
Каждый человек так или 
иначе связан с музыкой. Кто-
то просто любит слушать 
понравившиеся ему музыкаль-
ные произведения, кто-то 
умеет играть на инструмен-
тах, а кто-то связывает с 
музыкой свою жизнь, профес-
сию. Сейчас я сама учусь в му-
зыкальной школе и знаю мно-
гих людей, для которых лю-
бовь к музыке началась именно 
там.  

— Раньше музыка занимала 
очень большую часть моей жизни, 
начиная с окончания музыкальной 
школы. Ведь благодаря музыке 
я попал в театр, благодаря театру 
и снятому клипу занимаюсь ре-
жиссурой.  Находясь в стадии пе-
рехода во взрослую жизнь, когда 
ты живёшь сам, когда деньги 
очень важны, я понял, что ре-
жиссура для меня — возможность 
заработать. Есть хорошая пого-
ворка «Найдите занятие по душе, 
и вы не проработаете ни дня» — 
это то, чем для меня является 
музыка. 

Это слова моего брата Павла. 
Для него всё началось с того, что 

мама купила ему гитару. Но лю-
бовь к музыке появилась не сразу, 
сначала он даже хотел бросить 
занятия: 

— Моё отношение к музыке 
поменялось на последнем году 
обучения благодаря смене пре-
подавателя. За воскрешение люб-
ви к музыке хотелось бы сказать 
большое спасибо Анжелике Эн-
веровне Волковой! 

После выпуска из музыкальной 
школы брат начал исполнять ка-
вер-версии известных песен, а 
чуть позже — писать и исполнять 
свои. А на первом курсе института 
записал первую песню. На сле-
дующий год появились вторая 
песня и клип к ней. 

— В физико-технологическом 
институте был один оператор по 
имени Денис. У меня возникла 
идея снять клип. Я рассказал кон-
цепцию, идею, и он согласился: 
«Давай сделаем». Дальше — по-
иск актёров, гримёра, локаций. 
Снимали у друзей на квартирах, 
вглядывались в других студентов, 
подходящих по типу персонажей. 
И год назад вышел клип.  

Вероника Скобочкина пошла 

в музыкальную школу по примеру 
мамы и бабушки. Училась игре 
на фортепиано, много раз уча-
ствовала и побеждала в различ-
ных конкурсах. А в шестом классе 
у неё появился дополнительный 
инструмент. 

— Это была гитара.  И она 
мне не нравилась, а учитель был 
скучным. Мы играли не то, что 
мне нравилось. Но после мне по-
дарили гитару, и я постепенно 
стала влюбляться в неё. Сейчас 
спокойно играю больше двадцати 
песен. Играть на гитаре мне нра-
вится больше, чем на фортепиа-
но. К душе она лежит больше. 

— Чем тебе нравится му-
зыка?  

— Она выражает состояние 
моей души. Музыка навсегда оста-
нется в моём сердечке, мы с ней 
вместе двадцать четыре на семь. 

Когда учишься в музыкальной 
школе, особенно когда тебе нра-
вится музыка, можно решить свя-
зать с этим свою будущую про-
фессию. Анна Александровна Ба-
лахнина — мой учитель по спе-
циальности в музыкальной школе.  

— Почему Вы решили свя-

зать свою профессию с музы-
кой? 

— Пока училась в музыкальной 
школе, поняла, что музыка мне 
очень близка. Размышляла, куда 
поступать: в музыкальное или 
медицинское. Музыка перевеси-
ла. Нравится творческий процесс, 
работа над характером произве-
дения. Люблю экспериментиро-
вать на уроках оркестра: напри-
мер, беру пьесу для баяна или 
гитары и расписываю её для ин-
струментов оркестра. Люблю на-
ходить и исполнять новые про-
изведения.  

— Не устаёте от музыки 
после работы?  

— Иногда после насыщенного 
рабочего дня действительно хо-
чется тишины. А иногда просто 
нужно сменить музыку, послушать 
что-то другое, другой стиль, жанр. 
Музыку люблю разную. Главное 
— чтобы качественная была, с 
красивой мелодией.  

