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Мы никогда не должны забывать, 

что театральные подмостки служат всенародной школой. 
Карло Гоцци

Судя по всему, получилось всё случай-
но… Праздники близких по роду своей 
деятельности людей отмечаются одной 
«кучкой».

21 марта – Всемирный день поэзии. 
Вопрос о его праздновании был рассмотрен 
ЮНЕСКО – «для поддержания языкового 
разнообразия, сохранения исчезающих 
языков, объединения людей разных куль-
тур». В 1999 году на 30-й Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО в Париже и утвердили 
его дату. В этот день устраиваются поэти-
ческие концерты, фестивали, конкурсы, фо-
румы, марафоны, презентации поэтических 
сборников...

25 марта – День работника культуры, то 
есть людей всех творческих профессий. Он 
тоже из недавних, учреждён в 2008 году. 
Цель праздника – привлечение внимания 
к культурному наследию нашей страны и к 
тем, кто его сохраняет и приумножает.

Ну, а 27 марта – Всемирный день театра. 
Его празднование было назначено иници-
ативой Международного института театра 
в 1961 году. Конечно же, отмечают его все, 
кто имеет хоть какое-то отношение к те-
атру. В этот день организуются концерты, 
мастер-классы по актёрскому мастерству, 
благотворительные спектакли, премьеры 
постановок, встречи с артистами и много 
чего подобного.

Вот так март и оказался самым «культур-
ным» месяцем.

И самое прямое отношение ко всем этим 
датам имеет образцовый театральный 
коллектив «Вдохновение» Дома детского 
творчества Кыштыма. В конце февраля – 
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начале марта в Москве состоялся извест-
ный престижный конкурс «Роза ветров», 
на котором блистают талантами участники 
со всей России и не только. «Вдохновение» 
было на нём лицом Кыштыма.

Своими впечатлениями от поездки с чи-

тателями «ТиН-газеты» делятся участники 
коллектива на шестой странице.

На фото: юные актёры из нашего 
города дебютировали с постановкой 
«Дикий» на сцене московского театра 
Людмилы Рюминой.



ТиН-газета äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èçäàåòñÿ ñ íîÿáðÿ 1996 ãîäà                          ¹ 2 (244) март 2021 ã.2
Щёлк-ИНФОРМЩёлк-ИНФОРМ

Конкурс проектов «Многоликая 
история» проходил в Доме дет-
ского творчества с 10 по 15 мар-
та. На нём участники различных 
творческих объединений защи-
щали свои исследовательские ра-
боты. Коллектив «Волшебный мир 
узоров» (руководитель Светлана 
Александровна Игнатова) пред-
ставили Марина Урвачева и Ульяна 
Бабушкина, которые рассказали о 
стиле стимпанк и технике ндебеле 
в бисероплетении. Ещё один вос-
питанник С. А. Игнатовой, посещаю-
щий «Планету Креатор» – Александр 
Чамовских, собрал драконов из 
лего.

Коллектив «Мастерская фан-
тазий» (руководитель Наталья 
Викторовна Грибанова) защищала Дарина Козлова, которая сшила 
гнома «на удачу», также «Мастерская» предъявила коллективную 
работу «Мой новогодний костюм».

Никита Бакланов, занимающийся в коллективе «КомпьютериЯ» 
(руководитель Елена Фаридовна Мосткова), рассказал о настоль-
ных играх и представил созданную им игру о Кыштыме.

Коллектив «Дизайн текстильной игрушки» (руководитель 
Валентина Борисовна Смагина) познакомил с проектами 
«Оригами из ткани» Ирины Новиковой и «История пряничного 
кота» Богданы Казанцевой.

На фото С. А. УСТИНОВОЙ: юные модельеры (они же и моде-
ли) из коллектива «Мастерская фантазий».

НовосТиНкиНовосТиНки

Живёт классика!
На муниципальном этапе всероссийского конкурса юных чте-

цов «Живая классика», который прошёл 12 марта в Доме детского 
творчества, участвовало 12 школьников из шести образователь-
ных учреждений, победителей школьного этапа конкурса.

При этом в школьном этапе участвовали победители классных 
этапов. И, таким образом, каждая школа имела возможность на-
править на уровень округа трёх своих победителей.

А восьмого апреля в Челябинске, уже на областном этапе, наш 
город будут представлять Яна Зубаирова и Маргарита Батракова, 
воспитанницы коллектива «Окно» Дома детского творчества, ру-
ководитель Елена Васильевна Журавлёва, и Алина Потурухина, 
ученица школы № 1, руководитель Светлана Владимировна 
Силантьева. Яна прочитает отрывок из повести Анджелы Нанетти 
«Мой дедушка был вишней», Маргарита – отрывок из эссе 
Марины Цветаевой «Мой Пушкин», а Алина – отрывок из книги 
Владимира Железнякова «Чучело». 

Прозвенел «Колокольчик» на всю страну
Вокалисты коллектива «Серебряный колокольчик», которым 

руководит Юлия Михайловна Сырейщикова, после долгого пе-
рерыва удачно съездили на международный конкурс «Урал со-
бирает друзей», который проходил в Челябинске на территории 
Дворца культуры «Станкомаш». Старшая группа «Колокольчика» 
исполняла песни «Колокола» и «Трава у дома», Виолетта Сергеева 
выступила с песнями «Ваня» и «Птица», а София Латыпова – с 
дебютным произведением «А зима будет большая» и песней 
«Мечта», которая ранее имела успех на конкурсе «Птица уда-
чи». Результаты такие. Старшая группа – лауреат третьей сте-
пени, София – лауреат второй степени, Виолетта – дипломант 
первой степени.

Кроме того, «Серебряный колокольчик» принял участие в меж-
дународном конкурсе «Сияние», который третий год проводит 
арт-центр «Наследие» (г. Санкт-Петербург). Здесь старшая группа 
стала лауреатом первой степени, Виолетта Сергеева – лауреатом 
второй степени, Даша Бессонова – дипломантом первой степени.

Хоккей в «Страннике»
Впервые в истории станции юных туристов 10 марта состоял-

ся «Кубок «Странника» по хоккею. В нескольких товарищеских 
матчах встречались команды «Юных коневодов», «Юных развед-

чиков», «Сокола», объединения «Спортивное ориентирование 
и туризм». Этот «Кубок», а по сути уютный домашний турнир, 
был организован по многочисленным просьбам воспитанни-
ков «Странника», любящих хоккей. Он проходил по дружеским 
правилам, в лёгкой весёлой обстановке. Потому все радовались 
как удачам своей команды, так и удачам соперников. И главный 
итог турнира – удовольствие от игры и общения.

У лыжников высокие результаты
Третьего марта в п. Слюдорудник прошло зональное первен-

ство среди обучающихся в детско-юношеских спортшколах по 
лыжным гонкам памяти тренеров В. А. Макеева, Н. Я. Пимерукова 
и Л. И. Штоль. Всего бежало 83 участника из Кыштыма, Снежинска 
и ВерхнегоУфалея. Победителями стали Яна Батыгина, Надежда 
Бегджикова и Максим Трапезников. Кроме того, в нашей коман-
де девять призёров.

