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БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО ПО ТУ СТОРОНУ СНИМКА
В преддверии 9 мая школьники достают фотографии своих праде-
дов — воинов и тружеников тыла. С ними они пойдут в колонне 
«Бессмертного полка». А есть фотографии, которые могут рассказать 
историю, происходившую на фронте. О такой читайте на…

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

В нашем районе традиционно проводится городской конкурс  юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо». Среди заданий есть 
обязательное — написать сочинение, где ребята рассказывают о 
том, как они учат ПДД. Лучшие работы читайте на…

КОНКУРЕНЦИЯ: ЗА/ПРОТИВ? ЛЮБОВЬ, ВЫРАЖЕННАЯ ПЕРОМ
Чувства между героями романов — это всегда захватывающие 
истории, которые хочется читать до конца. Какие произведения 
могут похвастаться самыми интересными любовными линиями? 
Топ-5 книг о любви вы можете посмотреть на…

Очередная тема родилась в одном из диспутов на занятиях в 
редакции. Выяснилось, что конкуренция сопровождает человека 
от рождения и до самой смерти. Как с ней совладать подросткам? 
Выводы читайте на…
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Последние дни мы живем пред-
вкушением поездки. Это такое за-
мечательное чувство, забытое из-за 
пандемии! Два года мы редакцией 
никуда не выезжали, если не считать 
февральскую поездку двух человек в 
МДЦ «Артек».

А теперь мы готовимся к поездке 
в Чебоксары на фестиваль «Волжские 
встречи — 31». Последний раз мы 
были на «ВВ» три года назад. Тогда 
участие оказалось очень познава-
тельным — ребята посетили Казань 
и Йошкар-Олу. В этом году мы соби-
раемся посетить Казань и Свияжск — 
города, которые по наплыву туристов 
не уступают сейчас Москве и Санкт-
Петербургу.

О поездке напишем в следующем 
номере. А пока расскажу, чем дышит 
редакция сегодня. Прежде всего, хо-
телось бы поблагодарить юнкоров 
Елизавету Зайдулину и Юлию Забо-
лотную. Они очень достойно защити-
ли свои проекты на конкурсе работ 
учащихся 9—11-х классов «Интел-
лектуалы XXI века». Девочки заняли 
первое и второе места! Это большое 
достижение, тем более, что в этом 
конкурсе они участвовали впервые. 

Продолжается работа с фабрикан-
тами. В этом году школы 112, 86 и 39 
(филиал) выбрали нас в качестве на-
ставников. Для них и для всех юнко-
ров в редакции прошел круглый стол 
«Нужна ли конкуренция среди под-
ростков?». Тему подсказала рубрика 
«Спорная точка зрения», которая есть 
в этом номере.

А еще юные журналисты Челябин-
ской области, среди которых есть и 
наши ребята, участвовали в семинаре, 
организованном ООДО «Лига юных 
журналистов». Подростки встретились 
с президентом общероссийской ЛЮЖ 
Павлом Кудрявцевым и руководите-
лем проекта «Взгляд в медиабуду-
щее» Дианой Мясниковой. Это коман-
да, готовящая Медиафорум«Артек» и 
смену «Бумеранг» в «Орленке».

Словом, скучать некогда, а мы еще 
и живем предвкушением… 

Черкас Татьяна Николаевна

Я посетила, ведь Никас Сафронов 
(настоящие имя Николай) много путеше-
ствовал и самосовершенствовался, изучая 
технику мастеров прошлого. Создал соб-
ственное направление Dream Vision. Его 

О чем молчат картины
В Челябинском государственном музее изобразительных искусств 

по адресу пл. Революции 1 с 18 марта по 25 апреля прошла персо-
нальная выставка работ Никаса Сафронова «О чем молчат картины». 

творчество и индивидуальная манера 
были отмечены множеством наград.

Самое удивительное то, что ты при-
ходишь полюбоваться картинами, а вы-
ходишь туристом, потому что благодаря 

ТЗР: Юлия Заболотная
Фото из личного архива

В номинации «Культура дома» уча-
ствовали Ангелина Карташкова с проектом 
«Бархатная коллекция» и Ксения Ваганова с 
проектом «Цвет настроения красно-белый».  
В номинации «Техника и техническое твор-
чество» — Мария Борисова с проектом 
«Бизнес-план «Русский пряник».

В этом году региональный этап олимпи-
ады по технологии проходил, как обычно, 
в три тура. Первый был теоретическим. Он 
включал в себя вопросы, которые требова-
ли развернутого ответа, а также тестовые 
задания, основанные на направлении но-
минации каждого участника.  

Второй этап состоял из практики. 
Участникам 8—9-го класса в номинации 
«Культура дома» необходимо было сшить 
браслет-игольницу и украсить его машин-
ной или ручной вышивкой, а также вы-
полнить моделирование юбки с баской. 
Участники 10—11-х классов шили кар-
ман-кенгуру и выполняли моделирование 
платья с баской. 

Проекты мы представляем опять,
ведь технологию знаем на «пять»!

В феврале ученики 8—11-х классов лицея 120 приняли участие 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии. В 2021 году 14 лицеистов в различных номинациях ста-
ли победителями и призерами олимпиады. Из них трое прошли на 
Всероссийский этап олимпиады и в апреле уехали в Санкт-Петербург, 
где представляли Челябинскую область.

В другой номинации, «Техника и тех-
ническое творчество», участникам необ-
ходимо было на лазерном станке выре-
зать из квадратной фанерной  заготовки 
фигуру из 5 кругов различных размеров. 
Участники 10—11-х классов проектировали 
эскиз скворечника в программе CorelDraw, 
а далее также вырезали его на лазерном 
станке.

Третий этап олимпиады являлся са-
мым сложным и волнительным, так как 
все участники должны были защитить 
проект, который они готовили со своими 
наставниками на протяжении нескольких 
месяцев. В этом году защита проходила в 
онлайн-режиме, и новизна такого формата 
еще больше беспокоила ребят.

