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БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО… СТЕЛА ПРО ДОБЛЕСТЬ РАССКАЖЕТ...
Ноябрь выдался богатым на новые достопримечательности 
Челябинска. На аллее Славы была открыта стела, посвященная 
вручению городу звания «Город трудовой доблести», а в школе 
№ 39 открыт знак в честь 63-й танковой бригады.

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

Статистика утверждает, что число ДТП по вине школьников толь-
ко растет. Как научить ребенка не нарушать правила дорожного 
движения? Педагоги используют разные методы: от игры до про-
смотра роликов. Как они работают, читайте на…

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КЛАВИАТУРЫ ЗАВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Бывает, так вымотаешься, что хочется сменить обстановку. Хотя 
бы посидеть с друзьями в кафе. Обзор недорогих, но уютных 
заведений сделала наш корреспондент специально для того, 
чтобы вы могли решить, где отдохнуть.

Язык устный и письменный. В период онлайна все смешивается 
в голове у подростка: хочется эмоций, а как их передать в со-
общении? Вот и десятки смайликов по строчкам! И не только! 
А как еще можно передать чувства? Об этом на…
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

За 15 лет, что мы участвуем 
в региональном фестивале детских 
и юношеских СМИ «Журналина», ка-
залось, поставлены все рекорды по 
сбору наград. Но нет, в этом году мы 
перепрыгнули сами себя: практиче-
ски во всех номинациях мы взяли 
призы. Прежде всего, я порадова-
лась за номинацию «Дебют», где 
второе место занял Вадим Воронин. 
В номинации «Юнкор-мастер» бли-
стала Алина Сайранова. Ее победа 
была заслуженной, ведь она же 
получила награду и в номинации 
«Лучший материал, опубликованный 
в рамках фестиваля», а дипломан-
том номинации «Юнкор-ас» стала 
Юля Заболотная. Самая главная 
награда — диплом за второе место 
в номинации «Лучшее детское изда-
ние» тоже у нас! Второму месту мы 
в этот раз ничуть не огорчились, так 
как диплома было всего два, зна-
чит и важность каждого возрастает 
многократно, а первое место у на-
шей любимой редакции лицея 11 
«Переменка», чему мы рады!

О том, как прошла «Журналина» 
можно прочитать на странице пять 
нашего сегодняшнего номера, но 
ограниченность места, к сожале-
нию, не позволяет опубликовать все, 
что было написано детьми в рамках 
фестиваля. Он был насыщенный, не-
обычный, с приставкой «арт». Фе-
стиваль закончился, а мы уже гото-
вимся к новому — в следующем году 
«Журналине» исполняется 30 лет!

Кроме фестивальных дипломов, 
ребята получили свои награды за 
областной конкурс журналистских 
работ «Юнкоровский призыв». Здесь 
отличилась Елизавета Зайдулина, 
которая получила диплом в номи-
нации «Перед объективом». И на 
фестивале были вручены свидетель-
ства об окончании «Школы цифро-
вых медиакомпетенций».

С фестиваля ребята возвраща-
ются совсем другими людьми. Они 
понимают, что юнкоровское движе-
ние развито в нашей области. Сотни 
детей занимаются одним делом, на-
звание которому — журналистика.

Татьяна Николаевна Черкас

Разговор о правах

Иван Мелихов, 
102 лиц., 8 кл. 

Рисунок: Виктория 
Благодарова, 5-й класс

В лицее 102 на уроках обществознания, 
ОДНРК, классных часах нам рассказывают 
о правах и обязанностях. Знакомство начи-
нается с Устава лицея, и мы традиционно 
принимаем участие в профилактических 
акциях города. В лицее с 1 по 30 ноября 
2021 г. была организована профилакти-
ческая акция «Я и закон» («Правовое 
просвещение») в целях развития уровня 
информированности и правовой грамот-
ности несовершеннолетних, профилактики 
распространения среди молодежи куль-
туры насилия, побуждающих совершать 
насильственные действия в отношении 
сверстников и педагогов. На родитель-
ских собраниях родителей познакомили 
с акцией, а для учеников 1—8-х классов 
были проведены викторины, игры на 
тему «Права ребенка». Было интересно 
и познавательно. Как оказалось, многие 
ребята хорошо ориентируются в данной 
теме. Проводили мероприятия ученики 
10 социально-экономического класса, где 
была создана группа ребят «Правоведы». 
Они сами готовят сценарии мероприятий 
и проводят их в течение года. А ученики 
5—6-х классов участвовали в конкурсе 
рисунков «Права глазами ребенка». Для 
10—11-х классов беседу об ответствен-

Как не стать мухой для паука, 
или мы уже в его паутине?

В рамках акции «Я и закон» мой класс посетил квест «Безопас-
ность в сети Интернет». Волнение и тревога, что же нас ожидает?!

Ярослав Багрецов, 
86 шк., 6-й кл. 

