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От: Иван Якунин
Я проснулся сегодня в 07:00 и понял, что сегодня 

я не опоздаю на занятия в школе. Наконец-то.  Но 
перед тем как на них пойти, мне следовало бы 
покушать.

Я решил открыть холодильник и посмотреть 
что там. Оказалось, что там осталась только 
вчерашняя тарелка с тремя пельменями, которая 
одиноко стояла внутри огромного холодильника. 
Она напоминала маленький белый кораблик, 
который бороздил просторы бескрайнего океана, 
а внутри него трое отважных мореплавателей, 
которые сами не знают, куда они плывут. Поняв, 
что сегодня мне придется остаться голодным, 
я оделся и вышел на улицу. Как всегда там меня 
встречает уже родной ларёк возле дома, который 
на протяжении уже многих лет не менялся. Это 
небольшое кирпичное здание, с дверью и двумя 
окнами. Не лучший дизайн, но этого вполне 

достаточно для ларька. Ускорив темп, ведь время 
уже 07:44, я очень быстро перешёл через городской 
сквер. Деревья стояли зеленые, пышные, кудрявые. 
Моя кудрявая голова походила на них. Свежий 
утренний ветер раскачивал кроны деревьев и 
развевал мои волосы. Утро было удивительно 
спокойным. Я был как будто один в целом городе. 
Я прошел через парк Тайфуна, моя школа была 
совсем рядом. Триста метров по узкой тропинке 
между частных домов – лают собаки, но больше 
ничего. Никакой утренней суеты. Вот дверь 
школы. На часах 7:57. Не опоздал! В школе тоже 
тихо и спокойно, как будто уже все разошлись 
по классам, и начался урок. Похоже, часы меня 
подвели и убежали вперед, пока я неторопливо 
брел по утреннему городу… 

«Иди домой, занятий нет! Каникулы!» - раздался 
знакомый голос школьной вахтерши. И тогда я 
понял, что наступило лето…



ДРУГА В РЕКУ ТЯНИ?
Время сплавляться!
От: Полина Поминова

Вы знаете, что такой Ай? Нет, 
это не испуг, это река – приклю-
чение. Сплав по ней начинается в 
70 км от города Златоуст и закан-
чивается уже в Башкирии. Мне 
удалось побывать там и макси-
мально насладиться живопис-
ными местами.

Приехав, мы начали готовиться 
к тому, что бы провести 7 часов в 
лодке. Я первый раз пробую та-
кой вид туризма, поэтому было 
страшно, что лодка может пере-
вернуться от бушующих волн, 
или нас унесет 
течением… Но, 
как оказалось, 
река Ай - очень 
даже спокойная, 
тем более в те-
плую погоду. И 
вот, долгождан-
ный момент, мы 
начали отплы-
вать от бере-
га. Уже тогда я 
поняла, что это 
небольшое путе-
шествие запом-
нится мне на-
долго, ведь вы не представляете, 
какая красота кругом. Конечно, 
по фотографиям можно увидеть 
природу, но ведь все мы пони-
манием, что это не то. Деревья 
вокруг – это не просто стволы с 
веточками и листочками, а на-
стоящая волшебная сказка с зе-
леными великанами и неизвест-
ностью, находящейся внутри 

фантастического мира. 
Мы останавливались около 

глубоких завораживающих пе-
щер. Стоя там, не можешь пове-
рить, что когда-то в этом месте 
действительно жили первобыт-
ные люди. Также были на сухих 
водопадах – удивительное место, 
камни лежат в виде ступенек, ка-
жется, что по ним должна течь 
вода, но ее нигде нет. 

Великолепная природа, безус-
ловно, приносила людям улыбку. 
А сами люди передавали хоро-
шее настроение другим. Ночь, 
костер, вкусный ужин, песни 
под гитару, яркие эмоции после 

красочного дня – что еще лучше 
объединяет туристов в походе? 

Утром, набравшись сил и сде-
лав зарядку под современные 
треки, мы начали забираться на 
скалу Сикияз-Тамак. Это было 
потрясающе. Немного мучений, 
преград и длинная дорога наверх 
стоили того, чтобы увидеть реку 
Ай с высоты птичьего полета. 