Я впервые поучаствовала во Всерос-
сийской олимпиаде школьников по тех-
нологии и стала призёром регионального 
этапа. Мой проект назывался «Главное 
в деталях». Он был посвящен проблеме 
экологии в нашем регионе. Я предло-

работам, можно сказать, что зритель 
посетил и восточные страны, и Евро-
пу. Мало того, что ты видишь красоты 
мира, перемещаясь по комнате, но еще 
и встречаешь таких великих людей как 
Сальвадора Дали («Дали»), Ленина 
(«Ленин и цветы»), Джорджа Клуни и 
многих других, чьи портреты нарисовал 
Никас Сафронов. Еще я заметила не-
сколько его тем в искусстве: религиозная 
(«Пасхальная ночь», «Ангелы, покидаю-
щие историю»), анимализм («Прокурор», 
«Материнская любовь не знает границ»), 
и Dream Vision («Мираж или История вос-
точной мудрости»). Кроме картин меня 
встретила прекрасная движущаяся пано-
рама в стиле картин Никаса Сафронова. 
Посещение дополнила приятная музыка,  
оттеняющая атмосферу выставки. 

Люди могли послушать лекции по 
различным темам, например, «История 
искусств в портретах Никаса Сафроно-
ва», «Цветы- остатки рая на земле», 
«Итальянские пейзажи в живописи», 
также проходил «Мастер-класс по арт-
коллажу». Каждый желающий мог купить 
в сувенирной лавке магниты, брелки и 
календари с работами художника, копии 
некоторых картин и книги с иллюстра-
циями от Н. Сафронова. 

Ольга Устьянцева, 
120 лиц., 8 кл. 

Фото из архива мероприятия

жила один из самых эффективных ме-
тодов её решения — трансформацию. В 
основе изделия лежит обычное чёрное 
платье из синтетической ткани. К нему 
можно прикреплять различные аксессуа-
ры — съёмные воротнички или карманы 
в виде ромашки и рукавичек. Карманы, 
как и платья, выполнены из «синтетики» 
и прикрепляются к изделию с помощью 
магнитных кнопок. 
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Когда же появятся 
велодорожки?

Кататься на велосипеде по городу 
сложно, дворы заняты припаркованными 
машинами, мало велосипедных дорожек, 
а выезжать на проезжую часть можно 
только с 14 лет, но и это в большом го-
роде не безопасно! Велосипедные до-
рожки позволяют прокатиться с ветерком 
и взрослым, и детям в любом возрасте! 
Мне девять! Я живу на ЧТЗ, там дорожек 
совсем нет. Спасает парк «Сад Победы»: 
большая площадка перед Стелой, изви-
листые дорожки, но и там не безопасно! 
Парк любят тракторозаводцы, там много-
людно, «не полетаешь» на велосипеде.

В новых районах города эта проблема 
уже решается. Ребята могут там доехать 
до школы с ветерком на велосипеде, в 
хорошем настроении. Свободно погонять 
с друзьями по дорожкам. Мечта!

Валерия Печинская,
гимн. 48, 3 кл.
Фото из личного архива

Я умею и люблю кататься на велосипеде. Велосипед полезен, 
он развивает мышцы ног, как транспорт он экологичный, юркий, 
как мышка. Слез с велосипеда, и ты — пешеход, сел — водитель 
транспортного средства… Чудеса, да и только!

Думаю, мама и папа тоже не прочь 
пересесть с машины на велосипед. Да и 
большинство жителей мегаполиса тоже 
мечтают об этом. Представьте: чистый 
воздух, свободное движение, здоровые 
люди улыбаются! Каждый велосипедный 
звонок звучит по-своему! Мой звенит, как 
колокольчик.

Знаете, мне иногда хочется прикре-
пить табличку на велосипед «Улыбнись!». 
Этой весной я обязательно так сделаю. 
В нашем городе люди редко улыбаются. 
Скоро я сяду на своего железного друга 
и покачусь. Все будут читать надпись и 
улыбаться!

Город будущего — город велосипед-
ного транспорта. Сейчас они имеются на 
любой вкус: цвета яркие, колеса разные, 
экипировка для безопасности. Экипировка 
безопасности — это велофара и задний 
габаритный фонарь для езды в вечернее 
время. А велошлем и защитный комплект 
для локтей и коленей помогут спастись 
от случайных травм. Осталось дело за 
малым — велосипедные дорожки! 

На велосипеде 
катаюсь внимательно!

У меня есть велосипед, а у него шесть режимов скорости. Он очень 
быстрый. У него белая рама, чёрные сиденье и руль. Сиденье очень 
удобное и благодаря этому я могу долго кататься на велосипеде со 
своими друзьями. На моём велосипеде можно очень быстро доехать, 
например, до озера, которое находится недалеко от нашего дачно-
го посёлка. А ещё, если я в городе, то на моём велосипеде можно 
доехать до Первого озера, которое находится рядом с моим домом.

Даниил Габдуллин,
лиц. 120, 4 кл.
Рис: Насти Борисовой, шк. 62

Мой велосипед мне очень нравится, 
потому что он очень быстрый, удобный 
и надёжный. Часто, когда я катаюсь на 
велосипеде, то езжу с друзьями напере-
гонки на специальной дорожке в парке.

Когда я катаюсь на велосипеде в го-
роде, то стараюсь быть очень аккурат-
ным на дорогах. Когда нужно перейти 
пешеходный переход, я слезаю с вело-
сипеда и качу его рядом с собой. Если 

же я еду по тротуару рядом с главной 
дорогой, то периодически оглядываюсь 
назад и по сторонам, смотрю на второ-
степенные дороги, так как оттуда может 
выехать автомобиль.