Фото из архива мероприятия

Первый этап «номофобия». А вы знае-
те, что означает это слово? Мы говорили 
всего лишь свои догадки, так как никто 
из одноклассников не знал значения это-
го слова. Номофобия — болезнь остаться 
без телефона, объяснил нам ведущий. 
Проходя тест «На сколько мы зависимы 
от телефона», я пришел к выводу, что 
зависим. С этим срочно нужно что-то де-
лать. Проходя этапы дальше, мы и нахо-
дили решение данной зависимости. Чем 
заняться без телефона, Интернета? Как 

мошенники взламывают сайты, и как их 
различать? Чем опасны спам-сообщения 
и спам-звонки? Актуальным этапом для 
меня стал кибербуллинг. Интернет-травля, 
когда тебя хейтят в мировой сети. Многие 
из-за этого сильно расстраиваются, ру-
гаются и перестают дружить. Вероника 
нам рассказала, как правильно вести себя 
в разных ситуациях, как защитить себя от 
хейтеров. Вот несколько из них

1. Избавится от неприятных коммен-
тариев и сообщений с помощью настроек

2. Запретить отмечать себя в записях 
и на фотографиях.

3. Заблокировать пользователя.
4. Не стоит публиковать в открытом 

доступе личные данные.
5. Не отвечать. Очень важно не всту-

пать в разговор с кибербуллером. Они 
ищут способы разозлить нас, вывести из 
себя и, что самое главное, они ждут, чтобы 
мы ответили.

6. Поделиться своими переживания-
ми со взрослыми. Они помогут справится 
с ситуацией, которая сложилась.

Выбор за тобой, быть жертвой паука, 
или знать, как не попасться в паутину. 

ности за насильственные действия сре-
ди подростков провели представители 
адвокатов Тракторозаводского района. 
Беседа была активной, ребята задавали 
много вопросов и мы надеемся, что они не 

попадут в трудную жизненную ситуацию 
или выйдут из нее достойно. 

Рисунок: Кристина Ф
иль,  

5-й кл., 102 лиц.
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Безопасное движение 
по тропинке родительской любви

«Безопасность детей на дорогах — забота каждого, в особенности 
нас, педагогов. Ведь мы ведем их в мир новых знаний, являемся 
примером и авторитетом, как и родители учащихся», — Светлана 
Васильевна Гунбина — организатор муниципального этапа конкурса 
«Правила движения каникул не знают», руководитель социально-
педагогического проекта «Тропинка родительской любви».

ТЗР: Алина Сайранова
Фото из архива ЦДЮ

— Светлана Васильевна, что служит 
толчком к проведению конкурса «Пра-
вила движения каникул не знают»?

— Благодаря статистике, предоставля-
емой ОГИБДД УМВД России по г. Челябин-
ску, отслеживаем снижение количества 
ДТП с участием несовершеннолетних. Но, 
в разрез данной информации, есть дру-
гая, показывающая возрастание ДТП по 
неосторожности самих детей. Они пере-
бегают дорогу на запрещающие сигналы 
светофора, в ночь не используют свето-
возвращающие элементы — не соблюдают 
правила безопасного дорожного движения. 
Наши дети не только получают травмы 
в дорожно-транспортных происшествиях, 
но и, что самое страшное, гибнут в них. 
Проводить муниципальный этап областно-
го конкурса на лучшую образовательную 
организацию по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают» 
нас вдохновляет и мотивирует желание 
снизить отрицательные показатели, узнать 
об успешности профилактических работ 
по направлению безопасности дорожного 
движения в образовательных учреждениях 
Челябинска.

— Как давно проходит конкурс, 
и как он изменился со своего перво-
го запуска?

— Данный конкурс проводится 
с 2015 года. Раньше его курировал 
центр организационной работы ДПШ 
им. Н. К. Круп ской. ЦДЮ — оператор ме-

роприятия в 2020 году, после того, как 
создано городское методическое объеди-
нение координаторов по профилактике 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. С каждым годом проявляется 
рост заинтересованности к конкурсу. За 
прошедший учебный период количество 
участников конкурса увеличилось с 9 уч-
реждений до 17.

— В чем заключается эффектив-
ность конкурса и деятельность участ-
ников?

— Наше мероприятие показывает комп-
лексную работу образовательных орга-
низаций. Мы видим, насколько трепетно 
учреждения занимаются пропагандой без-
опасного поведения на дорогах. Большин-
ство работ действительно реализованы 
в реальной жизни, а не просто записаны 
на бумагу. Нам отправляют, например, 
презентационные материалы и информа-
цию о материально-техническом оснаще-
нии организаций, позволяющем нагляднее 
показать то, в какую дорожную ситуацию 
учащиеся могут попасть. Есть учреждения, 
которые не только проводят работу с уча-

щимися и педагогами, но и с родительской 
общественностью. Ярким примером стано-
вится создание патрулей, выходящих на 
близлежащие к образовательным органи-
зациям проезжие части, чтобы помогать 
большому потоку учащихся правильно 
переходить дорогу.

— Что доказывает искреннюю за-
интересованность в формировании 
культуры безопасного поведения на 
дорогах у общества и самих участ-
ников?

— Были отправлены работы трех ка-
тегорий образовательных организаций: 

дошкольные, общеобразовательные, 
учреждения дополнительного образо-
вания. Многие материалы доказывают 
свое значение и эффективность в мире 
безопасности. Наибольшую ценность 
представляют системы регулярных меро-
приятий; важны и авторские работы руко-
водителей, которые можно использовать 

в муниципальной системе Челябинска. 
Приятно было получать  материалы, что 
уже рассказаны обществу, опубликова-
ны в СМИ, пропагандируя безопасность 
движения. 

— Какие итоги подведены в муни-
ципальном этапе конкурса? К каким 
заключениям пришло жюри в ходе 
проверки и оценивания?