Кажется, что современных под-
ростков это не особо зацепит, ну 
горы как горы. Но я, как предста-
витель подростков 21 века, могу 
заявить, что это место понравит-
ся каждому. Погода тогда силь-
но испортилась, стало холодно 
и пошел дождь, и даже это нам 
не помешало. Стало еще круче, 
атмосфера как в фильмах «Су-
мерки». Спускаться обратно в 
лагерь было сложнее, было гряз-
но и скользко, туристов на тро-
пинках становилось все больше, 
но, к счастью, все вернулись без 
повреждений.

Единственный раз, когда я по-
ч у в с т в о в а л а 
страх того, что 
мы утонем, так 
это по пути до-
мой. Поднялся 
такой сильный 
ветер, что лодку 
сносило в раз-
ные стороны. 
Нас забрасы-
вало к берегу, 
где не было те-
чения, поэтому 
около 30 минут 
мы плыли на 
одном и том же 

месте. Эти трудности мы тоже 
обошли и остались с приятными 
воспоминаниями о поездке.

Уважаемые читатели, путеше-
ствуйте. Отправляйтесь хоть 
куда, в любую точку мира. Ино-
гда, мы даже не подозреваем, что 
где-то рядом с нами есть такие 
интересные, удивительно краси-
вые места!



Удачные каникулы!
От: Анастасия Гречкова

Я люблю все времена года, но 
больше всего - лето!

Вот наступила прекрасная 
пора – каникулы. Дни становят-
ся длиннее и теплее. Не хочется 
сидеть дома. Июнь я провела хо-
рошо: гуляла, ездила в лагерь. Но 
все же мне чего- то не хватало, и 
я решила  улучшить свои навыки 
в игре баскетбол.

Я ходила на стадион, отраба-
тывала комбинации, броски, да 
и просто играла с друзьями. Так 
продолжалось до тех пор, пока 
меня не пригласили ходить на 
тренировку в 15-ю школу. Когда 
я пришла, то не думала, что за та-
кой промежуток времени  узнаю 

столько нового, заведу интерес-
ные знакомства и научусь лучше 
играть в команде.

На тренировках я старалась, 
чтобы поехать на мои первые 
выездные соревнования. И мои 

труды не остались не замечен-
ными! Мы поехали на сорев-
нования в Карабаш на два дня. 
Я морально готовилась к игре, 

ведь не хотела подвести коман-
ду. Мы приехали уставшими, 
так как  ехали пять часов. В этот  
же день мы пошли на игры, и  с 
трудом, но выиграли 1-ю коман-
ду. После, мы сходили в кино и 

поели пиццу - отпразно-
вали победу! Вечером мы 
поехали в гостиницу, где 
классно провели время со 
своей командой и коман-
дами соперников. Наутро 
снова игра. Мы выигра-
ли и вторую команду с 
хорошим разрывом, и 
получили заслуженное 
первое место. Уставшие, 

но счастливые мы поехали до-
мой. Вот так прошли мои первые 
удачные выездные соревнова-
ния!

Кто где, а я в Турции!
От: Лиза Петровская

Этим летом я отдыхала в Тур-
ции. Хоть отдых был  и недолгий, 
у меня все равно остались поло-
жительные воспоминания. Пер-
вый день проходил, как у всех 
туристов, то есть – прогулка по 
большой цветущей территории 
отеля, на которой находились 
бассейны, бар, аквапарк и са-
мое прекрасное - вид на пляж и 
море. Остальные дни протекали 
одинаково, но стоит отметить 
парочку моментов.

 Каждый вечер,  гуляя по на-
бережной, было интересно рас-
сматривать дизайны отелей и 
просто наслаждаться морским 

воздухом.
 Случай, который я буду вспо-

минать при любом упомина-
нии о Турции – это дискотека в 
другом отеле. Прогуливаясь по 
набережной, я заметила, что на 
пляже соседнего отеля устанав-

ливают сцену, на которой позже 
проходила развлекательная про-
грамма с участием аниматоров. 
Сюда нам удалось пройти по 
счастливой случайности и заме-
чательно провести время. Обяза-
тельно посещу Турцию вновь!