Также на моём велосипеде закрепле-
ны светоотражатели на колёсах, чтобы 
водители могли увидеть меня издалека. В 
городе по обочине дороги я не езжу, так 
как это запрещено правилами дорожного 
движения. Но когда мне это будет раз-
решено, то я обязательно буду соблюдать 
одно из самых главных правил езды на 
велосипеде — ехать навстречу движе-
нию транспорта, чтобы контролировать 
проезжающие мимо меня автомобили. 

Взаимоуважение — залог безопасности!
Взаимное уважение между всеми участниками дорожного дви-

жения — это и есть самый главный фактор на пути к безопасным 
дорогам. Каждый из нас, выходя на улицу, должен понимать, что 
он становится участником этого движения, независимо от того 
пешеход ты или водитель. 

Анастасия Закирова,
шк. 59, 4 кл.

Однажды мы с мамой стояли на пере-
крестке и ждали, когда нам загорится 
зеленый свет. Подошла женщина с ма-
леньким мальчиком, и они начали пере-
бегать дорогу на красный сигнал свето-
фора. Торопились на автобус. Хоть мне 

всего 10 лет, но я была очень удивлена 
такому поведению взрослого человека. 
Они же могли и под колеса машины по-
пасть! А ведь родители должны быть 
примерами для своих детей. К счастью 
для меня, моя мама так никогда не дела-
ет. Когда она отправляет меня в школу 
или магазин, я всегда слышу от нее три 
заветных слова: «Внимательно перехо-
ди дорогу!» Переходя дорогу даже на 

зеленый сигнал светофора, я не могу 
до конца быть уверенной в своей без-
опасности. И я начинаю свое движение 
только после того, когда все машины 
остановятся. На пешеходном переходе 
делаю точно также. Не перебегаю до-
рогу в неположенном месте, потому что 
водитель может не успеть затормозить. 

О законах дорог нас учат с самого 
детства. Первыми о них рассказывают 
воспитатели в детском саду и родители, 
а затем — школьные учителя. У нас в 
школе проходят дополнительные заня-
тия, где мы изучаем правила дорожного 
движения. Данный предмет важен так 
же, как уроки русского языка и мате-
матики, так как от этих знаний зависит 

наша безопасность. Но, к сожалению, 
ни какие-либо написанные правила, ни 
выученные знаки дорожного движения, 
ни полученные права не помогут нам, 
если мы не научимся уважать друг друга. 

Аварии на дорогах случаются как 
по вине автомобилистов, так и по вине 
пешеходов. И происходит это зачастую 
не из-за незнания всех этих правил, а 
потому что люди их осознанно наруша-
ют по тем или иным причинам. Кто-то 
опаздывает в школу, кто-то — на работу. 
У всех бывают разные ситуации в жизни. 
Но нужно себя контролировать и отно-
ситься к другим участникам движения 
так же, как бы вы хотели, чтобы все они 
относились к вам. 
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Герой по ту сторону снимка

Рядом с ним друзья, или сослуживцы. 
А может, и всё вместе. У всех хорошее 
настроение — выдалась редкая минута 
тишины и отдыха. А может, хорошая ве-

Это моя любимая военная фотография. На обороте дата — «июль 
1943 г.» В центре, с гитарой, мой прадед Иннокентий, которого я ни-
когда не видела. Его не стало за 45 лет до моего рождения. 

ТЗР: Анастасия Танчук 
Фото из личного архива

сточка из дома пришла, настроение под-
нялось — и они решили сделать памятное 
фото. Это самое замечательное качество 
любого человека — всегда искать во всём 
хорошее.

Прекрасное фото. Прекрасные эмоции. 
Молодые военные. Всё ещё впереди, по-
беда тоже.

До конца войны ещё почти два года. 
Много испытаний, переживаний, потерь…  
Долгожданные письма от родных, которые 
поднимали настроение и скорбные вести о 
товарищах, которых не досчитались после 
боя — всё это приносило разные эмоции 
людям. 

Хотелось бы, конечно, узнать имена 
бойцов на этой фотографии. Узнать, кем 
они приходились прадедушке. Теперь это 
невозможно: прошло больше 70 лет и, 
скорее всего, их уже нет в живых. Время 
неумолимо.

А ведь много таких людей — неизвест-
ных, пропавших из-за войны. Память им 
увековечена братскими могилами. 

Моему прадедушке повезло: он встре-
тил День Победы и прожил после войны 
ещё 25 лет. Он был очень интересным 
человеком. Написал книгу о своей ув-
лекательной работе, а по профессии он 
был геологом.  Книга, правда, в формате 
самиздата, экземпляров хватило для всех 
родных. Для семьи это большая ценность. 
А чего стоят его записные книжки, по-
трепанные от времени — там и заметки, 
и наблюдения, и афоризмы. Для себя я 
отмечаю там много необычного.

В отдельном альбоме сохранены во-
енные фотографии. С годами они теряют 
своё качество, изображение размывается, 
но ни у кого рука не поднимется избавить-
ся от них — это наша память. Я всегда с 
трепетом открываю эти «военные» папки, 
и осторожно перебираю их содержимое. 
Чтобы они дольше сохранились, мой отец  

перевёл все документы в электронный фор-
мат. И теперь в нашей семье есть элект-
ронная база о моих предках, о каждом из 
которых можно написать целый роман.

Размышляя о войне, я понимаю, что, 
надевая шинель, человек оставлял уют-
ную тёплую жизнь. Всё, что его волнова-
ло вчера, становилось призрачным. Но у 
него была вера, помогающая совершать 
подвиги. Война действительно меняет 
людей, этому есть как живые примеры, 
так и литературные. Эта тема достойна 
отдельного размышления. 

Для немцев душа русского человека 
была книгой за семью печатями. Они не 
понимали, какая сила вела русских людей 
в бой — любовь к семье, родине, жизни. 
И эти чувства помогали им побеждать. 
Ведь защищать и нападать — противопо-
ложно разные вещи. Сражаться за свою 
страну, за своих людей! За всё до послед-
ней крупицы земли. А нападать — это лишь 
нажива, когда у тебя и так всё есть. Не-
чего защищать кроме своей жизни. И рас-
ставаться с ней в два раза тяжелее, если 
знать, что ты пришел завоевывать чужое .