А 14 марта в Челябинске прошли региональные соревнования 
по лыжным гонкам в средней и старшей группах. Участвовали 
сильнейшие команды области. Нашу ДЮСШ представляли 14 
спортсменов. В десятку сильнейших лыжников в старшей кате-
гории вошла Анастасия Дюкарева.

Зональное первенство Челябинской области по лыжным 
гонкам на приз Сидорова проводилось 21 марта в Снежинске. 
Среди победителей есть воспитанники кыштымской ДЮСШ. На 
дистанции один километр свободным стилем среди девочек 
2009-2010 годов рождения – Софья Калачёва (второе место) и 
Камилла Шаймуратова (третье); на дистанции три километра 
свободным стилем среди девочек младшего возраста – Дарья 
Курчавова (первое место); на дистанции пять километров сво-
бодным стилем среди девушек – Екатерина Дюкарева (первое 
место), Софья Кустова (второе) и Надежда Бегджикова (третье); 
на дистанции пять километров свободным стилем среди деву-
шек старшего возраста – Анастасия Дюкарева (первое место) и 
Анастасия Третьякова (третье).

В новом комплекте – удача
Девятого марта в Челябинске состоялись традиционные регио-

нальные соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые памяти 
заслуженных тренеров В. И. Петрова и М. Х. Газиева. В програм-
му соревнований впервые в этом году включено троеборье: 
бег на 60 метров, прыжок в длину с разбега, бег на 500 метров. 
В числе более 400 спортсменов были и легкоатлеты из нашей 
ДЮСШ. В троеборье Ольга Мухачёва (тренер М. Б. Бардина) за-
няла второе место.
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Мы выбираем, 
нас выбирают…

При планировании будущей про-
фессии важно считаться не только 
со своими «хотелками». Неплохо 
быть в курсе возможности гряду-
щего трудоустройства, размера 
вознаграждения, причитающегося 
за тот или иной труд. Исследования, 
проводимые социологами, позво-
ляют быть посвящёнными в эту 
тему.

Исследование HeadHunter среди 
21691 российского соискателя по-
ка-зало, что в настоящее время наи-
большие сложности с устройством 
на работу испытывают представите-
ли высшего менеджмента, искусства, 
развлечений и массмедиа. Легче 
найти её в сфере продаж и рабочему 
персоналу.

73% опрошенных отметили, что 
им сейчас в принципе трудно найти 
работу. Причём наиболее озабочены 
поиском нового места соискатели из 
Москвы и Московской области а так-
же регионов Уральского федераль-
ного округа.

А как обстоит дело с зарплатой?
По данным федеральной государ-

ственной информационной системы 
«Работа в России» trudvsem.ru, самы-
ми привлекательными вакансиями с 
точки зрения зарплаты стали пред-
ложения для инженеров, механиков, 
машинистов, пилотов, программистов 
и стоматологов.

На доход до 300 тысяч рублей в 
месяц могут рассчитывать высоко-
квалифицированные инженеры, 
например, в Хабаровском крае. Зар-
плату от 200 тысяч рублей готовы 
предложить инженерам работодатели 
Калининградской и Челябинской об-
ластей, Чукотки, Татарстана и Якутии. 
От 200 до 300 тысяч могут зарабаты-
вать механики и машинисты буровой и 
погрузочных машин. Их ищут работо-
датели из Приморского края, Якутии, 
Иркутской области. Вакансии для вра-
чей с зарплатой от 100 тысяч рублей 
разместили городские и частные по-
ликлиники и больницы Свердловской 
области, Красноярского края, Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
Воронежской области, Камчатского 
края, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Якутии. Им требуются 
стоматологи, инфекционисты, тера-
певты, анестезиологи-реаниматологи 
и другие.

Это данные на первый квартал 
2021 года. Понятно, что через пять 
лет что-то изменится. Следите за тен-
денциями. Согласуйте свои желания 
и возможности.

С. Г. ШАРАБРИНА,
педагог-психолог высшей категории

В этом номере мы продолжаем публиковать некоторые работы, участво-
вавшие в конкурсе «За газетной строкой-2021». На этот раз – в номинациях 
«Мой герой» и «Цифровая жизнь – это…»

МОЙ ГЕРОЙ

Считает, что встречались 
только отзывчивые люди

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»

Е. Агранович

Для меня настоящим героем является моя 
прабабушка, Елизавета Владимировна Власова. 
Меня восхищают её терпение, выдержка, спо-
койствие. Прожив долгую жизнь, она до сих пор 
помогает людям, если не делом, то словом. В бу-
дущем я хотела бы походить на неё…

Однажды, приехав к прабабушке в гости, я по-
просила её рассказать о себе, о жизни, о войне. 
И вот что она мне поведала.

– Я родилась 22 апреля 1926 года в селе 
Птичье Шумихинского района Курганской обла-
сти. Семья у нас была большая. Я самая старшая, 
а ещё – пять младших братьев, с которыми мне 
приходилось водиться. В 1941 году я закончила 
семь классов. Началась война, и мне пришлось 
поступить в ремесленное училище на токаря. В 
1942-м меня направили на Челябинский трак-
торный завод, где я обрабатывала шестерёнки 
для гусениц танка Т-34.

– Вот это да! Ты выполняла мужскую работу? 
Тебе было трудно?

– Я была маленькая, худенькая. Приходилось 
подставлять ящики, чтобы я доставала до стан-
ка. Работали по 12-14 часов, без выходных, и не 
только в дневную смену, но и в ночную. Тогда 
была строжайшая дисциплина. За опоздание на 
работу на пару минут или за малейшую провин-
ность могли отправить под трибунал.

– Это как в кабинет директора?
– Он пострашнее директора, с ним по душам-

то не поговоришь… Это военный суд.
– Чем тебе запомнилось послевоенное время?
– На заводе я проработала до 26 июня 1946 

года, затем поступила в Алапаевский горный 
техникум, который закончила в 1950 году и бы-
ла распределена на графито-каолиновый ком-
бинат на Тайгинке. Работала сначала мастером 
ОТК, а затем технологом.

– Бабуля, а о чём ты любишь больше всего 
вспоминать?

– Чаще всего вспоминаю о том, что в моей 
жизни встречались только добрые и отзывчи-
вые люди.

– Знаю, что у тебя есть награды. Какая для тебя 
самая дорогая?

– Я горжусь своими наградами, но самая до-
рогая для меня – медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

Разговор с прабабушкой я записала на теле-
фон. В этом году она будет праздновать свой 
юбилей – 95-летие, и мы обязательно прослу-
шаем его и, думаю, услышим ещё много инте-
ресных историй.

По дороге домой после разговора с праба-
бушкой я долго размышляла. Такие люди, как 
она, в жизни являются примером. Мы должны 
у них многому учиться. Но с каждым годом их 
становится всё меньше и меньше… Останутся 
ли подобные им герои?