РАЗНОЕ ЛЕТО...



Водолей нашел «Чай-
ку»

От: Вероника Балашова

Вот и подходит к концу лето де-
сятиклассника. Осталась послед-
няя неделя августа, которая про-
летит незаметно… Впереди ждет 
сложный год, который точно по-
влияет на мою жизнь. Летние ка-
никулы – это лучшее время, и я 
не устану это говорить. Прошел 
лишь июнь и июль, а уже можно 
сказать, что лето 2022 года стало 
одним из лучших в моей жизни. 
Я познакомилась со многими 
ребятами, была окружена забо-
той и вниманием. Я научилась 
играть в баскетбол и подтянула 
немного свои знания по некото-
рым предметам. Я не стояла на 
месте, а постоянно развивалась. 
Также этим летом мне посчаст-
ливилось попасть на «ХХ слет 
юнкоров шахтерских городов», 
который проводила «Лига юных 
журналистов» Челябинской об-
ласти.

Данный слет прошел с 25 по 29 
июля. Эти дни остались ярким 
моментом в моей памяти. Я при-
ехала туда впервые и не понима-
ла, что же меня ждет. Я думала, 
что слет будет очень похож на 
«Журналину», но нет, оказалось 
все, наоборот. График меропри-
ятий был не плотным, а вот гра-
фик питания очень даже… Са-
латики на завтрак, обед и ужин 
подавали каждый день. Мне это 
очень нравилось, потому что, 
что может быть приятнее в лет-
ние дни на природе.

Я познакомилась с ребятами, 
которых раньше знала лишь в 
лицо, но одному из них я до сих 
пор остаюсь благодарной и таю 
только самые сильные и теплые 
воспоминания. Эта девочка, с 

которой мы очень похожи и все 
время были на одной волне. Кри-
чать, орать, визжать для нас это 
норма и это очень круто. От нее 

шел такой вайб, который даже 
сложно описать словами. Мы с 
ней были на одной волне. Можно 
сказать, что водолей нашел свое-
го водолея. 

Все эти дни мы наслажда-

лись уютной атмосферой на 
базе «Чайка». Конечно, условия 
оставляют желать лучшего, осо-
бенно деревенский туалет, но 

XX СЛЕТ ЮНКОРОВ



ладно об этом не буду говорить 
много. Каждое утро нас будил 
гимн России, это было забавно. 
Раньше ни где такого не встре-
чала.

Каждый вечер проходил 

по-разному: как-то раз мы на-
чали играть в настольную игру 
«фруктики». Честно говоря, эта 
игра не на жизнь, а на смерть. 

Например, Маша умудрилась 
как-то сломать ноготь. Эта игра 
стала очень азартной для меня и 
для Лизы Кот. Другие с нас сме-
ялись, а мы ломали кнопочку и 
забирали свои фруктики.

Ночью пели песни под гитару 
в своем домике, если, конечно, 
можно сказать, что пели. Ладно, 
на самом деле мы орали. Если 

наш домик находился в самом 
конце базы, то услышать «наше 
пение» можно было еще вначале 
территории. 

Днем проходили мастер-клас-
сы, вечером мероприятия. Чест-
но говоря, я думаю, что наши ме-
роприятия: чемпионат по почти 
олимпийским вида спорта «Не-
игры» и спортивные соревнова-
ния «Последний герой» - были 
лучшими! А еще мне запом-
нилось мероприятие из города 
Пласт: «Стоп.Снято» и необыч-
ный «Фотокросс» от Челябинска.

Было еще очень забавно побеж-
дать на своем же соревновании 
«Последний герой». Мы с таким 
желанием и стремлением хотели 
выиграть, чтобы получить блен-
дер. Это просто ужас! А по итогу 
блендер достался Галине Дми-
триевне. Когда мы тянули канат 
против делегации Копейска, уже 
из последних сил, в голове было 
одно: блендер. Думаю, именно 
поэтому мы и победили. Блен-
дер Галине Дмитриевне и правда 
нужен больше чем нам. За то мы 
привезли статуэтку с тетенькой 
с зелеными и большими губами. 