— На конкурс работы отправили 17 ор-
ганизаций. Восемь специалистов с 1 по 
25 октября провели оценку материалов, 
подсчитывая баллы, по количеству ко-
торых определены победители в каждой 
группе. Среди общеобразовательных ор-
ганизаций первое место вручено МБОУ 
«СОШ № 68 г. Челябинска» (филиал 1). 
Победителем в группе организаций до-
полнительного образования стало МБУ-
ДО «ЦДЮ г. Челябинска». Ну а лучший 
результат дошкольных образовательных 
организаций показало МАДОУ «ДС № 17 
г. Челябинска». Победители рекомендо-
ваны для участия в областном конкурсе 
«Правила движений каникул не знают» 
в 2021 году, что проходил с 1 по 30 нояб-
ря. Экспертами было отмечено, что боль-
шинство участников трепетно относятся 
к положению, читают итоговые приказы, 
с каждым годом повышают качество работ, 
изучая замечания. В этом году найдены 
следующие недоработки: некоторые ра-
боты были представлены с орфографи-
ческими и пунктуационными ошибками. 
Были и материалы, заимствованные из 
сети Интернет.

— Вами проводится и иная дея-
тельность, также просвещающая 
учащихся, позволяющая знакомить 

их с внешним миром и взаимодей-
ствовать с ним?

— В рамках ЦДЮ ведется работа 
с родительской общественностью — со-
циально-педагогический проект «Тро-
пинка родительской любви», запущен-
ный в 2019 году. Основная цель проек-
та — формирование духовно-нравствен ных 

ценностей семьи. Ведется профилактика 
асоциального поведения среди подрас-
тающего поколения, установление дове-
рительных отношений между родителями 
и их детьми, темы ПДД также входят в 
программу. Сейчас акцентируется внима-
ние на роль родителя в семье.

— Как проявляется активность 
проекта «Тропинка родительской 
любви», его участников?

— До пандемии проводились занятия 
социального педагога с родителями. Дис-
танционный режим хоть и сделал неосу-
ществимым офлайн встречи, они были 
перенесены на онлайн платформу ZOOM, 
родителям были рекомендованы инфор-
мационные ресурсы. Ежегодно законные 
представители учащихся принимают уча-
стие не только в мероприятиях внутри 
ЦДЮ, но и за его пределами. 

— Насколько Ваша деятельность 
необходима и важна для нового по-
коления, их опекунов, для общества 
в целом?

— Темы, затрагиваемые нами, волнуют 
в повседневности, но не всегда привлека-
ют внимание к себе. Сплоченной командой 
реализовываем все идеи, способные из-
менить жизнь подрастающего и будущего 
поколений к лучшему, сделать обыден-
ность безопаснее; ожидаем и отклика со 
стороны других организаций. Но какие бы 
усилия не прикладывались нашим пре-
подавательским составом, главным для 
развития учащихся остается личный при-
мер их родных. Мы обучаем, как подавать 
информацию детям, обращаем внимание 
на то, что достойно быть услышанным 
и увиденным. 
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В школе № 39 много лет существует музей, посвященный гвар-
дейской 63-й (244-й) добровольческой танковой бригаде. Поисковая 
деятельность не прекращается многие годы. Десятки фильмов созда-
но о воинах этого подразделения. Экспонаты, среди которых письма, 
вещи солдат, книги и статьи, бережно хранятся и изучаются ни одним 
поколением школьников. А 15 ноября на территории школы № 39 
состоялось открытие памятного знака в честь воинов гвардейской 
63-й (244-й) добровольческой танковой бригады.

ТЗР: Арина Цаплина 
Фото автора

Знак Памяти

История и задумка этого проекта до-
вольна интересна. В 2019 году у ребят 
10-го класса появилась идея создания 
памятного символа, который бы напоми-
нал нам о подвиге наших земляков. Было 
предложено 14 проектов символа, который 
позже получил название «Знак Памяти», 
победил проект учеников 10-го класса 
и с того времени началась реализация 
проекта.

Торжественному открытию поспо-
собствовали главные участники проек-

та: депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области Михаил Борисович 
Видгоф и депутат Челябинской городской 
думы Валерий Анатольевич Кременев-
ский. В открытии «Знака Памяти» так же 
участвовали председатель совета депута-
тов Тракторозаводского района Владимир 
Александрович Горбунов, депутат совета 
депутатов Тракторозаводского района 
Мария Самойлова, группа компаний «Бо-
вид» и социальный партнер — компания 
«Ажур-сталь».

Ученики школы организовали тор-
жественное открытие, они подготовили 
речь о создании проекта, об его этапах, 
о значимости памятного знака для них 
и молодежи в целом. Юные кадеты со-

провождали маршем открытие памятного 
знака.

Знаменательную красную ленточку 
в честь открытия перерезали Валерий 
Анатольевич Кременевский, Мария Самой-
лова и выпускник школы Павел Харченко.

После чего в школе был проведен 
классный час, посвященный данному со-
бытию, открытие приурочили к учебной 
неделе общественных наук. 

Аллея Славы скрыта от отдыхающих, бродящих по Кировке. А ведь 
здесь состоялось отрытые стелы «Город трудовой доблести», посвя-
щенной заслугам Челябинска, его жителей во время Великой Отече-
ственной войны. Совсем немного народа подходило к стеле, а остава-
лось до конца программы и то меньше. Да, некоторые не видят в этом 
мемориале смысла, другие же отзываются: «Это важное для города 
событие». Контраст мнений выражен на диктофонах юнкоров: Алины 
Сайрановой и Юлии Заболотной, которые провели опрос: «Каким дол-
жен быть город трудовой доблести?», «Как вы относитесь к открытию 
стелы?», «Какое значение имеет для города?»

