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Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. 

Леонардо да Винчи

Ежегодный муниципальный конкурс «Ученик 
года» в этом году проводился в девятый раз. 
Начался он с представления участниками на суд 
жюри собственных достижений – портфолио. 
Далее, уже очно, в помещении первой школы, 
22 января они сделали творческую самопре-
зентацию,  предъявили выполненную заранее 
инфографику «Интересные музейные реликвии 
нашего края» и обменивались мнениями в от-
крытой дискуссии «2021 год – год туризма в 
Российской Федерации».

Всего участников было семеро. Мария 
Журавлева (на фото – вторая слева) – учени-
ца школы № 1, призёр конкурсов и олимпиад, 
участница молодёжных форумов, корреспон-
дент фонда «Живая классика». Далее на фото 
Валерия Пискунова – школа № 13, победитель 
муниципального конкурса «Твоя технологи-
ческая инициатива», призёр олимпиады по 
ОБЖ и научной конференции «Шаг в будущее. 
Старт в науку», дипломант международной 
олимпиады по обществознанию, биологии, 
литературе, географии, истории, спортсменка. 

Анастасия Каледина – школа № 4, победи-
тель областного конкурса «Рождественская 
сказка», призёр регионального конкурса 
Российского движения школьников «Новые 
горизонты», волонтёр, изучает китайский 
язык. Дмитрий Жарков  – школа № 2, побе-
дитель муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, 
физике, английскому языку, волейболист. 
Дарья Бердникова – школа № 3, волонтёр, 
капитан школьной баскетбольной команды, 
призёр  областных соревнований по туризму. 
Анастасия Карпова – школа № 10, выпускница 
школы искусств, занимается в театральном 
коллективе «Вдохновение». Дарья Глухова – 
вечерняя школа, спортсменка, яркая увлека-
ющаяся девушка.

Итоги подводились через неделю, 29 янва-
ря. Победителем стала Мария Журавлева, ей 
достались главные призы: смарт-часы и право 
представить Кыштым на аналогичном област-
ном конкурсе. Лауреатом второй степени на-
звана Валерия Пискунова.
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Польза для других 
обернётся 

удовольствием 
для себя

В сообществе Всероссийского конкур-
са для школьников «Большая перемена» 
социальной сети ВКонтакте 23 января 
стартовала всероссийская акция «Добрая 
суббота». Её название настолько крас-
норечиво, что практически не требует 
расшифровки. Участники этой акции, а 
это, конечно, могут быть не только сами 
школьники, но и их мамы-папы, бабушки, 
дедушки, учителя, руководители, пригла-
шаются к совершению полезных (и, конеч-
но, приятных!) добрых дел. Можно помочь 
с уборкой снега во дворе, покормить птиц, 
принести продукты пожилым или помочь 
им навести порядок дома, приготовить за-
втрак для своей семьи, поиграть во дворе 
с малышами, подарить корм приюту для 
животных... Впрочем, этот список неисчер-
паем, самостоятельные инициативы только 
приветствуются.

Вот что рассказала о своём участии в 
акции пятиклассница четвёртой школы 
Дарина Зубова:

– За окном минус 25, и я с ужасом думаю 
о тех животных, которые остались без хо-
зяев. Бедненькие! Им холодно, голодно и 
очень одиноко! А ведь в наших силах по-
мочь братьям нашим меньшим. Мы можем 
приобрести корм для бездомных живот-
ных, находящихся на передержке или в 
приютах. Ведь куда приятнее, отказавшись 
от шоколадки или малополезной вкус-
няшки, отдать средства на покупку корма 
нуждающимся в нашей заботе животным. 
Признаюсь, я сладкоежка, но мне было 
легко отказаться от очередной сладости 
ради того, чтобы оказать реальную помощь 
тем, кто так в ней нуждается. Моя копилка 
«похудела», но я нисколько не огорчена. 
Наоборот, я счастлива, что смогла сделать 
доброе дело. Подарите и вы себе огром-
ную радость, проявив заботу о бездомных 
животных!

Как пояснила руководитель акции в 
Кыштыме Ольга Александровна Батятина, 
методист по работе с детскими объединени-
ями Дома детского творчества, каждую пят-
ницу в социальной сети ВКонтакте, в группе 
«РДШ Кыштымский городской округ», мож-
но ознакомиться с афишей-предложениями 
«Доброй субботы». Причём свой личный 
вклад можно снять на видео или сделать 
фотографии и опубликовать их с хэштэга-
ми #БольшаяПеремена и #ДобраяСуббота.

И ещё. Самые активные участники мо-
гут получить призы конкурса «Большая 
перемена»: термосы, настольные игры для 
всей семьи, наборы для пикника, пледы. 
Впрочем, это, наверное, не самый мощный 
стимул для участия в добрых делах.

Мария ВЕРШИНИНА

И вновь шагнули в будущее
Представители Кыштыма, участники 

XXVII Южно-Уральского молодёжного ин-
теллектуального форума «Шаг в будущее – 
Созвездие-НТТМ», сумели проявить себя и 
на областном уровне.

Воспитанник объединения «Компьюте-
риЯ» Дома детского творчества, которым 
руководит Елена Фаридовна Мосткова, де-
вятиклассник школы № 2 Кирилл Аксултанов 
стал одним из победителей конкурса ин-
теллектуалов «Таланты развитой памяти и 
логики». Он продемонстрировал быстроту 
и логичность мышления, умение грамотно 
выстраивать систему доказательств и умо-
заключений, прочие ценные качества и по 
итогам конкурса получил диплом второй 
степени.

А Ульяна Бабушкина из коллектива ДДТ 
«Волшебный мир узоров», четверокласс-
ница школы № 1, участвовала в секции 
«Мода и дизайн» с работой «Вязаные укра-
шения «Времена года». Целый год под 
руководством Светланы Александровны 
Игнатовой она изучала роль вязаных укра-
шений в современной моде, рассмотрела 
возможности их применения в подростко-
вом гардеробе и разработала дизайн таких 
украшений в стиле четырёх времён года. 
Результат – первое место на областном 
этапе форума.

  Детали истории 
увлекательны

Итоги муниципального конкурса научно-
исследовательских работ «От старины до 
современности» подводились 18 февраля. 
Конкурс проводила станция юных туристов 
«Странник». На него было представлено 11 
исследовательских работ. Более половины, 
шесть работ предъявил сам «Странник». Их 
темы оригинальны и новы. 

В номинации «Старые фотографии рас-
сказали» лучшей признана работа Анны 
Гайнутдиновой («Странник», Л. Г. Бахарева) 

о посёлках, которых нет сегодня на кар-
те Кыштымского городского округа. В но-
минации «Забытые промыслы и ремёсла» 
исследование Софьи Тверсковой (школа 
№  11,   Т.  П. Дувалова) о подзабытом про-
мысле водовозов заняло первое место. В 
номинации «От картуза до лаптей» Сергей 
Андросов («Странник», Ю. Д. Халикова) по-
бедил с историей развития спортивного 
инвентаря на примере лыжного ботин-
ка. В номинации «Аутентичные народные 
праздники, обряды, обычаи» Ангелина 
Хасанова («Странник», Г. Ф. Истамгулова                               
и Е. Ю. Водолеева), рассказав об удивитель-
ных башкирских обычаях и крепкой взаимо-
выручке, заняла первое место.

«Горизонты» взяты!
В феврале в Санкт-Петербурге прохо-

дил международный конкурс-фестиваль 
творчества и искусства «Горизонты». В нём 
принимали участие солистки вокально-
го коллектива «Отражение» Дома детско-
го творчества Яна Путилова и Виктория 
Широкова. Обе они стали лауреатами 
конкурса третьей степени в своих воз-
растных группах. Их руководитель Татьяна 
Геннадьевна Власова высоко оценивает это 
достижение девочек.

Легкоатлеты 
открыли сезон успешно

На первенстве Челябинской области сре-
ди юношей и девушек до 16 лет по лёгкой 
атлетике, которое проходило третьего-чет-
вёртого февраля, наш город представляли 
спортсмены из детско-юношеской спортив-
ной школы. Ученица второй школы Ольга 
Мухачёва (тренер М. Б. Бардина) заняла 
третье место на дистанции 400 метров. 
Примечательно, что ей меньше секунды 
не хватило для выполнения первого взрос-
лого разряда. Другие наши участники то-
же выступили достойно: установили свои 
личные рекорды, выполнили разрядные 
нормативы.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в нашем городе прошла 13 февраля – 
традиционно на Верхне-Кыштымском пруду, возле школы № 3. По всем известным при-
чинам она не была столь многочисленной, как в прошлые годы. Не пригласили на неё 
самых маленьких и самых старших. Тем не менее, дух её был прежним.

Активно участвовали в массовом забеге на 2021 метр воспитанники ДЮСШ и стан-
ции юных туристов «Странник». 

Фото из открытых источников

Щёлк-ИНФОРМЩёлк-ИНФОРМ ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

НовосТиНкиНовосТиНки
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Второй волны не будет
Близится приёмная кампания-2021. 

О её особенностях выложил в интерне-
те информацию директор Центра проф-
ориентации и довузовской подготовки 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Дмитрий Владимирович 
Тихонов.

Это первый год, когда готовится мультифор-
матная приёмная кампания. Если позволит эпи-
демиологическая ситуация, то у абитуриентов 
будет возможность подать документы лично 
или отправить их курьерскими службами. Это 
можно будет сделать и через онлайн-сервисы: 
как через личные кабинеты университетов, так 
и через портал госуслуг.

На этот раз абитуриенты не увидят привыч-
ных списков с именами и фамилиями на сайтах 
университетов. У каждого будет свой индивиду-
альный идентификационный номер.

Кроме того, будет всего одна волна приёма. 
Сейчас всех зачислят сразу, и все бюджетные 
места будут заняты в один день. Возможно, в не-
которых вузах будет донабор, но точно не там, 
где высокий конкурс. Зато теперь университеты 
смогут предложить абитуриентам не три направ-
ления, как раньше, а сразу до десяти вариантов, 
куда можно написать заявление. Вопрос с их ко-
личеством решает руководство вуза.

В очередной раз удивляюсь: 
как же разнообразны характеры 
человеческие. И чем дальше  – 
тем интересней.

