому жвачке 
тоже решили посвятить праздник! 
День рождения — праздник, который 
ждут все люди! Вы когда-нибудь могли 
представить себе, что у жевательной 
резинки тоже он есть? Да-да, это не 
шутка, и отмечает его жвачка 23 сен-
тября! Она появилась на свет 172 
года назад благодаря американцу 
Джону Кертису. Первые жвачки носили 
романтические имена — «Белая 
гора», «Сливки с сахаром» и тому 
подобное. В современном мире су-
ществует невероятное количество 
жвачек и их вкусов. Какую любите 
вы? Мне больше всего нравится 
«Orbit» и «Dirol» со сладкими вкусами. 
Жвачка давно поселилась в жизни 
каждого из нас, а особенно в жизни 

школьников. С ней связано много как 
неприятных, так и приятных моментов 
школьной жизни. Каждый ученик хоть 
раз в своей жизни слышал фразу: 
«Петров, быстро убери изо рта жвачку! 
Ты на уроке!» Или обнаруживал после 
уроков на любимых штанах прилип-
ший комок, который кто-то раньше 
тайком оставил на стуле. А догады-
вались ли вы, что жизнь птиц тоже 
зависит от жвачки? Скажете: «Что за 
бред?!» Вовсе нет. Если выбросить 
жевательную резинку не в урну, а на 
землю, то птицы могут принять её за 
кусочек хлеба и начать клевать. По-
следствия этого самые печальные — 
клюв пернатого склеится, и птица мо-
жет погибнуть от голода. 

Все мы знаем, что жевать жвачку 
на голодный желудок нельзя, ведь 
это оказывает на него негативное 
влияние. Я очень советую вам не 
клеить жвачку на всё, что видите во-
круг себя, ведь кому-то придётся уби-
рать её. Это очень сложно, а самое 
главное — ужасно противно. 

Но, несмотря на все минусы, жвач-
ка — не такой уж и враг. Есть у неё и 
свои плюсы. Вот некоторые из них. 
Жвачка помогает при похудении. Да, 
это так. Если жевать её во время 

ходьбы, лишние килограммы уйдут 
быстрее.  

Психологи считают, что жвачка по-
могает отвлечься от плохих мыслей, 
подавить стресс. Нужно немного по-
работать челюстями, и на душе станет 
намного спокойнее. Также жвачка по-
может вам при запоминании нового 
материала. Когда вы что-то учите, 
возьмите в рот жевательную резинку 
определённого вкуса, а перед расска-
зыванием материала пожуйте жвачку 
этого же вкуса, и вам будет легче 
вспомнить то, что учили. И самый 
очевидный плюс — жвачка делает 
дыхание свежим и приятным. Если 
вдруг жвачка — больше ваш враг, чем 
друг, то, быть может, изменить к ней 
отношение помогут лайфхаки. Непри-
ятная ситуация, когда к вашим волосам 
прилипла жевательная резинка, бы-
стро разрешится, если начать водить 
кубиком льда по месту прилипания. 
Тот же холод поможет избавиться от 
кусочка, прилипшего к вашим штанам. 
Спрячьте их в морозильную камеру 
на некоторое время. После этого жвач-
ка должна проще отойти от вещи. 

Анастасия КОРНЕЕВА. 
Рисунки Виолетты НУРИСЛАМО-

ВОЙ и Виктории УСОВОЙ. 

Прилипчивая именинница



30 сентября 2021 года № 7 (219)

Газета отпечатана в ООО «Индустриальный парк» с оригинал-макетов 
редакции. Ответственность за качество печати несёт ООО «Индустриаль-

ный парк». 454007, г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. 33, оф. 21Б.

Адрес редакции: 456040, г. Усть-Катав,  
МКР-2, д. 36-А. Телефон 3-10-37.  

Адрес издателя: г. Усть-Катав, ул. Ленина, 31.

Тираж 999 экз. 
Распространяется бесплатно. 

