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ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА: ДВИЖЕНИЕ И… ПАТРИОТ — НЕ ТОТ, КТО ИДЕТ НА ВОЙНУ!
Май — месяц особенный. Вся страна вспоминает события прошедшей 
войны. Мы решили узнать, как понимают слово «патриотизм» разные 
поколения челябинцев. Об этом читайте на…

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

В прошлом году конкурс «Безопасное колесо» прошел онлайн. Ребята 
соскучились по живому общению, поэтому сейчас в школе 155 команды 
соревновались особо упорно. Подробности ждут вас на…

ГЛАВНОЕ — ХОРОШО СДАТЬ! КОГДА ЖАРА, И ХОЧЕТСЯ УКРЫТЬСЯ…
Наконец-то есть свободное время, когда можно найти часок-другой на то, 
чтобы посмотреть хороший фильм про сверстников. Подборку лучших, 
на наш взгляд, мы представляем на…

ЕГЭ — головная боль как для учеников, так и для педагогов, готовящих 
ребят к экзаменам. Один из самых популярных предметов — обще-
ствознание. Что о его сдаче думает учительница? Читайте на…
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9 мая — День Победы, праздник, который объединяет не просто людей, а целые 
нации. Великий день в нашей истории, посвященный победе над фашизмом. Еже-
годно по всем городам России широко празднуется это событие, а в нашем районе 
главной площадкой становится Сад Победы.

В этот день у стелы всегда много народу, в том числе и ветераны, в форме и с 
медалями. Повсюду мелькают необходимые атрибуты праздника — георгиевские 

ленты, гвоздики. На митинге читали армейские стихи, пели песни военных лет, а 
после возлагали цветы в память о погибших. У стелы 155-я школа организовала 
почетный караул: кадеты дежурили по двое, сменялись каждые 20 минут.

Радует, что этому празднику уделяется такое внимание. День Победы нужен, 
чтобы помнить о людях, которые отдали свои жизни за благополучие будущих по-
колений, за мирное небо, а значит и за наше счастье. 
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Май запомнится редакции от-
личными делами. На первом месте 
среди них стоят знакомства. Мы как 
завели новые, так и восстановили 
уже укрепившиеся…

После двухлетнего перерыва 
наш коллектив побывал на между-
народном фестивале юношеских 
СМИ и киностудий «Волжские встре-
чи — 31», прошедшем под Чебокса-
рами. Ценность поездки для меня 
состояла в том, что опытные экс-
перты «по косточкам» разобрали 
верстку нашей газеты и указали на 
замечания. Как говорится, плюсы 
мы и сами знаем, а вот получить 
конструктивную критику и пути 
решения проблем можно далеко 
не всегда. Разбор газет под не-
много дерзким названием «Голая 
правда» оказался очень полезным 
для каждого педагога, сидевшего 
в зале, тем более, что критика, в 
отличие от названия, была доброй 
и конструктивной. Тем ценнее было 
получение нашей газетой Гран-при 
фестиваля в номинации «Лучшее 
печатное издание»! 

А еще мы подружились с органи-
заторами регионального отделения 
Российского Движения Школьников. 
Наша редколлегия с удовольствием 
приняла приглашение на майскую 
встречу в «Лесной заставе» и про-
вела на ней удивительно теплый 
и замечательный день, слушая ма-
стер-классы по самоопределению 
и делая много ярких фотографий.

Впереди еще один рывок: газе-
та за июнь, в которой мы расска-
жем о коллективах, что работают в 
МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска», то 
есть в нашем любимом центре, где 
находится редакция «То4ки ЗРе-
ния». За 14 лет существования га-
зеты мы ни разу не рассказывали 
о центре в таком объеме. А ведь 
есть о чем рассказать! Наши кол-
лективы — победители всероссий-
ских и международных конкурсов 
по разным направлениям. Но… Об 
этом читайте в следующем номере 
нашей газеты! 

Татьяна Николаевна Черкас

Квалификационные этапы мы прош-
ли без особой подготовки. Но весной, 
после поступления информации о следу-
ющем этапе — игре с другими региона-
ми — мы начали серьезную подготовку. 
Наша команда участвовала в различных 
онлайн-турнирах на других площадках, 
совершенствуя тем самым как команд-
ную игру, так и индивидуальные навыки 
каждого из нас. Огромную мотивацию 
идти дальше давали победы, особенно 
над коллективами, которые превосхо-

Играй с умом, 
тогда придет победа!

В Доту начал играть относительно недавно, сразу приобрел к игре 
интерес благодаря различным механикам и обширности героев и их 
применения. С самого начала было интересно играть в коллективе, 
так как это совершенно другой уровень игры. Вследствие чего я и 
решил зарегистрироваться на турнир от РДШ и найти себе команду. 
Мне не пришлось долго ждать, так как почти сразу мне написал ка-
питан моей будущей команды с приглашением в коллектив. 

Илья Созыкин, лиц. 120, 10 кл. 
Фото автора

Не так давно появился проект Urban 
J, нацеленный на то, чтобы сделать го-
род красивым и комфортным. Целевая 
аудитория проекта — молодёжь. Я под-
росток, и меня волнует тема благоустрой-
ства города, поэтому я пошла на пер-
вый форум URBAN J, который проходил 
осенью 2020 года в историческом музее 
«Россия — моя история». Спикерами на 
мероприятии были люди, которые раз-
бираются в урбанистике, архитектуре, 
транспорте, дизайне. Например, Лев 
Владов рассказал о том, как сделать так, 
чтобы Челябинск в XXI веке выбрался 

Благоустройство города с URBAN J
Наш Челябинск невероятно серый город, наверное, даже скуч-

ный. Я часто прогуливаюсь по городским улицам и замечаю, что 
на большом расстоянии порой даже не найдешь ни одной лавочки. 
Чтобы получить красивую фотографию в Instagram, стоит пройти 
пару десятков километров в поисках интересной локации, создан-
ной человеком. 