Мне выпала чудесная воз-
можность трудоустройства на 
период зимних каникул. Мы с 
друзьями работали в передвиж-
ном «Музее роботов», который 
пребывал в нашем городе в пери-
од с 30 декабря по третье января.

Сама работа с этими создани-
ями из проводов и пластика бы-
ла увлекательной: сначала надо 
самим разобраться, а потом рас-
сказывать всем посетителям об 
интересных функциях экспона-
тов. Один из них, например, но-
сит имя Эдвард, стоит полтора 
миллиона рублей и жал руку са-
мому Владимиру Владимирови-
чу Путину. Да и представилась 
возможность самим окунуться 
в сферу виртуальной реально-
сти – в VR-очках или же просто с 
джойстиком в руках.

Но самым большим потрясе-
нием для меня оказалась не сама 
работа с механизмами, а изумил 
процесс обслуживания людей, за 
пять дней работы узнаешь о них 
больше, чем за много лет. Вот не-
которые эпизоды.

* * *
В главном зале мы заметили 

молодую женщину, присевшую 
на стул виртуальной зоны. Она 

была увлечена смартфоном. На 
наши уважительные просьбы 
встать и пустить на него ребён-
ка, который так хотел поиграть, 
мы получили:

– Я заплатила за билет и не со-
бираюсь уходить куда-то, пока 
мои дети ещё находятся здесь. К 
тому же, они ходят уже 20 минут, 
и я устала.

Мы с моей такой же, как я, кол-
легой переглянулись, мысленно 
анализируя наш десятичасовой 
рабочий день на ногах.

* * *
Ко мне подбежала маленькая 

девочка и еле слышно спроси-
ла, указывая пальцем на самого 
большого робота, Эдварда:

– Тётя, а попросите моих родите-
лей купить его мне на Новый год, 
а то меня они не слушают. А так 
хочется! Он и говорит, и танцует…

* * *
На пороге музея эффектно 

появляется статная девушка 
в натуральной шубе с сумкой 
известного бренда и свежим 
маникюром.

– Добрый день, в нашем музее 
введён обязательный масочно-
перчаточный режим, всё необ-
ходимое за отсутствием можете 
приобрести на кассе, – моё при-
ветствие на контроле было для 
всех одинаковым.

– Сколько стоят перчатки?

– 30 рублей пара, есть несколь-
ко размеров.

– Девушка, что за грабёж, мы в 
какое время вообще живём? Это 
когда у нас два куска резины сто-
или 30 рублей?! 

* * *
На самом деле, большинство 

посетителей были спокойными и 
заинтересованными во всём, что 
им рассказывали и показывали. 
И каждый ребёнок отличался от 
другого: даже братики и сестрич-
ки были совсем не похожи друг 
на друга своим поведением. 
Кто-то так ласково шептал ро-
дителям на ушко, что хочет сфо-
тографироваться 
«вон с тем пё-
сиком, который 
машет задом», а 
совсем малень-
кие сидели на 
плечах у пап и 
огромными гла-
зами смотрели 
на очередной 
механизм.

В  п о с л е д -
н и е  д н и  у же 
выработалась 
способность из-
далека «читать 
человека»: на 
лице абсолютно 
всё – и заинте-
ресованность, 

и настроение. Даже сложился 
портрет нашего любимого посе-
тителя: на нём перчатки и маска, 
осматривается по сторонам, чтоб 
не затоптать маленьких детишек, 
внимательно слушает все расска-
зы консультантов, задаёт вопро-
сы о некоторых экспонатах и на 
понятном языке объясняет что-
то своему малышу. Крайне при-
ятно было слышать в свой адрес 
слова благодарности.

Работая в сфере, тесно свя-
занной с людьми, концентриру-
ешься именно на их поведении и 
разных возникающих ситуациях. 
Я сделала для себя огромное 

количество выводов, 
получила массу жиз-
ненных уроков, даже 
частично поменя-
ла отношение к не-
которым аспектам 
жизни. Говорить та-
кое простое «спа-
сибо» уборщицам в 
школе, водителям, 
продавцам и кон-
сультантам не забы-
вала никогда, а после 
того, как прочувство-
вала силу этого слова 
на себе, стала делать 
это с ещё большим 
энтузиазмом.

Саша 
АНИСИМОВА

Жизненные уроки вместо сна до полудня

2020 год поразил меня не только кови-
дом и изоляцией, но и тенденцией, кото-
рую я стала наблюдать. Её суть в том, что 
некоторые подростки начали уходить 
после девятого класса в так называемое 
свободное плавание со словами: «Мне не 
нужно образование, я не хочу жить по стан-
дартному сценарию!»

У меня вопрос: а что вы собираетесь 
делать без образования после 35 лет? Да, 
пока молодой, наверное, 
есть возможность куда-
то устроиться. И всё рав-
но – только на низшую 
должность.

Как-то раз в Инстаграм 
я увидела девочку, кото-
рая ушла из нашего кол-
леджа, не окончив его. 
Она записала ролик, в ко-
тором сообщает, что те, 
кто был против её ухода, 
предупреждали, что она 
без образования никому не будет нужна. 
И в следующем кадре хвастается, что уже 
через два дня устроилась в кафе офици-
анткой. Конечно, это тоже профессия, но, 
на мой взгляд, не на всю жизнь.

Я поговорила с представительницей 
среднего поколения, у которой за плеча-
ми только школа. Вот что она рассказала.

«В молодости я очень много где пробо-
вала учиться: и на юридическом, и в меди-

цинском, но каждый раз бросала и в итоге 
осталась без образования. Думала, про-
рвусь как-нибудь, живут же люди. Но всё 
оказалось не так радужно, как хотелось бы. 
Действительно, в молодости получалось 
как-то зарабатывать, даже свой бизнес на-
чинала. А когда молодость закончилась, с 
работой стало очень трудно, в маленьком 
городке под моё образование хороших 
вакансий почти нет, все на тяжёлую физи-

ческую работу или весь 
день на ногах. И я поня-
ла, что без образования 
жить гораздо труднее, 
даже если у вас много 
знаний и умений. А на 
хорошую работу без ди-
плома всё равно никто 
не возьмёт. Если бы не 
мой тупизм в молодо-
сти, я бы сейчас жила 
лучше. Так что, как го-
ворил Ленин, учиться, 

учиться и учиться».
Мой вывод: учиться нужно, но надо и 

проанализировать, какая профессия будет 
востребована, а какая станет неактуальна 
уже через пять лет. У меня позиция одна: 
пройду через огонь и воду, столкнусь с 
трудностями и плохими людьми, но полу-
чу высшее образование и стану отличным 
в своей профессии специалистом

Девятиклассница

Работа работе розньКУДА ПОЙДЁМ 
ЗА ПЯТАЧКОМ
КУДА ПОЙДЁМ 
ЗА ПЯТАЧКОМ
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Зачем нужны синусы
Я часто задумываюсь о том, чего же мне не 

хватает в жизни. И самое смешное, что это не 
шикарный дом у моря, не машина и не соб-
ственный ресторан. Нет. Мне не хватает вре-
мени, сил и нервов, а ещё ответа на вопрос: 
«Когда мне пригодится в жизни то, что сейчас 
отнимает практически всё время?»

Сейчас я учусь в десятом классе, но до сих 
пор не понимаю, как платить по квитанциям 
и так далее. Зато знаю, какие бывают виды 
предложений, что такое гомологический ряд, 
синусы-косинусы. Неужели я должна тратить 
на это время изо дня в день, теряя шанс на 
самореализацию?

Я ничего не успеваю, ведь я обязана «тру-
диться на аттестат». И всё-таки я должна идти 
к своей цели, воплощать мечту, чтобы прожить 
жизнь достойно. А достойно – это с головой 
вкладываться в дело, и я к этому готова.

Катя
* * *

Мне показали Катину заметку, и захотелось 
внести ясность.

Есть такое понятие – общее развитие. И без 
того, что под этим подразумевается, ничего не 
будет стоить умение платить по квитанциям, 
да и реализация своих особенных талантов 
может сильно застопориться из-за недостатка 
этого самого общего развития. Так что всё, что 
мы изучаем, на первый взгляд ненужное, – на 
самом деле ускоряет как развитие, так и само-
развитие в узком направлении. В противном 
случае велика вероятность прослыть челове-
ком недалёким, несмотря на успехи в опреде-
лённой области.

Это, на мой взгляд, и должно являться 
мощным стимулом изучать синусы, таблицу 
Менделеева и прочее. Ну, а выражаться и пи-
сать безграмотно – просто неприлично в хо-
рошем обществе, к которому, конечно, очень 
захочется принадлежать.

Поэтому всему учитесь с удовольствием!
Очень взрослая

Как вы думаете: хватает ли мне време-
ни? Могу предположить, что ответите: «Не 
хватает!» И это правильный ответ. Причём, 
когда дел тысяча и одно, начинаешь ис-
кать каждую потерянную секунду. А где же 
их искать?

Чтобы ответить на этот вопрос, разберу 
«по косточкам» свои сутки. Из 24 часов чет-
верть уходит на сон, столько же – на школу. 
На что уходит остальное время? На домаш-
нее задание и «на себя» – много. И остаются 
часа три, которые нужно разделить 
на сто или даже тысячу дел.

Но у каждого из нас в теле-
фоне живёт настоящий пожира-
тель времени – социальные сети. 
Посмотрите в настройках, сколь-
ко времени вы проводите в ВК, 
Instagram и так далее. Впечатлило? 
Меня тоже впечатлили мои четыре 
часа в виртуальной жизни. Вот вам и 
ответ – где искать минутки-песчинки.

А ведь ничего полезного я там не 

делаю. Листаю и листаю страницы. Лучше 
бы листала книгу… А в интернете и не от-
дохнула, и полезного ничего не сделала. 
Конечно, соцсети – это хорошо, но в меру.

Кстати, чтобы ограничить потерю вре-
мени, предлагаю выращивать деревья в 
«Forest». Это приложение, в котором растёт 
сад, пока телефон в состоянии покоя. Так 
что предлагаю всем выращивать деревья!