В октябре отмечается Междуна-
родный день музыки. Пусть она 
звучит в жизни у каждого из вас! 

Марина АНТОНОВА. 
Фото Никиты ПАХТУСОВА.

Музыка! Что же это такое? 
Мы слышим её постоянно. Не 
проходит и дня без неё. Для 
меня музыка — это прилив 
хорошего настроения на весь 
день. Интересно, что для лю-
дей значит музыка... Чтобы 
это узнать, я задала несколь-
ко вопросов разным людям: 

lЕсть ли у Вас песня, ме-
лодия, с которой связаны яр-
кие воспоминания? Что это за 
песня?  

lХотелось ли Вам связать 
свою жизнь с музыкой? 

lЧто для Вас значит музыка? 
Дарья КИСЕЛЁВА, 5-й класс: 
— Мне нравится песня «Алые 

паруса». Это очень хорошая пес-
ня, она из «РР» («Ребячьей рес-
публики»). 

Да, хотелось бы связать свою 
жизнь с музыкой, потому что я 
очень сильно люблю петь. 

Музыка для меня значит доб-
рота и любовь. 

Варвара НОЗДРИНА, 6-й 
класс: 

— «A little partу never killed 
nobody» — эта песенка описы-
вает всё моё лето 2022 года. А 
особенно «Ребячку». Обожала, 
когда её включал диджей! 

Из всего списка возможных 
профессий для меня есть и учи-
тель по фортепиано. Не зря же 
я отсиживаю в музыкалке своё 
свободное время. Музыка для 
меня, как отдельный МИР. В этом 
мире всё гармонично и приятно 
для ушей. Возможно, мне бы 
даже хотелось побывать в таком 
мире и остаться там лет на пять. 

Софья ШАТУН, 7-й класс: 
— «Розовое вино». С этой 

мелодией связаны многие лет-
ние воспоминания, накопленные 
за несколько лет. Связывать 
жизнь с музыкой не особо хочу. 
В профессиональном плане 
меня это не интересует.  

Анжелика АЛЬБИНСКИХ, 
8-й класс: 

— У меня есть такая песня, 
которую исполняет Ёлка — «На 
большом воздушном шаре». Эта 
песня ассоциируется у меня с 
детством, под эту песню я в пять 
лет танцевала на площади возле 
ЦДТ. Тогда было так беззаботно 
и весело. Раньше хотела связать 
свою жизнь с музыкой, даже за-
кончила музыкальную школу, но 
поняла, что в жизни хочу зани-
маться немного другим, хотя эти 
два дела тесно связаны. Музыка 
для меня — это движения, душа, 
то, что можно выразить, наверное, 
это лучшее, что придумали люди. 

Елена Григорьевна НОВО-
СЁЛОВА: 

— Самое первое моё музы-
кальное впечатление связано с 
украинской народной песней 
«Ревёт и стонет Днепр широкий». 
Именно с ней я впервые вышла 
на сцену и исполняла её на роя-
ле. Я связала свою жизнь с му-
зыкой, потому что она мне нра-
вится. Музыка такая разнооб-
разная. В ней можно выразить 
и ярость, и грусть, и веселье. 
Музыка — это моя жизнь. 

 
Кто-то посвящает целую 

жизнь музыке, а кто-то даже не 
вдумывается в текст песни, ко-
торую слушает каждое утро. 
Одна и та же мелодия может 
иметь разное значение для лю-
дей, одна и та же песня одних 
трогает до глубины души, а дру-
гие к ней равнодушны. Но я со-
гласна, что музыка — это луч-
шее, что придумали люди. 

Маргарита ШАИМОВА.

Для многих взрослых людей любовь к музыке началась в школе

Газета для тех, кто ещё учится, и тех, кто её уже закончил.

Пусть музыка звучит
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Самый долгожданный день 
для учителей и ребят выпуск-
ных классов — это День учи-
теля. Существует такая тра-
диция во всех школах: в этот 
день переходить на само-
управление, когда учащиеся 
могут попробовать себя в 
роли учителей и даже сделать 
выводы, может, им понравит-
ся, и они решат связать свою 
жизнь с преподаванием.  

