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НЕДАВНО ОТКРЫЛСЯ АВТОГОРОДОК О ТВОРЧЕСТВЕ, ВЗРОСЛЕНИИ И МЕЧТАХ
Можно ли быть в 16 лет вполне профессиональным журналистом 
и актрисой сразу? Можно! Но, занимаясь творческой деятельно-
стью, появляются проблемы, о которых не задумывается школьник. 
Как все преодолеть и не потерять себя, узнаем на…

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

Правила дорожного движения можно учить, играя. Для этого 
в центре Челябинска открылся автогородок, где ребята из школь-
ного лагеря или индивидуально смогут повторить дорожные знаки, 
разметку, научиться правильно двигаться по дорогам.

КОПИИ, МНЯЩИЕ СЕБЯ ОРИГИНАЛАМИ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ЛОСКУТКОВ
Что делать, когда кимоно износилось, а выбрасывать его никак 
нельзя? Так родилось японское рукоделие кинусайга, овладеть 
которым просто. Тем более, что для этого не надо портить кимоно, 
а просто набрать цветной ветоши. А еще вооружиться…

Все твердят, что каждый человек индивидуален. А если вникнуть 
в глубь, выясняется, что ты — копия десятков людей, живущих 
с тобой или живших до тебя. Ты — кусочек лего, частичка их 
тысячи одинаковых частей. Заинтриговали?

стр. 5стр. 3

стр. 6 стр. 7

Ф
ото: Валерия Буханова

«Как в последний раз» — название отчетного концерта образцового коллектива 
театра-студии «Стрекоза», который состоялся пятого июня во Дворце культуры 
«Станкомаш».

 Собрались родители, знакомые, друзья, чтобы посмотреть то, что готовили актеры целый 
год. Результат всех поразил: точность и плавность, резкость и грация, отточенность движений 
показали, насколько сильно ребята старались. Все постановки от стихов до танцев были 
отточены, они никого не оставили равнодушным. Всем зрителям очень понравились сценки 

«Шахматы» и «Рыбы немы». В конце шоу Эльвина Александровна Урбанович произнесла 
благодарственную речь, в которой сказала: «Спасибо», хореографам, портным, выпускникам, 
родителям, детям — всем, кто внес посильную лепту в представление. А закончился концерт 
громким взрывом хлопушек под аплодисменты зрителей. После него еще долго родители 
не отходили от своих детей, хваля и поздравляя их. Там была такая очередь с букетами, 
каждый хотел отдать их руководителю коллектива лично, а фотографии, сделанные в тот 
день, будут напоминать, какой путь они проделали от абстрактной идеи до сцены.
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Конец июня — время, когда вы-
пускники могут выдохнуть — экзаме-
ны позади, надо ждать результаты. 
В этом году в редакции два выпуск-
ника, вернее четыре. Лиза Зайдулина 
и Юля Заболотная много лет актив-
ные корреспонденты «То4ки ЗРения», 
а Лера Хаткевич — художник, рисун-
ки которой являются украшением 
нашего издания. Полистайте газету, 
убедитесь сами. Даша Серебрякова, 
к сожалению, присоединилась к ко-
манде только в этом календарном 
году. Публикаций у нее не так много, 

Татьяна Николаевна Черкас

Первое июня — день защиты детей, кукурузные палочки, бесплат-
ная сладкая вата и шарик счастья. Вот, что ожидало детей в городе 
Челябинске.

— Это рай? 
— Нет, это день защиты детей

ТЗР: Екатерина Назимова
Фото из открытых источников

Мне удалось побывать на концерте 
в честь дня защиты детей, который про-
ходил в Арт-Сквере. Ведущей мероприя-
тия была веселая и позитивная девочка 
Катя, которая заряжала публику свои-
ми шутками. Первыми на сцену вышел 
хореографический ансамбль «Amadeus» 
с танцем цыганки. 

После танца провели лотерею удачи, 
в которой участвовало больше 50 человек. 
Победителями оказались пятеро мест-
ных жителей, среди которых и взрослые, 
и дети. Взрослым вручили сертификаты 
в магазины, а детям билеты в кино и зо-
опарк. 

Следующую песню исполняли детский 
вокальный ансамбль «Мы звезды» и во-
кальный ансамбль главного управления 
МВД России по Челябинской области. Пес-
ни и танцы, на которые смотрели зрители, 
особенно заряжали энергией.

В марте этого года МВД России по Че-
лябинской области объявил конкурс под 
названием «Спасибо деду за победу!». 
Нужно было нарисовать рисунок, связан-
ный с Великой Отечественной войной.

В конкурсе приняло участие больше 
200 детей по всей области. 1 июня, в День 
защиты детей, подвели итоги конкурса, 
определили победителей. Награждение 
прошло под бурные аплодисменты, по-
бедителям дали дипломы. Когда я уходи-
ла с концерта, то заметила полицейские 
машины. Работники полиции разрешали 

садится любому ребенку за руль, конечно 
же за машинами следили, чтобы ребенок 
не пострадал. Кроме этого в Арт-Сквере 
детям бесплатно давали шарики и слад-
кую вату. Волонтеры были одеты в яркие 
костюмы и развлекали детей. Именно так 
прошло первое июня: много детей, улыб-
ки и смех. 

Пломбирный день с глазурью

ТЗР: Алина Сайранова

«Рог единорога похож на вафельный 
рожок» — эта идея стала завязкой к дет-
скому фестивалю мороженого, прошед-
шему 4 июня на территории Арт-сквера 
и новой набережной реки Миасс. Люби-
мый всеми холодный десерт собрал в од-
ном месте несколько брендов, десятки 
аниматоров и сотни челябинцев.