Песчинка

Начинай прямо сейчас!
Почему многие считают, что именно поне-

дельник или, ещё лучше, Новый год – луч-
шее время для перезагрузки? Вообще-то, 
если хотите измениться, то у вас для этого 
есть 365 шансов в году. Причём если хотите 
заняться спортом, то вовсе необязательно 
посещать дорогой зал. Достаточно коврика 
для йоги в квартире. Чтобы начать много 
читать, совсем не надо поселиться в библи-

отеке. Книги можно находить и в интерне-
те, для начала хотя бы пятистраничные, а 
там – как накроет. Ты полюбишь английский, 
когда поймёшь, что он не так уж сложен. 
Начни петь, рисовать, танцевать, читать 
стихи. Приготовь шведский стол, обрадуй 
свою семью. Жалуешься на жизнь – начни 
с себя. И прямо сейчас, а не в понедельник 
или в Новый год.             

   Твой мотиватор

А может, это любовь?
Существует, по крайней мере у меня, вот какой парадокс. Каждый год в мае вздыхаю 

с облегчением: «Наконец-то не нужно идти в школу!». И, выходя с переводной линейки, 
думаю, что ни за что ни одной минуты всё лето не буду вспоминать об учёбе. Но уже че-
рез месяц случается облом. В голове всплывает видение: учебные кабинеты, оживлённые 
школьники в коридорах на перемене… И с этого момента начинаешь скучать по школе.

Точно так же и на других каникулах. Уже через три дня думаешь только о ней.
Вот такая она: врозь – скучно!                                                              Привязавшаяся к школе

Режим – вопрос серьёзный
С наступлением третьей четверти в школе началась первая смена. Режим дня сбился. 

Рано вставать не могу, не высыпаюсь. Тем не менее, встаю и ухожу на занятия. На них 
постоянно клонит ко сну, и, когда возвращаюсь домой, сразу ложусь спать. А вечером 
долго не могу уснуть.

Поняла, что режим дня очень важен и его нужно соблюдать. Очень хочу его восстано-
вить. А пока отсыпаюсь по воскресеньям и 
если отменяют первые урок-два.

Относитесь к режиму серьёзно! Это важно 
для здоровья и настроения.

Любительница поспать

 * * *
6:55, 7:00, 7:35, 7:40… Это не рандомный 

набор чисел. Это время моего предполага-
емого вставания. И только последнее – ре-
ального. Для справки: в школе нужно быть 
в 7:55.

И вот встаёшь никакой, моешься, жуёшь 
котлетку, а на часах 8:00.  В 8:10 при входе из-
мерение температуры, гардероб… И нако-
нец – «Здрасьте, можно войти?» Разрешают.

В полусне проходят шесть-семь уроков, дальше какие-то дневные дела. И вот вечер, 
пора спать, а сон не идёт. И, может быть, в час, а может, и позднее – он приходит. И тут 
«дзынь-дзынь!» Начинайте читать с самого начала! Мистер недосып

Скоро появятся 
новые лица…

Что такое школьный совет? Пару лет назад 
это была почти не имеющая своих желаний 
группа подростков, строго выполняющая дан-
ные им в приказном порядке обязанности. Наш 
совет сегодня – это маленькое государство со 
своим управлением, принимающее свои соб-
ственные решения. Звучит, возможно, и пуга-
юще, но это самая настоящая школа жизни, 
где ты можешь испытать себя на прочность 
в командной работе, в управлении людьми, в 
решении возникающих проблем.

А сейчас начали возникать тревожные мыс-
ли: скоро уйдут выпускники, а нынешние семи-
восьмиклассники ещё не посвящены в нашу 
кипучую работу, не понимают ответственности. 
Но должен, несмотря ни на что, собираться но-
вый состав. Тут не нужна массовка, требуется 
продолжать эпоху самоуправления, а для это-
го надо иметь своё мнение, постоянно желать 
чего-то нового. И тогда школа, как это и должно 
быть, всегда будет обращена лицом к ученикам.

Активная участница
 совета самоуправления

Деревца на страже времени

ЗВОНОК НА УРОКЗВОНОК НА УРОК
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День благодарности 
комнатным растениям

Я очень люблю красивые интерьеры. А ещё 
больше – когда в них удачно употреблены 
большие комнатные цветы и растения.

Но мои не самые дружелюбные отношения 
с нашими зелёными друзьями начались ещё 
с детства, когда я тайком от родителей пыта-
лась лизнуть такой манящий ядовитый сок 
диффенбахии.

Несколько лет назад подруги подарили мне 
небольшой суккулент в красивом горшочке, 
который мы сообща назвали Федукла. Она 
представляла собой пучок из многих узких 
распахнувшихся тонких листьев. Мной был 
исследован весь интернет в поисках инфор-
мации об уходе, поливе и содержании этого 
растения. Ещё через время родственница 
подарила три маленьких горшочка с тремя 
ещё более маленькими суккулентами разных 
форм и цветов. Я сразу же дала всем имена: 
двум самым изящным – Вера и Надежда, ну, 
а несуразный третий никак не подходил под 
Любовь и был назван Игнатом. Им всем хоро-
шо жилось на моей полке при тщательным 
уходе, как мне тогда казалось.

Но вдруг понеслось. Несмотря на всем из-
вестную жизненную мудрость о надежде, ко-
торая умирает последней, от меня она ушла 
первой. В один из дней, когда ничто не пред-
вещало беды, я обнаружила её листья вздув-
шимися. В течение следующей пары дней 
по очереди ушли все – Вера, Игнат и даже 
Федукла, которая, вероятней всего, не смогла 
вынести такой потери.

С тех пор у меня так и не было ни одно-
го растения, даже самого неприхотливого. 
Однако я очень благодарна этим фотосинте-
зирующим друзьям за вывод, который сде-
лала для себя: как бы ни назвала я корабль, 
принадлежащий их роду-племени, но под 
моим управлением он никуда не поплывёт. 
Так что пусть живут там, где им суждено про-
цветать долго.

Саша, 16 лет

Особенно приятно 
делать для кого-то

Я нашла себя в новом деле – вышивании. 
Моё хобби зародилось вовсе не на уроках 
технологии в восьмом классе. Несколько ме-
сяцев назад при размышлениях, что можно 
подарить другу на день рождения, мне в го-
лову пришла мысль… В то холодное время я 
купила большую тёплую толстовку, а в каче-
стве изюминки вышила памятную надпись. 
Работа эта кропотливая, процесс интересный, 
а результат всем нравится.

Дальше наступал Новый год. Пяльцы на 
ткань, иголку в руки – и на сумках для подру-
жек уже красуются цветочки. Особенно при-
ятно, когда стараешься для кого-то.

А сейчас меня ждёт кофточка, на которой 
чего-то не хватает…                               Катюша

Уверена, что почти у каждой девочки 
Рождество напрямую ассоциируется с гада-
ниями – ну, кто не спал с гребешком под по-
душкой в надежде увидеть во сне суженого?

В моем случае благодаря гаданиям я обрела 
одного из самых близких людей.

Дело было в Новый 2019 год, который я 
встречала в Артеке. Заезд пришёлся на канун 
праздника, мы сидели в 
беседке и по кругу рас-
сказывали о себе, о своих 
хобби и талантах. Все дол-
го смеялись над историей 
скромной и тихой девоч-
ки Насти из Московской 
области, которая увле-
калась спортивным ори-
ентированием и часто 
ходила одна. На одном из 
заданий она заблудилась 
и в конце концов оказа-
лась на Электростальском 
кладбище. Это и есть за-
цепка, к которой мы ещё 
вернёмся.

По прошествии половины смены мы уже 
хорошо общались между собой и в рожде-
ственскую ночь с девочками нашей комнаты 
решили погадать. И у каждой – свой способ: 
кто-то качал на ниточке серебряное коль-
цо, кто-то крутил карандаши при свечах, а я 
гадала на книге. Суть проста: максимально 
сконцентрироваться на вопросе, который 
волнует, и выбрать два любых числа, напол-
ненных энергетикой вопроса. Первое число –
номер страницы книги, на которой её нужно 
открыть, а второе – номер строчки на этой 
странице, в которой и будет содержаться от-
вет на вопрос.

Тогда в голове крутилась мысль о том, что 
мне не хватает близкого человека, с кото-
рым мы могли бы обоюдно поддерживать 

друг друга, выручать в тяжёлых ситуациях… 
Увидев в книге «ответ», я поначалу немного 
даже опешила.

– Ну, что у тебя там? – крикнула соседка по 
комнате.

– «…до кладбища прошлись пешком», – в 
смятении ответила я.

Мы перевели это на шутку, и я было уже 
забыла совсем о своём га-
дании, но перед сном меня 
вдруг осенило.

Настя тогда лежала в 
изоляторе с температурой, 
я в ту же ночь написала в 
нашем пустом диалоге, как 
её не хватает в отряде, по-
желала, чтобы она поско-
рее поправлялась.

Буквально на следую-
щий день она вернулась, 
и я почувствовала такое 
облегчение, будто камень 
с плеч упал. Мы прогово-
рили тогда весь вечер. Да 

и всю оставшуюся смену то-
же. Даже не описать словами, насколько это 
оказался «мой» человек, и это был тот самый 
ответ на мой вопрос.

Наше расставание было тяжёлым. Как тог-
да, так и сегодня каждый день не прекраща-
ются наш диалог в соцсетях и видеозвонки, 
мы шлём друг другу письма и посылки. А спу-
стя полтора года после расставания, летом 
2020-го, я смогла прилететь в Москву.

В моих планах ещё не одна поездка в 
Электросталь, да и есть большое желание по-
казать столичным жителям наш суровый Урал.

P. S. Как ни странно, все гадания моих со-
седок по комнате тоже принесли свои ре-
зультаты. Поэтому гадайте, может, и суженый 
зайдёт поужинать.

Верящая в чудо

До встречи с этим человеком я и не заду-
мывалась о совпадениях. Я часто слышала 
фразу «как мир тесен», а пару месяцев назад 
сама убедилась в этом. На дне рождения у на-
шего общего друга я познакомилась со своей 
тёзкой Катей. Её внешность показалась мне 
до боли знакомой, что странно, ведь мы из 
разных городов. Увидела её цветастый рюк-
зак, похожий на мой (мне его подарили в ла-
гере), и уже не могла не спросить «ходишь ли 
ты в театральный?».