Много было героев на войне в нашей 
стране. Люди воевали за родину, обо-
ронялись. И эти люди уходят из жизни. 
После них остаются их вещи, документы, 
записи и фото. Так они остаются с нами 
ещё долгие и долгие годы. А мы должны 
эту память хранить, ведь наши предки 
сражались за нас. За наше счастливое 
будущее. И мы его получили. Спасибо, 
прадедушка! Я берегу память о тебе!

Школа — жизненное испытание
 «Школьные годы — лучшие годы, будешь их потом со слезами на 

глазах вспоминать» — говорили они… Ну-ну, как бы не так. Я учусь в 
11-м классе, и моя «обожаемая» школа за все эти годы подарила мне 
столько «прекрасных» воспоминаний, что мне, пожалуй, на целое со-
брание сочинений хватит.

ТЗР: Дарья Занозова

Первое, о чем я бы хотела сказать 
— расхождение школьной программы и 
требований ЕГЭ. Ни для кого не секрет, 
что знаменитая фраза «ЕГЭ — всего лишь 
одно из жизненных испытаний… Будьте 
уверены: каждому, кто учился в школе, 
по силам сдать ЕГЭ» — в корень не соот-
ветствует действительности. Большинство 
школ просто не готовят детей к экзаменам, 
более того, многие учителя даже не знают 
критериев оценки работ по их предме-
ту. Перей дя в 11-й класс и записавшись 
на курсы по подготовке еще в сентябре, 
меня искренне удивлял тот факт, что он-
лайн-преподаватель рассказывал нам то, 
о чем ни разу не было оговорено в школе: 
ученикам курса подробно рассказывали 
критерии оценки работ в соответствии 
со всеми последними изменениями, учили 
самостоятельно себя оценивать, делились 
полезными советами, предупреждали о 
самых частых «ловушках» ЕГЭ и о том, как 
их избежать. Короче говоря, было отчет-
ливо видно, что люди — профессионалы, 

что в команде имеются эксперты ЕГЭ, что 
они нацелены не только на результат, но 
и на максимально комфортное обучение 
ребенка, без излишнего стресса и не всег-
да нужной зубрежки. А что же в школе? В 
школе у меня ситуация обстояла следую-
щим образом: половина учителей сказали 
сразу — «я готовить не буду, ищите репе-
титоров», другая же половина понатыкала 
в наше и без того загруженное расписа-
ние (каждый день по 7—8 уроков) свои 
«супер-важные» уроки по подготовке, на 
которых мы, простите, занимаемся полной 
ерундистикой. Меня так удивляет: сидим, 
решаем тесты за какой-нибудь 2016 год 
(к слову, с того момента экзамены уже 
поменялись «от» и «до». Мы сидим, ис-
правляем, объясняем, как правильно ре-
шать то или иное задание, какие измене-
ния в критериях произошли в этом году. 
Они еще и злятся из-за этого… не любят 
почему-то школьные учителя репетиторов 
и преподавателей на курсах. Не будем за-
бывать, что помимо домашнего задания на 
курсе, есть еще и школьная домашка. Бес-
полезно. Вы сможете услышать — «надо 
успевать везде». Да-да, только, видимо, 

не спать весь 11-й класс, не видеться с 
друзьями, не дышать свежим воздухом, 
но зато «успевать везде».

Собирая истории для написания мате-
риала, я чего только не услышала: «завуч 
старшекласснице кусок волос выстригла 
ножницами» (Челябинск), «учительница 
половой тряпкой девочке косметику с лица 
стирала» (Иркутск), «а у нас у учителя 
вообще судимость, пару лет назад учени-
ка избил, он не имеет права работать с 
детьми, однако, в нашей школе держится 
до сих пор» (Санкт-Петербург). Звонки ро-
дителям с оглашением личной жизни уче-
ника — тоже вполне классическая ситуа-
ция. Десятки историй о том, как школьный 
учитель занижает оценки, руководствуясь 
фразами:«На парня своего время нашла, 
а на математику нет, оценкам своим не 
удивляйся».

Еще одна немаловажная проблема — 
требования, которым педагоги пытаются 
подчинить детей, но не подчиняются им 
сами. В основном это касается внешнего 
вида. В школе плохо с системой отопления, 
сидеть в кабинете на первом этаже зимой 
без куртки просто  невозможно. И при 
всем при этом будьте добры, ребята, хо-
дите в школьной форме. Никаких теплых 
толстовок, никаких джинсов. Волосы 
обязательно собраны, никакого яркого 
макияжа. А потом смотришь на средне-
статистического учителя — леопардовая 

кофточка, розовая помада, распущенные 
волосы, теплые сапоги на ногах и обогре-
ватель возле учительского места. 

Ну и, конечно, нечеловеческое отно-
шение. Открытые насмешки и унижения, 
обсуждения ученика за его спиной, пу-
бличные издевательства перед классом 
уже никого не удивляют. Это просто во-
шло в «норму». У нас, временами, так 
уроки срывались. Просто потому, что 
учитель решил прочитать мораль уче-
нику, публично, при всем классе на весь 
урок. Можете себе представить, сколь-
ко всего лестного успевал сказать он за 
40 минут безостановочного монолога. 
Из мною услышанного: «знаешь, слово 
«ребенок» в английском языке заменя-
ется местоимением «it», поняла, к чему 
я это?» (это было сказано к тому, что 
мы не личности, и у нас не должно быть 
собственного мнения). 