Карина Тимеева, 39 шк., 10 кл. 
Фото автора

дили наш по личностным и командным 
умениям.

 Хорошо отточив навыки игры, наша 
региональная команда — сборная Ураль-
ского федерального округа — вышла в 
финал Киберлиги РДШ. Мероприятие 
проходило в Москве с 22 по 23 мая. 
И мы в полной мере проявили себя — мы 
заняли второе место! Серебряную ме-
даль нам вручал министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Сергее-
вич Кравцов. 

из проблем, созданных градостроите-
лями в прошлом. На форуме выступали 
и студенты архитектурного института 
ЮУрГУ, которые предложили нам груп-
повую работу. В группе мы создавали 
проект благоустройства общественного 
пространства, а именно сквера на улице 
Горького, расположенного рядом с тор-
говым комплексом «Башня».

На форуме я получила очень много 
полезной информации, которую не знала 
ранее, некоторые вещи стали для меня 
открытием, поэтому я обязательно пойду 
на второй форум Urban J, который прой-

дёт 29—30 мая 2021 года. Как рассказы-
вает организатор проекта: «На втором 
форуме мы выйдем на улицы города и 
будем проектировать новое обществен-
ное пространство своими руками. Вы 
сможете попробовать самостоятельно 
создать легальное граффити, сделать 
уличную мебель из простых материалов 
или стать автором нового городского 
арт-объекта». Стать участником проек-
та может каждый! Для этого необходи-
мо найти группу в социальной сети ВК, 
которая так и называется: «URBAN J». 
Я уверена, каждый сможет обрести но-
вых друзей по интересам и получить 
огромный опыт, который пригодится в 
собственных проектах. 
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Юные инспектора: 
движение и путь к победе

В состязании участвовали семь ко-
манд, вышедших в финал. Задача ко-
манд состояла в том, чтобы ходить по 
станциям и проявлять себя: умение ока-
зывать первую помощь, знание ПДД и 
вождение велосипеда, где на велосипе-
дах участники индивидуально проходят 
полосу препятствий. Именно этот этап 
вызывал максимально бурные эмоции и 
у участников, и у зрителей. 

«Безопасное колесо» — это совер-
шенно уникальный проект, благодаря 
которому участники вырабатывают дис-
циплину, умение работать в команде 
и усердие. Заслуженное третье место 
получила ученица гимназии 1 — Алёна 
Бисярина и Алексей Курлыкин — ученик 
школы 55 (филиал). Екатерина Никити-
на и Дмитрий Омельченко, ученики шко-

ТЗР: Алина Сайранова
Фото Марии Гуловой

Городской этап соревнования «Безопасное колесо» прошел в 
155-й школе. На открытии выступал хореографический коллектив 
«MIX-STYLE» и дуэт Дениса Мальцева и Мадины Шагиахметовой из 
объединения «Спортивная аэробика», коллективы МБУДО «ЦДЮ 
г. Челябинска». Выступления на открытии значимы, ведь они задают 
настроение всему празднику. 

лы 121, получили почетное второе ме-
сто. И главную награду индивидуальной 
номинации, первое место в абсолютном 
зачёте получили Маргарита Токшина 
из школы 121 и Степан Соколов из ли-
цея 35. Призовой фонд у юных инспек-
торов движения был классный: вручали 
медали, дарили самокаты и скейтборды. 

Результаты командной номинации 
тоже объявлены: третье место полу-
чила гимназия 1, второе — лицей 35, 
а первое место досталось школе 121. 
Теперь команда-победитель будет пред-
ставлять Челябинск на областном этапе 
соревнования «Безопасное колесо» бу-
дущей осенью.

С хорошим настроением в тёплую 
погоду в свои учреждения вернулись 
победители и участники городского эта-
па соревнований «Безопасное колесо». 
Будьте такими же целеустремлёнными, 
как участники конкурса, и соблюдайте 
правила дорожного движения. 

Искусство под 
солнцем

Даже зной не сравнится с жарой, что вспыхивает во время пла-
менных встреч творческих людей. Форум «Искусство быть» прошел 
19—20 мая в «Лесной заставе» и собрал вокруг себя самую яркую 
молодежь области. На встрече РДШ были и классные спикеры: глав-
ным приглашённым гостем стал московский певец Стас Море. Наши 
корреспонденты Елизавета Зайдулина и Алина Сайранова посетили 
это мероприятие.

На форуме функционировали не-
сколько площадок. «Искусство быть в 
ТОПе» — площадка экологов и юных 
ведущих «Классных встреч» — запом-
нилась нам лучше всех остальных.

Среди мероприятий были нетворкинг, 
встреча и коуч-сессия от основательни-
цы НеШколы для подростков «СОЗДА-
ТЕЛИ» Елены Шестаковой. Участники 
коуч-сессии учились идти к своим целям, 
узнавали о трудностях выбора и слуша-
ли экологический мастер-класс. 