Виктория ИЛЬИНА, 
школа № 2, 6б класс

Руководитель Л. Н. Дворцова

(Продолжение читайте на стр. 4 )

ВНИМАНИЮ УЧЕНИКОВ ВОСЬМЫХ-ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ!
Если у тебя есть свободное время и ты желаешь потратить его с пользой 

для себя и других, то у тебя есть уникальная возможность принять участие 
в программе социально-педагогической направленности «Подготовка во-
лонтёров-вожатых для школьных лагерей дневного пребывания», которая 
стартует в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 
поддержки 5 апреля в 15:00.

Пройдя обучение, ты научишься формированию активной жизненной пози-
ции и ответственному и творческому отношению в работе с детьми, само-
стоятельной работе с детским коллективом в условиях школьного летнего 
лагеря, различным формам и методам работы с детьми в летний период.

Записаться на участие в программе можно в своей школе у заместителя 
по воспитательной работе до второго апреля.

Руководитель программы – педагог-психолог высшей квалификационной 
категории Светлана Геннадьевна Шарабрина.

УВАЖАЕМЫЙ ВЫПУСКНИК 11-го КЛАССА!
Ты заканчиваешь школу и, конечно, думаешь о своём будущем, о выборе про-

фессии и учебного заведения. Если у тебя остаются вопросы, ты не знаешь о 
нововведениях в правила приёма на 2021 год, кроме того, если ты планируешь 
стать врачом или педагогом и поступать в вуз по целевому приёму, ты можешь 
обратиться за индивидуальной бесплатной консультацией в центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной поддержки к педагогу-психологу 
Светлане Геннадьевне Шарабриной.

Телефон 4-01-49. Адрес: ул. Садовая, 19.
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Одна шалость 
запомнилась 

навсегда
Декабрь – это месяц предновогодней 

суеты, предчувствия праздника и волшеб-
ства. К сожалению, он подарил мне только 
переживания за маму, потому что она забо-
лела и попала в больницу. Сейчас с ней всё 
хорошо и мы снова вместе. Вернувшись из 
больницы, мама рассказала мне историю, 
которой я не могу не поделиться с вами.

«Я лежала в палате на шесть человек, и 
так получилось, что моими соседями бы-
ли одни бабушки. Конечно, они любят по-
говорить, поделиться опытом, рассказать 
о своей жизни. Одна из них, баба Валя, 
особенно расположила меня к себе. Для 
своего возраста она была достаточно само-
стоятельной старушкой, и видно было, что 
она очень любит жизнь. Баба Валя неред-
ко повторяла: «Дай Бог, выберемся. Войну 
пережили и это переживём». Эта фраза 
звучала так часто, что я не удержалась и 
как-то спросила:

– А чем вам, баба Валя, запомнилась 
война?

Несколько минут старушка молчала, 
нервно перебирая в руках край халата, по-
том начала свой рассказ:

«Я родилась в деревне, когда началась 
война, мне было семь лет. Но до сих пор 
помню запах хлеба, который последний  
раз ела перед войной. Его привезла моя 
тётка, жившая в городе. Мать разрезала 
хлеб на всех, и я получила свой кусок…

В годы войны все дети взрослели рано. 
Мой день проходил в помощи матери по 
хозяйству или в поле. Как-то раз мать по-
ручила мне отвезти бидон молока тётке в 
город. Я отправилась выполнять поруче-
ние. Отвезла молоко, а она взамен насы-
пала мне в бидон крупы, в крупу положила 
немного денег. Возвращалась домой я уже 
под вечер. Одним из развлечений детво-
ры тогда было запрыгивать на медленно 
проходящий поезд и ехать, держась за по-
ручни вагона. Именно таким способом я и 
решила вернуться домой: повесила бидон 
на руку, запрыгнула на поезд и отправи-
лась в обратный путь. Но бидон оказался 
тяжёлым, и держаться одновременно за 
поручень и удерживать его оказалось для 
меня непосильным. Но я понимала, что 
бросить бидон не могу. Очень боялась, что 
попадёт от матери и за езду на поезде, и за 
потерю. Я держалась до последнего. Потом 
бросила бидон и спрыгнула сама. В темно-
те найти бидон мне не удалось. От матери, 
конечно, влетело…»

История бабы Вали тронула меня до слёз 
и отпечатается в памяти, думаю, навсегда».

Вот что рассказала мне мама, когда вер-
нулась из больницы.

Память о войне будет жива, пока такие 
истории передаются от поколения к поко-
лению. И мои герои – это дети военных лет.

Арина БОГАТЫРЁВА, 
школа № 13, 5в класс

Руководитель С. Б. Решетникова

Что значит понятие «цифровая жизнь» для 
современного поколения? Может ли кто-то из 
моих друзей, одноклассников или знакомых 
представить свою жизнь без телефона, план-
шета или ноутбука? А если и можно прожить 
без всего вышеперечисленного, то, пожалуй, 
не более нескольких часов в день.

В наше время гаджеты стали неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Информация те-
чёт бурной рекой, IT-сектор развит, как никогда. 
Но стоит ли постоянно «быть на связи» ради 
эфемерных благ?

Начнём с того, что такой стиль жизни истоща-
ет нас. Мы постоянно заглядываем в свой мо-
бильник, проверяя, не написал ли кто-нибудь 
сообщение. Мы становимся нервозными, слиш-
ком много внимания уделяем мелочам. Но от 
чрезмерного использования гаджетов страда-
ет не только нервная система.

Человек – существо, не привыкшее сидеть 
на месте. На протяжении всей нашей истории 
он бегал, лазил по деревьям, работал в полях – 
никогда не сидел на месте. Что же сейчас?

Почти вся работа – «сидячая»: большинство 

работает в офисах и фирмах за компьютером. 
И образ жизни многие ведут соответствующий. 
Люди разучились двигаться, вследствие этого 
стали чаще болеть и чувствовать себя хуже. Мы 
заменили прогулки на свежем воздухе игрой 
на компьютере и телефоне, живое общение – 
мессенджерами и чатами. Плохо не то, что это 
распространено повсеместно, а то, что онлайн-
переписка заменяет нам живые встречи.

Но мы ещё можем изменить сложившийся 
уклад жизни. Начните с себя: попробуйте для 
начала изменить образ жизни, распорядок 
дня, исключите гаджеты, хотя бы постарайтесь 
уменьшить количество времени, которое про-
водите перед экраном телефона, планшета или 
компьютера. Вы и сами не заметите, как новые 
увлечения превратятся в хорошие привычки, 
а плохие уйдут. Нужно только захотеть быть 
лучше, захотеть изменить себя, и тогда мир во-
круг изменится, вы начнёте замечать те вещи, 
на которые раньше не обращали внимания!

Лев ДУДИН, школа № 13, 9б класс
Руководитель Н. В. Романова

МОЙ ГЕРОЙ

Сейчас немало работающих в сфере фото- 
и видеосъёмки. Что же такого интересного 
в этой профессии? Я поговорила об этом, и 
не только, с успешным фотографом Алиной 
Юмагуен, выпускницей нашей школы.