Уезжала я из «Чайки» с огром-
ным желанием, ни потому что не 
понравилось, а потому что хочу 
в свою кровать и в ванную, а не в 
уличный душ...

Мне понравился слет, и я очень 
надеюсь, что смогу туда попасть 
и на следующее лето. Много яр-
ких и теплых воспоминаний 
оставил мне конец июля. Я даже 
забрала программку слета себе 
на память об этих днях!

ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ

При подготовке материала использованы фотографии наших коллег из детских редакций
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GOOD GAME, ЛЕТО...
«GG», лето!
От: Данил Трегубов

Ну что же, вот и прошло 
очередное лето, за окном уже 
сентябрь, а значит можно 
рассказать о том, как я провел 
эти три замечательнейших 
месяца лета. 

Нуу... Для начала я сидел в 
этом вашем компухтере. Но 
вот уже через три недели, когда 
температура за окном стала 
чуть выше 15 градусов, я всё же 
покинул своё уютное гнездышко 
(я сейчас про компухтерное 
кресло, конечно же) и вышел в 
свет.

В связи с тем, что летом у меня 
было много свободного времени 
(почти всё), то я начал проходить 
то, что не допрошел, играть в 
то, во что не играл раньше, ну 
и конечно же катать в дотку. В 
целом, получилось не так уж и 
много... а точнее: Cyberpunk2077,  
Ведьмак 3, Dying Light, The 
Forest, GTA 5, Raft, CS:GO, 7 Days 
to Die, ну и всего несколько сотен 
часов в DOTA2. Конечно, может 
показаться, что все эти 92 дня 
лета я в принципе не выходил из 
дома и просто просыпался, ел, 
играл, спал и так всё время, но 
это далеко не так. 

Когда погода наладилась, 
то я сразу же пошел гулять 
(благо, оставшееся лето было 
довольно-таки жарким). Мы 

собирались и ходили играть 
в баскетбол, гуляли, много 
времени я проводил со своей 
девушкой. Несколько дней на 
свой день рождения я просто 
был в Челябинске, без доступа 
к своему любимому компухтеру. 
Также, в августе мы всей семьёй 
уехали на озеро на несколько 
дней.

В целом... в целом для меня лето 
прошло довольно-таки хорошо. 
Мне точно будет что вспомнить, 
с чего посмеяться и за кого 
порадоваться. Good game, лето! 
Сыграем еще раз в 2023. 

В горы, например...
От: Настя Гаврилова

Интересная тема : «Как вы 
провели лето ?»

Лично я провела его в 
путешествии. Очень круто и 
атмосферно выглядит поездка 
с палаткой... В горы, например? 
Красивые виды, природа, 

животные. Первый раз я 
поехала в Национальный парк 
«Зюраткуль».

Дорога была интересной, 
захватывающей.

За окном наблюдались лесные 
просторы. Ели и березы 
смотрели своими ярко-зелеными 
вершинами на лазурное 
небо, на котором было много 
белоснежных облаков. По пути 
мы останавливались делать 
фотографии. Они не отличались 
от реальности и в точности 
передавали красоты Южного 
Урала.

Сперва, как только мы 
приехали, конечно же, поставили 
палатку. Напротив была 
невероятно красивая панорама 
гор и вид на прозрачное, горное 
озеро.

Я посетила Экологическую 
тропу «Тайны озера». По пути 
встречалось много прекрасных 
растений. Яркие цветы росли 
совсем рядом с тропой и 
было очень приятно идти. 
Информация для туристов 
оформлена необычно и 
интересно. Я многое узнала о 
животных и растениях: какие 
из них ядовитые и редкие, где 
живут медведи и волки, норки и 
зайцы.

Когда мы возвращались, был 
невероятно красивый закат. 
Малиновые и алые облака 
заполняли все небо. Я советую 
посетить вам «Зюраткуль» и 
увидить эту прекрасную природу 
своими глазами. Мне очень 
понравился этот Национальный 
парк.