Очень хочется верить в то, что когда-
нибудь ученики будут с удовольствием 
ходить в школу и получать удовольствие 
от процесса обучения, что в лице учителя 
мы действительно будем видеть авто-
ритет. Что мнение и интересы учащих-
ся, наконец, обретут ценность, что нас 
однажды начнут воспринимать всерьез 
и перестанут запугивать злосчастными 
экзаменами. Ведь школа — это лишь этап 
жизни, а ЕГЭ — «лишь одно из жизненных 
испытаний». 

Заноза
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Из-за плохих баллов между ним и его 
родителями возник конфликт, вследствие 
чего подросток остался без их тепла, мо-
ральной и материальной поддержки. Что 
же, если несчастный весенний «птенец» 
попал в такую катастрофу?

Что делает взрослая жизнь 
с «выпавшими из гнезда» птенцами?

ТЗР: Валерия Беляева
Рисунок Марии Гуловой

Вот и наступила долгожданная весна! Выпускники российских 
школ вновь готовятся к экзаменам. Каждый год нашим учителям 
приходится смотреть на то, как дети, находясь на « иголках», боятся 
идти вперед, ожидая плохих результатов. Что делать, если вышло 
так, что выпускник не смог хорошо написать ОГЭ или ЕГЭ, не на-
брал на экзамене достаточное количество баллов для поступления 
на профессию его мечты? Что, если этого ученика слишком рано 
коснулась взрослая жизнь?

В наше время трудно справиться с 
подобными ситуациями. Когда человек 
оказывается в таком положении, у него 
вырабатывается инстинкт выживания. 

Виктория, выпускница школы 22, рас-
сказывает, как однажды попала в похожую 
«катастрофу». По ее словам, она была 
в безвыходной  ситуации: мама, самый 
близкий человек, отвернулась от нее в 
трудную минуту. После 9-го класса Вик-
тория поступила в юридический колледж, 
но позже поняла, что это не та профессия, 
специалистом которой она себя видит в 
будущем. Она захотела уйти из колледжа 
и начать подготовку к поступлению на 
другую специальность. Мама Виктории 
отреагировала на это решение остро, 

устроив скандал и поставив дочь перед 
выбором: либо она продолжает учиться на 
специальности, которая ее не устраивает, 
либо же поступает на ту специальность, 
которую бы хотела получить, но съезжает 
с родной квартиры.

Есть еще одна история, более близ-
кая к теме материала. Григорий, рабо-
тающий в сети кафе «Subway», недавно 
окончил школу и не смог поступить в вуз. 

Ему пришлось уйти из дома, в котором 
создалась неблагоприятная атмосфера: 
родители всячески унижали своего ре-
бенка и обесценивали его способности. В 
один из весенних вечеров Григорий ушел 
из дома, устав терпеть давление. Отец 
был не против того, чтобы сын «свалил». 
«Я бежал по оживленной челябинской 
улице, не зная куда. Мне было все равно, 
на что и как жить дальше. В современном 
мире нельзя протянуть без денег, поэтому 
пришлось искать хоть какую-нибудь ра-
боту», — говорит Григорий.

Где же можно найти работу в Челя-
бинске подростку 16—17 лет? Вариантов 
не так много, но любой опыт поможет вам 
стать самостоятельным и ответственным.

Официант, кассир, продавец, про-
моутер, оператор, консультант... Одним 
словом — сфера обслуживания. Это не так 
просто. Вам нужно научиться вливаться в 
рабочий коллектив, разговаривать с по-
купателями и ответственно подходить к 
работе. В нашем городе большой выбор 
данных  профессий.  Старшеклассники и 
студенты чаще всего выбирают работу с 
гибким графиком — ее предоставляют как 
правило кофейни, рестораны фаст-фуда 
и провайдеры, наподобие «Ростелекома» 
или «Интерсвязи».

Но у подростков с такими компаниями 
бывают серьезные проблемы: их почти 
со стопроцентной вероятностью захо-
тят обмануть. Допустим, в Челябинске 
есть компания X, в которой начальник 
буквально обворовывает несовершенно-
летних сотрудников. При неофициальном 
трудоустройстве он высчитывает с них 
«налоги» каждый месяц и объясняет это 
так: «Во избежание недостачи я дол-
жен с вас брать определенный процент. 
Вдруг вы уволитесь и оставите за собой 
минус?»

Так что же делает взрослая жизнь с 
«выпавшими из гнезда птенцами»? На 
этот вопрос вы сможете ответить, когда 
пройдете определенный этап своего пути: 
столкнетесь с проблемами, касающимися 
работы, проживания и питания.

Да, действовать в одиночку очень 
трудно! Но вам придется стать самосто-
ятельным и ответственным, чтобы сфор-
мировать свою личность! И как же это 
происходит?

Необходимо думать о себе и своих же-
ланиях, правильно распределять ресурсы! 
Уйти с головой в работу, чтобы было на 
что купить кусок хлеба? Это неправильно, 
ведь через месяц регулярной зарплаты 
эта проблема уйдет на второй план. Про-
блема проживания тоже: вас ведь при-
ютил кто-то из дальних родственников 
или просто знакомый. А, может быть, вы 
умудрились снять квартиру?  Первые 
самостоятельные ужины, скорее всего, 
были пересолеными и пригорелыми, но 
вы ведь учитесь готовить каждый день! 
В конце концов, у всех это получается, 
получится и у вас. 

Итак, живем самостоятельно: на работу 
устроились, жилье сняли, готовить на-
учились. Если мечты на этом закончились, 
то и на карьере можно поставить крест: 
какой профессиональный рост у промо-
утера, оператора, официанта, если вы не 
хотите учиться дальше? 

Не определились? Тогда все равно 
развивайтесь и не бойтесь найти для 
себя что-то новое: вы можете посещать 
разные кружки, тренинги и обучающие 
курсы. Можете попробовать медитации. 
Этот процесс позволит вам сконцентри-
роваться на себе. Уровень вашей энергии 
сильно повысится!