Вход на набережную «охраняют» во-
лонтеры фестиваля, пропуская гостей. 
В билетах есть поля для небольших на-
клеек. Заработав на нескольких «стан-
циях» три наклейки, тебе открываются 
дверцы холодильника с бесплатным 
мороженым. Я даже близко не подхожу 

ни к одной площадке с мастер-классами 
и заданиями, ведь выглядят они пугаю-
ще: десятки детей окружают одного или 
двух аниматоров, тянут руки за заветной 
наклейкой.

Бесплатное мороженое через не-
сколько часов закончилось, но интерес 
к мероприятию прежний. И когда видишь 
холодильник, около которого нет людей, 
возникает диссонанс. Подходишь, а холо-
дильник абсолютно пуст, причем не про-
шла и половина фестиваля. Мороженое 
в поражающем количестве захватило не 
только пространство, но и разум! Сосиски 
в тесте в один миг начинают казаться оче-

зато она единственная — кто собира-
ется поступать на факультет журна-
листики. Да-да, так тоже бывает! Ре-
бята попробовали себя в профессии, 
отлично проявили себя, но…выбрали 
другие пути. На выпускном, который 
прошел 9 июня в теплой обстановке, 
я пожелала абитуриентам поступить 
именно туда, куда они захотели.

Девчонки достойны быть жур-
налистами. На ежегодной премии 
«PRO100» статуэтки и диплом полу-
чили от редакции Алина Сайранова 
и Лиза Зайдулина. Изобразитель-
ное творчество Леры Хаткевич по 
достоинству оценили на конкурсе 
«ПрессКОД» (УрФУ), она получила 
диплом как лучший художник. Юля 
в конце года собрала массу дипло-
мов. Наконец-то ее злободневные 
публикации были оценены жюри раз-
ных конкурсов! До призов ей всегда 
не хватало какой-то малости, и вот, 
свершилось, но… 90 баллов за экза-
мен по химии дает надежду на по-
ступление в совсем другой области 
знаний. Лера собирается связать 
свою жизнь с дизайном.

Куда бы они не поступили в даль-
нейшем, главное одно — работа в ре-
дакции помогла девушкам понять, 
чего они хотят добиться в жизни, 
как общаться с людьми, как уметь 
слушать и слышать, как правильно 
задавать вопросы.

Выпускники уходят, а газета оста-
ется. Свято место пусто не бывает, 
поэтому ждем в нашу команду новых 
юнкоров, которые хотят добиться от 
жизни всего, чего запланируют. 







редным эскимо, а пенное шоу напоминает 
пломбир и снег. Хорошо, хоть мыльные 
пузыри так и остаются самими собой. Они 
летают по набережной постоянно, падая 
в Миасс, на резвящихся детей.

Скитаясь по всей набережной, про-
вожу опрос на актуальную тему: «Какое 
Ваше любимое мороженое?». Я обожаю 
вкус крем-брюле. Честно, была немного 
удивлена, когда среди 77 опрошенных 
ни разу не услышала этот ответ. Шоко-
ладный вкус — абсолютный победитель, 
пломбир и эскимо поделили второе место, 
дальше идет клубничное, рядом фисташ-
ковое, чуть меньше выделилось моро-
женое со вкусом жвачки (Bubble gum). 
А остальные ответы были слишком ред-
кими, так что объединены в «другое». 
Лично мне этот эксперимент доказал, что 
какими бы замороченными сладостями не 
удивляли нас разные фирмы, простота 
остается привлекательнее и, наверное, 
роднее.

Наступила пора мороженого, наслади-
тесь ею. В честь этой сладости устроили 
целый фестиваль, значит, мороженое 
достойно того, чтобы провести с ним это 
лето. Так, где там крем-брюле и шоко-
ладный рожок? 

Фото из открытых 
источников



Всем ребятам понравилась и теоретиче-
ская, и практическая часть занятий в авто-
городке. Было интересно, познавательно 
и полезно посетить данное мероприятие. 
И возможно, в будущем, мы ощутим ре-
зультаты от данного проекта: снизятся 
цифры в сводках по ДТП, а это тысячи 
спасенных жизней взрослых и детей, води-
телей и пешеходов. Благодаря, организа-
торам этого проекта все желающие ребята 
в возрасте от 6 до 14 лет могут посетить 
в летние каникулы автогородок. о

ТЗР: Алина Сайранова
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«Форсаж» для 
детей в радость

Автобус. Подъезжаю к остановке «Площадь Революции». Что-то 
изменилось в пейзаже — на площади построили город, отделенный 
от суетливого Челябинска невысоким заборчиком. Он, несмотря на 
небольшие масштабы, способен повлиять на настоящее и будущее 
нашего непрерывного движения, ведь это не просто детский городок, 
а автогородок.

Если посмотреть городок со стороны, 
он вызовет недоумение, ведь покажется 
маленьким и даже запутанным. Но по-
сле, зайдя туда, начинаешь понимать, 
насколько он продуман и детализирован. 
Светофоры, первоначально кажущиеся 
обычной декорацией, начинают светиться 
и автоматически, в реальном времени 
менять цвета. 

