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1 октября, когда вся страна от-
мечает замечательный праздник  
«Международный день пожилого 
человека», я и другие ребята из 
спортивного коллектива «Рысь», 
отправились на запланированную 
экспедицию по Чесменскому району.

На часах 10:30, погода облач-
ная, чувствуется осенняя прохлада, 
но нас это не пугает. Мы  загружаем 
вещи в газель и отправляемся в путь... 

Дорога была долгая - около 5 часов 
езды по степям, местами встречались 
небольшие поселения. И вот, в 3 часа 
дня, весь коллектив уже был на месте, 
в учебно-полевом лагере «Звёздный». 

Оставив тяжёлые рюкзаки в до-
мике, мы отправились изучать тер-
риторию. Заведующая лагеря по-
казала нам столовую, рассказала 
про ближайшие планы на эти 3 дня. 

В первый день мы поднялись на 
хребет Змеиный и полюбовались па-
норамой, открывающейся с его вер-
шины. А уже вечером в домике-музее 
для нас проводили увлекательные 
экскурсии, на которых рассказыва-
ли про палеонтологию, археологию и 
этнографию. Оказывается, что в Че-
сменском районе находится огром-
ное количество стоянок древних 
людей, благодаря которым можно 
узнать много исторических фактов. 

Ýêñïåäèöèÿ â ×åñìóÝêñïåäèöèÿ â ×åñìó

Продолжение на стр. 4 Фото экскурсовода Е.А. Улаири
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Хочу  рассказать о том, как прошла торжественная линей-
ка, посвященная началу учебного года, первому сентября!

Ведущими школьной линейки были: Кирилл Бобылев и Дарья Алексан-
дровна Ржевская. В этом году выпускников шесть, а выпуск уже сорок шестой.  

Поступили 38 первоклассников. Разделили первоклассников на два 
класса: 1 «А» и 1 «Б». Принимали ребят замечательные учителя: Заха-
рова Светлана Геннадьевна и Новолоцкая Динара Азатовна. Большин-
ство ребята настроены оптимистично и готовы шагнуть во взрослую жизнь.

Линейка прошла неплохо, были отмечены ученики, которые закончили про-
шлый год обучения с отличием:

Жарко Виктория - 2а
Медетова Лия - 2а

Турковский Илья - 2а
Якутина Софья - 2б

Степанов Евгений - 2д
Ржевская Злата - 3а

Климинна Екатерина - 3а
Ярина Анастасия - 3а

Гришакин Дмитрий - 3б
Тарасова Юля - 3б

Баранкина Алёна - 3д
Герман Яна - 5б

Карепанова Виктория - 4а
Кижапкин Владимер - 4а

Первухина Елена - 4а
Манакова Альбина - 4б
Снигирёв Матвей - 4б

Íà÷àëî ïîëîæåíî!

Статистика гласит, что дети чаще 
всего, являются причиной дорож-
но-транспортного происшествия. Ре-
бенок – это не взрослый маленького 
роста, его организм пребывает в состо-
янии роста и развития, и не все функ-
ции психики, которые так нужны для 
адаптации в мире, сформированы до 
конца. Дети динамичны, возбудимы и 
в то же время рассеяны, они не спо-
собны предвидеть опасность, оценить 
реальное расстояние до движущегося 
автомобиля, его скорость, а также свои 
возможности. Поэтому нужно больше 
внимания уделять обучению, воспита-
нию правилам безопасности на дорогах. 
Коллектив Детского Центра «Радуга» 
делает всё возможное для закрепле-
ния ранее полученных знаний учащих-
ся с правилами дорожного движения.

30 сентября прошла квест-игра 
по правилам дорожного движения: 
«Заяц, волк и друг Светофорыч». Це-
лью мероприятия было закрепить 
знания детей о правилах дорожного 
движения и о безопасном поведе-
нии школьников на улицах и дорогах.

Ребята проходили 6 станций, ка-
ждая из них была направлена на 
закрепление полученных ранее 
знаний, умений, а также примене-
ния их на практике в области ПДД.

Учащиеся пообещали, что бу-
дут внимательны на улицах и до-
рогах, а вот водитель? Водитель 
будет внимателен на дорогах, управ-
ляя транспортным средством?