ТЗР: Алина Сайранова
Фото: Юлия Заболотная

Стела про доблесть расскажет, 
а что ответим мы?

— Я живу рядом, поэтому на стелу 
смотрела с самой закладки фундамента, 
я видела то, как устанавливали каждый 
блок. Поэтому достопримечательность 

сформировалась прямо на моих глазах. 
Я даже специально приходила, наблюдала. 
Я восхищалась трудом ребят, которые 
строили эту стелу. И буквально, как мама 
ребенка ласкает, так они замазывали сты-
ки. Такой народ действительно отдаст все 
для своего города, — рассказала Вален-
тина — педагог.

— «Челябинск — крупный промышлен-
ный центр, действительно заслуживший 
зваться городом трудовой доблести. При-
чиной этому стали уральцы, которые внес-
ли значительную лепту в войну. На самом 
деле, хочется отметить, что очень здорово 
сделали стелу — без ущерба прогулочной 
зоне, не тронули деревья, которые здесь 
растут. Да и вообще городу нужны такие 
запоминающиеся элементы, за которые 
можно цепляться среди панельных до-
мов», — так ответил житель Челябинска, 
проходивший мимо стелы. 

— Слишком много Россия вспоминает 
героизм СССР, а сейчас ничего не дела-
ет. Челябинск заслужил звание, но эти 
памятники, которых и так очень много 
у нас, бессмысленны. В основном на такие 
мероприятия приходят те, кого попро-
сили, пожилые, для которых это важно. 
Молодежь уже давно считает, что нуж-
но делать что-то новое, а не ворошить 
старое, — честно высказала свои мысли 
молодая девушка, наблюдавшая за от-
крытием.

— Здесь проживаю более сорока лет 
и эту аллею знаю очень давно, видела 
и то, как она преобразовывалась. Что 
с ней сделали за последние годы — это 
просто замечательно, потому что здесь 
и боевая слава, и трудовая. А не отраз-
ить ее было бы несправедливо. Ведь 
мы — действительно город трудовой сла-
вы, мы — Танкоград, это наша славная 
история, — уверенно ответила преподава-
тель второго педагогического колледжа.

— Знаете, я сегодня на открытие 
одна приехала, а завтра приеду с внуком. 
Будет возможность и показать, и расска-
зать. Зачем ставят памятники? Мы и так 

не забываем тех героев. Но появляется 
место, где можно поклониться и вспом-
нить трудовые заслуги, — ответила юным 
корреспондентам Эльвира — член Совета 
ветеранов Металлургического района.

— Город трудовой доблести должен 
быть, в первую очередь, процветающим, 
чтобы в нем было приятно жить, трудить-
ся, воспитывать детей. Из города уезжает 
очень много умных, талантливых людей. 
Мы, жители Челябинска, достойны боль-
шего, не только эту стелу. Наш город по 
праву получил свой новый титул, но он 
заслужил что-то комфортное, из-за чего 
люди не уезжали бы, наоборот, ехали 
сюда, стремились создавать здесь свои 
семьи и доживать до старости, просто 
радоваться, жить, — с энтузиазмом поуча-
ствовала в опросе прохожая, державшая 
за руку маленького ребенка.

— В городе трудовой доблести должен 
быть баланс современного и памятного, 
что не позволит забыть о прошлом. От-
крытие стелы — отличный пример того, 
что мы помним о подвигах, чтим те уси-
лия и труды, которые были приложены 
ветеранами для победы народа. Звание 
и стела — высокая и заслуженная оценка 
вклада, — ответил внук ветерана — Люд-
милы Николаевны Журавлевой, которая 
также пообщалась с журналистами: «Город 
трудовой доблести — чистый, красивый. 
В нем должны быть хорошие дороги, нам 
должно хорошо жить и ходить в нем. Стела 
понравилась, а еще понравилось то, как 
отнеслись ко мне — к труженику тыла».

Возвышается стела «Город трудовой 
доблести». Кто-то скажет, что нет в ней 
смысла, и пройдет мимо; другой пустит 
слезу, показывая стелу внуку. 



Начался фестиваль в мультимедий-
ном историческом парке «Россия — моя 
история». Редакция из «То4ки ЗРения» 
попала на экскурсию про историю Рома-
новых. Наш экскурсовод Алексей Сычев 
рассказывал нам про царскую семью очень 
трепетно. Затем состоялась 
пресс-конференция работни-
ками парка: экскурсоводами, 
администраторами, техниче-
скими специалистами. Они 
рассказали, какие следующие 
проекты будут реализованы 
в парке: история челябинской 
епархии и правление Петра I.

В полдень мы уже были в ла-
гере «Уральская березка», где 
проходил фестиваль «Журнали-
на-2021». Сначала все делегации 
лепили из пластилина арт-объекты, 
которые отражают деятельность 
редакций. Затем было открытие, 
на котором все делегации вы-
строились на сцене с флагами 
своих территорий — получилась «карта» 
Челябинской области, на которой ра-
ботают детские редакции. Тут же были 
прекрасные выступления талантливых 

В первый день получилось «повесить» 
на «березу» 17 материалов. Для удобства 
чтения и ограниченности места выясни-
лось, максимум, что можно поместить на 
лист, это несколько предложений. Поэто-
му родился следующий вариант — сделать 
газету интерактивной. Мы на листок выво-
дили первое предложение, а продолжение 
желающие могли прочитать с помощью 
QR-кода.