В пятой школе прошло три урока, 
где в роли учителей выступили уче-
ники 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 
10«А», 10 «Б», 11-го классов под 
руководством директора — один-
надцатиклассника Максима Гришко. 
Кое-где ребятам всё же помогали 
учителя. Я решил поговорить с уче-
никами, которые стали на один 
день учителями, и они с удоволь-
ствием ответили на мои вопросы.  

Алёна ХОЛИНА, 10 «А» класс: 
— Я взяла то, что осталось, а 

именно начальную школу. Очень 
трудно вести урок, дети разгова-
ривают, не слушают. К уроку я го-
товилась весь вечер. Я не хочу 
быть учителем, это очень трудная 
профессия. 

Роман ГУЛИН, 10 «Б» класс: 
— Я выбрал именно этот 

предмет, потому что физкультура 
мне нравится, хороший предмет, 
по-моему. Урок вести нетрудно, 
всё супер! Пришли с Артёмом 
Шакировым пораньше, чтобы 
подготовить мячи, распланиро-
вали, что будем делать на уроке. 
Очень интересно было общаться 
с детьми и работать. Для нас 
это новый опыт. Хочется стать 
учителем, особенно в тот момент, 
когда понимаешь, что уходишь 
из этой школы, и уже ничего не 
вернуть.  

Виктория ПИГАЛОВА, 10 «А» 
класс: 

— Я сама предмет не выбира-
ла, у меня подруга выбрала, а я 
с ней за компанию. Очень трудно 
вести урок — дети не восприни-
мают нас, как достойных учите-
лей, и как-то пытаются над нами 
пошутить, поговорить, не слушают 
нас. Мы подошли к учителю, спро-
сили, что нам нужно сделать. 
Сейчас 5-й класс пишет тест, по-
том со следующим классом тоже 
будем тест писать. После проде-
ланной работы у нас спрашивали 

про ОГЭ, и мы отвечали. Это 
было так интересно рассказывать! 
Самое милое — то, что они всем 
этим интересовались. В будущем 
я планирую пойти в педагогиче-
ский на учителя начальных клас-
сов. Я очень люблю детей и хочу 
работать с ними. 

Максим ГРИШКО, 11-й класс: 
— Мне очень давно нравилась 

должность директора, это необыч-
но по сравнению с учителями. В 
целом мне эта должность под-
ходит. Тяжеловато работать, нуж-
но ходить контролировать весь 
учебный процесс, смотреть, чтобы 
всё шло как положено. Возможно, 
я стану директором, мне нравится, 
есть доля власти. 

 
Учительский труд непростой, 

тяжёлый и ученики старших клас-
сов это поняли, встав у доски пе-
ред классом. Поэтому учителя 
нужно ценить. На следующий год 
я тоже попробую себя в этой 
роли, ведь это интересно, и у 
меня будет маленький, но всё-
таки опыт. 

Никита ПАХТУСОВ. 
Фото автора. 

Сегодня мы узнали о дискус-
сионном клубе «Точка зрения». 
Его участники в форме игры 
учатся задавать каверзные во-
просы, умело на них отвечать 
и достойно отстаивать свою 
точку зрения. Члены редакции 
нашей газеты решили стать 
участниками этого клуба. 

Меня это не касается. Согла-
ситесь, что мы часто так говорим 
самим себе или в кругу своих дру-
зей. Первое заседание клуба «Точ-
ка зрения» было посвящено этой 
теме. Я думаю, что она довольно 
актуальна в наше время, ведь че-
ловек чаще всего думает только 
о себе. Каждый из нас считает, 
что его не касаются проблемы 
других людей, экологии, политики 
и многого другого. Мы спокойно 
проходим мимо мусора, разбро-
санного вокруг, не замечаем или 
не хотим замечать людей, которым 
действительно нужна помощь. И 
не разобравшись, нам кажется, 
что нас это не касается. 