Мне удалось попасть в городок за пару 
дней до его открытия. Ребят подростко-
вого возраста повели по карте, объясняя 
знаки и напоминая ПДД. Со вторым пун-
ктом проблем не возникло, а вот знаки 
вызвали некоторые трудности. Городок 
вновь удивил, ведь за считанные мину-
ты мы не только усвоили теоритические 
знания о знаках вдоль проезжей части, но 
и сразу понаблюдали за условиями, в ко-
торых они ставятся. Например, рядом со 
знаком, указывающим на искусственную 
неровность, действительно находится 
«лежачий полицейский». Да и на каждые 

несколько метров есть свой пример, по-
этому этот детский городок — не место 
для развлекательной поездки на самокате, 
веломобиле или велосипеде, не полянка 
для расслабленной прогулки. Там кипит 
жизнь! И хоть это лишь уменьшенная ко-
пия наших оживленных дорог, в которой 
все безопасно и отчасти весело, но пра-
вила полностью идентичные.
Так иронично и грустно… Пока школь-

ники погружаются в мир безопасного 
движения и следуют каждому правилу, 
понимая их важность, не так далеко от 
них, взрослые люди на настоящей доро-
ге пренебрегают всем этим: игнорируют 
необходимость поворотников, забывают 
о рисках на пешеходном переходе и со-
вершают мелкие ошибки раз за разом, 
что статистика дорожно-транспортных 
происшествий становится предсказуемой… 
А посмотрев на статистику аварий 

с детьми, становится не просто печаль-
но, а тревожно. Осознав ситуацию, по-
нимаешь, что каким бы миниатюрным 
и детским не казался новый городок, он 
просто необходим. 

ТЗР: Ирина Теремшонок

В повседневной жизни мы не задумываемся о том, что каждый год 
в мире в ДТП погибает более одного миллиона человек. По статистике, 
каждая минута на дороге для 15 людей становится трагичной. Дети 
и подростки в этом не исключение. Как доказано, незнание и несблю-
дение правил дорожного движения, отсутствие бдительности и вни-
мания у водителей и пешеходов приводит к печальным последствиям. 
Поэтому надо с детских лет уделять внимание обучению безопасности 
на дороге, чтобы сохранить себе и другим здоровье и шанс прожить 
долгую жизнь. В Челябинске на площади Революции, ко Дню защиты 
детей, открылся детский автогородок для обучения детей безопасному 
дорожному движению.



Вместе с отрядом школьного лагеря мы 
посетили автогородок — уменьшенную 
копию проезжей части со светофорами, 
дорожными знаками, с дорожной раз-
меткой, макетами остановки, поста ДПС, 
автозаправки. Из транспортных средств 
можно было выбрать веломобиль, самокат 
или велосипед.

Нас встретили инспектор ДПС и инструк-
торы. Отряд разделили на две группы: 
пешеходов и водителей. Сначала я побыла 
в роли пешехода. В сопровождении ин-
структора мы обошли весь поставленный 
маршрут от пешеходного перехода через 

Фото: Мария Литовченко

ж/д пути, мимо автобусной остановки и ав-
тозаправки, до здания поста ДПС. Пре-
одолевая намеченный путь, нам пришлось 
вспомнить правила дорожного движения: 
обозначения дорожных знаков, как пере-
ходить дорогу на зеленый свет светофо-
ра, в каких местах пропускать транспорт, 
а также отвечать на вопросы инспектора 
про различные ситуации, которые могут 
возникнуть.

Когда ты пешеход, ты должен осознавать 
всю серьезность своих действий и реше-
ний, понимать, что в реальной ситуации 
у тебя может не быть права на ошибку.

На втором этапе, после пешей прогул-
ки, мы стали водителями транспортных 
средств. Мне достался велосипед, для 
которого в автогородке выделена специ-
альная полоса — это безопасное место 

для езды на велосипеде. К сожалению, 
в реальной жизни таких полос мало, и ве-
лосипедистам приходится ехать в общем 
потоке транспорта.

Быть водителем оказалось труднее, чем 
пешеходом. Потребовалось больше вни-
мания и осторожности, больше знаний 
дорожных знаков и поведения на дороге. 
Но знание и бдительность придают уве-
ренность и осмысленость действий в по-
токе машин. Ты осознаешь, что от тебя 
может зависеть чья-то жизнь… 

ТЗР: Мария Литовченко

Автогородок
Первого июня на площади Революции рядом с памятником Ленина 

и скейт-площадкой с одинадцати часов утра состоялось открытие 
детского автогородка.

Многие журналисты собрались в этом 
месте, чтоб запечатлеть столь животре-
пещущий момент и взять интервью у из-
вестных людей. Например, на мероприя-
тии присутствовала начальник комитета 
по делам образования Челябинска Портье 
Светлана Викторовна. Она стала свиде-
тельницей открытия, давая комментарии 
прессе и наблюдая за первыми участни-
ками, что решили опробовать себя на 
«дороге». Также за водителями наблю-
дали настоящие полицейские, показывая 
всю серьезность действий.

Первыми автогородок посетил образцо-
вый хореографический коллектив «MIX-
STYLE» из МБУДО «Центр детско-юноше-
ский» (кстати, Центр и отвечает за работу 
автогородка). Некоторые участники даже 
смогли дать интервью первому каналу! 
Слушая инструктора, они присаживаются 
в предоставленный им транспорт и ак-
куратно начинают движение строго по 
правилам. Детям явно пришлась по вкусу 
практика. Улыбка озаряла каждого при-
сутствующего. Теперь каждый желающий 
может поездить по автогородку! 

Рисунок: Валерия Хаткевич

Профилактика ДТП для детей
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В февральском номере газеты я рассказала, как мы, шестиклассни-
цы 107 школы, обучались после уроков в «Школе вожатых». Танцы, 
проведение игр, организация мероприятий, творческая деятель-
ность - и это не полный перечень того, что мы изучили за полгода. 
Свои знания мы применяли несколько раз в месяц: практиковались 
у младших школьников. А с приходом лета, у нашей команды нача-
лась большая практика. В школьном лагере «Солнечная поляна» мы 
официально вошли в отряд вожатых. А для чего он создан, и чем мы 
занимаемся, я расскажу.