После обеда подошло время к фи-
нальной части дня — вечеру с гитарой 
на открытом воздухе. Все участники 
сидели на лавках под соснами, сквозь 

ТЗР: Алина Сайранова
Фото Марии Гуловой

ветви которых светило солнце. Сначала 
Стас Море просто общался с гостями и 
отвечал на их вопросы, а потом мы все 
вместе пели под гитару.

Тема искусства витала в воздухе на 
протяжении всего форума. Но именно 
на заключительном этапе появилась 
возможность прочувствовать атмосфе-
ру встречи, подвести для себя итоги. 
Сидишь, слушаешь оптимистичные, во-
одушевляющие и добрые песни Стаса 
Море, вспоминаешь моменты этого дня 
и слова поддержки от приятных людей… 

Майская встреча от РДШ научила 
использовать возможности во благо 
своего благополучия и развития. И те-
перь я уверена, что быть здесь и сейчас 
в окружении людей, живущих, чтобы 
вдохновляться самому и вдохновлять 
других — это и есть искусство. 
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«Волжские встречи»: журналисты 
со всей России и «Б.О.М.Ж.»…

«Волжские встречи» — фестиваль, который проходит в детском лагере 
«Росинка» в республике Чувашии, в Чебоксарах. Здесь собираются на-
чинающие и молодые журналисты, будущие операторы, фотографы, и 
даже режиссёры кино и телевидения. И нет, «Б.О.М.Ж» — это не то, что 
вы подумали, это газета фестиваля.

ТЗР: Юлия Заболотная
Фото автора

С 29 апреля по 6 мая мы уехали из Че-
лябинска на «Волжские встречи» вместе 
с делегацией из газеты «Переменка» ли-
цея 11. Сначала мы увидели красоты Казани, 
побывали на берегу Казанки и посетили Ка-
занский Кремль. Экскурсия подарила массу 
интересного об истории этого старинного 
города. Мне запомнилась легенда о башне, 
которую Иван Грозный построил всего за 
7 дней, чтобы завоевать сердце регентши 
царицы Сююмбике. Но она сбросилась с 
этой башни, обратившись птицей. 

По пути был еще одна локация — Сви-
яжск. Свияжск — это поселок-остров, по-
строенный как русская крепость всего за 
месяц во времена Ивана Грозного. Поэтому 
он построен в старославянском стиле. Нам 
рассказали про историю создания крепо-
сти Свияжск, показали церковь так, как она 
выглядела во времена Ивана Грозного, а 
продавцы сувениров поведали легенду о 
золоте, что покоится на дне озера, и как лю-
бопытство сгубило уже двух аквалангистов.

На «Волжских встречах» всегда надо 
держать уха востро, чтобы ни одно со-
бытие не прошло мимо тебя. Там всегда 
сумбурно, в движении, нет ни минуты 
покоя даже ночью. Если хочешь быть в 
курсе всех событий, то, как пошутил мой 
товарищ: «Ты должен спасти Евгению Су-
ховею, организатору «Волжских встреч», 
жизнь, и взять его номер телефона». 
К слову о Евгении Суховее — добрый и 

отзывчивый человек, который старается 
всем помочь, именно поэтому ко всем ка-
зусам и неурядицам, которые случаются 
на любом фестивале, участники относятся 
спокойно, доброжелательно. Они знают: 
сигнал передан, дело в разработке! 

Фестиваль еще официально не открыли, 
а мастер-классы и тренинги уже шли пол-
ным ходом: от тренинга личностного ро-
ста от Стаса Курохтина до телевизионного 
фильма «Я — режиссер» с Олегом Трифа-
новым. В одно время проходило до 10 ма-
стер-классов, везде не успеешь физически, 
поэтому приходилось чем-то жертвовать.  
Короткий перерыв на обед - и снова тре-
нинги, мастер-классы. Кстати, для ребят, 
которые хотели получить от мастер-клас-
сов по максимуму, всю теорию с тренингов 
выкладывают в группу фестиваля: больше 
100 книг по фотожурналистике, материалы 
по телевизионной журналистике. 

Вечером первого дня состоялось от-
крытие фестиваля. Выступали сами дети, 
приехавшие на фестиваль, потому что из-
за коронавирусных ограничений гостей 
из Чебоксар привезти было нельзя). Надо 
сказать, что журналисты в целом талант-
ливые люди: умеют и петь, и танцевать, и 
читать стихи. Профессия обязывает. 

Кроме мастер-классов, мы занимались 
фестивальной газетой с художественным 
названием «Б.О.М.Ж.». Аббревиатура здесь 
не намекает на бедственное положение 
журналистики: «Б.О.М.Ж» — это Братское 
Общество Молодых Журналистов. Эта га-
зета ежегодно выходит на фестивале под 
руководством Юрия Звягина и Сергея Са-
молетова.

Времяпрепровождение на фестивале 
можно описать двумя словами — «работа» 
и «учеба». То, что нам рассказывали на 
мастер-классах и тренингах, мы должны 
были применить в этот же день. Если хо-
чешь, чтобы твой материал поставили в 
газету, пиши так, как опытные журнали-
сты подсказывают и учат!

Во время закрытия фестиваля наша 
челябинская делегация радовалась силь-
но!  Газета «То4ка ЗРения» заняла первое 
место в номинации «Лучшее печатное 
СМИ», а газета «Переменка» — второе. 
После закрытия была дискотека, а когда 
она закончилась, дети переместились на 
берег Волги, где танцевали с фонариками 
и музыкой из колонки.