Равнодушие — это основа мно-
гих бед, которые сейчас есть в 
нашем обществе. И разговор об 
этом меня впечатлил. Я поняла, 
насколько важно быть вниматель-
ными друг к другу, а также узнала 
много нового после этой встречи: 
как вести себя в различных си-
туациях в обществе, как эффек-
тивнее помочь нуждающимся, и 
осознала, насколько необходимо 
волонтёрство.  

Есть и другие точки зрения, и 
нужно уметь их уважать, даже 
если мы с этим не согласны. И 

чтобы разобраться в чём-то хо-
рошо, надо попробовать понять 
разные мнения. Для этого и был 
создан этот дискуссионный клуб. 

Я решила спросить ребят, по-
бывавших на встрече, об их впе-
чатлениях от разговора. 

Аделина АХМАДУЛИНА: 
— Было интересно и весело 

слушать разные жизненные исто-
рии людей. Но при этом остался 
осадок на душе, ведь некоторые 
из них были трагичными. И в этот 
момент я поняла, что большой груз 
ответственности мы несём не толь-
ко за себя, но и за остальных. 

Маргарита ШАИМОВА: 
— Эта встреча была полезной 

для меня. Потому что я узнала 
много нового. Например, где нужно 
помочь человеку, а где он сам ви-
новат. Нам рассказывали много ин-
тересного, это вызывало множество 
эмоций у меня и других ребят.        

Никита ПАХТУСОВ: 
— Для меня эта встреча была 

полезной. Мне понравились все 
спикеры. Такие мероприятия нуж-
но проводить, они очень полезны 
и интересны.          

 
Мы тоже решили поучаство-

вать в игре. Усть-катавские ребята 
впервые будут принимать участие 
в играх, хотя клуб, созданный при 
Златоустовской епархии, суще-
ствует уже шесть лет. Вместе с 
нами в играх примут участие ещё 
три команды из Усть-Катава.  

Ева СУЛТАНОВА. 
Фото: https://vk.com/bumbum-

bum74

Самоуправление — это... Важно отстаивать 
свою точку зрения

Урок математики в 3-м классе ведёт Даниил Малафеев

В следующем году «БУМ»у 
исполнится 25 лет. Сколько 
интересных статей было на-
печатано в нём за такое вре-
мя. А сколько талантливых 
юнкоров были членами его ре-
дакции! Нам стало интересно 
не только это. На одной из 
редакционных встреч мы ре-
шили начать писать лето-
пись «БУМ»а. Постараемся 
найти интересные факты из 
истории газеты и рассказать 
вам. Итак, мы начинаем.  

 Вы знали, что в конце 90-х 
годов прошлого века при поддержке 
городского еженедельника «Усть-
Катавская неделя» существовала 
молодёжная газета «Переменка»?  
Ведь именно она проложила путь 
нашему сегодняшнему «БУМ»у.  

— У редактора городского еже-
недельника Николая Дмитриевича 
Коледина родилась идея, что при 
газете должно появиться какое-
то детское издание, — вспоми-
нает первый редактор детской 
газеты Татьяна Юрьевна КУ-

РЕНКОВА. — Он решил, что дет-
ская газета не будет выходить 
отдельно, а будет размещаться 
внутри самой «Усть-Катавской не-
дели». 

Марина Клинова, мама одного 
из учеников Татьяны Юрьевны, 
которая также работала в город-
ской газете, предложила Татьяне 
Юрьевне стать редактором дет-
ского издания: 

— И поскольку, видимо, видели 
меня в работе, а я была классным 
руководителем Стаса Клинова, 
пригласили, предложили. Я была 
молодая, горячая. В принципе, 
времени было достаточно, — го-
ворит Татьяна Юрьевна. 

Основным составом редакции 
являлись десятиклассники из пер-
вой школы, у которых Татьяна 
Юрьевна была классным руко-
водителем. Но были и ребята 
разных возрастов из других школ. 
Их всех объединяла общая дея-
тельность. Местом, где редакция 
рождала идеи и планировала бу-
дущий выпуск, был учебный ка-
бинет в первой школе. День в 
редакции проходил так: ребята 

приходили раз в неделю и вместе 
с Татьяной Юрьевной обсуждали 
и распределяли  темы. Все статьи 
и рисунки  создавали сами ребята. 