Голос громкий, игры, песни — 
нет вожатого чудесней!

ТЗР: Ирина Теремшонок
Фото из архива школы

Итак, нас семь вожатых под руковод-
ством выпускницы педуниверситета Екате-
рины Валерьевны Пашниной. Мы помогаем 
преподавателям организовывать и прово-
дить некоторые мероприятия для детей 
начальной школы возраста с 7 до 10 лет. 
Наших подопечных более 60 человек.

Утро начинается с зарядки во дворе 
школы. Отряды выстраиваются в ряды, 
а мы под бодрую музыку показываем 
упражнения с танцевальными элементами. 
Воспитанники быстро включаются в про-
цесс, все прыгают и танцуют, активно 
повторяют все наши движения, которые 
мы выполняем синхронно и красиво. Это 
результат наших подготовок и тренировок 
в «Школе вожатых».

Зарядка нравится всем детям, после 
нее появляется здоровый румянец, ра-
достный блеск в глазах, а это значит, что 
вожатые всех настроили на позитивный 
день.

Помощь вожатых необходима при ме-
роприятиях, на которые дети идут пеш-
ком. Например, мы сопровождали ребят 
от школы до кинотеатра, и обратно. Это 
очень ответственная работа. Очень важно 
не только построить всех в организован-
ную колонну, но и следить за порядком 
и дисциплиной. Ведь в намеченном марш-
руте много опасных мест: переходы через 
автодорогу, крутые повороты, встречные 
пешеходы, а также вероятность потерять-
ся или заблудиться в здании. Но мы спра-
вились с поставленной задачей. В этом 
нам помогли правила дорожного движе-
ния, опознавательные знаки и флажки.

Большую часть времени мы — вожатые 
проводим в играх с детьми в помещении 
и на свежем воздухе. Игры проводятся 
в небольших группах. Чаще всего дети 
предпочитают активные игры. Каждый 
вожатый старается организовать что-то 
интересное и новое, ведь известно, что 
в больших группах людей трудно под-
держивать заинтересованность. Вожатому 
приходится быть и ведущим, и участником 
игры, и поддерживать свой авторитет, 
чтобы управлять вниманием подопечных.

Признаюсь, в самом начале большой 
практики что-то не получалось: или го-
лос был тихим, или появлялись сомнения, 
поддержат ли ребята твои затеи. Но все 
переживания оказались лишними. Детям 
нравится все, что вожатые для них про-
водят.

А еще на школьном дворе было при-
нято решение организовать «Поляну ска-
зок», где будут располагаться известные 
сказочные персонажи. Для нас, вожатых, 
представилась возможность стать не толь-
ко разработчиками и художниками в этом 
проекте, но и принять участие в подгото-
вительном этапе: ликвидировать заросли, 
посадить красивые клумбы с цветами, об-

лагородить деревья и кустарники, укра-
сить самодельными декорациями. Как это 
приятно осознавать, что ты участвуешь 
в создании «Поляны сказок»- уютного 
места в своей школе.

Я очень счастлива, что мне представи-
лась возможность ни только заниматься 
в «Школе вожатых», но и применить все 
знания на практике, ощутить командный 
дух, почувствовать положительные эмо-
ции от воспитанников, всегда знать, что 
тебе окажут поддержку друзья-вожатые, 
а еще радостно видеть задор в глазах 
и слышать благодарности за проведен-
ные мероприятия. Быть вожатым — это 
так здорово! 

Теперь так может сказать, каждый подросток участвующий в прак-
тикуме «граффити».

ТЗР: Арина Цаплина 
Фото из открытых источников

Я — райтер! А кто это?

С 9 по 11 июня организация агентства 
инновационного и инвестиционного разви-
тия города Челябинска, провели практикум 
для подростков по рисованию граффити. 
Местом для создания яркого декора стал 
переход у торгового центра. Это место 
было выбрано не случайно, ведь орга-
низация сотрудничает с управлением по 
архитектурно-градостроительному и про-
ектированию города Челябинска.

Работа проходила в три дня с 10 утра 
до 14 часов. В практикуме участвовали 
школьники 13–17 лет. Всего было 37 под-
ростков с разных школ и техникумов, всего 
около 20 учебных заведений. Участни-
кам были выданы средства для создания 
граффити, а также респираторы, перчатки 
и влажные салфетки. От участников тре-

бовалось прийти в форме, которую будет 
не жалко испортить. Организация предо-

ставляла в течении рабочих часов время 
на кофе-брейк. Идея проведения такого 
практикума появилась благодаря выставке 
«Имагология» в доме архитектора. 27 мая 
в доме архитектора была посвящена ис-
кусству граффити. На этой выставке были 
представлены 15 работ двух художников 
уличной волны Челябинска Алексея Батиса 
и Дмитрия 710. В поддержку выставки 
было принято решение устроить практи-
ческие занятия. Участники практикума во-
площали в реальность эскизы двух худож-
ников, чьи работы были представлены на 
выставке. Работу участников курировали 
профессиональные художники выставки, 
они помогали ребят выбрать нужный эскиз 
и учили их это виду искусства.