Оказалось, что у меня неплохая память. В 
2018 году на театральной смене, организо-
ванной Русской медной компанией в лагере 
«Волна», Катя жила за стенкой от меня. Нас 
встреча приятно удивила, и мы разговори-
лись. Оказалось, что её также привлекает 

журналистика, что не только мы, но и наши 
мамы – тёзки, а её и мой кот словно близне-
цы. Совпадения послужили началом нашей 
дружбы.

Екатерина ДРУЖИНИНА

Подтверждаю: мир тесен!

Праздник, который нельзя отмечать
День объятий, который придуман в Соединённых Штатах в 1986 году, 

отмечается всеми желающими 21 января. На мой взгляд, это добрый, 
позитивный праздник, когда можно одаривать друг друга длинными и 
короткими, дружескими и романтическими объятиями. При встречах 
они приносят только положительные эмоции, поднимают настроение, 
поэтому вполне заслуживают «своего» дня. Ну, а в этом году такой 
праздник можно было отмечать лишь виртуально из-за запрета на 
близкое общение. Но его время во всей красе ещё придёт!

Даша ФИЛИППОВА

Рождественский подарок судьбы

МЕЖДУ НАМИ...МЕЖДУ НАМИ...
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Уважаемый читатель! В этом номере «ТиН-газеты» мы публикуем итоги конкурса 

творческих работ «За газетной строкой-2021». И не только сами итоги. За неболь-
шим исключением, было решено отдать страницы, или, как говорят газетчики, 
полосы этого номера его участникам. Из одних работ нами взяты отрывки, другие 
публикуются в некотором сокращении – в общем, всё «по-газетному».

Напомним: в конкурсе могли участвовать ученики с первого по одиннадцатый 
класс. Правда, у младших, средних и старших школьников были разные темы, и 
лишь одна – общая, об этом мы скажем ниже.

Ученики первых-четвёртых классов писали на темы:
– «Самый весёлый день на карантине»
– «Зимние забавы – это…»
– «Если бы я был волшебником»
Ученикам с пятого по восьмой класс предлагались следующие:

– «Мой герой»
– «Плюсы и минусы дистанта и внеурочки»
– «Самый лучший день 2020-го»
Старшие школьники размышляли над такими проблемами:
– «Что для меня значит 75-летие Великой Победы»
– «Цифровая жизнь – это…»
– «Что я могу сделать для своей малой родины»
И, как мы упомянули выше, участник любого возраста мог выполнить 

спецзадание  – снять на смартфон небольшой видеоролик или представить 
короткую фотопрезентацию на тему «Удивительный Кыштым».

Заметим: сегодня публикуются далеко не все работы. Какую-то часть из них мы 
будем размещать в следующих номерах «ТиН-газеты».

А итоги – на страницах 11-12.

Распланируешь время–
и нет проблем

В прошлом году после весенних каникул 
нам вдруг объявили, что каникулы продле-
ваются. Сначала обещали на неделю-две, а 
потом оказалось, до конца учебного года. 
В общем, кто как понял: кто-то продолжил 
учиться, кто-то – отдыхать. А учиться мы 
продолжили неизвестным для нас методом. 
Дистанционно! Надо было понять, как это 
должно быть.

Лично я поняла, что главное в дистанци-
онном обучении – это правильно распла-
нировать время. Не откладывать ничего на 
«потом». Отложишь – потом не разгребёшь. 
Но поняла я эту истину, к сожалению, к концу 
учебного года, когда обнаружилось, что я не 
выполнила по некоторым предметам одно, 
второе, третье… А это значит, не видать мне 
хороших оценок за четверть, а возможно, и 
за год.

Удивительно, что некоторые мои одно-
классники так и не узнали, как они закончи-
ли учебный год. Не потому, что об этом их не 
уведомил классный руководитель. А всё по-
тому, что делать им ничего не хотелось, у них 
продолжались каникулы. Они забыли, что в 
конце учебного года выставляют оценки по 
всем предметам. Родители утром уходят на 
работу, а детки продолжают спать. Иногда на 
пять-десять минут появляются в ЗУМе заспан-
ные лица: сидят с невероятными причёсками, 
зевают, в нижнем белье, пижамах, халатах. 
Часто не знаешь, на чём сосредоточиться: на 
их внешнем виде или на объяснении учите-
ля. И учитель тоже бывает в замешательстве.

В общем, на дистанте мы узнали друг друга 
лучше и с неожиданных сторон. Лучше бы я 
их знала только такими, какими знала раньше, 
при очном обучении.

Лично мне понравилось учиться в домаш-
них условиях. Захотела – пошла сделала чаю, 
захотела – передохнула и распределила ра-
боту так, как удобно тебе, но, естественно, 
нельзя забывать про сроки сдачи. Нужно 
найти золотую середину, чтобы было удобно и 
ученику, и учителю: одному удобно выполнять 
работу, а второму – принимать её и проверять.

Дистант – хорошая возможность понять и 
прочувствовать, каково это, учиться дома, 
самостоятельно, а также это возможность по-
менять обстановку, если старый метод работы 
уже приелся. Плохо, конечно, когда тему не 
можешь сам осилить, а обратиться к препо-
давателю нет возможности, так как многие 
учителя не успели или не захотели перехо-
дить на новую форму работы. Они на почту 
отправляли задания, а мы самостоятельно 

Плюсы и минусы дистанта и внеурочки
знакомились с новой темой и отправляли им 
тоже на почту. Это большой минус.

Хорошо, если ты умеешь сам (или помогли 
в этом родители) распределять своё время 
правильно и рассчитывать на свои силы, а 
это могут не все, поэтому для многих дистант 
обернулся большой проблемой.

«Нет! Это была ужасная пора! Если нас снова 
посадят на дистант, я откину коньки, это труд-
но! Задают много, ничего не понятно, помочь 
некому, а страшнее всего то, что на эту работу 
уходят дни и ночи, ничего не успеваешь, ни 
расслабиться, ни отдохнуть, распорядок дня 
меняется полностью, и меняется он в плохую 
сторону!» – так говорили мне многие друзья 
и просто знакомые, которые явно не умели, 
или не хотели, правильно распределять своё 
время.

 Да, часто бывало трудно, ведь работать 
приходилось много, но нагрузка увеличилась 
не во много раз, всё казалось гораздо труд-
нее именно из-за неправильного распреде-
ления времени. Вот представьте, в школе за 
вас всё распланировали, есть расписание на 
неделю, а также учителя, которые помогут 
разобраться в новом материале. Нам оста-
ётся просто ходить на уроки и не пропускать 
информацию мимо ушей. А на дистанте нам 
приходится распределять всё самим, что не-
которых приводит к панике. Ну, не готовы они 
к самостоятельной работе. Им нужна помощь 
взрослых. А их нет рядом. Они на работе. А 
когда возвращаются, забывают спросить, не 
нужна ли помощь их ученику.

Я, конечно, не могу сказать, что всё успе-

вала и спокойно работала. Нет. Всё было. Но 
минусы в организации своей учебной дея-
тельности я нашла. Как любит говорить моя 
мама, «лучше не откладывать, потом может 
всё измениться, и уже не будет времени сде-
лать это». Я стараюсь прислушиваться к её 
мнению. Дистант – вещь интересная, пусть 
местами и трудная, но даёт важный опыт, ко-
торый поможет в будущем, особенно тем, кто 
хочет стать независимым, открыть бизнес, 
работать на себя.

А что же внеурочка? Она отнимает у нас 
личное время. Сегодня – краеведение, зав-
тра – кыштымоведение, послезавтра – ма-
тематика, и мы должны сдать кроссворды, а 
ещё – ОРКСЭ, финансовая грамота. Мне эти 
предметы неинтересны. И всё это восьмым 
уроком или девятым. А мне надо на англий-
ский, в ДДТ, в школу искусств. Эти занятия для 
меня важнее. Постоянно надо отпрашиваться, 
меня не отпускают или отпускают неохотно.

Хорошо помню, что на внеурочке по мате-
матике я сидела просто так, и учительница 
понимала, что мне неинтересно, поэтому 
разрешала мне просто сидеть и рисовать, но 
почему-то не отпускала, а я в это время опаз-
дывала на занятия в школу искусств.

Я считаю, что все школьные внеурочные за-
нятия мы должны посещать добровольно. В 
этом году внеурочки нет. Наверное, отменили. 
Не знаю. Но я рада. Никуда не надо торопить-
ся, и я спокойно еду на занятия по интересам.

Дарья КОЗОЧКИНА, 
школа № 11, 7-й класс

Руководитель Т. П. Дувалова

Жили как в кино
2020 год… Его можно охарактеризовать как безумный! Каждый день был похож на какой-

то фантастический фильм.
Нам запретили ходить в школу, велели надеть маски, посадили на дистант, строго приказа-

ли на улицу не выходить. Я чувствовала себя как в фильме «Взаперти». И это, скорее, минус.
Если нужно было сходить за хлебом и ни с кем не столкнуться, приходилось быть Человеком-

пауком. Правда, даже такой веский минус я пыталась игрой обратить в плюс.
Каждый мой день во время дистанционки был одинаков. Вспомним фильм «День сурка». 

Встала, умылась, поела, оделась, села за компьютер... Выключила компьютер, разделась, по-
ела, легла спать – это, скорее, плюс. Я наконец-то поняла, что такое самоорганизация и рас-
порядок дня.

За время дистанта я освоила многие компьютерные программы, и этот момент был похож 
на фильмы о создании роботов или на фильм «Приключения Электроника».

Я, как Хатико, с чувством преданности ждала маму с работы, чтобы «выйти за пределы 
Вселенной», и, как 101 далматинец, бегала в темноте по вечерам с собакой, резвилась, нюха-
ла воздух, обнимала землю. В этом одни плюсы!

Подводя итог, смело могу сказать, что я успешно побывала в роли учителя, воспитателя, 
повара, уборщицы помещений, парикмахера, организатора досуга.

К счастью, мой фантастический фильм закончился. Главное, чтобы он не стал сериалом.
Елизавета НАЗАРОВА, школа № 2, 6б класс

Руководитель Л. Н. Дворцова
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Зимние забавы– это...