Заказ 21189

Дата выхода в свет — 30 сентября 2021 г. 
Газета выходит один раз в месяц. 
Главный редактор М. В. Автина.

С 2004 года в Усть-Катаве 
проходит Кросс нации. 17 сен-
тября на территории вокруг 
спорткомплекса состоялся 
легкоатлетический забег в 
рамках пропаганды ГТО.  

В забеге приняли участие ре-
бята 5–11-х классов из 1, 5 и 7 
школ, а также студенты 1 и 2 кур-
сов техникума. Несмотря на ле-
дяной ветер, мелкий дождь и ог-
ромные лужи под ногами, кросс 
состоялся! Ведь правильно сказал 
Олег Владимирович Артемьев, 
учитель школы № 1: «Спорт — 
это жизнь, а жизнь идёт при лю-
бой погоде!» Наши спортсмены 
выкладывались на все сто про-
центов, и болельщики не сдер-
живали эмоций, ведь поддержка 
своей школы очень важна для 

результата! А он в итоге получился 
очень интересным. Среди деву-
шек 5–9-х классов места распре-
делились так: лучший результат 
у Полины Соколовой (МКОУ СОШ 
№ 1), второй стала Александра 
Кувайцева (МКОУ СОШ № 1), а 
третьей — Вероника Чувилова 
(МАОУ СОШ № 5). Юноши этой 
возрастной категории заняли сту-
пеньки пьедестала в следующем 
порядке: первое место у Тимура 
Булатова (МКОУ СОШ № 1), вто-
рое — у Вадима Хасанова (МКОУ 
СОШ № 1), а третьим стал Мак-
сим Вишняков (МКОУ СОШ № 1). 

Девушки 10–11-х классов, а так-
же 1 и 2 курса УКИТТ выяснили, 
кто из них самая быстрая. Первой 
стала Анна Гостяева (МАОУ СОШ 
№ 7), второй — Евангелина Крече-

това (МКОУ СОШ № 1), ну, а 
третьей — Анастасия Фокеева 
(МАОУ СОШ № 7). 

Среди юношей этого возраста 
самым быстрым оказался Дмитрий 
Веряшкин (МКОУ СОШ № 1), вто-
рым к финишу пришёл Сергей 
Иванцов (МКОУ СОШ № 1), третьим 
— Александр Безгачев (МАОУ СОШ 
№ 7). Все участники забега полу-
чили море эмоций и позитива. Ог-
ромный выброс адреналина, борь-
ба за лучший результат, радость и 
огорчение, а может быть, и моти-
вация на дальнейшие стремления 
в жизни — именно это сопровож-
дало спортсменов в тот день. Все 
победители получили грамоты из 
рук главного судьи В. И. Батяева.                                                 

Дарья СКРЯБИНСКАЯ.                                              
Фото Софии ГРИГОРЬЕВОЙ.
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Кросс состоится при любой погоде

Моя история про то, как 
трудно принимать отказ. 
Ведь в жизни всякое может 
случиться, нужно уметь пре-
одолевать жизненные труд-
ности и идти только вперёд. 

А приходилось ли вам самим 
получать отказ и после этого оби-
жаться? И как вы с этим справи-
лись? Лично мне пришлось стать 
участницей такого случая.  

Моя подруга, назовём её Женя, 
в раннем возрасте переехала жить 
в другой город и там пошла в школу. 
К выпускному классу, как раз этим 
летом, её родители решили вер-
нуться в Усть-Катав, и встал вопрос: 
в какую школу Жене идти доучи-
ваться? Она решила сама, что это 
будет школа № 5. Представьте себе 
такую картинку: лето, солнце, жара, 

мы с подругой, беззаботные и счаст-
ливые, идём в школу, чтобы подать 
её документы в 9-й класс. Ничто, 
как говорится, не предвещало... В 
кабинете директора Жене задали 
пару скучных вопросов, после чего... 
в приёме отказали. И объяснили, 
что район Усть-Катава, в котором 
живёт Женя, относится к школе № 
4, а в пятой для неё места уже нет. 
Я была очень сильно удивлена, а 
подруга — расстроена и обижена. 
Мы вышли из школы и сели на 
ближайшую лавочку. Я попыталась 
немного успокоить её: 

— Жень, а может, и правда, 
лучше в четвёртую? Думаю, что 
просить подключиться маму смыс-
ла не имеет.  