Это были первые практические заня-
тия с подростками от организации, после 
которых остались лишь хорошие воспо-
минания. Агентство планирует и дальше 
обустроить переход на торговом центре 
в данном стиле. Целями данных практику-
мов было благоустройство города руками 
самих горожан, изменений взглядов на 
городскую среду. 
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В мае в Москве состоялся Большой Школьный Пикник 2022. Там 
мне удалось познакомиться с радиоведущей «Комсомольской правды», 
журналисткой и начинающей актрисой – Юлией Голдовской. Сейчас 
Юле 16 лет, она переходит в одиннадцатый класс и размышляет о  
важных моментах в своей жизни, как выбор профессии и своего даль-
нейшего пути. В интервью я решила задать ей те вопросы, которые не 
только было бы интересно обсудить, но и полезно обдумать каждому.

О творчестве, взрослении и мечтах

ТЗР: Дарья Серебрякова
Фото из открытых источников

– Чем ты занимаешься и почему 
решила выбрать творческую направ-
ленность?

– Выбор заниматься театральным твор-
чеством пришел скорее не ко мне, а к моим 
родителям. Когда мне было три года, они 
решили отдать меня в центр культурного 
развития, где я занималась в театральной 
группе со старшими ребятами 6–8 лет. Ре-
жиссер увидел во мне какой-то потенциал 
и оставил заниматься в этой группе. Тогда 
в постановках мне давали главные роли, 
и с ними я хорошо справлялась.

Сейчас я уже выпустилась из двух сту-
дий и сыграла в большом количестве спек-
таклей как главные, так и второстепенные 
роли. Одним из самых запоминающихся и 
любимых постановок — это «Бременские 
музыканты», где я была Атаманшей. Эту 
роль, мне кажется, я могу назвать «моей», 
потому что именно она была для меня 
приятна, легка и знакома.

– С какими проблемами тебе при-
ходилось сталкиваться в творческой 
деятельности, что помогло тебе про-
фессионально вырасти и чему-то на-
учиться?

– В первую очередь важной проблемой 
для меня и в музыке, и в театре является 
выставление себя на большую аудиторию 
и получение от этого разной критики и 
отклика. Раскрываться и показывать себя 
другим не так-то и просто, это требует 
большой ответственности перед людьми 
и самим собой, это учит принятию той 
самой критики. К тому же, сталкиваться 
с негативной реакцией очень неприятно и 
болезненно — к этому сложно привыкнуть, 
и в наше время многие медийные лично-
сти проходят через это. Но мне повезло 
с тем, что меня окружают люди, которые 
поддерживают. В театре проблема состоит, 
скорее, в выборе «моей» или «не моей» 
роли, в ответственности перед зрителем. 
Подходящая роль многое значит и не всег-

да она должна быть главной. Сыграть вто-
ростепенного персонажа или выделиться 
в массовке сложнее, а потому и ценно.

И третье, что я могу выделить, это ко-
мандная работа и коммуникация с людьми. 
На радио и в жизни, в других сферах по-
началу трудно понять, найти свое место, 
но эта проблема решается в процессе и 
проходит с опытом.

– У всех у нас разные родители и 
разные отношения с ними. Как твои 
близкие относятся к твоей творческой 
карьере, поддерживают ли они тебя?

– Спасибо за такой хороший вопрос. 
Я считаю, что мне очень повезло с ро-
дителями. Они во всем поддерживают 
меня, с самого детства вкладываются и 
прекрасно знают, что я у них очень актив-
ный ребенок. Да, в некоторых моментах 
родители переживают за меня и волну-
ются, это нормально, но они все равно 
не отговаривают меня от каких-то идей 
и не запрещают что-то. Тем более, что в 
любой ситуации можно найти компромисс.

– В чем заключаются твоя моти-
вация и источники вдохновения к 
активной жизни?

– На этот вопрос отвечу так: моя моти-
вация тесно связана с источниками вдох-
новения. И мне очень нравится смотреть 
на то, что делают другие. Это заряжает, 
вдохновляет и рождает новые идеи. На-
пример, Пелагея — у нее потрясающий 
голос и сильные песни. Слушая ее, мне 
тоже хочется петь. Источниками также 
является все, что меня окружает: при-
рода, здания и жизнь, медиа. Особенно 
мотивируют встречи с друзьями и фильмы.

– Чем ты занимаешься в свобод-
ное время и организуешь досуг?

– К сожалению или к счастью, сво-
бодное время это то, чего у меня катего-
рически нет. Я постоянно что-то делаю, 
связанное со смежным направлением сво-
ей деятельности, пускай и отвожу время 
на отдых. Если подумать, то в свободное 
время я сплю, кушаю или встречаюсь с 
друзьями, проводя время с пользой для 
души и для тела. Еще мне доставляет удо-

вольствие ходить на всяческие концерты, 
наслаждаться музыкой. Но сейчас график 
плотный, поэтому в основном мое свобод-
ное время — это какие-то обычные задачи. 
Можно даже сказать, что это те минуты, 
которые меня спасают.

– Считаешь ли ты, что мечта — это 
основа творческой личности? И о чем 
мечтаешь ты сама?

– На мой взгляд, мечта может быть 
основой творческой личности, но для 
меня — это все-таки часть человека и его 
действий. Больше всего я мечтаю, конеч-
но, о том, чтобы я и мои близкие были 
здоровы и счастливы. В остальном — есть 
конкретные цели. Например, я очень лю-
блю детей и поэтому мне давно хотелось 
стать вожатой. Буквально недавно моя 
мечта, моя цель осуществилась, и это было 
по-настоящему круто! Теперь эти летом, 
как уже было сказано, я хочу выпустить 
песню. Надеюсь, все получится.

– Какие препятствия тебе видятся 
в достижении своих целей?