Хочу обратиться к водителям: 
«Помните, уважаемые участники до-
рожного движения, что соблюдение 
правил дорожного движения начинает-
ся с нас самих. Сев за руль, пристег-
нитесь ремнём безопасности сами и 
проконтролируйте, чтобы ваши пасса-
жиры также пристегнулись! Соблюдай-
те скоростной режим, скажите себе – я 
не нарушаю, мне некуда спешить…».

 
Любовь СМЕТАНИНА, 7 кл.
Фото Ильи КОРКИНА, 8 кл.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО

Всех с праздником!
Какой праздник, подумаете вы? Мы сейчас вам всё разъясним...

Американский художник Харви Бэлл в декабре 1963 года первым создал 
графическое изображение улыбки в виде двух точек и дуги в жёлтом круге. 
Так, 19 сентября, родился самый весёлый и жизнерадостный символ интерне-
та – смайлик. В честь данного праздника, педагоги и ребята коллективов Дет-
ского Центра «Радуга», провели спортивно-развлекательное мероприятие «С 
днём рождения, Смайлик!» Ведущими были: Наталья Андреевна Краснюк и 
Оксана Александровна Бобылева. На нашем празднике присутствовали и ска-
зочные герои: Баба Яга (Светлана Леонидовна Кузнецова), Смайлик (Юлия 
Васильевна Гладкова). Учащиеся коллектива «ХОРЕОГРАФИЯ» совмест-
но с руководителем (Юлией Васильевной Гладковой) подарили танцеваль-
ный номер, под названием «Хорошее настроение». Руководитель коллектива 
«СВЯТЛЯЧОК» (Ирина Ивановна Дубровина) и «ТИКО-конструирование» (Ва-
лентина Павловна Маткина) со своими учащимися оформили тематическую 
выставку. Детская мультстудия «РАДУГА ЧУДЕС» совместно с руководителем 
Ольгой Петровной Пахомовой подарили поздравительную видео открытку. Пе-
дагог Алёна Леонидовна Клименкова помогла в проведение конкурсов. Кон-
курсы  были интересными, весёлыми, со сладкими поощрениями за участие.

Какой праздник без яркого оформления подумаете вы?
Да, конечно, без такого красочного и интересного оформления актово-

го зала было бы скучно и не интересно! Над оформлением работал кол-
лектив ИЗО «Магия рисунка», руководитель: Татьяна Николаевна Петрова.

Директор ЦРТДЮ «РАДУГА» Елена Юрьевна Кущ награди-
ла двух талантливых учениц коллектива «Хрустальные голоса» Додо-
ву Мадину и Игошину Алёну грамотами и медалями за участие в Об-
ластном фестивале детского и юношеского художественного творчества.

День рождения у Смайлика удался! Гости остались довольны! Детский смех, 
отличное настроение и много положительных эмоций – это побуждает к тому, 
чтобы праздник вернулся к нам снова и порадовал ребятишек нашего села.

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА Краснюк
Фото Софьи УГРЮМОВОЙ 8 кл.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Ñìàéëèê!

Рыбалова Ирина - 4д
Халимова Ульяна - 4д

Голуб Яна - 5б
Болоченцев Даниил - 5б
Кармазина Валерия - 5б

Лейман Диана - 5б
Снигирёв Ярослав - 5б

Лебченкова Елизовета - 6б
Бобылев Кирилл - 6б

Чуваков Иван - 6б
Шабунин Вячеслав - 6в
Карпачова Ульяна - 7а

Мальцева Яна - 7а
Варанкина Ирина - 8а
Первухина Анна - 8а

Радионова Екатерина - 8а
Райфшнайдер Артём - 8а

Якутина Софья - 4д
Большинство  ребят посещают ДЦ «Радуга», мы очень рады их 

успехам и победам! Ведь талантливый человек – талантлив во всём! 
На торжественной линейке были родители и приглашённые гости: ди-

ректор СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева - Анатолий Ивано-
вич Шундеев, генеральный директор ООО «КОЕЛГАМРАМОР» – Свет-
лана Анатольевна Сенина, заместитель генерального директора по 
экономике и коммерции АО «КОЕЛГАМРАМОР» – Елена Борисовна Бевзенко. 

Хотчется пожелать удачи первоклассникам, больших свершений и ярких от-
крытий! От всей души желаю вам, дорогие педагоги, успехов в работе, талант-
ливых воспитанников, внимания со стороны государства и крепкого здоровья! 