Настало время окончательно прощать-
ся. Дети смеются и обмениваются теле-
фонами и соцсетями, чтобы не потерять 

связь с новыми знакомыми по интересам. 
Мы тоже уезжали, но наши приключения 
еще не закончились: два часа мы знако-
мились с городом Йошкар-Ола, столицей 
республики Марий Эл. Это прекрасный го-
род с марийским акцентом, русским харак-
тером и европейской архитектурой. Наша 
делегация окрестила его «переПитером» 
или «недо Финляндией» — за европейские 
домики, облицованные красным кирпичом. 

 Конечно, мы фотографировали на-
бережную, даже успели походить по 
городу, хотя было всего два часа. Ну а 
после нас ждал вокзал, — жди нас Че-
лябинск! Мы возвращаемся вроде те же, 
а вроде и чуть-чуть другие: делегация 
из 12 человек сдружилась, а «Волжские 
встречи» прокачали наши профессио-
нальные журналистские навыки. За этим 
и ехали. 

Как справиться с текстом?
Меня зовут Лера, я живу в Челябинске, учусь — как и все остальные, 

средненько. Другим предметам предпочитаю литературу и очень хочу 
стать журналистом. Последние мои прочитанные произведения — «Ма-
стер и Маргарита» Булгакова, «Маленький принц» де Сент-Экзюпери, 
«Над пропастью во ржи» Сэлинджера и «Обломов» Гончарова.

ТЗР: Валерия Беляева

Но я долго считала, что книги — это 
скучно, и во время чтения часто отвлека-
лась. А потом поняла, что читать нужно 
по-особому…

Как раз недавно я закончила читать 
«Мастера и Маргариту» Булгакова, доволь-
но сложное произведение. И меня убивали 
парадоксы сюжета: очень легко было за-
путаться в действиях героев. Ладно, Иван 
Бездомный попал в психушку — а как спустя 
несколько глав там оказался человек без 
головы из театра? А этот незнакомец, что 

каким-то образом пробирался в комнату 
Ивана, чтобы поболтать… Это и есть Ма-
стер?!

В общем, чтобы не путаться в сюжете, 
я была вынуждена разработать для себя 
специальную тактику чтения, благодаря ко-
торой смогла хорошо сконцентрироваться на 
чтении. В чем же она заключается?..

Во-первых, ни за что не заставляйте 
себя делать то, чего не хочется! Во-вторых, 
выберите произведение по своему настро-
ению — это поможет почувствовать харак-
теры героев и вникнуть в сюжет. В-третьих, 
не ограничивайте себя временем и объ-
емом. Задайте себе вопрос: «Что для меня 

важнее — качество или объем?» Если ваш 
ответ: качество, первый шаг к чтению, ко-
торое вас удовлетворит, сделан! В процессе 
чтения книжки вы можете представить себе 
интересное кино. Формируя образы героев 
по портрету и описанию автором, присту-
пайте к «просмотру фильма». И главное — 
не торопитесь! Не начинайте с того, что вам 
не интересно. Толку от этого будет мало. Ну, 
начнем наше путешествие по миру искусств…

Берем книжечку (как правило, печатный 
вариант усваивается лучше, чем электрон-
ный), даем нашим пальчикам ощутить смыс-
ловые страницы, рассматриваем обложку 
(если она есть), смотрим на название про-
изведения и думаем, о чем там написано.  
Внимание! Повышен риск уснуть на преди-
словии. Так что смело пропускайте! Первая 
страница — начало интересного сюжета. 
Каждая «снятая» строка имеет огромный 
смысл. По возможности читайте вслух — это 

поможет ярче воспроизвести образы и дей-
ствия. Детали могут стать ключом к ответу 
в дальнейших действиях героев, так что не 
пропускайте ни одну из них.

Кстати, а вас в детстве тоже учили чи-
тать «по диагонали»? Чтобы вы как можно 
скорее пролистали все страницы, усвоив  
совсем немного прочитанной информации. 
Вообще, эта техника тоже имеет место, но 
не в нашем случае. Ведь мы с головой по-
гружаемся в мир приключений! А для этого 
необходимо вникнуть в сюжет выбранного 
«фильма», который точно нужно досмотреть 
до конца! 

Не смотрите на книгу, как на что-то 
сложное и непостижимое. Никто не вправе 
заставлять вас делать то, что вам не хочется. 
Книга — это то, что подарит вам приятные 
эмоции от прочитанного до самого конца 
произведения. 
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Молодежь сегодня считает, что любить 
Родину — не значит любит государство. 
А старшее поколение напротив считает, 
что Родина неразрывно связана с этим 
институтом власти. Мы побеседовали с 
представителями разных поколений и 
увидели в их суждениях колоссальные 
отличия. Пенсионер из Челябинска Вла-
димир Николаевич, ранее работавший на 
заводе, говорит: «Я считаю себя патрио-
том. Я люблю свою страну за культурные 
ценности и сложившийся в ней ментали-
тет. Такой человек должен работать на 
благо своей страны и заниматься про-
изводством! В целом, у нас все хорошо! 

Патриот — не тот, кто идет на войну!

А молодежь не хочет защищать свою стра-
ну из-за низкого уровня исторических зна-
ний и воспитания». 

А молодой рабочий кондитерской фа-
брики Владислав Андреевич, 25 лет, окон-
чивший технический колледж Челябинска, 
считает иначе: «Патриот — это тот, кто 
любит свою страну, несмотря на плохие ее 
стороны. Мне сложно ответить на вопрос: 
являюсь ли таким я? Скорее нет, чем да. 
Это не значит, что я негативно смотрю на 
свою страну. Просто, я живу настоящим и 
вижу проблемы, которые нужно решать. 
Было бы здорово, если больше внимания 
уделяли развитию нашей страны в таких 
отраслях, как: медицина, образование и 
наука. Тогда и было бы, чем гордиться! 
Посмотрите на другие страны, почему мы 
не живем также, как они?»