— И название «Перемена», 
«Переменка» родилось у Коле-
дина. Это был конец 90-х, время 
таких перемен в стране... Поэтому 
и слово такое — «Перемена», — 
вспоминает Татьяна Юрьевна. 

В то время журналистика от-
ходила от рамок, возложенных 
на неё государством, становясь 
более демократической и острой. 
Такой стремилась быть и «Пере-
менка». 

Первый номер вышел в двух 
цветах: голубом и чёрном, а за-
головок был синим. Это было но-
винкой для того времени.  

Газета «Переменка» просуще-
ствовала недолго — полтора года. 
В 1998 году Татьяна Юрьевна по-
кинула место редактора, на ко-
торое впоследствии будут при-
ходить новые люди.  

(Продолжение следует) 
Аделина  АХМАДУЛИНА. 

Рисунок Евангелины 
ШКЕРИНОЙ. 

«Переменка» — первая

Руководитель отдела по делам молодёжи 
Златоустовской епархии Надежда Шпехт рассказывает 

о деятельности клуба «Точка зрения»
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В преддверии Дня учителя 
я решил встретиться не со 
школьным педагогом, а с учи-
телем музыкальной школы. 
Анастасия Валерьевна Хозова 
преподаёт фортепиано и 
сольфеджио.  

В детстве она хотела стать пе-
вицей, представляла, что играет 
на фортепиано. В семь лет Ана-
стасия Валерьевна начала учить-
ся в музыкальной школе и скоро 
поняла, что хочет учить детей 
музыке. Мечта Анастасии Валерь-
евны сбылась, когда она стала 
студенткой колледжа искусства 
и культуры в Миассе.    

— При поступлении в колледж, 
проиграв свою программу на фор-
тепиано, я подумала, к кому из 
преподавателей попаду, у кого 
буду учиться. И решила подойти 
к заведующей фортепианным от-

делением Ирине Владимировне 
Коржовой, поинтересоваться. Она 
мне ответила, что я буду учиться 
в её классе. Через несколько лет 
я узнала, что она меня взяла к 
себе из-за того, что я набралась 
смелости и подошла спросить.  

Анастасия Валерьевна полу-
чила высшее образование в Че-
лябинской государственной ака-
демии культуры и искусства и с 
тех пор занимается любимым де-
лом — учит детей играть на фор-
тепиано, развивает их музыкаль-
ные способности. 

— На выпускном вечере одно-
му из моих выпускников задали 
вопрос: «За что Вы любите пред-
мет сольфеджио?». Я у этих ребят 
вела сольфеджио. Он ответил: 
«За Анастасию Валерьевну». Слу-
чай этот мне запомнился. 

Анастасия Валерьевна сейчас 

работает в своей родной музы-
кальной школе, где она когда-то 
училась. Преподаватели здесь 
отзывчивые, всегда ей помогают. 
Ученики относятся с уважением, 
радуют своими результатами. А 
дома её ждёт семья. 

— Моя семья небольшая, но 
очень крепкая. В воскресенье мы 
собираемся на природе и отды-
хаем, получаем удовольствие от 
близкого общения. Дочка радует 
нас своими маленькими дости-
жениями и успехами. Мы любим 
друг друга. 

Анастасия Валерьевна рас-
сказала мне о с своей мечте: 

— Хотелось бы, чтобы ученики 
радовали своими успехами не 
только в музыкальной сфере, но 
и в будущей взрослой жизни. 

Никита ПАХТУСОВ. 
Фото автора.

Анастасия Валерьевна Хозова работает в школе, где когда-то училась сама

Многие спрашивают, нра-
вится ли мне в 10-м классе? 
Жалею ли я? Трудно ли? Чест-
но, я сама ещё не до конца по-
няла. Но впечатления уже есть.  