Ветви открыты для всех желающих. 
Если материал кого-то из юнкоров не по-
пал в «Поленницу», можно было с помо-
щью QR-кода выложить его на «березе». 
Формат, размер, жанр — все это неваж-
но для нашей «возлюбленной Есенина». 
У нее нет выдержанных рамок, которые 
есть в каждой газете, поэтому она подо-
шла для всех. В конце фестиваля березу 
утилизировали и вешалку вернули на 
место.

Не было на этом фестивале Дмитрия 
Согрина, а значит и хокку на закрытии 
читать было некому. Зато на страницах 
«Юности поленницы» можно было найти 
частушки, пословицы и поговорки, связан-
ные с «Журналиной». Не хокку, конечно, 
но участникам понравилось. 

не попавшие на страницы «Поленницы». 
Кстати, и газета у нас называется «Юность 
поленницы», как отсылка к фестивальной 
газете и лагерю «Уральская березка».
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Ранним ноябрьским утром я собирала сумку на ежегодный регио-
нальный фестиваль детских и юношеских СМИ «Журналина», там со-
бираются редакции из разных городов Челябинской области. Я первый 
раз ехала на подобный конкурс, поэтому немного волновалась.

ТЗР: Екатерина Назимова
Фото: Юлия Заболотная

На фестивале ждем «королевскую» ночь

юнкоров, например, танец моей коллеги 
из редакции «То4ка ЗРения» Алины Сай-
рановой. Вечером проходило шоу «Угадай 
мелодию», его вел бывший юнкор, а ныне 
шоумен Данил Саломатов. После всем 
дали задания, и делегации разошлись по 
комнатам писать тексты, записывать под-
касты и монтировать телесюжеты.

На следующий день утром прошли ма-
стер-классы. Мне посчастливилось побы-

вать на уроке у преподавателя из 
ЧелГУ Андрея Владимировича 

Сафонова. Он давал советы, 
как надо писать, чтобы 
статьи не был сухими. 
Следующее мероприя-
тие называлось «Игра 
в фигляра», она про-
ходила очень весело, 
так как напоминала 
получившую извест-

ность игру «В кальма-
ра». Поздним вечером на-

чалось интеллектуальное 
состязание «Морской бой», 
его вел руководитель фе-
стивального пресс-центра 
Евгений Анатольевич 

Завьялов.
Предпоследний день «Журналины» 

стал очень памятным для меня: к со-
жалению, закончилась «Школа цифро-

вых медиакомпетенций», всем вручили 
сертификаты. Вечером началось торже-
ственное закрытие фестиваля, церемо-
ния награждения победителей и призеров. 
Последнюю ночь «Журналины» счита-
ют «королевской», то есть в эту ночь 
никто не спит, поэтому у нас началась 
дискотека. Играли разные песни, даже 
преподаватели приходили и танцевали. 

 В начале четырех утра все разошлись 
и легли отдыхать. Утром следующего дня 
все разъехались. В голове у меня появи-
лась мысль, что я никогда так хорошо не 
проводила время, как на «Журналине», 
поэтому я буду стараться, чтобы на следу-
ющий год меня тоже взяли на фестиваль, 
тем более, что он будет юбилейный — 
тридцатый. 

На каждой «Журналине» редакции получают задание сделать га-
зету, которую верстают за ночь. Когда мы получили такое же задание 
в этот раз, мы собрались несколькими редакциями и решили, что на 
арт-«Журналине» газета должна превратиться в арт-объект.

ТЗР: Юля Заболотная
Фото: Елизавета Зайдулина

Новый арт-объект придумали юнкоры 
«То4ки ЗРения», «Переменки», «Калейдо-
скопа», «Школьного перекрестка», «ТИН-
газеты» и «Радуги». Конечно, нас объеди-
нили по три редакции, но для выполнения 
такого проекта нам понадобилось много 
сил и времени, поэтому объединились, 
и сделали «в шесть рук».

Сначала решили вопрос с ветвями для 
нашей березы. Сразу оговариваемся — ни 
одна береза на территории лагеря не по-
страдала (за околицей нашелся березняк, 
у которого валялось множество опавших 
ветвей). Взяли вешалку, ветви, скотч и во-
оружились креативом. В результате по-
лучилась «береза»: ствол ее сделан из 
выпусков газет редакций, принимавших 
участие в ее создании. А на ветвях ли-
сты с материалами от каждой из шести 
редакций, связанными с фестивалем, но 

Арт-объект на арт-«Журналине»
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Эмоциональное искусство клавиатуры
В наше время распространено виртуальное общение. Даже если 

ты — приверженец объятий, живых разговоров тет-а-тет, то общение 
онлайн все равно является неизбежностью повседневности, оно нево-
образимым образом все больше копирует оффлайн общение, даже ста-
новясь многообразнее и сложнее, чем языки, что создавались веками…

ТЗР: Алина Сайранова
Фото и рисунки автора

Каждый язык делится на два схо-
жих, но противоположных друг другу по 
форме, в использовании — письменный 
и устный. Что, если сложить разговорную 
речь и письменную? В повседневности 
устно-письменное сочетание образует не-
вербальный способ коммуникации — ин-
тернет-общение. Оно заключается в том, 
что свою устную речь мы переносим пись-
менно… Грубо и наглядно можно описать 
так: мы «говорим письменно». Хоть и зву-
чит парадоксально, невозможно передать 
интонацию, чувства, эмоции одним лишь 
текстом, казалось бы. Мы уже и не заме-
чаем, как свершили «чудо»!