Значение слова «патриотизм», казалось бы, известно каждому: 
патриотизм — это искренняя любовь к своей Родине. Однако поко-
ления понимают и транслируют эту любовь по-разному. Под словом 
Родина мы подразумеваем нечто родное и близкое — природу, людей, 
сохранившуюся культуру. 

ТЗР: Валерия Беляева
Фото Елизаветы Зайдулиной

Что же скажет Никита, ученик шко-
лы номер 15 города Челябинск (16 лет)? 
Никита дает такое же определение слову 
нашей темы, как Владимир и Владислав. 
Он считает, что тот, кто поистине любит 
свою страну, будет бережно относиться к 
ее богатствам. Патриот должен стремить-
ся к развитию своей страны, идти вперед, 
думать о будущем. 

Время меняет взгляды на жизнь: 
молодые люди стремятся к переменам 
и полны сил для улучшения жизни на-
рода. Это здорово! Но мы считаем, что 
существует еще одна составляющая по-
нятия патриотизм — память. Не стоит за-
бывать нашу великую историю — долгий 
и сложный путь, который пришлось пре-
одолеть нашим предкам. Нельзя сказать, 
что молодежь воспитана неправильно: в 
век информации через современную мо-
лодежь проходит столько ярких картин 
жестокости, что мы не привыкли романти-
зировать военные действия, поэтому и не 
считаем массовую гибель людей любовью 
к Родине. Молодежь за дипломатическое 
разрешение конфликтов. 

  Как улучшить жизнь нашей страны, 
чтобы каждый гражданин мог ей гордить-
ся? Во-первых, каждый должен проявить 
инициативу.  Во-вторых, не забывать лю-
дей, которые совершили великий подвиг 
много лет назад, — ветеранов Великой От-
ечественной войны. Мы чтим их память, 
устраивая парады, возлагая цветы у Вечно-
го огня. Эти люди пережили сложнейший 
этап жизни нашей страны, жертвовали 
всем, чтобы мы появились на свет. Многие 
из них так и не вернулись домой. В Интер-
нете можно найти документы о погибших и 
пропавших участниках войны — например: 
сайт «Память народа». По фамилии, имени, 
отчеству и дате рождения вы сможете най-
ти любого участника; может кому-нибудь 
из вас повезет найти своих родственников!

Ни в коем случае нельзя допускать 
возможности возникновения новой войны, 
жестокость не сможет решить международ-
ные конфликты. В своем моральном отказе 
от войны молодежь права, ведь насилие 
порождает исключительно насилие. А мо-
жет ли «жестокость» стоять в одном ряду 
со словом «патриотизм»? Полагаю, нет. 

Ты хлеба к обеду в меру бери,
А если остался — птиц покорми…

На улице отличная погода, подходит конец учебного года. В та-
кие моменты школьники обычно чувствуют максимальный прилив 
жизненных сил, счастье — последние дни в школе, время просто по-
общаться с одноклассниками и провести время с удовольствием.  Но 
у меня в тот день радоваться не вышло, — меня гложет ситуация, с 
которой я сегодня столкнулась в школе. Придя домой, я не выдержала 
и рассказала о ней бабушке.

ТЗР: Анастасия Кудакаева
Рисунок Марии Гуловой

— Бабушка! Я даже не знаю, кому 
рассказать о том, что сегодня в школе 
произошло…

— А что случилось?
— Мальчишки из нашего класса в 

столовой хлебом кидались.

— А ты что?
— Я сделала им замечание. Зачем 

впустую тратить хлеб, когда его могут 
съесть другие люди? Да и кидаться про-
дуктами некрасиво. Нам учительница 
рассказывала, как голодали люди в 
блокадном Ленинграде. Неуважительно 
бросаться едой после такого.

—  А мальчишки что?
—  Они сказали, что это не имеет зна-

чения, потому что сейчас хлеба много. 

А другой говорит, что кидаться хлебом 
«прикольно». А мне кажется, что нужно 
уважать прошлое и помнить его, каким 
бы тяжелым оно не было. Тогда эти со-
бытия не повторятся вновь.

—  А что бы ты сделала с хлебом, 
который остается в столовой? — спро-
сила бабушка.

— Вот этот же вопрос мне мальчиш-
ки и задали. Я бы им птиц покормила, 
например, или бездомным животным 
отдала. У нас дома много животных, но 
мы с сестрой покупаем корм и для птиц, 
что живут на улице. Нам их жалко!

— Что тебе мальчики ответили?
— Они подумали и решили, что боль-

ше точно не будут кидаться хлебом. 
Оказывается, они даже и не задумыва-
лись о том, что этот хлеб можно отдать 
тем, кто в нем нуждается. 
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«Главное — хорошо сдать!»
Конец мая — прекрасное время, когда школьники уже предвкуша-

ют долгожданный летний отдых. Но только не выпускники! Жаркая 
пора говорит им не о беззаботном лете, а о необходимости учиться 
усерднее — до экзаменов считанные дни!  