– Алина, с чего началось ваше увлечение 
фотографией?

– Это произошло, когда я училась на первом 
курсе института. Мне тогда пришла в голову 
идея создать выпускной альбом или диск с 
фотографиями за все годы обучения. И я нача-
ла снимать почти постоянно – на телефон, на 
фотоаппарат – и неожиданно поняла, что мне 
это нравится. Радовалась каждому удачному 
или смешному снимку, предвкушала саму ра-
боту по созданию альбома.

 – Что вы чувствуете, когда держите в 
руках фотоаппарат?

 – Я словно отдыхаю душой. Иногда, чтобы 
отвлечься от проблем, мне достаточно взять 
его и пойти на прогулку. Приятная тяжесть в 
руках, щелчки затвора, интересные снимки – и 
хорошее настроение возвращается.

– Вы снимаете только окружающий мир?
– Будь то пейзаж, оживлённая улица или 

ЦИФРОВАЯ ЖИЗНЬ

Быть на связи, но в реальности

группа людей – всё снимаю с удовольстви-
ем. Наблюдаю за счастливыми влюблёнными, 
за детскими улыбками, за чьим-то смехом… 
Непередаваемое чувство восторга просыпа-
ется во мне, когда вижу красивый закат, обла-
ко необычной формы или множество других 
ярких моментов.

– Расскажите о каком-нибудь интересном 
случае из вашей работы.

– С такой профессией их может быть мно-
го, но был один, который, наверное, никогда 
не забудется. Я тогда заканчивала институт и 
однажды принесла на занятия огромное ко-
личество фотографий. Одногруппники долж-
ны были выбрать наиболее подходящие для 
выпускного альбома. На протяжении всех пяти 
лет мне доводилось слышать требования, что-
бы убрала фотоаппарат подальше. Конечно, я 
их не слушала. И вот мы сели все вместе про-
сматривать фото. Такого восторга в глазах я 
раньше никогда не видела. Сколько раз мне 
сказали «спасибо за такую память» – даже не 
посчитаешь! Вот тогда я и решила, что хочу 
дарить людям незабываемые эмоции и память 
на долгие годы…

– Будете ли вы продолжать и дальше за-
ниматься фотографией? Или что-то мо-
жет изменить ваши планы?

– Моя работа приносит мне удовольствие 
и массу положительных эмоций. А от такого 
нельзя отказываться ни в коем случае.

– Что бы вы пожелали моим одноклассни-
кам? Некоторые из них тоже хотят стать 
профессиональными фотографами.

– Сейчас такой большой выбор профессий, 
так много сфер и направлений, что у вчераш-
них школьников начинают разбегаться глаза. 
Из-за этого многие ошибаются с выбором, а 
потом работают без интереса. Я желаю им не 
бояться следовать за своей мечтой и создавать 
в своей жизни как можно больше счастливых 
мгновений…

Екатерина ЛУПАРЬ, школа № 13, 8б класс
Руководитель С. Б. Решетникова
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Давайте пофантазируем и от-
правимся в одну из параллельных 
вселенных, которая очень похожа 
на наш мир, и посмотрим, что же 
там происходит...

Идёт 2045-й год. Мир, в кото-
ром нет лжи и обмана. Есть ле-
карство от старости и эликсир 
вечного здоровья. Но нет свобо-
ды слова и даже мысли. Каждое 
живое существо прошло чипиро-
вание, и информация о его пере-
мещениях, целях и даже мыслях 
давно зафиксирована. Конечно, 
некоторые средства помогают 
нам выглядеть в полном расцвете 
сил хоть сотню лет. Но каков смысл 
такого долголетия? Мы давно за-
были, что такое грусть, восторг, 
ненависть и радость, зато очень 
хорошо знаем, что такое страх. 
Страх за жизнь, близких и репу-
тацию, которая была придумана 
вместо резюме. Десять лет назад 
многие курящие столкнулись с 
проблемой – их не принимали на 
работу. Это был отбор – остаться 
должны были только здоровые, 

крепкие, без вредных привычек.
Часы встроены в руку и пока-

зывают всё, что только можно по-
желать. Общаются сейчас только 
по видеосвязи, таким образом, 

что собеседники видят друг друга 
насквозь. Всё основано на правде. 
Но люди придумали способы об-
ходить систему и работают не так 
уж хорошо.

Светлое чувство, дававшее на-

дежду на счастье – любовь, – уже 
давно погасло. Нет романтич-
ности в человеческой личности. 
Раньше на уроках литературы 
говорили, что Обломов – роман-
тическая личность, человек с 
природными задатками ума и 
возможностями, но его выбор 
жизненного пути привёл к духов-
ной и физической гибели. Сейчас 
же на изучение произведения 
отводится один урок, всё пере-
числяется в назывном порядке: 
«Лень – смерть, ленивые умрут в 
бедности из-за плохого рейтинга».

Правда, жизнь стала проще. 
Мы способны перемещаться с 
огромной скоростью без риска 
для жизни. Машины сами выстра-
ивают маршрут и двигаются по 
нему. К определённому времени 
суток каждому доставляется па-
кет с питанием. Пища приняла 
гадкий вкус, но она крайне полез-
на. Принимаем её мы из тюбиков, 
иногда таблетками…

Но нам надо расстаться, пото-
му что по направлению ко мне 

движется группа полицейских, 
которая заметила, что я восполь-
зовался небольшим сбоем систе-
мы и решил отправить письмо в 
прошлое, что дано каждому из нас 
лишь один раз в жизни…

Да, цифровая жизнь может при-
вести к разным последствиям. И 
всё, что я нафантазировал,  – ре-
зультат бесконтрольного её раз-
вития. Несомненно, «цифра» – это 
множество возможностей. Но в 
погоне за техническим прогрес-
сом не стоит забывать о важно-
сти живого контакта, чувствах и 
правах людей. Нам стоит ценить 
каждый момент реальной жиз-
ни, наслаждаться красотой при-
роды, теплотой человеческих 
отношений. Джордж Бернард 
Шоу говорил: «Разумный человек 
приспосабливается к миру; не-
разумный – упорно пытается при-
способить мир к себе…». Давайте 
будем разумными?!

Дмитрий ЖАРКОВ, 
школа № 2, 10-й класс

Руководитель М. П. Савинова

Дорогой сын! Или дочь… В 
общем, ребёнок. Дорогой мой 
ребёнок!

Если ты читаешь это письмо… 
Значит, ты умеешь читать. И я очень 
надеюсь, что ты не единственный 
из всего человечества, кто не утра-
тил этой замечательной способ-
ности. Надеюсь, что наш великий 
могучий русский язык (да и другие 
тоже) не утонули в бескрайнем 
океане цифр. Надеюсь, вы назы-
ваете друг друга по именам, а не 
по номерам. Очень надеюсь, что 
вы вообще друг с другом общае-
тесь, а не сидите каждый в своей 
коробочке с диагональю шесть с 
половиной дюймов. Ведь уже се-
годня человечество столкнулось 
с этой проблемой.