Итак, начнём с того, что, идя в 
десятый, я думала, что учиться бу-
дем по семестрам. И это классно! 
Но проходит месяц учёбы, и я по-
нимаю, что у меня практически нет 
оценок, да и вообще уже половина 
четверти прошла. Время летит бы-
стро! А ещё надо готовиться к про-
ектам. У нас их два. Основной про-
ект по любому предмету и второй 
— по обществознанию. В принципе, 

пока не всё так сложно, как казалось 
бы. Возможно, я соскучилась по 
тому времени, когда на уроке все 
шумят, ведь сейчас просто мёртвая 
тишина. А вот спрос с нас стал 
больше. Мы ещё где-то дети, и 
нам не так легко сделать выбор, 
например, профессии. Сначала по-
являются мысли пойти учиться в 
одно место, потом — в другое, тут 
надо сдавать одни предметы, а тут 
— другие. Что же делать, если я 
не знаю этот предмет? Тяжело... 
Но если конкретно задуматься и 
сориентироваться на определённую 
профессию, то, наоборот, хорошо, 

что готовишься к конкретным экза-
менам, а по другим предметам про-
сто стараешься нормально учиться 
на аттестат и всё. В школе у меня 
есть три дополнительных дисцип-
лины по обществознанию: социо-
логия, политология и экономика. А 
в свободное время я хожу к репе-
титору и готовлюсь самостоятельно. 
Поэтому сейчас мне всё нравится, 
особенно коллектив. Я боялась, 
что будет тяжело сдружиться с но-
венькими, но зря. Мы даже очень 
сплочённо стали работать, все от-
носятся друг к другу с пониманием. 
Поэтому скажу так: не всё так 
страшно, как кажется.  

Яна ЗИНАТУЛИНА. 
Фото Германа ГИЗЗАТОВА. 

Учителем  
становятся с детства

Десятиклассником быть трудно и весело

Что делать, если холодно и 
тоскливо? Я нашла ответ! Оде-
вайтесь теплее, бегите в магазин 
и покупайте корм. Гуляйте и на-
слаждайтесь видом, а как встре-
тите кота, покормите его. В обмен 
на еду он отдаст вам всё тепло и 
ласку, которые копил в себе дол-

го-долго. Котик за котиком, одна 
пушистая мордочка за другой — 
и уже становится лучше. Вот уже 
и погода не такая ужасная, как 
казалось. Творите добро. Да обе-
регут вас тёплые коты!  

Евангелина ШКЕРИНА. 
Рисунок автора.

Как выжить осенью

Тёплые коты

Выбор предстоит  
сделать каждому

Сентябрь, учёба, холод, 
дождь, грусть, нехватка сна. 
Знакомые слова? Как украсить 
серые будни и добавить в них 
ярких красок? Почему именно 
осенью многие люди впадают 
в депрессию, куда деваются 
мотивация и хорошее на-
строение? 

Давайте разберёмся с этой про-
блемой. Главными минусами яв-
ляются слякоть, холодная погода, 
закончившийся отпуск и необхо-
димость вливаться в трудовые су-
ровые будни после жаркого лета 
и длительного отдыха. Очень важ-
но отгонять от себя плохие мысли 
и наполнять свои дни радостными 
моментами. Но что для этого нужно 
сделать? Сейчас расскажу! 

Первым делом советую соста-
вить плейлист из весёлых песен, 
которые поднимают настроение. 
Его лучше слушать с утра, когда 
собираешься на учёбу или работу, 
чтобы получать заряд хорошего 
настроения и дарить его осталь-
ным. С друзьями всегда веселее! 
Поэтому в любой момент, а осо-
бенно осенью, старайтесь окружать 
себя интересными людьми, кото-
рые поднимают вам настроение, 
ну и, конечно, будьте таким чело-
веком для других. Если же у вас 
нет друзей или все они преда-
тельски заняты, то займитесь лю-
бимым делом. «Но что делать, 
если у меня нет хобби?» — спро-
сите вы. «Самое время его найти» 
— отвечу вам я. Займитесь твор-
чеством. Одним из его видов мож-
но считать украшение комнаты в 
осенней тематике. Распечатайте 
осенние картинки, которые будут 
радовать глаз, повесьте гирлянду 
— она точно создаст особую ат-
мосферу. Можно сделать бумаж-
ные растяжки и украсить ими стену, 
а также собрать букет ярких осен-
них листьев самых различных цве-
тов: красных, жёлтых, оранжевых, 
зелёных, и поставить их в самую 
красивую вазу, которую, кстати, 
тоже можно сделать своими рука-
ми, если очень постараться.  