...На очередную рыбалку мы пригласили тё-
тю Лену и её собачек – померанских шпицев 
Еджину и Саманту. Приехав на озеро, папа и 
старший брат поставили палатку и начали 
сверлить лунки. Еджина и Саманта с радост-
ным лаем бегали между ними и засовывали 
в них свои любопытные носики. Вскоре носы 
и усы покрылись инеем. Уставшая Еджина 
лежала в палатке возле лунки и караулила 
улов, а неугомонная Саманта бегала по озе-
ру, лаяла на рыбаков, обнюхала все лунки и 
даже умудрилась стащить у одного из рыбо-
ловов рыбку.

Всю обратную дорогу собаки спали. Кстати, 
в тот день мы поймали всего одного ёршика.

Анна ЖУРАВЛЁВА, школа № 4, 1а класс
Руководитель Л. Ф. Чиркова

*  *  *
…Недавно с дедушкой мы ходили на ка-

ток. Шёл снег. Некоторые ребята принялись 
чистить лёд. Мы взяли скребок и тоже ста-
ли сгребать снег к борту. Когда получилась 
большая куча, мы взяли лопаты и стали пере-
брасывать его за борт. Я устал, но мне очень 
понравилось такое занятие.

Также я люблю кормить синиц и наблюдать 
за ними. Иногда к нам в кормушку загляды-
вает лазоревка. Она отличается от других 
своим оперением…

Никита ХОЛЬНЫЙ, 
школа № 2, 2а класс

Руководитель Н. А. Валеева

*  *  *
…Какая же зима без снеговиков? Как толь-

ко выпадает снег, мы выходим к дому и на-
чинаем лепить красивого снеговика. Папа 
катает самый большой снежный шар, се-
стра – средний, а я тащу маленький – голову 
будущей скульптуры. А вот и мама вышла! В 
руках у неё ведро и морковка. Много уходит 
времени, чтобы слепить идеального снего-
вичка, зато сколько удовольствия!

А потом я разбегаюсь и падаю в сугроб! 
Кто же не делал снежных ангелов? Нужно 
лишь махать руками и ногами. Кажется, буд-
то летишь…

Миша СТАРЧЕНКО, школа № 2, 2а класс
Руководитель Н. А. Валеева

*  *  *
Вот уже третья зима, которую я провожу 

с одноклассниками. Мне повезло, у меня 
не только дружные одноклассники, у нас и 
дружные родители! Буквально вчера мы сно-
ва всем классом съездили в лес.

Это наша любимая традиция – собрать-
ся своей классной компанией и оторвать-
ся на свежем воздухе! Кто быстрей с горы? 
Конечно же, мальчишки. А кто поедет паро-
возиком? Ура! Цепочка собралась! Кто на-
верху нам помогал, толкал, кричал, свистел? 
Родители! Торопят нас, кричат: «Быстрей! 
Давайте «ватрушки» назад!». И мчатся после 
нас. А кто-то бежит играть в футбол. Устали. 
Жарко. У костра ждут горячий вкусный чай 
и бутерброды…

Екатерина ГЛУХОВА, 
школа № 2, 3в класс

Руководитель Т. И. Пестерева

*  *  *
…В один ясный зимний денёк мы с одно-

классниками созвонились и встретились на 
катке, который находится за нашей школой. 
Я, Катя и Вика лепили снеговика. Долепив 
его, мы поняли, что нам не хватает главно-
го – морковки. Я сбегала к бабушке, кото-
рая живёт в соседнем доме, за морковкой. 
Глазами снеговика стали два уголька, улы-
бающимся ртом – маленькая гибкая веточка. 
Замечательный получился снеговик! Все ре-
бята фотографировались рядом с ним.

Многие мои одноклассницы катались на 
коньках, некоторые из них были похожи на 
профессиональных фигуристок. Мальчишки 
устраивали снежные бои, предварительно 
построив крепость и разделившись на две 
армии.

Каждый день мы с ребятами встречались 
на катке. В один из дней к нам присоедини-
лись некоторые родители. Мамы и папы, 
играя с нами в снежки, почувствовали себя 
снова детьми!..

Кира СЕМЁНОВА, 
школа № 11, 3-й класс

Руководитель О. В. Кузнецова

*  *  *
…На моей улице есть большая горка, с 

которой мы скатываемся на санках, «ва-
трушках» и снегокатах. Нам нравится ехать 
с ветерком с этой горки паровозиком. Если 
один из вагончиков опрокидывается, то мы 
весело катимся кубарем вниз.

Этой зимой я со своими родителями хо-
дила в лес на лыжах. Сначала у меня плохо 
получалось, я постоянно падала, даже хотела 
вернуться на базу. Но папа объяснил, как на-
до передвигаться на них и как держать палки 
и отталкиваться ими. В результате, мне очень 
понравилось кататься на лыжах с горы…

Зимой каждый найдёт то, что ему по душе: 
тихие прогулки по сказочному лесу или по-
движные игры на свежем воздухе.

Светлана СУПРУНЕНКО, 
школа № 4, 4а класс

Руководитель Ю. В. Ерахтина

*  *  *
…Больше всего мне нравится кататься на 

горных лыжах, папа научил меня, когда мне 
было четыре года. В прошлом году я освоил 
ещё и сноуборд. Ещё очень люблю кататься 
на картинге. С ним я познакомился всего два 
года назад. Но для меня фаворитом зимнего 
вида транспорта является снегоход.

Мы с папой часто выезжаем на снегоходах 
в лес, туда, где неописуемой красоты приро-
да и сказочный лес…

Но зима для меня не только забавы, но и 
время интенсивных тренировок: я занима-
юсь в «Академии хоккея». Наша хоккейная 
команда называется «ХК Кыштым», в ней за-
нимаются ребята 2010-2012 годов рождения. 
Я являюсь капитаном нашей команды. В мар-
те 2020 года в нашем городе открыли крытую 
Ледовую арену, теперь мы можем заниматься 
круглый год…

Всеволод КОКУРКИН, 
школа № 13, 4б класс

Руководитель С. А. Власова
Фотографии из творческой работы

Всеволода КОКУРКИНА
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Зимние забавы – это...
Как известно, «у природы нет 

плохой погоды!» Полностью со-
гласна. Но самое моё любимое 
время года, наверное, всё-таки 
зима. Именно зимой нам доступ-
но столько весёлых и интерес-
ных развлечений, столько игр на 
улице, в которые нельзя играть 
девять месяцев в году.

Мы всей семьёй очень любим 
гулять зимой, путешествовать 
по лесу, играть в снежки. Когда 
выпадает много снега, чистого и 
липкого, мы с родителями едем 
далеко в лес, строим там снежный 
замок, лепим снеговиков, кото-
рые охраняют этот замок. А потом 
папа разводит костёр, мы садимся 
вокруг него, рассказываем исто-
рии, жарим сосиски и картошку.

А ещё в солнечный денёк я 
с папой люблю выбираться в 
сказочный лес, где деревья по-
крыты белым снегом, и там по-
кататься на лыжах. Мы любим не 
по готовой лыжне ездить, а про-
кладывать её сами. Это занятие 
очень весёлое, приятное и для 
здоровья полезное. Я начала за-
ниматься сноубордом, и это не-
забываемые впечатления. Даже 
когда падаешь, то не огорчаешь-
ся, а встаёшь и снова едешь.

Вечерами можно выбраться 
на каток, где под светящимися 
фонарями под музыку приятно 
покататься с друзьями, поиграть 
в догонялки на коньках…

Виталина СЫРЕЙЩИКОВА, 
школа № 2, 4а класс

Руководитель О. А. Елизарова

*  *  *
…Больше всего мне нравит-

ся играть в снежки с братьями. 
У нас идёт настоящий снежный 
бой, который сопровождается 
весельем, смехом, криком. Что 
может быть лучше, чем выйти в 
зимний денёк на улицу!

Когда у папы выходной, мы 
резвимся на горках, катаемся 
на коньках и снегокатах. Домой 
возвращаемся как снеговики, с 
головы до ног в снегу, с красны-
ми щеками. Мама тем временем 
готовит нам сладости с горячим 
сладким чаем, чтобы отогреть за-
мёрзших снеговиков…

ЗИМОЙ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО!
Кирилл БОРНЯКОВ, 

школа № 4, 4а класс
Руководитель Ю. В. Ерахтина

*  *  *
…Наша большая дружная 

семья любит проводить отдых 
во время зимних праздников 
совместно. К Новому году мы 
наряжаем ёлку, запускаем фей-
ерверки. У нас каждый год свои 
развлечения. Мама любит катать-
ся на лыжах, папе нравится чи-
стить снег около дома и во дворе, 
мы с сёстрами строим горки из 
этого снега, а потом катаемся на 
тюбе или на снегокате с горы. 
Нам нравится бывать в ледовом 
городке…

Яна БОРНЯКОВА,
 школа № 4, 4а класс

Руководитель 
Ю. В. Ерахтина

Игры придумывали сами
Здравствуйте! Мы ученики второго класса школы-детсада № 14. 

Мы все очень любим зиму, но настоящая снежная зима в этом году 
пришла к нам в город только в январе. Выпало много снега. Ура!

11 января мы пришли в школу. Началась третья четверть. Так как 
у нас школа полного дня, то мы гуляем после уроков. Когда вышли 
на наш участок, то увидели море снега и вместе с педагогами друж-
но принялись за работу: сгребали снег в кучи, расчищали дорожки. 
После выполнения домашнего задания мы делились своими впечат-
лениями от проведённых зимних каникул. Кто-то вместе с родите-
лями катался на тюбах и снегоходах, кто-то с братьями и сёстрами 
на коньках и лыжах, кто-то с друзьями играл в снежки во дворе.

Каждый рассказывал, как проводил время. И вдруг кто-то предло-
жил: «А давайте что-нибудь сделаем на нашем участке!» И мы стали 
решать, что построить из наших сугробов. Мальчики предложили 
сделать крепости, а девочки – ледяную пещеру. И мы всем классом 
принялись за работу.