Не бойтесь открывать для себя разные 
сферы деятельности. Рано или поздно 
вы поймете, что подходит именно вам! 
Вариантов море... Плывите не спеша, ис-
следуйте каждый островок своих инте-
ресов!  
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КОНКУРЕНЦИЯ: ЗА/ПРОТИВМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЮЛИЯ ЗАБОЛОТНАЯ АЛИНА САЙРАНОВА
Конкуренция  может неприятно повлиять на поставлен-

ные цели. Путь к цели становится сложнее при появлении 
конкурента. Появляется большое желание  обойти оппонента. 
К сожалению, не каждый способен сдерживать «азарт» сопер-
ничества, что перекрывает достижение первоначальной цели. 

Когда ты с головой погружаешься в дело, все силы отдаёшь 
ему… Но такое точно не стоит делать, конкурируя с кем-либо. 
Чем больше ты стараешься, тем приятнее получить результат. 
Но всегда существует риск провала, как бы грубо и грустно 
это не звучало. Сильное зацикливание на конкуренции, в 
случае неудачи, способно сломать дух, отбить желание к 
дальнейшему движению. Я считаю, что любовь и преданность 
своему делу — это слишком большая цена за конкуренцию. 

Помимо результата в деятельности есть не менее важная 
часть — сам процесс. Даже небольшая конкуренция вполне 
способна уничтожить наслаждение от времяпровождения. 
Всё зависит от человека, но думаю, вы узнаете здесь и себя… 
Взять, к примеру, весёлые старты. Чаще всего они направ-
лены на поднятие духа и настроения. Есть те, кто с азартом 
выполняет интересные задания и наслаждается процессом. 
Но есть и те, кто нервно смотрит в сторону соперников и 
думает лишь о победе. У таких людей не будет приятных 
воспоминаний в случае проигрыша.

Нашей аудитории будет ближе тема волейбола и пио-
нербола в школе. Этому я хочу уделить особое внимание. 
Я и одноклассники стараемся любыми способами взять в руки 
волейбольный мяч и покидать его друг другу, даже если нет 
сетки. Во время игр не слышно ни одного упрёка в сторону 
человека, не поймавшего или неудачно подавшего мяч. После 
звонка мы всеми силами тянем время, наслаждаясь игрой. Эта 
атмосфера так контрастна по сравнению с теми, что была в 
нашей компании всего год назад: злость, повышенные голоса, 
неприятный осадок после игры. Ведь так хотелось победить, 
даже если за это не ставилось оценки. Это было обидно… Что 
рвение к победе (вроде бы такое важное) способно лишить 
приятных эмоций и воспоминаний. Конечно, велик шанс и по-
беды в чём-либо. Но в таком случае лично вы задумываетесь 
о том, как приятен вкус победы? О том, насколько интересен 
был путь к этой победе? Какой удивительный вы получили 
опыт? А вот подумайте над этим. 

Ухудшение отношений из-за конкуренции... Это редкость, 
критический перебор и просто большая ошибка, но случа-
ется и такое. Да, бывают ситуации, когда близкие люди 
оказываются по разные стороны. Борьба за чьё-либо внима-
ние, разные мнения в споре или случайность. Конкуренция 
словно приглушает чувства, выделяя чёткую цель, вокруг 
которой всё является помехой. Если вы с другом внезапно 
стали соперниками, стоит быть разумнее и понимать, что 
такие ситуации не вечны, и они не должны портить взаи-
моотношения. 

Конкуренция способна быть настолько яростной, что можно 
и голову потерять… Есть множество примеров, как крупная 
конкуренция на конкурсах и соревнованиях порождала не-
честную борьбу, становилась причиной корыстных деяний, 
преднамеренных недоброжелательных поступков. Это непри-
ятно как самому деятелю, так и окружающим его людям.  

Лирическое отступление: конкуренция бывает разной, она 
может выходить за любые существующие рамки. От такого со-
перничества надо избавляться любыми возможными способами. 
Но здоровая конкуренция полезна и важна в определенных 
условиях, когда участники умеют правильно конкурировать. 
Соперничества не надо бояться, в нем есть плюсы!

Что требуется от человека, чтобы он побеждал в конкурент-
ной борьбе? Многое, конечно, зависит от ситуации: в первом 
случае нужна дипломатия, во втором настойчивость, в третьем, 
наоборот, те же самые качества мешают найти легкий путь к 
победе. Так что конкуренция учит оценивать ситуацию и рас-
сматривать любые возможные шаги к победе.

Конкурировать — значит отстаивать свои инте-
ресы и желания. Человек может не отступать толь-
ко потому, что другой захочет прийти к такой же цели. 
Это — здоровый эгоизм, абсолютно нормальное явление!

Также вы можете найти и развить в себе качества, которые 
способны повысить конкурентоспособность. Борьба заставля-
ет человека увидеть и понять свои возможности, сильные и 
слабые стороны. Обращайте внимание на то, в чем сильны, и 
этим пользуйтесь в конкуренции.

Следующее, что важно для развития человека — вкус побед. 
Все начинается с маленьких успехов и достижений, которые 
укрепят уверенность человека в себе. Важно понимание, что 
через конкуренцию возможно прийти к вознаграждению и при-
знанию его трудов. Но вкус поражений тоже важен, и каждый 
человек его рано или поздно испытает, но перед этим, полезно 
«прочувствовать» вкус победы.

Главное — усвоить, что конкуренция будет во все времена.  
И не только осознать, но и принять этот факт. Весь наш жиз-
ненный путь — это борьба за победу. Конкуренция помогает 
приспособиться к жизни, а также понять, чего ты действительно 
хочешь, и как этого правильно достичь. Именно благодаря 
конкуренции мы правильно расставляем приоритеты. 

ВАШИ СОПЕРНИКИ 
НЕ дОЛЖНЫ БЫТЬ 

ВРАГАМИ! 
Эксперт: Анастасия Алексеевна 

Антипова, педагог-психолог МБОУ 
«Лицей № 11 г.Челябинска»

Для начала определимся, что такое 
конкуренция.