Эту страшную аббревиатуру ЕГЭ зна-
ет каждый школьник. Учащиеся счита-
ют некоторые задания несправедливо 
сложными. Кто-то жалеет, что не успел 
все прорешать и выучить, и в ускорен-
ном темпе подтягивает «хвосты». А что 
же о подготовке и процедуре сдачи ЕГЭ 
думают профессионалы, которые долгие 
годы трудятся на благо высоких баллов 
у сдающих экзамены школьников? 

Алена Олеговна Латыш, учительни-
ца обычной школы, уже больше десяти 
лет готовит учеников к экзаменам по 
истории и обществознанию. Она хорошо 
знает и материал, и специфику проведе-
ния ЕГЭ, и, конечно же, психологию вы-
пускников, как любой хороший педагог. 
Сегодня Алена Олеговна поделилась с 
нами своим взглядом на плюсы и минусы 
ЕГЭ и рассказала, как эффективно к нему 
подготовиться.  

Что бы Вы изменили в ЕГЭ по 
обществознанию?

Я бы упростила некоторые задания, 
которые заставляют детей путаться. 
Например, двадцать восьмое, — в нем 
нужно раскрывать приведенную тему из 
обществознания в виде плана. Формули-
ровки тем достаточно неточные, поэто-
му детям трудно справиться с заданием. 
Эссе бы тоже изменила: объем инфор-
мации, который необходим для подго-
товки к нему, неоправданно большой. 
Например, чтобы аргументировать тезис, 

ТЗР: Никита Бирюков
Фото из открытых источников

нужно упоминать даты, исторические 
события, полные имена людей — участ-
ников событий. Да, и с этими деталями 
очень много сложностей: если сдающий 
экзамен забудет точное имя или дату, то 
столкнется с риском получить фактиче-
скую ошибку, а значит — потерять из-за 
этого много баллов. 

Почему сложность ЕГЭ по обще-
ствознанию так резко возросла за 
последние годы?

Этот экзамен востребован, он требу-
ется для поступления на многие факуль-
теты. Его усложнили, чтобы конкуренция 
на бюджетные места была приемлемой — 
высокие баллы по обществознанию полу-
чить сложно. Это признают все — как и 
эксперты, так и сотрудники ФИПИ. За-
дания в КИМах десятилетней давности 
были в разы легче нынешних, раньше 
обществознание выбирали, когда не зна-
ли, какой экзамен взять. Сейчас — де-
сять раз подумают, прежде чем вписать 
его в заявление. 

Как максимально эффективно 
подготовиться к ЕГЭ?

Ни один репетитор, ни один онлайн-
курс ничего не вобьет в твою голову, 
если у тебя не будет желания готовиться. 
Если ты ищешь информацию, записы-
вайся куда угодно и получай ее. Если 
же тебе все предоставляют родители — 
тащат к каким-нибудь репетиторам, где 
ты сидишь, выслушиваешь все, лишь бы 
отсидеть на занятии и дальше пойти за-
ниматься своими делами, то твой резуль-
тат, конечно же, будет низким. 

Если ученик сам хочет хорошего бал-
ла и готов работать, то сможет одина-
ково эффективно подготовиться и с ре-
петитором, и с онлайн-школой. Ребенок 
может подготовиться даже самостоятель-
но: в наше время нет такой информации, 
которую нельзя найти в Интернете. На 
сайте ФИПИ есть весь необходимый ма-
териал для подготовки. ЕГЭ — это же 
не диссертация, которую надо готовить 
только по своим знаниям. Здесь больше 
вопрос усердия. 

А начинать готовиться нужно как 
можно раньше. Одного одиннадцатого 
класса далеко не всем хватает, чтобы 
сдать на желаемый балл. Особенно это 
касается сложных экзаменов, например, 
обществознания. Начало или середина 
десятого класса — это идеальное время, 
чтобы начать подготовку. Ребенок уже 
и отдохнет после ОГЭ, и будет готов к 
новому испытанию.

Существует мнение, что на вы-
пускные классы оказывается пси-
хологическое давление со стороны 
взрослых: учителей, родителей. Со-
гласны ли Вы с этим? 

Да, конечно согласна. Родители ча-
сто бывают обеспокоены поступлением 
своего ребенка, потому что понимают — 
платное обучение им не потянуть. Учите-
ля тоже позволяют себе нападки — давят 
на ученика непрошенными советами. Это 
все действительно происходит с выпуск-
никами. 

Считаете ли Вы это проблемой? 
Разумеется. Взрослые не понимают, 

как сильно их слова могут задеть ребен-
ка. Они воспринимают свои действия как 
благо, но это совсем не так. Бывает, что 
родители слишком ярко выражают свое 
ожидание высоких результатов: дети ре-
гулярно слышат мантры в духе «От этого 

зависит все твое будущее…». Такой груз 
ответственности не мотивирует выпуск-
ника, а заставляет волноваться, тратить 
силы не на подготовку, а на преодоление 
стресса. К последним неделям до экза-
мена дети уже на взводе, измотаны. Это 
серьезно влияет на их результат.

Про вред от ЕГЭ наслышаны мно-
гие. А есть ли плюсы в системе ЕГЭ?

Конечно же, это объективная оценка 
твоих знаний. В Союзе, в девяностых на 
определенные факультеты брали только 
«своих», царила дикая коррупция. Сей-
час любой может претендовать на место 
в том университете, где он хочет учиться. 
К тому же, необязательно подавать до-
кументы только в один вуз — сегодня 
можно сразу в пять. И вот второй плюс — 
дети могут без проблем поступить в кру-
тое место. Получается, ЕГЭ полностью 
покрывает потребности учащегося в 
выборе профессии. Главное — хорошо 
сдать! Если получишь высокий балл, смо-
жешь выбрать и хороший вуз, и хорошую 
специальность. Еще один плюс — стан-
дартизация! Раньше поступать в другие 
города было сложнее: каждый вуз ставил 
свои условия поступления. Работало пра-
вило: «где родился — там и пригодился». 
Единицы могли передвигаться по стране 
и свободно сдавать экзамены в разных 
местах, пользуясь либо приличными зна-
ниями, либо простым «блатом». 