Елизавета ЛИТУНОВСКАЯ, 9 кл.
Фото Арины ШЕРСТНЁВОЙ, 7 кл.

Äîðîæíîå äâèæåíèå
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Òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêèé ñëåò «Òóðãîÿê»Òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêèé ñëåò «Òóðãîÿê»

СЛЕДУЯ КОМПАСУ

В этом году в селе Печёнкино проходил XIX слёт Юнкоров из шахтёрских го-
родов. В слёте приняли участие делегации города Копейска, Еманжелинска, Челя-
бинска, Кыштыма, Коркино и мы – делегация села Коелга. Я впервые участвова-
ла в подобном мероприятии и поэтому спешу поделиться  своими впечатлениями!

Ýêñïåäèöèÿ â ×åñìó
На второй день на территорию лагеря привезли 300 са-

женцев, всё утро мы высаживали деревья около домиков. А 
после обеда, разлив горячий чай по термосам, все вместе 
пошли на экскурсию. Во время экскурсии мы рассматри-
вали места древних жилищ, прошли по Карровому полю, 
восхищались видами пещер в известняках и гранитах. В 
итоге пришли на каменистый холм, возвышающийся над ре-
кой Чёрной. Там, после небольшого привала, наша коман-
да туристов двинулась обратно в лагерь. Это был самый 
длинный маршрут за выходные, мы прошли 11 километров!

Третий день, заключительный. Наше пребывание 
в лагере завершается утренним переходом до лес-
ничества. Как же красиво в лесу осенью, и дышит-
ся легко! В завершении экскурсии мы познакомились 
с казахской юртой и традициями казахского народа. 

Чесменский район оставил после себя много
интересных и запоминающийся моментов. Мы 
уверены, что коллектив юных туристов «Рысь» 
вскоре повторно посетит лагерь «Звёздный». 

Спасибо замечательным руководителям  коллек-
тивов Детского Центра «Радуга» села Коелга: Андрею 
Александровичу  Оконешникову и Алёне Леонидовне 
Клименковой, за интересную и полезную информацию.

Благодарим за финансовую поддержку Управле-
ние образования администрации Еткульского муни-
ципального района в лице начальника Увариной Ла-
рисы Ивановны и руководителя ДЦ «Радуга» Елену 
Юрьевну Кущ. Спасибо водителю школьного автобуса Хал-
турину Александру Павловичу за безупречную дорогу!

Ульяна КОРПАЧЁВА, 8 кл.
Фото Евгения Александровича УЛАИРИ

..продолжение. Начало на стр. 1

В августе состоялся туристско-краеведческий слёт. Это была самая многочисленная сме-
на за всю историю лагеря. В нём приняли участие 29 команд из 13 муниципальных регионов. 

Я бы хотела поделиться с вами нашей историей. Нач-
нём с самого начала. Думаю всем известно, что вол-
нение перед любой поездкой – это нормально. В боль-
шинстве случаев всему виной страх неизвестности. 
Главное не дать переживаниям взять над тобой верх. 

А теперь немного о том, как мы добирались до места на-
значения. Наш путь составлял примерно 184 км. По времени 
это приблизительно 4 часа. Во время пути наша команда ре-
шила не терять время зря и отрепетировать наше выступле-
ние,  также освежить в голове ранее изученную информацию. 

Каждая дорога рано или поздно приводит к пункту на-
значения. И вот мы на месте. Сам лагерь располагал-
ся в лесу на берегу живописного озера Тургояк.  Водоём 
со всех сторон окружают горы и вода в нём прозрачная. 

После заселения в палаточный лагерь мы изучи-
ли территорию и наш план мероприятий на ближайшие 
пять дней. А уже после отправились на обед. Чтобы в бу-
дущем  не возвращаться к этой теме скажу сразу, корми-
ли нас отлично!  После обеда было принято решение на-
чать оформление стенда – газеты. Позже, уже вечером, 
состоялось торжественное открытие лагеря и знаком-
ство друг с другом, которое прошло в игровой форме. 

Утро началось с зарядки, которая, проходи-
ла ежедневно под  различную динамичную музыку.