Мы построили крепости наискосок друг от друга и ледяную пеще-
ру. Педагоги предложили украсить пещеру цветными ледяными фи-
гурками. Вспомнили, что научились делать их ещё в первом классе. 
Налили воду в формочки и одноразовые стаканчики, окрасили её 
гуашью и отправили замерзать. Через несколько дней мы полили 
нашу пещеру водой голубого цвета и украсили цветным льдом. А 
потом разделились на две команды. Одна должна была защищать 
крепость, а другая – её захватить. Начался бой снежками. На эту игру 
можно потратить целый день, но она того стоит.

Нам так понравилось создавать всё своими руками, что мы ре-
шили не останавливаться на зимних постройках и придумали свою 
зимнюю игру. Для неё тоже нужна была цветная вода. Мы выбрали 
красный и зелёный цвета. На снегу нарисовали с помощью воды 
круг, квадрат и треугольник. В середине – цифры 4, 5 и 6. В фигуры 
мы бросали снежки, а потом считали полученные очки. Игру назвали 
«Самый меткий». А ещё мы сделали себе цветные снежные ворота 
для игры «Хоккей на снегу»…

Дмитрий АНДРЕЙЧЕНКО, Эмиль АХТЯМОВ,
Матвей БЕЛКИН, Данил МИНДИБАЕВ, Сафина МИРАСОВА,

 Карим МУРАМОВ, Лола МУРАМОВА, Лев ПОПОВ, 
Дарья ПЫХОВА, Владислав СТАРШИНОВ, 

Егор ШВЕЙКИН, Лев ШВЕЙКИН,
школа-детсад № 14, 2-й класс

Руководители Ю. И. Богатырёва, В. Ю. Комелькова
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Эскимосский дом 

для пса
…В тот вечер мы со старшим братом Гошей 

были дома, работал телевизор. И вдруг на-
чался репортаж о чудесных ледяных го-
родках с удивительными скульптурами и 
горками изо льда. В конце показали насто-
ящий ледяной отель, ежегодно возводимый 
в одном из городов Финляндии. Я удивился 
и заинтересовался, как можно жить в ле-
дяном номере. А брат Гоша мне тут же вы-
палил: «Да ты что? Эскимосы строят целые 
деревни снежных хижин. И называются они 
иглу». Достал учебник географии и открыл на 
нужной странице. Оказалось, действитель-
но, эскимосы, живущие в полярной области 
Гренландии, строят жилища из снега.

Мы с братом недолго думая решили по-
строить свой иглу, тем более, что снега за до-
мом было предостаточно. Мы оделись, взяли 
лопаты, и работа закипела. Сначала подгото-
вили блоки, а потом складывали их в стену. 
Но, как мы ни старались, круглого шатра, как 
на фото в учебнике, у нас не получилось. Наш 
иглу вышел почти квадратным.

Внутри было теплее, чем снаружи, тихо, 
светло, и ветер не проникал сквозь стены. 
Я принёс куски пенопласта и застелил пол. 
Теперь у нас с братом появилось тайное 
место. На следующий день мы побежали 
смотреть, цела ли постройка. И каково же 
было наше удивление, когда мы увидели 
в иглу собаку. Бездомный пёс по достоин-
ству оценил наше жилище и укрылся в нём 
на ночь. Он был совсем не ручным и, заме-
тив нас, безропотно удалился. Мы с братом 
оставили ему в тот день еду на случай, если 
он вернётся. И он вернулся. До конца марта 
бродяга почти каждую ночь находил приют 
в снежном замке. А мы подкармливали его, 
оставляя косточки и хлеб. С приходом весны 
пёс пропал. Наш иглу начал таять и оседать. 
Вот так неожиданно наша забава помогла 
пережить зимние холода бездомному псу. 
Ему было тепло в нашем убежище. А у нас – 
тепло на душе.

Глеб САРТАКОВ, школа № 2, 4д класс
Руководитель Д. А. Рыбакова

Деревенские 
удовольствия

Зимние каникулы я провожу у дедушки и 
бабушки в деревне. Там живёт моя лошадь. 

Дедушка запрягает лошадь в сани, а бабушка 
стелет в сани тёплое покрывало. И вот мы с 
дедом садимся и едем в поле по толстому 
слою снега. Кругом деревья, украшенные 
инеем. Мы едем, а ветер сносит снег с дере-
вьев и осыпает нас. Холодно, но весело. На 
снегу видны следы зверей. Дедушка говорит, 
чьи они. Я уже научилась различать следы 
лис и зайцев.

На обратном пути начинает темнеть, а мы 
знаем, что бабушка уже ждёт нас дома с на-
крытым столом.

Я помогаю распрягать лошадь. Дед тща-
тельно её растирает. Наше небольшое пу-
тешествие закончилось, но каникулы – ещё 
нет. Значит, завтра снова смогу прокатиться 
с ветерком в санях на лошади.

Лолита РУСТАМОВА, школа № 2, 4г класс
Руководитель О. Б. Добычина

Заряжаемся 
на весь год

Мои мама и папа очень много работают, и 
у них остаётся мало времени на отдых. Всё 
меняется, когда наступают мои зимние кани-
кулы в школе и их свободные десять дней от 
работы. Вот тогда мы редко сидим дома. Мне 
очень нравится зима. Может быть, ещё и по-
тому, что 28 декабря у меня день рождения 
и вскоре наступает Новый год. Мама говорит, 
что я – лучший новогодний подарок.

Во время этих каникул мы с родителями 
стараемся как можно больше времени про-
водить на свежем воздухе. Для моей семьи 
зимние забавы – это свежий воздух, снег, 
горки, тюбы, коньки, красивые или смеш-
ные фотографии, снежки, жареный на костре 
хлебушек...

Первый день года у нас проходит на горках. 
Мы садимся в машину, берём ледянку и тюб 
и едем обследовать все горки города. Домой 
возвращаемся затемно.

Иногда к нам присоединяется собака 
Маланья. Папа отпускает её с цепи, мы игра-
ем с ней в догонялки, а кот Бармалей на-
блюдает за нашими играми с высоты сарая. 
Мы обязательно возле своего двора лепим 
снеговика. Я подбираю ему наряд, каждый 
год он разный.

В конце нашей улицы Спартака есть озеро 
Островко, куда мы ездим пожарить хлебушек 
и сосиски. За это время я успеваю накататься 
на тюбе и прогуляться по озеру до следую-
щего острова.

Ещё одним моим зимним увлечением явля-
ется катание на коньках. Мама рассказывала, 

что когда-то в Россию приехал американец 
Джексон Гейс, он думал, что впервые прикре-
пил коньки к обуви, и был удивлён, что так 
делал ещё сто лет назад царь Пётр, которому 
надоело возиться с ремешками, и он намерт-
во прикрепил коньки к сапогам…

От такого активного отдыха поднимается 
настроение на весь год.
Ангелина КИРИЛЛОВА, школа № 2, 4б класс

Руководитель Н. В. Тарасова

 

Я тушу угольки от костра 
на озере Островко. 

А  вот и мой снеговик у дома.

Из  лего: погрузчик и ёлка, музыкальная студия и башня-мороженое, а ещё пёс из фильма «Комиссар Рекс» (пазлы, 560 деталей).
Фотографии из творческой работы Ангелины КИРИЛЛОВОЙ
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Если бы я была волшебницей, то, конеч-

но, – доброй феей! Моей помощницей стала 
бы моя любимая кошка Алиса. Я понимала 
бы язык животных, а Алиса могла бы разго-
варивать человеческим языком.

Первым делом, я вылечила бы всех боль-
ных людей. Запретила бы им умирать рань-
ше, чем в 200 лет. Каждый получил бы от 
меня таблетку бессмертия.

Все страны на Земле жили бы мирно. Не 
было бы бездомных. Дом – это место, где нас 
ждут и любят. Он должен быть у всех. Я бы на-
кормила всех голодных, а детям из детских 
домов нашла бы семью. Всем бездомным 
животным отыскала бы хозяев и сделала так, 
чтобы люди никогда не бросали их.

Какая красота нас окружает! Леса, поля, ре-
ки, горы, моря – всё это требует нашей любви 
и заботы. Я бы сделала так, чтобы леса не вы-
жигались и не вырубались, чтобы полезные 
ископаемые восстанавливались, чтобы все 
животные размножались, а браконьеров не 
было. Я бы взмахнула волшебной палочкой, 
и не стало бы природных катастроф.

Я сейчас фантазирую, а сама думаю, что 
кое-что можно сделать и без волшебства. 
Надо много трудиться, любить, уважать 
людей, которые живут рядом. Нужно быть 
неравнодушным жителем планеты Земля, 
много учиться. Не хочу быть волшебником- 
недоучкой! Я буду много учиться и работать, 
и тогда задуманное исполню!

Алёна ЛОБАНОВА, школа № 11, 3-й класс
Руководитель О. В. Кузнецова

* * *
…Для бездомных животных я нашёл бы 

хороших хозяев. А люди, которые выкидыва-
ют животных на улицу, платили бы большой 
налог всю жизнь. На эти деньги я открыл 
бы комфортабельный приют для животных.

Самые страшные болезни на Земле на-
до уничтожить, превратив их в красивых 
бабочек.

Своей магией я бы мусор превратил в де-
ревья и красивые цветы, чтобы наша планета 
была чистой и красивой. Всех преступников 
отправил бы в портал добрых дел, в котором 

они могли бы исправить свои ошибки, делая 
добрые дела. Тогда я мог бы вернуть их в наш 
мир. Хочу, чтобы не было бедных и богатых, 
чтобы злые стали добрыми.

Но и в нашем мире есть всё для того, чтобы 
жить и радоваться жизни без волшебной па-
лочки. Если делать добрые дела, то будут на 
всей планете – мир, любовь, добро.

Роман АРХИПОВ, школа № 4, 2а класс
Руководитель Ю. В. Ерахтина

* * *
…Хорошо, когда есть волшебник, кото-

рый может вылечить, лишь прикоснувшись 
к человеку, испытывающему боль. У моей ба-
бушки Вали часто поднимается давление и от 
этого сильно болит голова. Она пьёт лекар-
ства, которые ей назначил врач. Мне хочется, 
чтоб она меньше пила таблеток и лечить её 
при помощи прикосновений рук. Если бы я 
была волшебником, я бы успевала помогать 
своим близким. Обязательно жила бы возле 
моря и подзаряжалась его энергией.