Моему поколению твердили: 
«Развитый интеллект, умение гра-
мотно работать с любой инфор-
мацией, профессионализм – вот 
основные характеристики чело-
века, подготовленного к жизни в 
информационном обществе. Вы 
люди нового стиля мышления, бу-
дущего информационного обще-
ства. Придёт время – мир станет 
лучше». А так ли это?

М о ё  п о к о л е н и е  н а з ы в а -
ют оцифрованным. Не спорю. 
Действительно, при нас началось 
стремительное развитие цифро-
вых технологий. Социальные се-
ти стали важной составляющей 
нового образа жизни. Если на за-
ре интернета проводившие мно-
го времени в виртуальном мире 

считались странными и асоциаль-
ными, то подобное сегодня расце-
нивается с точностью до наоборот. 
Сегодня проверка сообщений в 
соцсетях является обычным утрен-
ним ритуалом, как душ, завтрак.

Телефоны превратились в смарт-
фоны, компьютеры стали намного 
умнее, а часы и вовсе научились 
отсчитывать не только время, но 
и расстояние, которое вы про-
шли за день. И это далеко не пре-
дел. Парадокс в том, 
что чем больше за нас 
делают умные устрой-
ства, тем меньше мы 
контактируем с окру-
жающей средой, мень-
ше тренируем мозг и 
тело. Появился мод-
ный термин: «медийная 
многозадачность» – это 
если одновременно 
смотреть фильм на 
планшете и вести пе-
реписку со смартфона.

Но сейчас подрастает 
не оцифрованное по-
коление, а цифровое. 
Дети, которые родились факти-
чески с телефонами в руках. Мы 
учились писать слова, а не печа-
тать, мы умеем определять время 
по стрелочным часам, знаем, что 
философские высказывания в со-
циальных сетях – это цитаты из 
бумажных книг, написанных вели-
кими писателями. Нынешние дети 
не видят ничего дальше экрана 
смартфона. В их головах бардак. 

Они надеются на телефон, который 
всё знает.

А как хорошо всё начиналось! 
Люди мечтали, что технологии по-
могут им решить проблемы с эко-
логией, развить науку и медицину. 
Конечно, всё это свершается. И всё, 
что несколько десятилетий назад 
считалось фантастикой, сегодня – 
норма. Кроме того, представьте, 
что было бы, если б пандемия 
коронавируса случилась в 2000 

году. Целыми днями все сидели 
бы в квартирах, не имея возмож-
ности дистанционно учиться или 
работать, заказать доставку про-
дуктов на дом и просто узнать, 
что творится в мире. Тогда никто 
не подозревал, что цифры, как 
вирус, распространятся по пла-
нете и сами технологии начнут 
зомбировать.

Уход в виртуальную реальность 

среди нынешних школьников – 
явление довольно частое. Чем 
больше времени ребёнок прово-
дит в виртуальном мире, тем более 
травматичным является для него 
пребывание в мире реальном.

Запомни, мой ребёнок, техно-
логии нужны, чтобы облегчить 
жизнь, а не для того, чтобы ты жил 
за счёт них. Учись думать головой, 
а не процессором. Учись смотреть 
дальше, чем позволяет экран теле-
фона. Научись жить без гаджетов, 
и они принесут тебе пользу. А ког-
да научишься сам, помоги своим 
друзьям выпутаться из всемирной 
паутины. Как можно чаще подни-
май глаза к небу, там ты увидишь 
больше, чем позволит тебе заме-
тить любой из гаджетов. Как можно 
чаще отворачивайся от компьюте-
ра и гуляй, там ты узнаешь больше, 
чем расскажет интернет. Человек 
создан природой, а не машиной, 
а значит, она может дать гораздо 
больше, чем любые технологии. 

Я уверен, ты не подведёшь 
меня и твой разум никогда не 
затуманится. Только тот, кого не-
возможно оцифровать, может 
стать по-настоящему сильным и 
мудрым. И если таких людей не 
останется, человечество падёт под 
гнётом собственных достижений.

Удачи тебе! С наилучшими по-
желаниями и мечтами о светлом 
будущем,

Иван МИКРЮКОВ, 
школа № 2, 11а класс

Руководитель Л. Н. Дворцова

ЦИФРОВАЯ ЖИЗНЬ

На технологии надейся, а сам не плошай!

Не перейти опасную границу
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МОСКВА! Столько эмоций воз-
никает от одного упомина-

ния нашей древней столицы. И нам, 
коллективу «Вдохновение» с нашим 
руководителем Еленой Викторовной 
Баланцовой, выпал шанс участвовать 
в конкурсе «Роза ветров» и повидать 
желанный город воочию.

Поездка подарила бурю эмоций. 
Мы очутились в городе, полном 
жизни. В день приезда опробовали 
легендарное Московское метро, по-
ездка в котором показалась слегка 
утомительной.

Наша группа посетила некоторые 
исторические памятники. Первым 
стал комплекс музеев Измайловский 
кремль, деревянная реконструкция 
кремля. Эта небольшая экскурсия за-
дала тон всему нашему путешествию. 
Посещение Красной площади оста-
вило тёплый след. Великолепный 
Покровский собор, брусчатка… В 
Кремле мы посетили Оружейные па-
латы с оружием прошлых столетий, 
царскими одеяниями, громадными 
каретами, древними латами, бога-
тыми драгоценными украшениями 
и тронами.

Сильно удивил Арбат. Огромным 
количеством уличных музыкантов, 
множеством магазинчиков с суве-
нирами и одеждой, закусочных. А 
вечерняя Москва просто загляденье! 
Город живёт сутки напролёт, жизнь 
там не утихает ни на минуту.

Долгожданная «Роза ветров», к 
которой мы готовились целый год, 
оказалась очень разнообразной. 
Участников было много, как со всей 
страны, так и из-за рубежа. Все мы 
сильно волновались, но успешно 
выступили с театральной постанов-
кой «Дикий».

Очень не хотелось расставаться с 
чудесным городом, в котором сбы-
ваются мечты.

А мы готовы к постановке новых 
произведений, покорению рубежей 
и выходу на разные сценические под-
мостки страны.

Матвей СОРОКИН

* * *

ЭТО было великолепно. Когда 
я узнала, что наш коллектив 

«Вдохновение» поедет в Москву на 
конкурс «Роза ветров», я не повери-
ла своим ушам. «Поездка, когда всё 
закрыто из-за пандемии?» – думала я.

Мы тщательно репетировали вы-
ступление, отрабатывая каждую 
сценку, каждое движение, отыгрывая 
каждое слово и жест. Перед поезд-
кой мы выступили перед младшим 
классом 13-й школы. Дети во время 
представления плакали и смеялись...

И вот два часа на машине до 
Екатеринбурга, час ожидания, и, на-
конец, поезд Екатеринбург-Москва. 
Мы проезжали Кунгур, Пермь, Киров, 

Ярославль и множество других ма-
лых и крупных городов и посёлков. 
Наш путь лежал через семь реги-
онов нашей огромной страны. Во 
время таких путешествий только и 
можно ощутить, насколько велика у 
нас Родина.