Было и мероприятие под названием: «Пешеходная дис-
танция», целью которого была проверка навыков работы 
со снаряжением. А на следующий день состоялась тури-
стская полоса препятствий, где ребята вязали узлы, пере-
носили «пострадавшего», собирали и разбирали палатку.      

На третий день прошли соревнования на катамара-
нах, к которым команды готовились каждый день. По-
мимо спортивных мероприятий у нас были и творческие 
задания, визитка команд, конкурс песен. Мы хорошо пока-
зали себя в данной сфере и даже взяли призовое место. 

Заключительным этапом нашего слёта был  кон-
курс:  «Знатоки – краеведы», темой которо-
го, стала Красная книга Челябинской области.

Очень быстро подошло к концу наше пребыва-
ние в лагере. Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность организаторам слёта, а также прекрас-
ным руководителям нашей команды Екатерине 
Васильевне Байбородовой, Андрею Александровичу Око-
нешникову, без которых мы бы не показали таких хороших 
результатов даже будучи новичками. Огромное вам спаси-
бо за терпение, труд и время, которое вы с нами провели.

Татьяна ШИХОВА 8 кл.
Фото из архива сайта «Краеведение 74»  
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å! Слёт длился пять дней, и каждый из них  по-своему запоми-
нающийся и особенный. Ежедневно проходили различные ме-
роприятия, которые придумывали и устраивали сами делегации.

Первый день – знакомство! Знакомство проходило в тёплой, дружной об-
становке, мы сидели у костра, пели песни под гитару и просто общались. Эта 
тёплая встреча и обстановка, стала началом для «проникновения» в неболь-
шую семью, которую объединяло одно слово «ЖУРНАЛИСТИКА». Следующие 
3 дня нас ожидали творческие и спортивные мероприятия, полные новыми 
впечатлениями. Именно они помогли немного освоиться и уже познакомиться 
с некоторыми из ребят. Самое запоминающееся мероприятие для меня  была 
Юнкориада. Она проходит на слёте уже традиционно, со дня основания. Мы де-
лились на команды и соревновались в различных конкурсах. Было очень весело!

В четверг состоялся  выпускной, все прощались с ребятами, кото-
рые закончили своё обучение в пресс-центре. Дни слёта пролетели так 
быстро! Последний день – пятница! Все Юнкоры собирают вещи, наво-
дят чистоту в своих домиках и собираются около костра – самой глав-
ной «точки» базы отдыха. Мы прощаемся со всеми и едем обратно домой.

Слёт оставил  много тёплых воспоминаний и моментов, ров-
но через год мы снова встретимся на базе отдыха «Чайка». Всей друж-
ной юнкоровской «Семьёй» и так же будем петь песни у костра…

Ульяна КОРПАЧЁВА, 8 кл.
Фото из архива сайта «МЫ – дети Журналины»
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В этом году агропромышленный комплекс прово-
дил мероприятие, которое жители различных горо-
дов и сёл ждали с нетерпением. Организаторами были: 
Министерство сельского хозяйства Челябинской 
области и первое выставочное объединение, ООО.

Проходило данное мероприятие в Тимирязевском рай-
оне, Челябинской области. Во время мероприятия были 
соблюдены все санитарные меры предосторожности.

На выставке были более тридцати российских и ино-
странных компаний, представляли свыше ста единиц совре-
менной сельскохозяйственной техники. Любой желающий 

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ âûñòàâêà «Äåíü Ïîëÿ»

Я, ТЫ, ОН, ОНА

12 сентября во всём мире 
празднуют замечательный 
праздник: «День танкиста».

Село Коелга знаменито тем, что 
наш земляк: Дважды Герой Советского 
Союза, Семён Васильевич Хохряков, 
был танкистом. Семён Васильевич ро-
дился 31 декабря 1915 г. в с. Коелга, 
ныне Етульского района Челябинской 
области в крестьянской семье. Мать 
умерла рано, отец погиб в Гражданскую 
войну. Семён окончил семь классов 
местной неполной средней школы, с 
тринадцати лет начал трудиться в ком-
муне, которая организовалась в селе 
Коелге. В 1931 г. Семёна как одного из 
самых лучших коммунаров направляют 
на обучение в школу фабрично-завод-
ского ученичества – ФЗУ, в г. Копейск. 