Конкуренция — это борьба, соперни-
чество, вражда, различные формы кон-
фликта и столкновений между людьми, 
причиной и целью которых является 
получение какого-то ресурса, преиму-
щества, выгоды.

Некоторые люди начинают конкури-
ровать ещё в материнской утробе, если 
многоплодная беременность. Дети кон-
курируют за место, за питательные ве-
щества и т. д. Позже человек начинает 
соревноваться с другими в детском саду 
за, например, игрушки, победу в каком-
либо конкурсе и т. д. 

В возрасте детского сада и началь-
ной школы многие выбирают себе хобби, 
но такое, какое хотят родители. То есть, 
у родителей есть план, чтобы их чадо 
выросло успешным танцором, но ребенку 
не нравится танцевать, ему нравится 
петь, к примеру. Или же родители или 
другие близкие родственники запрещают 
ребенку петь, а он хочет развиваться 
в этом направлении. В таких случаях 
дети часто вырастают агрессивными, 
грубыми, замкнутыми. Такую реакцию 
родителей и кого-либо ещё на желания 
ребенка можно назвать неадекватной. 
Со временем человек лучше понимает, 
где он хочет конкурировать, где нет, 
т. е. в чем он силен. И конкурирует до 
самой смерти. Важно понимать, что надо 
здраво относиться к соперникам и своим 
возможностям. 

Главное, не видеть в конкурентах 
врагов, чтобы жизнь из здоровой кон-
куренции не превратилась в непрерыв-
ную вражду, когда надо во что бы то ни 
стало догнать и перегнать соперника.

И еще. Постарайтесь окружать себя 
адекватными людьми: друзьями, кол-
легами — всеми, кто вас поддержит. 

Записала Яна Антонова
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Любовь, выраженная пером
Подумала, что  могу показать и рассказать интересного читателям 

нашей газеты, и поняла: я прочитала достаточно большое количество 
книг и могу написать об этом. Так вот, это — топ-5 любовных романов 
XIX—XX веков. Но учтите, эти книги были  популярные, известные в 
свое время и сделали большой вклад не только в литературу, но и в 
общество.

ТЗР: Мария Гулова
Фото из открытых источников

1. «Гордость и предубеждение»
Автором этого романа является писа-

тельница девятнадцатого века — Джейн 
Остен. Каждый заядлый читатель клас-
сической литературы ее знает и читал 
хотя бы одно ее произведение. «Чувство 
и чувствительность», «Доводы рассуд-
ка», и в конце концов «Эмма» — все эти 
книги Остен не менее популярны. 

Но наибольший фурор произвела  
книга «Гордость и предубеждение». Ее 
Джейн Остен переписывала после отказа 
издательства в публикации. Название 
тоже было изменено, ведь изначаль-
ным «именем» книжки было «Первое 
впечатление». Но все же в 1813 году 
произведение было издано в трёх томах.

Основные события разворачиваются 
между Элизабет Беннет и Фицуилья-
мом Дарси. Название романа напря-
мую связано с его персонажами, ведь 
«Гордость» олицетворяет мистер Дарси, 
который в первое время не позволяет 
себе любить девушку другого уровня 
общества, имеющее совершенно другое 
воспитание. Элизабет, в свою очередь, 
олицетворяет «Предубеждение» в сторо-
ну Фицуильяма, ведь этот человек имеет 
не слишком хорошую репутацию из-за 
своей гордости, за которой скрывается 
благородство. 

Мне было очень интересно наблю-
дать за разворотом событий между глав-
ными героями. Но помимо их отношений 
есть и другие любовные линии, потому 
читать становится вдвойне интересней, 
взял в руки — оторваться трудно.

2. «Грозовой перевал»
Кэтрин и Хитклиф были знакомы с са-

мого детства, и сильно друг к другу привя-
заны. Мистер Эрншо, отец девочки, подо-
брал бедного Хитклифа и принял в семью. 
Мужчина по-настоящему любил мальчиш-
ку, в то время как Хиндли, сын мисте-
ра Эрншо, его ненавидел. Когда мистер 
Эрншо скончался, для Хитклифа началось  
сложное время. Хиндли, как наследник 
дома/поместья «Грозовой перевал»(где 
все события и разворачиваются), мог де-
лать практически все, что хотел. Много 
что произошло на пути взросления наших 
главных героев, но стать парой им так и 
не удалось. Семейные обстоятельства, 
чувства и думы персонажей об их отно-
шении друг к другу изменили ход событий. 
Хотите знать, что было дальше? Тогда 
берите в руки «Грозовой перевал» и по-
гружайтесь в него с головой, надеюсь, 
вам понравится.

3. «Джейн Эйр»
Шарлотта Бронте, сестра Эмили Брон-

те, также стала популярной благодаря 
литературе. Роман «Джейн Эйр» был на-
писан в 1849 году.

Джейн отучилась восемь лет в жен-
ском пансионате Ловкуд и решила, что 
должна стать самостоятельной. Девушка 
устроилась гувернанткой в дом мистера 
Рочестера. Но нанял ее не хозяин, а ста-
рушка, присутствовавшая в имении. По 
пути на почту она встречает всадника. Это 
и был владелец поместья, которого она по-
любит всем сердцем. Но Эдвард Рочестер 
не так прост, у него есть тайны, которые 
Джейн придется узнать. Разрушат ли они 
их отношения? Что станет с их любовью?  
По-настоящему притягательный роман 
расскажет вам об этом.