В пять утра мы прибыли в Москву. 
Всё в огнях, сверкает, все куда-то 
торопятся.

В гостинице «Измайлово» нас уже 
ждали. Первый день был таким же 
бурным, как и утро. Мы гуляли по 
Измайловскому кремлю, проводили 
разведку местности, знакомились с 
жителями гостиницы и другими кол-
лективами, которые также приехали 
на конкурс.

Каждый день в Москве был на-
полненным. Мы никогда не сто-
яли на месте, постоянно что-то 
смотрели, изучали и слушали. Мы 
побывали на Арбате, Красной пло-
щади, в Александровском парке, 
в Оружейной палате Московского 
кремля, а в последний день удалось 
съездить с автобусной экскурсией 
по Москве.

Особое впечатление у меня оста-
лось от Москва-сити. На 89-м этаже, 
на высоте 327 метров, где даже птицы 
не летают, есть смотровая площадка 
с фабрикой мороженого и шоколад-
ной фабрикой. Любой поднявшийся 
на 89-й этаж может съесть любое 
число рожков мороженого и шоко-
лада. Сказали, что рекордсменом 
стал один подросток, который съел 
27 рожков.

Мы выступали 28 февраля. Все пе-
реживали, кто-то даже забыл часть 
костюма в отеле, но мы смогли вый-
ти из ситуации, и, как по мне, отлич-
но выступили. Каждый отыграл по 
максимуму, защищая честь нашей 
малой родины. В итоге мы стали 
дипломантами второй степени. Все 
команды выступали достойно, с кол-
лективами Омска и Томска мы даже 
сдружились. Вся атмосфера была 
какой-то особенно волнительной и 
незабываемой.

А первого марта мы побывали на 
гала-концерте конкурса, испытали 
море эмоций от выступлений участ-
ников и увидели известного актёра 
Александра Олешко.

В поездке наша театральная семья 
ещё больше сблизилась, стала крепче 
и дружнее. Мы очень благодарны за 
неё Елене Викторовне Баланцовой и 
Светлане Александровне Игнатовой. 
А я – ещё и своим родителям.

Теперь, получив огромный заряд 
энергии, мы готовы покорять сердца 
не только москвичей, но и родных 
кыштымцев. Поэтому скоро покажем 
театральную постановку «Дикий» жи-
телям нашего города.

Анастасия КАРПОВА

Прочитав, 
не пожалела

С книгами я в дружеских отношениях. Отзывы 
на них иногда читаю, но не сужу о произведении 
по ним. И гораздо чаще читаю без предваритель-
ного прочтения отзывов, а опираюсь на свои 
предпочтения.

Честно говоря, за книжной модой не слежу. 
Но иногда случается так, что покупаю книгу, 
которая на данный момент популярна. Целью 
читать каждый день не задаюсь, читаю по 
возможности, но получается почти каждый день.

Некоторые составляют списки из книг, которые хочется прочи-
тать. Я тоже так делаю, но список корректируется по настроению, 
правда, в целом стараюсь его придерживаться.

Мне захотелось поделиться своим мнением о прочитанных книгах в 
«ТиН-газете». Возможно, это кому-нибудь пригодится.

* * *
В книге Тамары Михеевой «Лёгкие горы» родившаяся в 

Усть-Катаве писательница с любовью описывает природу 
родных мест и рассказывает о своих земляках.

Это невероятно добрая книга, в которой будто бы совсем 
нет зла, а только обыкновенные человеческие ошибки, 
совершённые по глупости. Речь в повести идёт о девочке 
из приюта, которая неожиданно обретает огромную семью. 
Я даже иногда забывала, кто кому и кем в этой семье 
приходится. И это неудивительно. Как замечает автор, «в 
маленьком городе каждый кому-то кум, брат, сват».

Главная героиня этой книги – маленькая девочка Дина. В 
определённый момент своей жизни она начинает понимать, 
что взрослые не такие уж идеальные. Она постепенно 
познаёт жизненные истины и то, как взрослым сложно 
смириться со многими вещами.

В этой книге есть подтекст совершенно недетских проблем 
и переживаний, с которыми рано или поздно приходится 
сталкиваться в жизни. Мир, описанный Тамарой Михеевой 
в «Лёгких горах», абсолютно реален, но порой невероятно 
и волшебно очарователен.

С уверенностью могу сказать, что на данный момент 
«Лёгкие горы» – это самая душевная и трогательная книга, 
которую я прочитала за этот год.

* * *
Произведение «Книга Джошуа Перла» написал 

французский писатель Тимоте де Фомбель. Сначала я 
даже думала, что не смогу дочитать эту книгу. Перед тем 
как приступить к самой истории, прочитала аннотацию и 
была запутана и удивлена одновременно. Складывалось 
впечатление, что автор не определился с жанром своей 
книги, поэтому объединил там всё, что смог: детектив, 
приключенческий роман и драму.

История состоит из трёх частей, каждая из которых 
примерно по 70-80 страниц. Прочитав первую часть, я 
запуталась ещё больше. Казалось, что автор рассказывает 
кучу не связанных между собой историй разного жанра. 
Переходы между ними настолько резкие, что воссоз-
дать в голове полную картину прочитанного казалось 
невозможным.

Во второй части картинки, наконец, стали соединяться 
в единую историю, но весь «пазл» я смогла собрать только 
на последнем слове книги. На самом деле, «разбросанные» 
рассказы продолжаются до конца, но ты к ним привыкаешь, 
и они начинают нравиться.

«Книга Джошуа Перла», несомненно, удивительная, 
трогательная и волшебная, но, на мой взгляд, уж слишком 
запутанная.

И ещё один момент. Многие выражения автора достойны 
звания «афоризм». Например, такие:  «Иногда борьба за 
жизнь выглядит уморительно драматично», «Жестокость 
никогда не складывает оружие», «Истории не воскрешают 
мёртвых, но увековечивают любовь».

Софья ГАЙДУХИНА

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ…ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ…

На мир посмотреть, себя показать...
БРОСЬ МЫШКУ, ВОЗЬМИ КНИЖКУ!БРОСЬ МЫШКУ, ВОЗЬМИ КНИЖКУ!
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Стали слышать друг друга
Дальше – лучше

Я сейчас нахожусь в таком возрасте, когда ссор с родителями про-
исходит очень много. Больше ссорюсь с мамой, с папой гораздо 
реже. С мамой мы можем поссориться даже из-за какой-то мелочи. 
Хорошо, что причину забываем быстро. Конечно, обидно, что вме-
сто того чтобы во всём разобраться и спокойно поговорить, мы на-
чинаем ругаться.

Я думаю, что со временем ссор станет меньше, мы научимся раз-
бираться в разных ситуациях.

Фёдорова маленькая

МЕЖДУ НАМИ...МЕЖДУ НАМИ...