В этом году экзамены раскинули по 
всему июню. И пока школьники осталь-
ных классов начнут наслаждаться летом, 
многие выпускники проведут месяц, сда-
вая предметы один за другим. Я хочу по-
желать легких заданий и снисходитель-
ных проверяющих всем, кто сдает ЕГЭ. 
До сдачи некоторых предметов осталось 
еще много времени. Ни пуха, ни пера! 
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Сегодня пройдёмся по классике подростковых мелодрам 1990— 
2000-х годов. Все эти фильмы — идеальный выбор для тех, кто хочет 
скрасить свой вечер атмосферой безбашенных школьных лет!

1. «10 причин моей ненависти» 
(1999)

Мелодрама с нотками комедии. Всё в 
стиле зарубежного кино: строгий разве-
дённый отец, который опекает своих не-
совершеннолетних дочерей, очень суров к 
юношеским проблемам. А дочки — полная 
противоположность друг друга. Бьянка — 
мечта любого родителя, Кейт же — «креп-
кий орешек», она не даст себя в обиду. Но 
любовь оказывается сильнее нравов, она 
захватывает обеих девочек. Причём здесь 
10 причин ненависти?..

Интересный факт! На кастинге роли 
акт рис поменяли местами, и такой вариант 
гораздо больше устроил продюсеров.

Когда жара, и хочется укрыться, 
и фильм отличный посмотреть…

ТЗР: Елизавета Зайдулина
Фото из открытых источников

2. «Дрянные девчонки» (2004)
Гламур, подлость, розовый — три 

слова, которые полностью описывают 

эту картину. Главная героиня, Кэйди, 
всегда придерживалась правила «вы-
живает самый сильный». Но известный 
закон джунглей не играет никакой роли 
в старшей школе. Да, в этом месте нужно 
выживать, но только проявляя максимум 
наглости! Кэйди теряет свое самообла-
дание и с головой уходит в мир спле-
тен. Сможет ли она вылезти из пучины 
безнравственности или так и останется 
дрянной девчонкой? 

Кстати, фильм отлично подойдет для 
родителей, у которых есть дочь-под рос-
ток и которым хочется помочь ей с пре-
одолением переходного возраста. Сце-
нарий основан на психологическом по-
собии «Королевы и те, кто мечтают ими 
стать: как помочь своей дочери пережить 
оскорбления, слухи и повзрослеть».

3. «Бестолковые» (1995)
Папа, богатый адвокат, безумно 

любит свою дочь — Шер. Но, несмотря 
на достаток в семье, девушка растёт 
рассудительной и неизбалованной. Ее 
интересует как учёба, так и дорогая 
косметика и походы по модным бути-
кам. Девушка старается помочь всем и 
даже школьному учителю, который всё 
никак не может решиться на отважный 
шаг любви. В фильме рассказывается о 
жизни обеспеченных подростков, об их 
ценностях, радостях и разочарованиях.

На создание картины было отведено 
40 дней. Удивительно, как съемочная 
группа успела так быстро подготовить 
фильм! 

Продюсерам приходилось посещать 
занятия в настоящей школе, чтобы про-
чувствовать атмосферу этого места,  а 
учителя играл настоящий преподаватель 
драматического искусства из средней 

школы Беверли-Хиллз. Большинство 
сцен снимались в настоящих калифор-
нийских школах и колледжах.

6. «Почти 17» (2016)
С самого детства Надин считала, что 

её старшему брату всё даётся легко и 
просто. Сама же она росла врединой, и 
из-за своего тяжелого характера даже 
не могла завести друзей в начальной 
школе. Но однажды в серой и унылой 
жизни Надин появляется лучик све-
та — Криста. Девушки стали лучшими 
подругами и доверяли друг другу все 
свои секреты, пока Криста не начина-
ет встречаться с ненавистным братом 
нашей капризной героини. Мир Надин 
переворачивается с ног на голову. Что 
же её ждёт?

Фильм был номинирован на премию 
«Золотой глобус» и премию киноактеров 
США, а также получил награды Детройт-
ского общества кинокритиков и конкур-
са New York Film Critics Circle (NYFCC). 
Интересно и то, что один из актёров 
фильма постоянно импровизировал на 
съемочной площадке. Часть диалогов с 
главной героиней он придумывал прямо 
во время съемок! 

4. «Лето. Одноклассники. Лю-
бовь» (2012)

Старшеклассница Лола — а для своих 
просто «Лол» — живёт и учится в бога-
том пригороде Чикаго. Как и большинство 
подростков, девушка строит огромные 
планы на предстоящее лето, а особен-
но — на поездку в Париж. И вот, когда 
беззаботные каникулы совсем близко, 
Лола узнаёт об измене парня, о не совсем 
хороших итоговых оценках. И, похоже, 
девушка влюбляется в своего лучшего 
друга? Да, поездка в Париж обещает быть 
жаркой…

Съемочная группа устала считать раз-
битые «айфоны». Дело в том, что если 
Лизе Азуэлос, режиссеру фильма, не 
нравилась какая-то сцена, она в ярости 
бросала телефон на землю.