– Хм, в достижении своих целей я на 
самом деле вижу несколько проблем. Во-
первых, это неуверенность в себе, сомне-
ния и непринятие или нелюбовь в отноше-
нии себя. А верить и любить себя важно и 
нужно, но данные вещи очень сложны и 
индивидуальны. Во-вторых, это нехватка 
времени на все, что ты хочешь сделать, 
из-за чего приходится выстраивать при-
оритеты. В-третьих, я эмоциональный че-
ловек, и негативные эмоции также мешают 
мне идти к чему-то, словно камни.

– Шестнадцать лет — возраст, 
когда мы задумываемся о собствен-

ных желаниях и обладаем опытом. 
Что ты можешь сказать о проблеме 
взросления и чувствуешь ли ты себя 
взрослой?

– Я всегда больше тянулась к общению 
со старшими, чем с ровесниками. Мне 
хочется быть более осознанной, взрослой 
и адекватной. Но при этом во мне точно 
есть этот живой огонек детства и юности, 
который никак не хочется терять. В буду-
щем я вижу себя успешной, взрослой, но 
такой яркой девушкой с огоньком в глазах 
и большой любовью к своему делу. Мне 
правда кажется важным не уходить полно-
стью в серую рутину, а оставаться собой.

– На основе своего опыта, как 
выпускник 2023 года и творческая 
личность, что ты можешь пожелать 
другим ребятам?

– Я хочу пожелать ребятам не бояться 
своих мечтаний, делать все возможное на 
данный момент. Все обязательно полу-
чится, если верить в себя и тому, что вас 
правда поддерживают люди. Не ждите 
чудес, делайте все сами, набирайтесь 
опыта и ярких эмоций.

И в завершении этого интервью хочет-
ся описать свои впечатления и мысли от 
разговора с Юлией. Сделать это я могу 
при помощи одной понятной и близкой 
каждому метафоры. Интервью оживило 
меня и наполнило новыми силами, как 
прохладный ветерок в приятную солнеч-
ную погоду. Я вдохновилась и оказалась 
довольна проделанной работой. Жизнь 
стала ярче. Поэтому надеюсь, что и ты, 
читатель, улыбнулся сейчас. 

Всем хорошего дня! 
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Весь мир ввели в заблуждение, что каждый — неповторимая сне-
жинка. Это не так, далеко не так. Все, ох, как не просто.

Копии, мнящие себя оригиналами

ТЗР: Юлия Заболотная
Рисунки: Валерия Хаткевич

Природа —  посредственный 
и бармен, и работник типографии.

«Ой, посмотрите, у Юли глаза, прям 
как у мамы», — мне же всегда было не по 
себе от того, что ребенок копирует черты 
родителей, вижу в этом отголоски клониро-
вания. Мамины глаза, папины уши, дедуш-
кины щеки выдают в нас неоригинальный 
серийный продукт. Недаром репликация 
ДНК, по-другому воспроизведение, подраз-
умевает создание высокоточных копий, т. е. 
два организма не уполномочены создать 
ничего нового. Миксануть и взболтать? 
Да, но составные элементы останутся 
прежними. Но природа слеповата, и при 
копировании случаются опечатки, но это 
уже другая история.

Сансара права
Есть вещи, которые хуже внешних 

сходств, они начнут появляться потом, ког-
да Вовочка научится перенимать повадки 
папеньки и других. Смотришь и видишь 
перед собой обаятельного голубоглазого 
мальчугана, а взгляд такой вниматель-
ный и любопытный, но вдруг он ухмы-
ляется, да так противно, точь-в-точь как 
у тетушки. А еще позже уже ломающимся 
голосом Вовочка в разговоре выдает: «Я 
считаю…», — и дальше такой изощрен-
ный бред сумасшедшего, что не остается 
сомнения, так думает кто угодно: отец, 
физрук в школе, поп, телеведущий, — но 
только не он. Мальчик еще не научился 
фильтровать информацию. Детский ум впи-
тывает все подряд, как губка, не ожидая 
подлога. Пройдет время, и Вовочка станет 
избирательным, а некоторую информация 
он с пренебрежением будет игнорировать. 
Однако по-прежнему после самонадеянной 
фразы «Как я и говорил», не сомневайся, 
не услышишь ничего, что, 
хотя бы на грамм при-
надлежало говоря-
щему. Вовочка 
может беско-
нечно ощу-
щать себя
 Магелла-
ном, мо-
жет даже 
записать 
идею на 
бумаге 
и напи-
сать:
 «Запатенто-
вано». От это-
го мысль не ста-
нет его, Вовочка ее 
украл. Пусть без злого 
умысла, пусть истинный 
автор размыт до состояния безлич-
ности, а мальчик не процитировал чужие 
слова, но всегда присутствует и компиля-
ция, и перифраз.

Наука не в счет
Нельзя брать в расчет научных дея-

телей в этом вопросе, в науке может что-
то неожиданно вспыхнуть, что обязывает 
вводить новые термины и законы: «Черные 
дыры, теория струн». Дело в том, что наука 
отодвигает границы известной реальности, 
а без новых языковых средств грамотно 
описать явление, доселе невиданного, 
невозможно. Ясное дело, что это не для 
подавляющего большинства, оно заперто 
в душной комнате информационной реаль-
ности, откуда не выйти, там даже выхода 
нет, как ни верти ключ, самое грустное, что 
там даже форточку не открыть. Все слова 
сказаны, все мысли подуманы и выражены. 
Все, что нам осталось, это цитировать, где 
ради приличия мы переставляем слова ме-
стами, искренне веря, что мы уникальны.