16 апреля 1945 г. началось завер-
шающее советское наступление на 
Берлин. Но в этом гигантском сраже-
нии всего за считанные дни до Великой 
Победы 17 апреля 1945 г. бесстрашный 
гвардеец-танкист пал смертью героя на 
поле битвы. Это случилось в момент 
отражения контратак танков против-
ника на подступах к реке Шпрее. Рано 
утром 17 апреля батальон выдвигался 
на новый боевой рубеж. Гвардии май-
ор Семен Хохряков шёл в его голове, 

детского сада. На данный момент работаю в ДЦ «Радуга». 
– Скажите, сколько уже лет вы рабо-
таете в Детском Центре «Радуга»? 
– На сегодняшний день семь лет, трудовой стаж 44 года. 
– Здорово! Солидный стаж! Приходится ли 
вам скучать в свободное от работы время?
- Скучать не приходится, люблю выращивать и ухаживать 
за цветами. Летом приезжают погостить мои внуки, их у 
меня пятеро: Екатерина, Сергей, Кирилл, Иван и Михаил. 
– Валентина Павловна, а сколько у вас детей?
– Две дочери, старшая, Елена, работает в министерстве 
финансов Челябинской области, имеет 2 высших образо-
вания. Младшая дочь - Анюта работала библиотекарем, 
сейчас она многодетная мама, воспитывает троих детей.
– Валентина Павловна спасибо большое за время, 
которое вы нам уделили. Примите наши искрен-
ние поздравления. Ещё раз с праздником, с Меж-
дународным Днём Сельской Женщины! Эта ста-
туэтка по праву принадлежит Вам, вы большой 
пример для нынешнего поколения, до новых встреч!

Встреча и беседа прошла в доброжелательной об-
становке, Валентину Павловну окружали её родствен-
ники, и с большой гордостью наблюдали за нами. 

Пользуясь, случаем, выражаем слова благодарно-
сти спонсорам праздника, без которых данное меро-
приятие для наших сельских женщин было бы менее 
торжественным и запоминающимся! Спасибо Главе Ет-
кульского муниципального района, администрации Ко-
елгинского сельского поселения, градообразующим 
предприятиям нашего села СПК «Коелгинское» и «Коел-
гамрамор», Еткульскому отделению партии «Единая Россия».

Мы благодарим всех сельских женщин за 
труды и искренне желаем каждой добра, ра-
дости, женского счастья, терпения и любви!

Милые женщины! От всей души поздравляем с праздником!
Пусть у вас будет не работа, а сплошное удовольствие,

Пусть будет не жизнь, а просто сказка…
Пусть в делах не просто везёт, а ждёт грандиозный успех!

Ульяна КОРПАЧЁВА, 8 кл.
Фото Любовь СМЕТАНИНОЙ, 7 кл.

15 октября этим замечательным четверостишьем, было 
открытие мероприятия, посвящённое Международному дню 
сельской женщины.  В нашем селе Коелга, он стал доброй 
традицией и отмечается уже в 6-й раз. За это время более 
70 женщин были представлены к награждению за доблест-
ный труд и выдающиеся результаты в сфере деятельности, 
вклад в развитие семейных ценностей, сохранение и при-
умножение традиций Коелгинского сельского поселения.

К награждению были представлены сельские жен-
щины, которые внесли вклад в развитие села, ими 
были: Антонина Семёновна Орлова, Тамара Николаев-
на Гашкова, Ольга Геннадьевна Тищенко, Татьяна Васи-
льевна Захарова, Вера Григорьевна Корчагина, Татья-
на Валерьевна Гусельникова, Валентина Николаевна 
Шкелёва, Надежда Николаевна Григорьева, Валентина 
Петровна Алексеева и Валентина Павловна Маткина. 

После мероприятия нашему юному корреспон-
денту, Ульяне Корпачёвой, удалось взять интер-
вью у замечательного педагога дополнительно-
го образования,  Валентины Павловны Маткиной.  