4. «Маленькая хозяйка большого 
дома»

Роман американского писателя Дже-
ка Лондона, созданный в 1915 году, и 

впервые опубликованный в 1916 году. 
Лондон написал более двухсот расска-
зов, романом и повестей. Но, по мнению 
самого писателя, «Маленькая хозяйка 
Большого дома» — лучшее его творение. 
Паола и Дик Форресты вместе около 
13 лет. Они состоят в счастливом браке , 
имеют большое состояние. Дик Форрест 
зарабатывает деньги благодаря своим 
фермам, рудникам, но в первую очередь 
необычайному скоту. На работу у него 
входит большая часть времени, и этого 
времени так не хватает Паоле. И вот к 
мистеру Форресту приезжает его лучший 
друг, Грэхем. Он влюбляется в жену Дика, 
а та в ответ начинает любить его. Но вот 
проблема: Паола понимает, что любит и 
Дика, и Грэхема. Кого она выберет и чем 
все закончится? Это вы узнаете если про-
чтете роман Джека Лондона.

5. «Унесенные ветром»
Неудивительно, что я вставила это  зна-

менитое произведение в свою подборку. 
Маргарет Митчелл, автор бестселлера, 
получила за него Пулитцеровскую пре-
мию в 1937 году. Впервые издан же он 
был годом ранее.

Скарлетт О’Хара — красивая шест-
надцатилетняя девушка, которая живёт 
на «широкую ногу». За ней гоняются 
толпы юношей. Ее жизнь изменилась 
с наступлением гражданской войны. 
Скарлетт отвергает все предложения руки 
и сердца, любит только красавца Эшли 
Уилкса, даже несмотря на то, что он успел 
найти невесту. Во время их разговора, в 
котором Эшли признается ей в любви и 
невозможности отменить помолвку из-
за своего благородства, Скарлетт видит 
неожиданного гостя, в будущем пере-
вернувшего ее жизнь — Ретта Батлера. 
Будет ли Скарлетт с Эшли? Что произойдет 
во время войны, что изменится в девуш-
ке? Кто такой Ретт Батлер, и как он поме-
няет и жизнь Скарлетт, и чувства девушки? 
Как много вопросов! Читайте, и вы найдете 
на них ответы.
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ваши навыки этой весной
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Весна — такое время, когда очень целесообразно улучшать или на-
чинать что-то новое. На повестке дня — семь полезных сайтов, которые 
помогут вам вывести свои навыки на новый уровень уже этой весной.

ТЗР: Марианна Воропаева
Фото из открытых источников

Платформы для саморазвития
Вот вам яркий пример современных 

тенденций — понимание сути новейших 
современных технологий, структур, что 
прекрасно соответствует  насущным по-
требностям.  Но не у каждого индивида 
хватает усидчивости и желания серьезно 
сесть, к примеру, за иностранный язык 
как дополнительное самообразование. В 
таких случаях платформы для самораз-
вития, всевозможные курсы, презента-
ции, вебинары придут к вам на помощь.

1. Arzamas
Бесплатный просветительский про-

ект, посвященный, в большинстве сво-
ем, гуманитарным наукам (иностранным 
языкам, истории родного языка, общей 
истории и т. п.) Эта платформа начине-
на огромным количеством кинохроники, 
интервью со специалистами, заметками 
и справочными материалами по темам. 
Также, у них существует канал на ютубе 
с более ограниченным спектром тем и 
видео по ним, но не брать его во вни-
мание я просто не могла: нужно отдать 
должное удобному формату подкаста-
плейлиста.

2. ПостНаука
Не полностью бесплатный, но очень 

зрелищный проект. Оснащен большим 

количеством иллюстраций, а также до-
вольно подробными справочными ма-
териалами.

3. Khan Academy
Университеты по всему миру выгру-

жают лекции по разным темам разной 
степени сложности, для всех возрастов и 
профессий. Испытано на личном опыте: 
прекрасный формат, все понятно на-
писано по делу. Это очень помогает в 
учебе, даже несмотря на большой объем 
некоторых лекций. У портала также есть 
версия на английском языке и канал на 
YouTube.

Иностранные языки:
4. Онлайн словарь W2MEM
Словарь, который можно составить 

под себя самостоятельно. Он очень 
удобен в использовании, ведь на этом  
сайте вы можете заучить слова тремя 
различными способами: составить и раз-
гадать кроссворд по этим самым словам; 
перевести его на русский и обратно, вво-
дя слова в строку; а также попробовать 
составить пазл. В конце вы cможете уви-
деть статистику по выученным словам. 
Практическое использование сайта по-
казывает, что он действительно достоин 
внимания.

5. BBC Podcasts
Ютуб-канал, группа в ВК и официаль-

ный сайт ВВС — платформы, где можно 
ознакомиться с курсом. По собственному 
опыту заявляю, что формат хорош для че-
ловека, желающего получить все быстро 
и по делу. Короткие ролики, объяснение 
грамматики, базовая и продвинутая, бо-
лее специальная, лексика — все, чтобы 
успешно включить иностранный язык в 
ваш жизненный цикл.

6. Memrise
Красочный ресурс с интерактивными 

карточками, видеороликами, записанными 
при участии носителей языков, и други-
ми приёмами мнемотехники. Создатели 
сильно позаботились о визуальной состав-
ляющей как об основном преимуществе 
сайта. Проведя «тест-драйв» как человек, 
понимающий в иностранных языках, вы-
ношу вердикт: сайт реально эффективен. 
Ваши усилия не пройдут зря, и доволь-
но много усвоенного остается с вами на 
долгую память. Но, конечно же, это за-
висит от человека и его способностей к 
концентрации и запоминанию.

Спорт и поддержание
физической формы

7. Darebee
Ролики с тренировками, советы по 

корректировке питания, онлайн-марафо-
ны, программы на любой вкус. Зрелищ-
но и лаконично. Полностью бесплатная 
платформа, оснащенная всем необходи-
мым для тренировок.

Важно сказать, что видимого эф-
фекта не будет без должной дисципли-
ны — мотивации, усидчивости и личного 
желания работать над собой. Какими 
бы удобными не были платформы для 
обучения. Но никогда не забывайте и о 
перерывах между прогрызанием своего 
пути в светлое будущее. Беспрерывный 
труд не доводит до добра. 