Знаки препинания и шрифты
Парадоксальными становятся даже 

такие простые вещи, как знаки препина-
ния или величина букв, которая раньше 
менялась лишь в начале предложения 
и в именах собственных. В наше время, 
когда случайно нажимаешь caps lock, 
фразы невольно кажутся агрессивными! 
Многие после подобного спонтанного 
«всплеска клавиатурной эмоции» изви-
няются и предупреждают, что этот капс 
не несет за собой негативные чувства. Но 
это доказывает, что при желании и уме-
лом использовании заглавных букв можно 
донести эмоции, приближенные к реаль-
ным. Слова, «рождаемые» клавиатурой, 
легко становятся еще артистичными, де-
ловыми, ведь интуитивно воспринима-
ются разнообразные курсивы и шрифты. 
Все же слова электронной беседы не так 
далеки от устной, все еще просты в по-
нимании. Сложнее дела обстоят с разно-
образными знаками препинания, которые, 
несмотря на неприметность и скудность, 
способны не только донести желаемую 

интонацию, но и донести ее неправиль-
но. Даже когда ставится точка в конце 
короткой фразы в переписке, это может 
показаться признаком грубости, обиды, 
желания закончить разговор. «Собесед-
ник», если можно так назвать человека 
по ту сторону экрана, скорее всего, по-

думает: «К чему эта точка? Я что-то не 
так сказал? Чем же заслужил эту точку?!». 
Серьезной и безэмоциональной точке есть 
харизматичные антиподы. Даже сейчас 
из обычного текста создан «аттракцион 

эмоций», полный вопросительных и вос-
клицательных знаков! Удивительно! Не 
правда ли? А возможно, и ироничные 
выражения, метафоры, так старательно 
выделенные кавычками, вы читаете, вос-
принимая отдельно от основного текста, 
с другой интонацией. Осталось выделить 
в монологе загадочности и монотонности. 
Можно сымитировать разговорную про-
тяжность, увеличивая количество букв 
в эмоционально-окрашенном слове или 
набор знаков препинания.

Хм… интересно, а замечали ли вы, как 
интонационно выделяете свои диалоги?

Эффект незаконченности, задумчи-
вости, устремленного вдаль взгляда, как 
можно заметить, вызывает и многоточие, 
сопровождающее вас с первого абзаца. 
Оно же, вдобавок, может стать знаком 
того, что «кульминация» сообщения близ-
ко, будто барабанная дробь. Если бы, на-
пример, Пьеро и Бараш жили,то общались 
в социальных сетях, наверное так:

«Вдохновение увидеть нельзя. Его 
можно только почувствовать. Это ког-
да что-то сонное… ленивое… очень 
тяжелое и неподъемное, как беге-
мот… становится легким, как облако… 
и летит-летииит…»

©Бараш (мультсериал «Смешарики» 
эпизод «Скамейка»)

«Здравствуйте, меня зовут Пье-
ро…»

©Пьеро (повесть-сказка «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино»)
«Многоточие — это следы на цы-

почках ушедших слов»
©Владимир Набоков

Нарисованные эмоции
Конечно, диалог можно скрасить в бук-

вальном смысле, используя яркие эмоджи 

и стикеры, которые делают человеческие 
эмоции разнообразнее, ведь в жизни мы 
не можем сделать из глаз сердечки и во-
обще обладать столь свободной мимикой. 
Количество «нечеловеческих» кругленьких 
эмоций, по-настоящему внушающий, если 
сравнивать с нашей эмоциональностью 
в реальной жизни, с нашими каменными 
лицами. А ведь и таких возможностей ста-
новится нам мало, чтобы отразить желае-
мое. На поиск подходящего эмоджи уходит 
все больше времени, доходит то того, что 
мы выбираем то, какого цвета сердечко 
послать, насколько удивленного «колобка» 
отправить, какой степени злости должен 
быть мой стикер? А ведь немногие знают, 
что мир нарисованных «чувств» так в пару 
раз больше, чем на первый взгляд… Стоит 
упомянуть про такое явление, как тексто-
вые смайлы, которые использовать даже 
интереснее! Их плюс и сложность в том, 
что можно создавать эмоции самостоятель-
но. Они называются каомодж(з)и. Их ис-
пользование еще больше затрудняет и без 
того сложный язык социальных сетей, но 
их можно сравнить с замороченными сред-
ствами выразительности, запутанными 
сравнениями, которые используются редко, 
но имеют место быть. Текстовое «личико» 
может выразить, например:

(*^‿^*) — радость,

(//v//) — смущение,
(“>__<”;) — недовольство,
(о ^__^) / ” (>_<,) — даже сочувствие
Существовали бы бок о бок с нами эмо-

циональные и яркие Арлекин, Крош, то 
их сообщения постоянно сопровождались 
бы стикерами, игрой капса и скобочками-
улыбочками.