Крепость дружбы 
проверять надо аккуратно

В спорах рождается истина. В моём случае – в спорах рождаюсь я 
сама. Я манифестор по типу личности и доказать свою правоту должна 
в любом случае. А ещё в моём характере переплетаются ярое рвение 

доказать справедливость и небезразличие к чужим проблемам. Не в 
смысле совать свой нос, куда не надо, а помогать, когда по какой-то 
причине попросить об этом не могут. И я это понимаю. Но сейчас не 
об этом. А о том, что я идеальный собеседник для споров по любому 
поводу.

Однако я не буду спорить с новыми знакомыми. Людей, которых 
я только что узнала, люблю слушать и изучать, потому что ценю чу-
жое мнение. По крайней мере, до тех пор, пока не оскорбляют моё 
собственное.

А что с друзьями? С ними приветствуются даже агрессивные споры! 
Чаще всего они только проверяют крепость дружбы. И лишь изредка 
приводят к тяжёлым последствиям. (Значит, не выдержала дружба…). 
Поэтому даже с самыми близкими спорить лучше аккуратно. А то мало 
ли – так можно и в одиночестве остаться.

Хорошая подруга

Пора задуматься
У меня есть знакомая, которая считает, что она всегда права. Долго 

спорит, а когда оказывается, что это не так, говорит: «Ну и что!» С ней 
почти никто не хочет общаться, у неё очень мало друзей. Думаю, как 
раз по этой причине. И ещё, она плохо разговаривает с мамой.

Ей давно пора задуматься над всем этим, но, может быть, она не по-
нимает, что во всём виновата сама.

Неравнодушная

ОТЦЫ И ДЕТИОТЦЫ И ДЕТИ

Споры с родителями – часть 
жизни каж дого подрос тка. 
Выражать свою точку зрения – 
это нормально, правда, иногда 
неприятно и сложно. Порой ка-
жется, что лучше бы ничего не 
говорила. Потому что спор – это 
столкновение мнений, отстаива-
ние своих позиций. Почему так 
происходит? Наверное, потому, 
что мы из разных поколений, в 
которых свои принципы, цен-
ности, традиции, воспитание. 
Поэтому мы часто друг друга не 
понимаем. Это неизбежная про-
блема отцов и детей. Так было и 
у наших родителей с бабушка-
ми-дедушками, так будет и у нас 
с нашими детьми.

Каков, на мой взгляд, выход из 
положения? Возможно, нужно 
просто понимать, что мы любим, 
почитаем разное и не представ-
ляем, как может быть по-другому.

Во-вторых, родители о нас за-
ботятся. Кажется, какая тут про-
блема? А вот тут-то их возникает 
много. Например, ты хочешь по-
ехать с друзьями в другой город. 
А они не пускают. Аргументы: 
вдруг с тобой что-то случится? 
вдруг ты потеряешься?

Но я поняла, что это навсегда: 
сколько бы лет нам не было, для 
мам и пап мы дети.

Я перестала спорить с родите-
лями, потому что они стали слы-
шать меня, а я их. Попробуйте и 
вы сесть и спокойно поговорить 
со своими. Объясните, что вам 
не нравится. Поверьте, аргумен-
тированный разговор вразу-
мительнее, чем крики и ругань. 
Поверьте моему опыту!

Что сказать в заключение? А 
вот: мам, пап, я вас люблю!

Журавлик

Правы попеременно
Я нечасто спорю с мамой, и наши споры заканчиваются быстро. 

Иногда она учит меня на моих же ошибках. Разрешая себе чего-то 
не делать, а потом, пожиная плоды своего безделья, понимаю, что 
мама была права. Поэтому я часто к ней прислушиваюсь. Но бывали 
ситуации, что и она оказывалась неправа. Думаю, родителей надо 
выслушивать, но не всегда делать так, как они говорят.

Лучше что-то сделать и жалеть, что сделал это, чем не сделать и 
жалеть об этом.

Мирный житель

Не молчать!

Почему между мной и родите-
лями возникает недопонимание? 
Здесь, на мой взгляд, всё просто. 
Как минимум, потому, что мои 
родители родились в СССР, а я 
в РФ. Ни в коем случае не хочу 
говорить плохо про Советский 
Союз, но это две разные эпохи. А 

они продолжают говорить: «А вот 
я в твои годы…» Ну, зачем же так 
грубо сравнивать? Если вы мои 
родители, то это не значит, что 
я должна быть такая же. Иногда 
бывает очень обидно, а я человек 
не из молчаливых… Поэтому спор 
неизбежен!

А ещё, они мыслят стереотип-
но. А я такое не ценю, пытаюсь 
им объяснить, почему подобное 
мышление неактуально и даже 
глупо в XXI веке. Знаю, что это с 
какой-то стороны неправильно – 
пытаться изменить чью-то точку 
зрения, но стереотипы – это хуже!

И всё равно, всегда важно раз-
говаривать. Молчание – это ис-
точник всех проблем, которые со 
временем разрастаются в ссоры, 
слёзы и обиды. Считаю, что всегда 
нужно говорить о том, что нравит-
ся или наоборот. И со временем 
зародится взаимопонимание и 
уважение.

Русоволосая кареглазка
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Люська, Гурченко 
и пианино

Почему моя кошка – Люська? Этим вопросом за-
давались многие, и все они получали один и тот же 
ответ: «Потому что Гурченко». Когда папа впервые 
взял её на руки и осмотрел, кошка ему явно не понра-
вилась: «Фу, глиста в скафандре. Вылитая Гурченко». 
В чём, интересно, он увидел сходство? Что там было 
от этой яркой советской актрисы? Вместо осиной 
талии – огромный, только что накормленный жи-
вот, плюс блохи, шерсть грязная. Никакого внешнего 
сходства. Но когда кошка издала первые звуки, мы с 
мамой поняли – папа прав: голос в стиле Людмилы 
Марковны. И кличка прижилась. И блохи, кстати, то-
же, но это уже другая история.

Люська всю свою жизнь была творческим и целе-
устремлённым животным. Нередко два эти качества 
её натуры объединялись. Она любила играть на пи-
анино. В любое время суток. В четыре лапы. Она хо-
дила по клавишам от «ля» субконтроктавы до «до» 
пятой и обратно. Туда-сюда. От «ля» до «до». От «до» 
до «ля». Делала она это не просто для удовольствия 
или показа своего превосходства над другими. У неё 
имелась определённая цель: разбудить одного из до-
машних (меня!), чтобы он (то есть, я) открыл ей дверь 
и выпустил это музыкально одарённое животное из 
комнаты. Мяукать или скрестись под дверью Люська 
считала ниже своего кошачьего достоинства.

Почему многие из нас заводят питомцев? Кому-
то хочется проявлять заботу, а кому-то самому она 
нужна. В нашем с Люськой случае это было второе. 
Забота была нужна мне. Ведь после тяжёлого дня так 
хочется полежать, посмотреть сериал или почитать, 
но в то же время гладить тёплый мягкий клубочек. 
Который, на минуточку, ещё и мурлычет.