Ещё один совет от меня: фик-
сируйте моменты, будь это день 
рождения или осень, снегопад 
или прогулка с друзьями. Мгно-
вения можно фотографировать, 
записывать в блокнот и украшать 
разными наклейками, рисунками, 
можно снимать небольшие кусоч-
ки видео, которые спустя время 

будет интересно посмотреть сно-
ва и вспомнить прекрасный мо-
мент.  

Каждую осень я советую пи-
сать письмо в будущее самому 
себе. Вы удивитесь, но для этого 
даже есть отдельный праздник 
— День написания посланий в 
будущее. Празднуется он 19 ок-
тября. Можно написать обо всём, 
о чём бы вы хотели рассказать: 
о погоде за окном, настроении в 
этот день, планах на неделю, 
мечтах или даже целях. Очень 
интересно почитать через год 
именно в этот же день своё пись-
мо из прошлого, окунуться ещё 
раз в то 19 октября, которое было 
год назад, и понять, что постав-
ленные цели достигнуты, а мечты, 
возможно, сбылись. 

Ну, и какая же осень без филь-
мов по вечерам под тёплым одея-
лом, горячего какао с тающим 
маршмеллоу и вкуснейшим пе-
ченьем или ароматной шарлоткой, 
которые вы приготовили сами? А 
если к этому добавить аромасвечи 
и гирлянду тёпло-жёлтого цвета, 
то ваш вечер точно удался.  

Вам уже захотелось пойти на 
кухню и приготовить что-нибудь 
вкусненькое? Именно поэтому я 
поделюсь рецептом бомбических 
яблок в тесте с корицей.  

Чувствуете, какой аромат стоит 
на кухне? Вкуснятина готова! Мож-
но идти заваривать какао, выби-
рать фильм, запрыгивать под тёп-
лое одеяло и наслаждаться мо-
ментом! 

Анастасия КОРНЕЕВА.  
Рисунки Евангелины  

ШКЕРИНОЙ.

Крупные яблоки очищаем 
от семян и разрезаем пополам.  

Дрожжевое тесто раскаты-
ваем до толщины примерно 
в сантиметр и разрезаем на 
длинные полоски.  

Теперь каждую половинку 
яблока оборачиваем тестом, 
оставив небольшие проме-
жутки.  

Желтком смазываем полу-
чившиеся дольки и посыпаем 
их корицей, смешанной с са-
харом. 

Отправляем наши яблоки 
в разогретую духовку на 10–
15 минут и постоянно прове-
ряем готовность. 
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Поэзия — это, наверное, 
одно из самых гениальных до-
стижений человечества. Из-
ливать свои чувства в сти-
хотворной форме, запечатле-
вать в рифме своё мироощу-
щение, мечтать о будущем и 
вспоминать прошлое, одно-
временно обращаясь к мил-
лионам и оставаясь при этом 
наедине с собой — на это спо-
собна только поэзия — вели-
чайшее из искусств, создан-
ных человеком.  

Мы привыкли считать, что мно-
гие писатели избирают этот путь 
специально. Одни получали об-
разование, другие ежедневно от-
тачивали мастерство. Некоторые 
мечтали написать труд всей жиз-
ни, увековечить своё имя, и им 
это удалось. 

Но бывает и так, что писателем 
становятся поневоле. Вроде бы 
и не собирался человек связывать 
свою жизнь с сочинительством, 
а всё получилось с точностью до 
наоборот.  

Таким человеком стала Раиса 
Владимировна Новикова. Она ро-
дилась в небольшой деревне в 
Мордовии. Тогда жили бедно: 
послевоенные годы, тяжело всем. 
Закончила ФЗУ и уже с 15-ти лет 
пошла работать. Не до стихов и 
романтики.  

—  Я сама и двух слов не свя-
жу, именно как писатели там, поэ-
ты, я так не смогу. Это всё не 
моё. Но в 2019 году что-то пришло 
свыше.  