– Валентина Павловна здравствуйте, расскажи-
те, пожалуйста, где и в каком году вы родились?
– Я родилась в Коелге 9 июня 1957 года. 
– Здорово, вы коренной житель! Валенти-
на Павловна вы воспитывались в полной се-
мье? Кто ваши родители, расскажите о них. 
– Да, семья у меня была полная. Мама – Анна Андреевна 
Насонова. Всю жизнь посвятила воспитанию детей, а нас в 
семье было трое: старшая Татьяна, средний брат Николай и 
младшая Валентина. Отец – Павел Андреевич трудился на 
руднике на камнерезной машине более 50 - лет, был одним из 
лучших работников предприятия за всю его историю. Именно 
он изобрёл способ одновременного распила мрамора двумя 
машинами. За доблестный труд награждён орденом Ленина. 
– Что самое запоминающееся в памяти о детстве?
– Помню, что  мы с братом, Колей были очень друж-
ны. В детстве я везде следовала за ним, вместе игра-
ли, испытывали его конструкции. Запоминающимся мо-
ментом было – когда брат уронил меня с велосипеда, 
а на первую зарплату купил мне  игрушечный телефон.  
– Ваша успеваемость в школе была хорошей?
– Да,  училась я хорошо, с удовольствием занималась в 
лыжной секции, несмотря на освобождение от физкульту-
ры. После окончания школы решила поступать в педаго-
гическое училище №2 г. Челябинска. На выбор будущей 
профессии повлияла моя первая учительница – Анна Ма-
каровна Андреева. Я любила свою учительницу и стре-
милась быть похожей на неё во всём, подражала ей. 
– Расскажите, пожалуйста, о своей карьере? 
– В 20 лет, после педучилища попала в детский сад 
№38 города Челябинска, что и послужило началом 
моей карьерной деятельности. В городе познакоми-
лась с будущим мужем Александром Маткиным. В Ко-
елге работала кладовщиком, воспитателем,  затем ме-
тодистом. По состоянию здоровья пришлось уйти из 

Ты – женщина, и этим ты права.
От века убрана короной света,

Лучами солнышка осеннего согрета,
Ты в наших безднах - образ божества!..

Ñåëüñêàÿ æåíùèíàÒàíêèñò - ýòî çâó÷èò ãîðäî!
и в числе первых наткнулся на заса-
ду. Раненого комбата вели к танку ор-
динарец Шевченко и майор Мальцев, 
но разорвавшийся рядом снаряд на-
нёс смертельные раны всем троим… 

Дважды Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов Ленина, медали 
«За отвагу» и ордена Монгольской На-
родной Республики «Полярная Звезда» 
майор Хохряков Семён Васильевич 
был похоронен с воинскими почестями 
в городе Василькове Киевской области. 

 Бюст герою-танкисту установлен на 
его родине  в селе Коелга, имя дважды 
Героя Советского Союза Семена Хохря-
кова носит Коелгинская средняя школа, 
в память прославленного танкиста про-
водятся торжественные мероприятия, 
спортивные соревнования. Подвиг ле-
гендарного комбата увековечен в кни-
гах Ивана Рагозина «Комбат Хохряков», 
«Однополчане о легендарном комба-
те», «Легендарный танкист из Коелги».

В нашем селе проживает много тан-
кистов, более близко мы познакоми-
лись с одним из них. Олег Михайлович 
Чупахин (на фото) не ждал гостей, но 
был нам рад! В силу своей занятости 
был не расположен к беседе, но всё же 
нам удалось с ним немного побеседо-
вать и узнать о его службе в танковой 
дивизии. Олег Михайлович вначале 

мог испробовать понравившейся вид транспорта, а именно, 
посидеть в нём, посмотреть, потрогать и даже поводить.  

Заинтересовала меня и выставка сельскохозяй-
ственной продукции. На ней были представлены раз-
личные хлебобулочные изделия, мёд, овощи, мяс-
ные продукты, молочная продукция, корма и семена.

Более подробно я хочу рассказать о представ-
ленной выставке в области животноводства. На ней 
были различные виды животных, но мне больше всех 
запомнилась  коелгинская коровка по кличке «Ка-
рамелька». Она принимала участие не только в се-
минаре, но и была участницей ярмарки. От каждой орга-
низации были выбраны отборные племенные животные.  

По истечению двух-дневного семинара и кон-
курсов были награждения. Наши работники СПК 
«Коелгинское им. И.Н. Шундеева» с большой гор-
достью и удовольствием получали награждения. 

Мы со своей семьёй получили массу положительных 
эмоции, хорошего настроения и познакомились с хоро-
шими, знающими толк в сельском хозяйстве людьми!

                         Юлия СЫЧЁВА, 9 кл.
Фото Татьяны СЫЧЁВОЙ, 3 кл.