Притча о человеке
Психолингвисты нашли ответ, почему 

так происходит: «Прайминг эффект», — 
в общих чертах, это механизм в нашем 
мозгу, обеспечивающий неосознаваемое 
и непроизвольное влияние некоторого сти-
мула на обработку последующих стимулов. 
Например, «мама раму моет», а что делает 
папа с машиной? Велика вероятность, что 
ответил ты следующим образом: «Папа ма-
шину чинит», скопировав структуру преды-
дущего предложения. Существование прай-
минг эффекта доказано экспериментально. 
В ходе исследования двое участников, один 
из которых подставная утка, по очереди 
описывали картинки. Выяснилось, что 
синтаксическая структура высказываний 
добровольцев подозрительно похожа на 
реплики партнера. Это явление окрестили 
синтаксической устойчивостью. Прайминг 
также бывает лексический и семантический, 
т. е. в разговоре участники опираются на 
одни и те же образы и слова. Возвращаясь 
домой, часто слышим фразы родителей: 
«Где таких слов нахватался?» — выходит, 
мы, сами того не осознавая, копируем ус-

лышанное, а потом еще над попугаями 
издеваемся.

Есть теория интерактивного 
выравнивания, суть которой 

в том, что если ты живешь 
на десятом этаже, а твой 
собеседник в цоколь-
ном, то встретитесь 
на пятом. Согласно 
ей, тенденция ими-
тировать чужую речь 
не случайна и даже 
необходима, как сред-
ство для облегчения 
взаимопонимания 

и экономии когнитив-
ных ресурсов, также она 

играет далеко не послед-
нюю роль в языковом развитии 

у детей. Так в детстве люди узна-
вали слова, осваивали грамматические 

структуры, чтобы и потом всю дальнейшую 
жизнь повторять за другими. Как и этот 
текст — бессовестный плагиат, состоящий 
из надерганных мыслей и фраз, услышан-

в них смысл и задаешь им направленность. 
Великий интертекст не материальный 
и абстрактный, через тебя и меня создает 
что-то объектное, конкретное и целостное, 

словно разумный океан, который при-
нимает форму твоих мыслей.

Смерть автора неминуемо влечет 
смерть индивидуально-

сти текста, грани-
цы которого 

н е л ь з я 
опреде-

лить. 

Н е -
возможно 

сказать, где 
в курсовой закан-

чивается вода «заим-
ствований», и начинается вода, налитая 
лично автором. И то, и другое, несмотря 
на кавычки, ссылки источников, антипла-
гиат — черпается из одного океана. Кого 
же постмодернизм прикончит следующим? 
Конечно, тебя, дорогой читатель. Напол-
ненный всеми этими текстами, в которых 
неустанно перемалывают воду, ты состоишь 
из воды уже не на 50—80 %, как полага-
ется, а на 100 %. Люди — сложные тексты, 
многоуровневые, с несколькими скрытыми 
планами и подстрочником. Кто сказал, что 
каждый человек — это книга? Не знаю, до-
гадываешься ли или нет, но как текст, ты 
провалил бы проверку антиплагатом.

Ты считал, сколько тебя?
Больно много внутри тебя других людей, 

которых ты копируешь, осознанно или нет, 
попадая под действие прайминг эффектов и 
выкраивая по ним систему ценностей. Это и 
есть интерперсональность. Прошу любить и 
жаловать! Интерперсонален каждый, склад 
чужих измышлений и манер, компиляция, 
нарезка из других судеб и голосов.И ты, и 
я — коробка с лего, где каждый брусочек 
из разных наборов, которых уже не найти.

Как ты дошел до такой жизни? Бало-
вень богов, вершина пищевой цепочки! 
В тебе нет ничего, то есть совсем ниче-
го, своего. Чувство юмора, слепленное из 
шаблонных реплик, кроссовки бренда и 
даже глаза — и те мамины. Вы так кичи-
тесь ценностями и убеждениями, лелеете 
богатый внутренний мир, но положа руку 
на сердце, сложнее подобрать уместней 
слово — копипаста.  

ных где-то. Я не создаю, а передаю. Я не 
придумываю, а вспоминаю.

В лингвистике такая плагиативность 
носит элегантное название «ин-
тертекстуальность». Если тебе 
довелось побывать студентом, 
то ты с ней близко знаком. 
Знакомство произошло в тот 
суровый момент написания 
курсовой, диплома или дру-
гого околонаучного труда, 
ты потрошил на ниточки 
чужие статьи, моно-
графию или иссле-
дования, но те же, 
в свою очередь, 
к а -

кая 
ирония, скрое-
ны из разнород-
ных лоскутков. 
Теоретики  ин -
тертекстуальности 
провозглашают, что 
каждый текст, письмен-
ный или устный, да даже 
мысленный, сплетен из других 
текстов.

Посуди сам, количество слов, несмотря 
на богатство языковых средств, ограниче-
но. Это с радостью подтвердит любой со-
ставитель словарей, а смыслообразующих 
сочетаний еще меньше. А удачных выска-
зываний, эффективно передающих суть — 
на вес золота. Ситуацию усугубляет и то, 
что рядовой носитель языка не стремится 
использовать неожиданные обороты, он 
тихо и мирно плетется по дорожке избитых 
фраз, как никак это бережет умственные 
силы и помогает избежать недопонимания, 
и очерченный круг вновь сужается.

И это в наш век информационного раз-
гула, повсеместного использования слов 
и смыслов, где из каждого утюга с GPS 
трекером извергается непрошенный поток 
новостей, как из рога изобилия. Кругом от-
рывки, обрывки, в которых не найти настоя-
щего автора. Одно высказывание кочует от 
Гитлера к Ньютону, от Ньютона к Ремарку, 
от Ремарка к Иисусу пока окончательно не 
растворяется там, откуда пришло, в толще 
«Великого интертекста» — культурно-инфор-
мационного сознания общества.