5. «Всем парням, которых я лю-
била раньше» (2018)

Лара Джин — скромная, романтичная 
и мечтательная девушка. Она не боится 

высказать свои чувства симпатии при-
глянувшемуся ей парню… на листках бу-
маги, которые отправляются в коробку 
на самой дальней полке шкафа. 

Но один день стал для мечтатель-
ницы «роковым». Абсолютно все парни, 
про которых писала в своих мемуарах 
Лара, получили адресованные им по-
слания. Один из таких парней решил 
воспользоваться случаем и предложил 
героине встречаться, чтобы заставить 
ревновать свою бывшую девушку. Лара 
Джин в свою очередь соглашается, ведь 
не хочется опозориться перед всей 
школой. Да, всё кажется сложным, но 
никто и догадаться не может, чем обер-
нётся эта афера для «возлюбленной 
пары».

Все письма Лары Джин написала 
сама актриса Лана Кондор. 
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Да-да, именно улитка! Меня зовут То-Ня, и совсем недавно я от-
правилась в путешествие по городам России. Готова поспорить, в 
вашей голове сейчас промелькнула мысль: «Ой, да какие улиткам 
путешествия… они же такие медленные, и сколько оно продлит-
ся? 10… 100 лет?». Вообще-то нет, планирую управиться за год! 
А с передвижением мне помогут мои многочисленные друзья. Не хочу 
хвастаться… но друзей у меня и вправду много! Кого только среди них 
нет: барды, театралы, журналисты… Самые активные, креативные, 
талантливые ребята со всех уголков нашей необъятной страны. Вот, 
какие они — мои друзья! Но обо всем по порядку…

ТЗР: Ксения Журавлева
Фото автора

Вообще, мое путешествие — это, 
своего рода, проект. Родом я из города 
Новотроицк, из клуба бардовской песни 
«Васильевский остров». Мое появление 
на свет связано с десятилетием нашего 
объединения. Попробуйте посмотреть 

на очертания улитки под другим углом, 
более абстрактно и обобщенно — вот 
она, десяточка. Путешествую я не ради 
красивых фотографий в Instagram, а с 
конкретной целью — познакомиться с 
интересными детско-юношескими твор-
ческими объединениями России, узнать, 
чем же живут школьники помимо учебы 
и подготовки к экзаменам, побывать у 
них на занятиях, а в последствии рас-
сказать об этом миру, собрав всю ин-
формацию в единый проект. Еду я не 
с пустыми руками! У меня есть паспорт 
и трудовая книжка (судовой журнал) — 
именно в ней я прошу расписаться всех 
своих новых друзей, рассказать о себе 
и том, чем мы занимались на занятии, 
какие навыки я приобрела, что нового 
узнала. 

Сразу по приезде в Челябинск я по-
пала в клуб авторской песни «Апрель» 
школы 19. Это было по-настоящему 
интересное знакомство! Вы, например, 
много поющих улиток видели в своей 
жизни? Вот и я даже подумать не мог-
ла, что способна на такое! А Татьяна 
Евгеньевна Третьякова, руководитель 
клуба, разглядела во мне… как вы там 

говорите?.. а, точно! — скрытый по-
тенциал. А еще, как оказалось, мне 
от природы достался исключительный 
музыкальный слух, и, если я буду хотя 
бы изредка выделять время на занятия 
музыкой, совсем скоро буду отличать ре 
мажор от си минора и петь не хуже Ари-
аны Гранде! Эх… были бы у меня руки! 
Я бы и на гитаре научилась, в два счета! 
А что? Стала бы первой в мире поющей 
улиткой.

25 мая я побывала в редакции газе-
ты Тракторозаводского района «То4ка 
ЗРения», где узнала много нового и ин-
тересного. На занятии я познакомилась с 
совенком Лидом — талисманом редакции 
и жирафиком ЖирафСМИ. Вместе с но-
выми друзьями я верстала газету «То4ка 
ЗРения» за май 2021 года. Помогали нам 
с этим нелегким делом юные журнали-
сты Ксения Журавлева, Никита Бирюков, 
Валерия Беляева, Юлия Заболотная и 
Алина Сайранова. Татьяна Николаевна 
Черкас, главный редактор газеты, уго-
стила нас всех мороженым и провела 
мастер-класс про жанры журналистики. 
Теперь я знаю, чем заметка отличается 
от репортажа, и с удовольствием буду 
читать тексты о своем грандиозном пу-
тешествии!

Под конец занятия я успела написать 
этот текст, чтобы войти в историю «То-
4ки ЗРения», опубликовавшись в газете, 
и увековечить историю нашей встречи. 
Оказывается, я и в журналистике подаю 
большие надежды. Писать не могу, зато 
своими выразительными глазами все 
увижу и обо всем расскажу.

Сейчас мое знакомство с Челябин-
ском уже подходит к концу, после я от-
правлюсь в город Екатеринбург, позже 
в Уфу. А один мой хороший знакомый, 
культуролог мирового уровня — Вла-
димир Береснев, даже пообещал взять 
меня на одну из своих лекций в Чикаго. 
Как только вернусь, обязательно по-
делюсь впечатлениями, полученными 
в Европе. 

А вы хотите пригласить меня в гости 
и рассказать о том, чем живет ребятня 
в вашем объединении? Приглашайте! 
Тогда челлендж будет длиться долго! А о 
том, чем занимаются дети в Челябинске, 
узнает весь мир! 

Корректор
Валерия Квашнина