— Как и когда Вы написали 
свой первый стих? 

— Свой первый стих, Вы не 
представляете, я написала за пять 
минут. Просто сидела на кухне и 
водила ручкой по листочку, я не 
понимала, как это вышло! Подо-
шла к мужу, говорю: «Это что та-
кое, посмотри-ка, какой-то стих за 
пять минут получился у меня. Чудо 
какое-то!» Вот все стихи минут за 
пять–десять просто приходят и 
очень быстро пишутся.  

— Как пишете, в какой об-
становке?  

— Да в обычной, домашней. 
Телевизор смотрю, мне что-то та-
кое приходит, я начинаю писать, 
вожу ручкой по листочку и всё, 
не замечая этого.  

— О чём Ваши стихи? 
— Они про своих родных и 

близких, про сестру и брата, про 
дочку и мужа. Пишу о прекрасных 
временах года. Бывает, встану 
утром, погода такая чудесная, на-
пишу о ней. Есть стихи о войне, 
о тех очень непростых временах 
не только для всей страны, но и 
для меня тоже... Пишу о празд-
никах, вот, например, один из них: 

Сегодня праздник —  
День Победы!  
Праздник мира и добра.  
Этот день забыть не можем —  
Победили мы врага!  
Наши деды и прадеды, 
Наши братья и отцы  
Свои жизни не жалели, 
Врага били, как могли!  
И дошли же до Берлина,  
Над Рейхстагом подняв флаг!  
Чтобы жили мы счастливо, 
Вспоминали их всегда... 
А вот отрывок из большого сти-

хотворения, которое будет понят-
но каждому: 

Ах, как хочется жить! 
Ах, как хочется жить! 
Жизнью наслаждаться! 
Утром рано вставать, 
Слышать пение птиц, 
Босиком по росе пробежаться! 
Видеть яркий рассвет, 
И как солнце встаёт, 
И ему от души улыбаться! 
Раиса Владимировна — очень 

добрый и душевный человек. Она 
пишет стихотворения для себя, 
но мечтает, чтобы их прочитали. 
Я бы искренне хотела, чтобы этот 
талант не пропал просто так.  
Пусть Раису Владимировну 
узнают в нашем городе, ведь та-
кой дар даётся не каждому.  

Дарья СКРЯБИНСКАЯ. 
Фото автора.

Дар, данный свыше

Я очень люблю фотографи-
ровать. Вся моя галерея на 
телефоне заполнена различ-
ными фотографиями природы, 
закатов, моих животных. Когда 
я гуляю в лесу или даже просто 
с моей собакой Бонькой, прак-
тически ни одно дерево, ни 
один листик, ни одна травинка 
не остаются незамеченными! 
Я всё фотографирую! Мама, 
увидев мои снимки, предложила 
мне начать заниматься жур-
налистикой. 

Когда я пришла на первое за-
нятие, то думала, что буду только 
фотографировать, но во мне про-
снулось вдохновение, и я начала 
писать статьи. Сначала мне это 
казалось очень скучным и долгим 
процессом, но когда есть инте-
ресная тебе тема и идея, а самое 
главное — желание, то сам про-

цесс написания статьи становится 
занимательным и интересным! 

Темы бывают разными. Очень 
увлекательно брать интервью, 
ведь это общение с новыми и ин-
тересными людьми. Общаясь с 
ними, узнаёшь много нового. Жур-
налистика — это не «пришёл, на-
писал статью и ушёл». Это об-
щение, получение знаний и эмо-
ций! Кроме написания статей, мы 
с членами редакции посещаем 
разные мероприятия, участвуем 
в конкурсах и обязательно пишем 
про них статьи. В конце ноября у 
нас состоится поездка на област-
ной конкурс «Журналина», где 
мы будем представлять свою 
команду. Я давно мечтала туда 
съездить и жду от этой поездки 
много ярких эмоций. 

София ГРИГОРЬЕВА. 
Фото из семейного 

архива автора.

Рождение стихов — настоящая тайна

Вместе с детской редакцией в национальном парке «Таганай»

Всё началось с фотографии
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