Моя мама часто говорит, что ей не хватает 
сил и времени на физические упражнения 
для поддержания себя в отличной форме, 
что она хотела бы быть стройной, но к вечеру 
уже нет сил на спорт и физкультуру. Если бы 
я была волшебником, я бы сделала так, чтоб 
мои родители стали активными, стройными 
и подтянутыми. Открыла бы утренний кру-
жок для тех, кто много времени проводит 
на работе.

В нашей школе очень интересно проходят 
уроки физкультуры, поэтому время проле-
тает незаметно. Я занимаюсь в нескольких 
секциях (футбол, волейбол, хожу в бассейн, 
на фитнес), и мне это безумно нравится. Если 
бы я была волшебником – сделала бы так, 
чтоб люди регулярно выполняли физиче-
ские упражнения, тогда бы все реже болели 
и не тратили деньги на покупку лекарств. 

Надеюсь, что когда-нибудь мои волшеб-
ные мечты станут реальностью.

Ангелина КИРИЛЛОВА, 
школа № 2, 4б класс

Руководитель Н. В. Тарасова

* * *
Лети-лети, лепесток, через запад на восток, 

через север, через юг… Вот бы мне такой 
цветок! Хотя бы пятилистник, как счастли-
вый цветок сирени. И я начала бы творить 
чудеса. Пять лепестков – пять желаний! Пять 
человек – моя семья!

Первый лепесточек исполнит желание 
нашей маленькой Анюты. Ей два года, но 
она очень любит «бубы», так она называет 
губные помады.

У мамы есть огромное желание, чтобы мы 
никогда не болели. Быть этому! Кашли, на-
сморки – долой!

Папа… Наш папа сам добрый волшеб-
ник – исполняет все наши желания и мечты. 
А я помогу исполниться его мечте! Он очень 
хочет странный предмет, который называ-
ется эхолот.

Следующий лепесток пусть исполнит же-
лание моей старшей сестры Полины. У неё 
сейчас сложное время – подготовка к сда-
че ЕГЭ. Лети-лети, лепесток, триста баллов 
Полине принеси!

А вот и мой лепесточек! Хочу собачку 
маленькую! Хочу кровать-батут! Хочу, что-
бы училась всегда на одни пятёрки! Хочу, 
чтобы был мир во всём мире! Никогда не 
огорчать маму!.. Сделай, лепесток, чтобы 
каждый человек был чуть-чуть волшебни-
ком! Давайте будем сами творить чудеса, 
делать сказку – былью!

Екатерина ГЛУХОВА, школа № 2, 3в класс
Руководитель Т. И. Пестерева

* * *
…Я бы использовал свою магию исключи-

тельно для добрых дел. В первую очередь, 
чтобы люди не болели, помогал бы старень-
ким, детям и взрослым обретать силу и здо-
ровье. Семьи в моём идеальном мире будут 
только крепкие, любящие и дружные. И нико-
му не хочется объявлять войну. Самое глав-
ное волшебство с моей стороны – это сделать 
всех счастливыми и здоровыми.

Дмитрий ДИМИТРОВ, 
школа № 2, 3д класс

Руководитель Н. А. Валеева

* * *

Если бы я была волшебницей, то помогала 
бы всем бездомным животным.

Однажды я пошла в магазин и по доро-
ге увидела маленького пушистого котён-
ка, и, как оказалось, у него сломана лапка. 
Пришлось забыть про конфетки, за которыми 
я пошла. Я взяла осторожно котёнка и при-
несла домой. Дождавшись маму, рассказала 
ей всё, а на следующий день мы сходили к 
ветеринару. Врач назначил лечение. Мама 
разрешила оставить котёнка дома, пока он 
не выздоровеет. Котёнок был игривый, но 
послушный и умный. Мы к нему очень при-
вязались и оставили его у себя навсегда.

Любой человек, даже не будучи волшеб-
ником, может совершать добрые поступки.

Ольга КОРОБЕЙНИКОВА, 
школа № 13, 4а класс

Руководитель Н. С. Киселёва 

* * *
Я сидел у окна и смотрел вдаль. За окном 

шёл долгожданный снег. Снежинки красиво 
кружились в свете фонаря. Я твёрдо решил в 
новогоднюю ночь наконец-то подкараулить 
Деда Мороза в момент подкладывания по-
дарков под ёлку.

Я не мог решить, верю ли в существование 
Деда Мороза, но исполнения желаний очень 

Если бы я был волшебником
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хотелось. Сначала новый велосипед, по-
том планшет, а потом?.. А если игрушки 
не только себе? И я представил себя 
волшебником. Нет детских домов, а у 
каждого ребёнка любящие родители, как 
у меня. И все дети здоровы. А я готовлю 
волшебные витамины. Для этого беру в 
равных частях здоровье, счастье, сочув-
ствие, доброту, мир... Всё перемешиваю и 
формирую разноцветные чудо-таблетки 
под названием «Всеобщее счастье».

Утром «волшебник» проснулся в своей 
кровати. Мне стало грустно, что я опять 
не увидел Деда Мороза. Заглянул под 
ёлку, увидел замечательный подарок, и 
грусть пропала. А вообще, это даже хо-
рошо, что я не увидел, как подарок ока-
зался под ёлкой. Самое главное, что моё 
желание сбылось. И я будто прикоснулся 
к волшебству.

Пусть у каждого человека сбывается 
самое заветное желание хотя бы раз в 
год!

Иван ЧИРКОВ, 
школа № 1, 4б класс

Руководитель И. Н. Копылова 

* * *
…Одним взмахом волшебной палоч-

ки я остановил бы карантин во всём 
мире, чтобы люди сняли маски, ходили 
друг к другу в гости. Конечно, изобрёл 
бы одно лекарство от всех болезней. И 
всех вылечил.

А ещё исполнил бы все желания сво-
их маленьких сестричек. Нашей Софии 
три года, и она мечтает, чтобы ей пода-
рили кофту с обезьянкой. Пусть у неё 
будет много красивых нарядов и по-
явится большая игрушка – обезьянка. 
Самая младшая моя сестричка, Полина, 
ещё не умеет разговаривать и загады-
вать желания. Мы её все очень любим, а 
она научилась нам красиво улыбаться. 
Полинка – настоящий подарок, ведь она 
родилась под самый Новый год.

Михаил МЫЛАРЩИКОВ, 
школа № 4, 1а класс

Руководитель Л. Ф. Чиркова

* * *
Я хочу рассказать вам историю о том, 

как учусь быть волшебником. Вы ска-
жете: «Вот чудак! Волшебники бывают 
только в сказках». Совсем недавно я то-
же так думал.

Однажды я увидел, как мама собира-
ет игрушки, одежду для других ребят. 
Мне было жалко расставаться со своими 
игрушками, хотя некоторыми уже и не 
играл. Мама сказала: «В семье, которой 
мы можем помочь, большое горе. Пожар 
уничтожил всё: дом, мебель, одежду, кни-
ги, игрушки. Понимаешь, это малое, что 
мы можем сделать для них. Но для этой се-
мьи сейчас любая помощь очень дорога».

И я сам выбрал игрушки и книги для 
ребят. Мама обняла меня и ласково ска-
зала: «Молодец! Ты совершил добрый 
поступок: помог ребятам, которые оказа-
лись в беде, как настоящий волшебник».

Значит, волшебником может быть каж-
дый, у кого доброе сердце, кто дарит 
радость другим, помогает, исполняет 
желания. Конечно, я ещё не волшебник, 
я только учусь им быть.

…Мама занята важными делами, и я 
стараюсь быстро помыть посуду. Она 
заходит на кухню, улыбается и говорит: 
«Кто этот добрый волшебник, который 
помог мне?»

…После снегопада мы с братом и па-
пой расчистили каток. Ребята постарше 
приходят с лопатами и удивляются: «Вот 
здорово! Уже можно кататься!»

…Бабушке привезли небольшую ма-
шину дров. Мы с братишкой сами их 
переносили во двор. А бабулечка, уви-
дев нашу работу, удивлённо произнесла: 
«Ну, и чудеса!»

И пусть чудеса, которые я могу совер-
шать сейчас, – небольшие, обыкновен-
ные. Главное, что совершаю их от всего 
сердца. Поэтому, друзья, творите чуде-
са, как настоящие волшебники. Чтобы 
хорошие мечты и желания каждого 
исполнялись!

Егор ИСЛАМОВ, школа № 2, 2в класс
Руководитель В. В. Винцерская

Итоги конкурса 
«За газетной строкой…»

Номинация «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ВОЛШЕБНИКОМ»
Первое место – Егор Исламов, школа № 2, 2в класс 

(руководитель В. В. Винцерская)
Второе место – Михаил Мыларщиков, школа № 4, 

1а класс (Л. Ф. Чиркова)
Третье место – Роман Архипов, школа № 4, 2а класс 

(Ю. В. Ерахтина)

Мнение детского жюри:
Первое место – Владимир Коробейников, школа 

№ 2, 3г класс (С. Л. Никитина)
Второе место – Иван Чирков, школа № 1, 4б класс 

(И. Н. Копылова)

Номинация «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ – ЭТО…»
Первое место – коллективная работа школы-сада 

№ 14, 2-й класс (Ю. И. Богатырёва, В. Ю. Комелькова)
Второе место – Глеб Сартаков, школа № 2, 4д класс 

(Д. А. Рыбакова)
Третье место – Михаил Старченко, школа № 2,         

2а класс (Н. А. Валеева)

Мнение детского жюри:
Первое место – Всеволод Кокуркин, школа № 13, 

4б класс (С. А. Власова)
Второе место – Софья Михай, школа № 2, 4г класс 

(С. Л. Никитина)
Третье место – Ангелина Кириллова, школа № 2, 

4б класс (Н. В. Тарасова)

Н о м и н а ц и я  « С А М Ы Й  В Е С Ё Л Ы Й  Д Е Н Ь                             
НА КАРАНТИНЕ»

Первое место – Анна Кузнецова, школа № 2,               
3в класс (Т. И. Пестерева)

Второе место – Ксения Чиркова, школа № 1,               
4б класс (И. Н. Копылова)

Мнение детского жюри:
Второе место – Тимофей Кокорин, школа № 2,           

2г класс (М. В. Терентьева)

Номинация «УДИВИТЕЛЬНЫЙ КЫШТЫМ» 
(видео)

Первое место – Глеб и Егор Исламовы, школа № 2, 
2в класс (В. В. Винцерская)

Второе место – Александра Беломестных, стан-
ция туристов «Странник», школа № 2, 4а класс                              
(Т. И. Пестерева, Е. Ю. Водолеева)

Мнение детского жюри:
Первое место – Тимофей Кокорин, школа № 2,         

2г класс (М. В. Терентьева)
Второе место – Алёна Ефимова, школа № 4,                 

3б класс (Е. А. Мильчакова)

Номинация «МОЙ ГЕРОЙ» (интервью)
Первое место – Арина Богатырёва, школа № 13, 

5в класс (С. Б. Решетникова)
Второе место – Екатерина Лупарь, школа № 13,      

8б класс (С. Б. Решетникова)
Третье место – Виктория Ильина, школа № 2,             

6б класс (Л. Н. Дворцова)

Мнение детского жюри:
Первое место – Магомед Мамадиев, школа № 2, 

6д класс (Л. Н. Дворцова).