Ульяна МЫЛАРЩИКОВА,
мастерская слова «Алые паруса»

Руководитель В. В. Смирнова

Тискают, выводят из терпения
Это самые точные слова, которыми мож-

но описать поведение моей хозяйки, когда 
в моём доме гостит её подруга. Не знаю, 
насколько давно они дружат, но когда я 
появился в этом доме, эта неприятная 
особа уже была. Сначала она появлялась 
примерно раз в две недели. С наступле-
нием лета её приходы участились, и я по-
нял, что до этого жил хорошо. С прошлого 
года подруга стала приезжать к нам на 
ночёвки, и это уже стало посягательством 
на моё личное ночное время! Они с хо-
зяйкой смеются до упаду, шепчутся ноча-
ми, строят какую-то 
конструкцию из ко-
робок, а потом без 
моего согласия от-
правляют меня в неё 
жить. Недавно пыта-
лись женить на ку-
кле! Бантик на шею 
нацепили! Но самое 
ужасное, это когда 
налетают меня поти-
скать не две, а четыре 
руки! Ах, обнимаш-
ки, ах, целовашки! 
Вылизывай потом их 
приторный бальзам для губ. Никаким паш-
тетом не заешь!

Шум, отчаяние,
очччень неприятный запах 

и слово «сад»
Слово «сад» я слышал, но не знал, что 

это. Мои хозяева ночью обычно торчат 
дома, не то что у соседского Барсика. 
Спасибо, хоть по дому не шляются (только 
если та подружка не в гостях), на хвост не 
наступают, одним словом, жить не мешают.

Однажды летом день был обычный, еда 
вкусная, но под вечер… Хозяин взял меня 
в руки и понёс по лестнице. Я не сопротив-
лялся, хотя было страшно, а ещё держали 
крепко. И вдруг на меня обрушился по-
ток самых разных звуков! Пришлось уши 
прижать, глаза зажмурить. Меня затолка-
ли в какую-то странную железную штуку 
(хотя бы стены появились!), рядом сели 
старшая и младшая хозяйки, они гладили 
меня и пытались успокоить. Вдруг что-то 
зарычало, и нас всех стало покачивать. А 
какие мерзкие запахи вокруг!

Вдруг покачивание прекратилось, и 
меня, уже не способного сопротивлять-
ся, снова взяли крепкие хозяйские руки и 
куда-то понесли… И опять запахи – много 
и чужие! Я мудро дождался ночи, забив-
шись в угол. Даже вздремнул чуть-чуть. 
Когда все уснули, осмелел и стал иссле-
довать помещение. Лазил под кроватями, 
запрыгнул на стол, побывал на холодиль-
нике. И нашел-таки какой-то незнако-

мый, но очень приятный запах – тёплый 
и съедобный, что аппетит разыгрался! Я 
был счастлив!

Рождённый ползать – 
летать не может!

Так часто говорит моя старшая хозяй-
ка. Она знает, что говорит, потому что – 
библиотекарь. Но хозяин, к сожалению, 
не всегда её слушает. Меня любят. И я, 
конечно, тоже всех люблю, особенно, 
когда спят. Когда кормят чем-то непонят-
ным – могу обидеться. Затискают – пря-
чусь. Похулиганить тоже могу. Как-то под 

утро я решил по-
стирать ковёр (ну, 
вы поняли, о чём 
я). А не надо бы-
ло вечером отби-
рать у меня рыбку! 
Возле места пре-
ступления (на бал-
коне) собралась 
вся семья, хозяин 
взял меня за шкир-
ку и… высунул в 
о т к р ы то е  о к н о 
второго этажа. Я 
висел, растопырив 

лапы. Услышал мстительное «ариведер-
чи», рука отпустила меня, и я полетел… 
Пока летел, успел пожалеть, что так и не 
съел рыбок из аквариума.

Я приземлился благополучно и заполз 
в низкие кусты. Сидел, надеясь, что никто 
меня не заметит. Но подошёл какой-то 
рыжий бандит и начал меня обнюхивать. 
Я пытался притвориться серым камнем… 
Услышал хихиканье с балкона и позже – 
заботливое «брысь!». Бандита как ветром 
сдуло. Потом хозяин вышел на улицу, под-
хватил меня и занёс обратно в дом. Нет, 
летать – не моё!

Трубочка от коктейля
Что бы мне ни покупали хозяева: мячи-

ки, мышки, пищащие игрушки, – всё не то. С 
детства люблю играть только пластмассо-
выми трубочками от коктейлей или ручка-
ми от ведёрок, зелёненьких таких… В них 
приносят что-то вкусное, но редко. С ними 
я и люблю играть. Вытащишь такую штучку 
(на зуб приятная!) из ведёрка – и гоняешь, 
гоняешь по полу! Нечаянно загонишь под 
ковёр – огорчение! Достать оттуда полу-
чается не всегда. На звуки являются хо-
зяева и, причитая, как же им надоели эти 
шорохи, легко достают мою игрушку. И… 
выбрасывают её в мусорное ведро! Но 
иногда младшая хозяйка сама трубочку 
от коктейля бросает на пол. Можешь ведь 
ты, Даша, быть человеком, когда захочешь!

Дарья КОЗОЧКИНА,
мастерская слова «Алые паруса»

Руководитель В. В. Смирнова

Сенины рассказы
Все мои почти 14 лет рядом со мной живут коты. Когда я родилась, в доме был 

уже взрослый кот – Мефод. Он наблюдал за мной: залезал ко мне в коляску, всегда 
был рядом, но при этом не любил, когда я его тискала, мог поцарапать. Зато он 
спал у меня под боком. Так мне говорили родители, сама я плохо помню. Когда мне 
было шесть лет, его сбила машина.

На девятый день рождения мне подарили котёнка. Сначала его звали Ксюшей, но 
вскоре мы поняли, что это не Ксюша, а Сеня. Это первый кот, которого я считаю 
своим и люблю. Коты тоже имеют свой характер, своё мнение. Я попробовала 
представить действительность Сениными глазами.

ЛОВИ ХА-ХАЛОВИ ХА-ХА

* * *
Урок биологии. Учительница:
– Иванов, расскажи всему классу, как размножают-

ся дождевые черви.
– Делением, Антонина Петровна.
– А поподробнее?
– Лопатой.

* * *
Учитель географии задала Боре вопрос, знает ли 

он что-либо о Суэцком канале.
– Нет, – отвечает он, – на нашем телевизоре такого 

канала нет.
* * *

– Я недавно на школьных соревнованиях пробе-
жал два километра за одну минуту!

– Врёшь! Это же лучше мирового рекорда!
– Да, но я знаю короткий путь!

* * *
Работник ГИБДД останавливает машину, а за рулём 

оказывается его бывшая учительница.
– Здравствуйте, Марья Ивановна, доставайте ручку, 

бумагу и пишите сто раз: «Я больше никогда не буду 
нарушать правила дорожного движения…»

У нас в гостях учащиеся 
мастерской слова «Алые  паруса» 

Дома детского творчества 
с работами для конкурса 

«КотоТворчество».
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