Речь настоящего и будущего
Следя за повседневными переписка-

ми, можно найти парадокс клавиатуры. 
Онлайн общение не позволяет понять 
собеседника и его эмоции, ведь мы не 
видим зеркало души человека, но спо-
собно выразить такие чувства, что в жиз-
ни показать сложно и даже невозможно. 
Это совсем не единственная «двуличная 
черта» интернет-общения. С одной сторо-
ны, «искусство клавиатурных эмоций» — 
первый международный язык, который 
понятен    подсознательно. Не нужно за-
учивать эмоджи, нет правил в использо-
вании восклицательных знаков и много-
точий. Даже исковерканные слова быстро 
уживаются в лексике всего мира, прини-
маются обществом, как известная всем 
аббревиатура «OMG». Но с другой, воль-
ность и краткость нашей интернет-речи 
не всегда упрощает жизнь. Ведь онлайн 
общение развивается постоянно и спон-
танно, сленговые выражения исчезают 
из лексики так быстро, как и появляются. 
Возможно, наступит день, когда текст на 
иностранном языке понимать будет легче, 
чем парочку сообщений в беседе, напи-
санных на языке, что ранее был родным, 
а сейчас изменен до неузнаваемости. Даже 
может казаться, что язык сети скоро за-

путается, если не начнет свое развитие, 
как языки, дошедшие до нашего времени. 
Неужели нам останется лишь дожидаться 
«Ломоносова нового поколения», который 
проведет реформу интернет-речи? А что 
же станет с живыми языками? А может 
ли интернет-язык уничтожить все те, что 
создавались так долго и трепетно?

Есть люди, уважающие родной язык, 
устная и письменная речь будут суще-
ствовать и по-отдельности, сохраняя свое 
индивидуальное богатство. С ними языки 
продолжат жить, не угаснет и литератур-
ное творчество. Такие люди вокруг, даже 
сейчас вы читаете газету школьников, ко-
торые берегут русский язык, добавляют 
в него новых красок. 
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Заведения для приятного выходного
Бывало ли у вас такое, что после тяжелой, трудоемкой недели хочет-

ся развеяться в кругу друзей или же наедине с собой? Сразу возникает 
вопрос: «Но куда пойти, ведь заведений «море», но достойных не так 
много?» Действительно, визуальный шум настолько «приедается», 
что самым лучшим отдыхом станет выпитая чашечка нежного кофе 
или чая, в закуску с легким десертом, а в завершении дня прогулка по 
закоулочкам в полном уединении.

ТЗР: Елизавета Зайдулина
Фото автора

Surf Coffee® X Ural
Первой локацией для культурного 

отдыха станет — «Surf Coffee® X Ural» 
по адресу: пр. Ленина, 71. Кафе имеет 
несколько точек по всей России, даже 
на Камчатке, и каждый желающий имеет 
возможность побаловать себя свежемоло-
тым кофе. Приятный интерьер, комфорт-
ные места, отзывчивый персонал зарядят 
вас «серферским» настроением на всю 
следующую неделю, но не забывайте за-
скочить в гости хотя бы на пару минут.

Средний чек: 350 рублей.

Дело не в кофе
Следуем по гастрономической карте 

дальше. Кофейня, которая ожидает нас 
к визиту, находится сразу в нескольких 
точках города Челябинска, но самая про-
сторная разместилась по адресу: ул. Со-
ветская, 67. В одном из интрвью, совла-
делица кофейни «Дело не в кофе» Дарья 
Скалина ответила на некоторые вопросы 
о семейном бизнесе. На один из вопросов 
Дарья ответила, что: «Заведение пози-
ционирует себя как уютное пространство 
для фрилансеров, студентов и просто 
творческих людей, средний возраст ко-
торых варьируется от 16 до 32 лет».

Средний чек: 250 рублей.

Тайяки
Следующее заведение поразит вас не 

только экзотической едой, но и друже-
любной атмосферой. Если хотите позна-
комиться с культурой Японии чуть ближе, 
то смело заходите в «Тайяки» по адресу: 
ул. Маркса, 115а. Изначально кафе от-
крылось в Санкт-Петербурге, но постепен-
но, набирая обороты, столь необычное 
заведение открылось и в Челябинске. 
«Концепция кафе — домашняя японская 
кухня. Привычных суши и роллов в меню 
не будет, зато будет то, что каждый день 
едят современные японцы — и взрослые, 
и дети», — рассказывает Анастасия Бере-
зинец, основатель сети кафе «Тайяки».

Средний чек: 250 рублей.

Своя компания
Именно в такие моменты, когда 

находишься в кругу своих людей, мы 
полностью отвлекаемся от рутины и рас-
слабляемся за дегустацией вкусного 
десерта. Сеть кафе «Своя компания» 
как раз создана для вас, для дружной 
компании друзей, для вас, если есть 
свободная обеденная минутка посре-
ди рабочего дня. Семейные рестораны 
с детской комнатой хорошо подходят для 
семейного отдыха, романтических сви-
даний, ежедневных обедов, особенных 
мероприятий и праздников. Расслабьтесь 
на уютном диване в сети ресторанов 
«Своя компания».

Средний чек 690 рублей.

Сели-Съели
Следующим мы решили посоветовать 

заведение, где каждый может насла-
диться вкусом домашней еды. Столовая 
«Сели-Съели» имеет несколько точек по 

всему городу, одна из них находится по 
адресу: ул. Кирова, 104, корп. 1. Тут лю-
бой посетитель найдет блюдо по своему 
вкусу: супы, блины, конечно, десерты — 
все на ваш выбор. Атмосфера заведения 
располагает к хорошему времяпрепро-
вождению как одному, так и в компании 
друзей.