У меня живут два кота: 
Бонифаций и Персивальд. 
Но сначала объясню: у моих 
четвероногих много имён. 
Поэтому, если встретите 
в моём рассказе Лысого и 
Рыжего, то знайте, это всё те 
же котики.

Эта банда занимается рэ-
кетом на кухне и потрошит 
мусорные пакеты. Каждую 
ночь, когда в доме сонное цар-
ство, можно услышать страш-
ный шум. И так происходит 

только ночью. Днём Боня и 
Персик (они же Бонифаций и 
Персивальд) – обычные мир-
ные котики: мягкие, тёплые, 
ласковые. О ночных злодеяни-
ях Лысого и Рыжего напомина-
ет лишь погрызенный батон, 
растасканный мусор и сдви-
нутая тарелка. Мы, инициатив-
ные граждане дома, активно 
боремся с преступно-милой 
бандой. Но их обаятельность 
пока что побеждает.

Маруся
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Новый 2019 год мы всей семьёй встречали 
в Башкирии у маминого крёстного. И хозяй-
ские кошки в мороз из дома не выходили и 
праздновали вместе со всеми. Их было мно-
го, всех пород, расцветок и характеров – от 
милых мурлыкающих кошечек до лохматых 
котов, не терпящих прикосновений. И все 
расхаживали по дому с видом королей.

Один котик-подросток оказался очень уж 
ласков к нам: всё приласкивался к членам 
нашей семьи, куда ни пойдёшь – хвостиком 
за тобой. Одним словом, чудо.

Пришло время отъезда. Сумки собраны и 
стоят у порога, а сверху на них уселся наш но-
вый друг. Папу долго уговаривать не пришлось, 
и мы с братом схватили пушистика и ушли в 
машину. Ну, как его оставить, сам просится!

Восьмичасовая дорога прошла спокойно, 
Тишка (так его назвали) мирно спал то у ма-
мы, то у меня на коленях.

Уже в Кыштыме его ждал сюрприз. Мама бо-
ялась, что котик будет атакован нашей кошкой, 
полноправной хозяйкой дома, но, на удивле-
ние, всё прошло идеально. Тиша, привыкший к 
огромному количеству братьев и сестёр, чинно 
уселся на подоконник и уставился на новую 
улицу, а Муся после осмотра новенького бла-

гополучно ушла 
по своим делам.

«Башкирёнок», 
как назвал его 
папа, прижился у 
нас и стал очень 
ласковым и до-
брым котом.

Анастасия 
БЕЛОУС

Действие первое. Рождественский вечер, 
17:25. Наша квартира. Пришла мама и спро-
сила: «Ты видел, сколько снега?! Пойдём 
выгуляем Бена». Я, конечно, соглашаюсь и 
иду искать поводок и шлейку, но их нигде 
нет. Перерываем всю прихожую и, наконец, 
находим.

Действие второе. 17:30. Кот собран, правда, 
ничего ещё не понимает в происходящем. 
Выходим на улицу, точнее, выносим кота 
на руках.

Мороз без солнца, но день чудесный,
Наш кот не дремлет – друг прелестный…
Дошли до детской площадки и опустили 

его на снег.
Действие третье. Кульминация. 17:32. На 

площадке трое: мама, я и кот. Каждый что-то 
думает о своём визави. Я об организаторе – 
маме, мама – о любимом котике, в первый 
раз увидевшем снежок, Бенджамин – о нас с 
мамой с упрёком и с надеждой на мужскую 
солидарность смотрит на меня.

Бен прерывает неловкую ситуацию, с 
осторожностью двигается по заснеженной 
скамейке. Я за это время провожу мини-
фотосессию. Снимки очень выразительные. 
Хорошо, что кошки не говорят на человечьем 
языке… Но не будем о плохом.

Финал. 17:39. Бенджамин дома. Ходит, всё 
обнюхивает, проверяет, туда ли его принес-
ли. Работы много…

А мы с мамой тем временем взяли маски 
(атрибут нашего времени) и направились в 
магазин за вкусняшками, чтобы коту было 
чем стресс снять.

Александр ТРИФОНОВ

Назвал – и забыл…
Есть у меня кошка. У неё необычное имя. 

Её маму звали Муська. Однажды она ро-
дила единственного котёнка. Мама дочку 
берегла, никого не подпускала. Но мы уви-
дели, что она была точь-в-точь как Муська: 
серо-коричневая с леопардовым принтом 
и зелёными глазами. Появился вопрос: как 
назвать кошечку?

Я, маленькая семилетняя девочка, пред-
лагала самые волшебные имена: Звёздочка, 
Снежинка, Блёсточка. А мой дед сказал: 
«Какая Звёздочка? Пупкой будет». Так и по-
явилась Пупка.

А недавно дедушка задал мне вопрос: 
«Маш, а ты чего Пупку так назвала?» Мой мозг 
в этот момент дал сбой… Так почему же наша 
кошка – Пупа? Загадка…

Мурка

Чёрный кот – к счастью
Хочу рассказать, как появился наш кот 

Мурзик. Почти 10 лет тому назад, весной, 
мама собиралась на работу, впрочем, как 
обычно. Но когда вышла в подъезд, на лест-
нице увидела чёрного очаровательного 
котика. Он, конечно, боялся, и когда мама 
подошла к нему, бросился бежать наверх. 
Но котик ещё не понимал, с кем встретился. 
Мама его догнала и… осчастливила, то есть 
принесла домой.

С тех пор он и жил с нами, пока из-за моей 
открывшейся аллергии не стал переселенцем. 
Но вы понимаете, что далеко мы своё сокрови-
ще отдать не могли – оно живёт в семье стар-
шей сестры. Я люблю и знаю своего Мурзика 
лучше других кошек, что были до него.

Даша ФИЛИППОВА

Тайная жизнь домашних животных

Фейерверк эмоций 
в течение 10 минут

Драма в четырёх действиях

Нас выбирают!
Итоги конкурса 

«За газетной 
строкой…»

Номинация « П Л Ю С Ы  И  М И Н УС Ы           
ДИСТАНТА И ВНЕУРОЧКИ»

Первое место – Елизавета Назарова, школа 
№ 2, 6б класс (Л. Н. Дворцова)

Второе место – Артём Алферов, школа         
№ 3, 6б класс (Е. Н. Кузнецова)

Третье место – Анастасия Тарасова, школа 
№ 2, 6а класс (Л. Н. Дворцова)

Мнение детского жюри:
Первое место – Дарья Козочкина, школа   

№ 11, 7-й класс (Т. П. Дувалова)

Номинация «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 
2020 ГОДА»

Первое место – Яна Зубаирова, школа № 1, 
6в класс (Л. С. Ведерникова)

Второе место – Алиса Емельянова, школа 
№ 13, 6в класс (О. Р. Прилукова)

Третье место – Евгения Ступацкая, школа 
№ 2, 8-й класс (М. П. Савинова)

Н о м и н а ц и я  « У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Й 
КЫШТЫМ» (видео)

Первое место – Елизавета Кичина, Кон-
стантин Вечернин, Семён Блиновсков, 
с т а н ц и я  т у р и с т о в  « Ст р а н н и к » ,  н а -
правление «Юные туристы-краеведы» 
(Л. Г. Бахарева)

Второе место – Анастасия Бадретдинова, 
школа № 4, 5а класс (И. Е. Зубова)

Мнение детского жюри:
Первое место – Сергей КОЖЕВНИКОВ, 

школа  № 4, 5а класс (И. Е. Зубова)
Второе место – Елена ПРИХОДЬКО, школа 

№ 4, 5а класс (И. Е. Зубова)

Номинация «ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ 
75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Первое место – Алина Нурматишонова, 
школа № 13, 9а класс (Н. В. Романова)

Второе место – София Артамонова, школа 
№ 1, 9а класс (Н. В. Артамонова)

Третье место – Елизавета Хабисултанова, 
школа № 13, 9а класс (Н. В. Романова)

Номинация «ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ      
ДЛЯ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ»

Первое место – Софья Тверскова, школа    
№ 11, 9-й класс (Т. П. Дувалова)

Второе место – Анастасия Каледина, школа 
№ 4, 9а класс (И. Е. Зубова)

Третье место – Милана Зубова, школа № 4, 
9а класс (И. Е. Зубова)

Номинация «ЦИФРОВАЯ ЖИЗНЬ –
ЭТО…»

Первое место – Иван Микрюков, школа       
№ 2, 11а класс (Л. Н. Дворцова)

Второе место – Дмитрий Жарков, школа    
№ 2, 10-й класс (М. П. Савинова)

Третье место – Лев Дудин, школа № 13,          
9б класс (Н. В. Романова)

Н о м и н а ц и я  « У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Й 
КЫШТЫМ» (видео)

Первое место – Дмитрий Жарков, школа  
№ 2, 10-й класс (М. П. Савинова)

ЖивоТиНкиЖивоТиНки 1 марта – Международный день кошек