служил в городе Москва, а затем пошёл 
служить по контракту. Его надёжный 
танк Т-72 обеспечивал ему уверенность 
в себе, а смелость, отвага и профес-
сионализм позволили достойно нести 
службу. На Северном Кавказе был на-
граждён орденом «За Мужество» за 
успешное выполнение боевой задачи.

Олегу Михайловичу и всем тем, кто 
связан с тяжёлой техникой хочется по-
желать: «Пусть жизнь будет защищен-
ной от неудач, бед, неприятностей и 
невзгод, словно броня танка. Желаем 
никогда не встречать на своем пути 
трудности и неприятности, чтобы все 
решения были правильными, а вы-
бранный путь всегда вёл к счастью».

Елизавета ЛИТУНОВСКАЯ, 9 кл. 
Фото Юлии СЫЧЁВОЙ, 9 кл.
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МОИ МЫСЛИ 

Период становления личности, превращение из ребёнка во взросло-
го, пожалуй, самый важный и неоднозначный период в жизни каждого из нас. 
У кого-то процесс взросления проходит очень долго и мучительно, кто-
то стал самостоятельным незаметно для себя. Есть люди, которые до сих 
пор считают, что есть «настоящие» взрослые, а сами в свои 35 всё ещё дети. 

Âçðîñëàÿ æèçíü
го, пожалуй, самый важный и неоднозначный период в жизни каждого из нас. 
У кого-то процесс взросления проходит очень долго и мучительно, кто-
то стал самостоятельным незаметно для себя. Есть люди, которые до сих 
пор считают, что есть «настоящие» взрослые, а сами в свои 35 всё ещё дети. 

Эти мысли и мои наблюдения часто не дают мне по-
коя. Сейчас, будучи девятиклассницей, я задумываюсь 
о том, что ждёт меня впереди. Какая я буду взрослая? 

Я благодарна своим родителям за воспитание и 
поддержку, но всё же мудрее родителей есть их ро-
дители – бабушки и дедушки, которые прожили уже 
большой отрезок жизни. За их плечами очень бога-
тый опыт, мудрость собранная не одним десятком лет.

Наблюдая за мамой и папой, я понимаю, что с возрас-
том не только приходит большая ответственность, но и 
появляется масса преимуществ. Главное на всё смотреть 
позитивно и не забывать делиться своими переживани-
ями и эмоциями с близкими людьми, ведь они, наши род-
ные, тоже были детьми и все проходили этап взросления. 

Бабушка и дедушка говорят, что время быстротечно, и 
их «Золотой возраст» служит тому ярким примером. На-
блюдая за ними, я делаю вывод, что за плечами людей 
«Золотого возраста» так много событий, взлётов и па-
дений. Они являют собой живую связь времен и поколе-
ний. Их знания, мудрость и богатейший опыт особенно 
важны в современных условиях, когда наряду с инициа-
тивой молодых требуется жизненная мудрость старших. 

В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все 
свои силы и знания посвятил труду, отдал здоровье 
и молодость на благосостояние своей станы, родно-
го района, села. Международный День пожилых лю-
дей отмечается в октябре, наверное, потому, что осен-
нее время года отождествляется с осенью жизни.

С большим желанием творческие коллективы ДЦ «Ра-
дуга» подготовили подарки и поздравления для наших 
бывших сотрудников «Золотого возраста»: Виктора Дми-
триевича Старикова, Дины Михайловны Яриной, Татьяны 
Егоровны Радионовой, Татьяны Анатольевны Павловой, 
Веры Ефимовны Федотовой. А Аллу Фёдоровну Шайдулину 
ребята коллектива «ПРЕСС-ЦЕНТР» поздравили через со-
циальные сети, она проживает за пределами нашего села. 

Для меня люди «Золотого возраста» являются хранителя-
ми моральных ценностей и традиций, опорой и верными по-
мощниками для детей и внуков. Мне ещё далеко до этой поры, 
но я уверена, что связь поколений – это неотъемлемая часть 
жизни каждого человека! Молодым людям нужно и важно ува-
жать старших, помогать им и прислушиваться к их мнению.  

Юлия СЫЧЁВА, 9 кл.

Фото Ильи КОРКИНА, 8 кл.
Иллюстрации из открытых источников
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