Средний чек: 300 рублей.

Mariage cafe
Следуя по нашему списку «разгрузоч-

ного дня», отправляемся в «Mariage cafe» 
по адресу: ул. Цвиллинга, 31. Призна-
юсь честно, я до сих пор не могу забыть 
потрясающий вкус чизкейка Нью-Йорк. 
Кафе отлично подходит для душевных 
бесед с друзьями, для рабочих встреч 
или же просто для скрашивания осенней 
прогулки по вечернему городу. Интерьер 
выполнен в нежных, бархатных оттенках, 
а цветущие растения наполняют про-
странство легкой свежестью. Персонал 
будет рад вашему визиту в любое время 
дня и в любую погоду, даже в самый до-
ждливый вечер вас угостят согревающим 
горячим шоколадом и столь нежным чиз-
кейком.

Средний чек: 400 рублей.

Слон
Завершает наш культурный вечер ре-

сторан «Слон» в центре города по адре-
су: ул. Российская, 200. Происхождение 
ресторана имеет безумно интересную 
историю: «На этом месте нашли бивень 
огромного животного. Сегодня ему было 
бы 5 миллионов лет. Мы решили дать 
ему новую жизнь. Так появился ресторан 

«Слон». Пожалуй, это самое необычное 
и одновременно историческое кафе, ко-
торое имеет завораживающий интерьер. 
На странице ресторана пишут: «Здесь 
Вы встретитесь с европейским уровнем 

обслуживания, с таинственным колоритом 
Востока и безграничным русским раду-
шием». Восточноевропейская кухня не-
пременно удовлетворит вас и заставит 
вновь вернуться в заведение с загадоч-
ной историей.

Средний чек: от 400 рублей.

Мы часто сталкиваемся с апатией 
и выгоранием именно потому, что тре-
буем от себя слишком много. Никогда не 
стоит забывать об отдыхе, ведь это залог 
успешно выполненной работы, особенно 
в дождливую и морозную погоду. Чашеч-
ка кофе, уют, свобода от обыденности, 
идеально украсят выходной день. 

Surf Coff
ee®

 X U
ral

Тайяки
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Мама может все, что угодно…
Валерия Истомина, 14 лет, 
коллектив MIX-STYLE
Фото автора

Моя мама невысокая, темноволосая, 
умная и красивая женщина. Она встает 
раньше всех, а ложится позже всех. По-
мимо ежедневной уборки, стирки, глажки, 
готовки, мама следит за чистотой в подъ-
езде; весной устраивает субботник возле 
нашего подъезда; зимой строит горку во 
дворе и в детском саду, чистит каток во 
дворе от снега; летом ухаживает за своим 
огородом, любит ездить в лес за грибами 
и всегда делает заготовки на зиму. Мама 
состоит в школьном родительском комитете 
и в танцевальном коллективе MIX-STYLE. 
Она всегда устраивает веселые дни рож-
дения с костюмами и конкурсами. Успела 
поработать на переписи населения 2021. 
Самое главное — мама крепко любит нас 
пятерых и учит быть дружными. Иногда 
я вижу в маминых глазах усталость, но она 
никогда не подаст виду. Просто удивля-

юсь, как мама все успевает! Возить нас 
на тренировки: теннис, аэробику, танцы, 
женский футбол; гулять с малышами, помо-

гать выполнять школьные уроки. Я всегда 
стараюсь во всем помогать мамуле. Это мой 
самый дорогой человек! 

Слушайся маму…
Рамиль Гафуров, 9 лет, 
«Настольный теннис»
Фото из семейного архива

Моя мама Светлана Наильевна Га-
фурова работает учителем в школе. Это 
нелегкий труд, зато интересный. Школа 
для нее — это жизнь! Ей нравится давать 
знания детям и воспитывать их, откры-
вать для них что-то новое и в тоже время 
самой учиться.

Моя мама мечтает о том, чтобы я был 
здоров и счастлив, нашел дело по душе 
и свое место в жизни. Она поддержива-
ет меня во всем: помогает мне с уроками, 
поднимает настроение, когда мне плохо.
Вместе нам хорошо: гуляем, рисуем, бол-
таем. У нас даже есть свои секреты.

Приятно, когда потом ее выпускники, 
встречая нас вместе, здороваются, бла-
годарят за труд, а меня при этом одо-
брительно хлопают по плечу и говорят: 
«Слушайся маму! Она хороший учитель и 
добрый человек!» Я люблю маму и гор-
жусь ею! 

Внимание! Конкурс! «Своими лапками»!
Скоро Новый год, ёлка, гирлянды, и… Ёлочные игрушки! Наша ре-

дакция решила провести конкурс, на самую необычную ёлочную 
игрушку, сделанную своими руками, а точнее… Своими лапками! 
И именно так данный конкурс и называется. Почему? Так всё просто! 
Следующий год — Год тигра. Будет 3 призовых места, и, естествен-
но, 1 место с особым призом. Елочная игрушка, сделанная своими ру-
ками, должна быть размером от 10 до 30 см. Нужно ее сфотографиро-
вать крупным планом и отправить фото на почту to4ka-zreniya@bk.ru 
до 20 декабря 2021 года, не забыв, указать ФИО и возраст автора. 

Ваши игрушки станут украшением новогоднего номера газеты. 

Рисунок: И
рина Терем
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