— Нет, для меня это очень 
важно. Я долго смотрела сайты 

школ, и пятая мне очень понра-
вилась.  

— Но ты же не знаешь, что 
тебя там ждёт.  

— Я также не знаю, чего ожи-
дать от четвёртой... 

Мы ещё долго спорили, но в 
итоге решили идти домой. Куда 
же она пойдёт, что же выберет и 
что её ждёт? Совсем недавно я 
встретила Женю на улице.  

— Ну что, где учишься-то?  
— Ты не поверишь, но я учусь 

в четвёртой школе! У нас очень 
дружный класс, учителя тоже нра-
вятся. Не представляла, что у 
меня так хорошо всё сложится.  

Так что не торопитесь оби-
жаться и опускать руки, если что-
то идёт не по вашему плану.                                                                         

Анастасия ШЛЕМОВА. Спортивный туризм — занятие для сильных духом

Кросс, чтобы нос не замёрз!

Только вперёд!

Любишь путешествовать? 
А ты знаешь, что когда едешь 
на море или поднимаешься в 
горы, ты занимаешься туриз-
мом? Туризм по-другому — это 
любовь к смене обстановки. 
Сегодня ты дома, а завтра 
тебе хочется в лес. 

Туризм — это круто, весело, 
полезно и очень даже познава-
тельно. Во-первых, ты всегда вы-
бираешься в новое место с ком-
панией. Неважно, семья это или 
друзья, тебе всё равно будет ве-
село. Во-вторых, каждое время 
года даёт туристу море эмоций: 
если это лето, в походе ты бежишь 
купаться, играть в игры на воде, 
загорать, если зима — кататься с 
горки, играть в снежки, лепить фи-
гуры. Твой поход перерастает в 
увлекательное занятие. Но знаешь 
ли ты, что туризм для некоторых 
— это спорт, который делится на 
разные виды. Например, самый 
распространённый — спортивный 
туризм. Его целью является пре-
одоление препятствий на опреде-
лённых дистанциях в природной 
среде. Если говорить простыми 
словами, спортивные туристы про-
ходят горные перевалы, сплав-
ляются по рекам, умеют выживать 
в любую погоду вдали от цивили-
зации. Обычному человеку навыки 
ориентироваться в незнакомом 
месте, лазать по деревьям могут 

тоже пригодиться. Ведь когда мы
идём в лес, то не знаем, что может
с нами произойти. Туризм сейчас
очень популярен как среди моло-
дёжи, так и среди людей старшего
возраста. Например, у моих ро-
дителей есть друзья, которые лю-
бят подниматься в горы и для
этого ездят в разные страны. Са-
мые увлечённые спортивным ту-
ризмом люди принимают участие
в различных соревнованиях. Их
проводят не только для обычных
людей, но и для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
У моего папы первая группа по
зрению. Он участвует в соревно-
ваниях по спортивному туризму
среди слабовидящих людей. Мне
всегда интересно слушать его, ко-
гда он делится впечатлениями о
походах, смотреть видео о том,
как он проходит препятствия.
Спортом папа увлекается с дет-
ства, и спортивный туризм ему
тоже очень нравится. Летом этого
года он ездил на озеро Тургояк,
где также принимал участие в со-
ревнованиях. Вся трасса была
разделена на отдельные этапы.
Одни он проходил самостоятель-
но, другие — вместе с командой.
В целом ему было не сложно, а
очень даже интересно.  

Яна ЗИНАТУЛИНА.
Фото из личного архива

автора.

Даю слово,  
что ты этого не знал
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