Присказка о культуре
Что еще сказать? Постмодернизм, безжа-

лостный убийца, сначала объявил, что автор 
мертв, потому что его функция вторична. 
Автор — сито, через который просеивает-
ся великий интертекст, структуируясь так, 
чтобы из разбросанных кусочков сложился 
цельный текст. Что проще? Ведь, как из-
вестно, смысл рождается перед глазами смо-
трящего. Без тебя, читатель, эта статья так 
и осталась бы грудой закорючек, и только 
ты своим внимательным взглядом вдыхаешь 
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Кинусайга — японское рукоделие, искусство создания картин из 
ткани. Какой образ возник у вас в голове? Сшивание лоскутков? 
Узоры из нитей? Что бы это ни было, скорее всего, в ваших образах 
присутствует игла и нити. Первая неожиданность — нити не нужны. 
Вторая — игла в этом творчестве хоть и необходима, но с тканью 
она не взаимодействует. Думаю, достаточно загадок, пора пролить 
свет на очередное мастерство страны восходящего солнца, лома-
ющее стереотипы и представления.

ТЗР: Алина Сайранова
Фото автора

Перерождение лоскутков

Японское кимоно — эстетика, дорогое 
удовольствие, от которого жаль избавиться 
даже по истечении многих лет. Нежела-
ние прощаться с красивой, ценной, хоть 
и старой тканью и породило это искусство. 
Множество лоскутков, будто мозаика или 
пазл, встречаются на одном полотне в виде 
рисунка. Конечно, подробное описание про-
цесса уже ждет вас дальше, но если гово-
рить кратко: мы заправляем куски ткани.

В оригинале основой под картину ис-
пользуют дерево, в котором вырезают 
щели под ткань. Сколько же усилий нужно, 
чтобы сделать аккуратный эскиз по куску 
дерева? — не знаю, я училась на пено-
пласте и пеноплексе. О, нет, сложностей 
не убавилось. Эти материалы мягкие, их 
очень просто испортить до состояния, что 
даже ткань не перекроет трещины и вмя-
тины. Для предотвращения этого, ткань 
вырезается точно, заправляется медленно 
и кропотливо. С первого раза невозможно 
сделать идеальную картину, нужен опыт. 
А возможно, у вас он уже есть, просто вы 
не знаете. Например, я уверена, что каж-
дый артековец имеет огромный потенциал 
к кинусайге. Такая странная, но, поверьте, 
верная мысль пришла, когда я заправляла 
свою кровать в «Артеке». Каждый раз по-
сле пробуждения и после дневного отдыха 
приходилось в щели заправлять несколько 
слоев артековского постельного белья, раз-
глаживая его до совершенной глади. 

Настоящее искусство!
Нас, артековцев, учили так:
1. Выбираем рисунок в зависимости от 

своего мастерства. Чем шире и ровнее кон-
туры, тем легче. Можно вырезать из рас-
краски или распечатать. А если вы в себе 
уверены, то желаемый рисунок можно сразу 
воссоздать на основе, пропустив следующие 
два пункта.

2. Кладем рисунок на пенопласт или пе-
ноплекс подходящего размера, между ними 
кладем копировальную бумагу (ее отсут-
ствие некритично, просто позволяет лучше 
видеть контуры на нашей основе).

3. Переносим изображение с бумаги на 
основу. Быстрыми, мелкими движениями, 
словно швейная машинка, проходимся иглой 
по контурам рисунка, оставляя между дыр-
ками минимальное расстояние.

4. По нашей основе, по нанесенным кон-
турам, пилящими движениями осторожно 
проходимся канцелярским ножом, надавли-
вая лишь слегка. Итоговые щели должны 
быть пару миллиметров глубиной.

5. Каждую деталь на основе и на бумаж-
ном эскизе можно идентично пронумеровать, 
чтобы не путаться.

6. Представив цвет будущего произве-
дения, вырезаем первый кусочек нужной 
ткани. Сделать это можно «на глаз», сразу 
прикинув форму и добавив несколько мил-
лиметров по краям. В случае чего ткань 
можно подрезать. А для аккуратности и точ-
ности работы советуют вырезать каждую 
деталь бумажного рисунка и использовать 
в качестве шаблона. В этом случае вырезан-
ную бумажную форму, ее лицевой стороной, 
прикладываем к обратной стороне ткани. 

Обводим мелом/мылом с отступами ~ 2мм. 
Вырезаем.

7. На основу, на нужную нам часть, нано-
сим немного клея, чтобы ткань не скользила. 
Прикладываем вырезанный лоскуток ровно 
в соответствии с контурами эскиза.

8. Пилочкой или другими плоскими 
и тонкими принадлежностями заправляем 
края ткани в прорезанные контуры, следя 
за гладкостью ткани и за количеством ткани 
в щелях. Если ее будет слишком много, это 
испортит вид картины.

9. И так работаем с каждой деталью.
После нескольких часов или дней перед 

мастером раскрывается чарующая по не-
скольким причинам картина. Во-первых, 
осознание, что ненужные и старые вещи 
легко перерождаются во что-то новое, за-
ставляет призадуматься и слегка удивить-
ся. Во-вторых, ткань может быть с любыми 
узорами и из разных волокон, из-за чего 
картина напоминает сюрреалистичное про-
изведение или кадр из сновидения. Более 
того, кинусайга прекрасна тем, что процесс 
можно повернуть вспять, легко исправив 
недочет.

Япония доказывает, что красота может 
создана из ненужного и неприметного. 

Летние каникулы в полном разгаре. Кто-то уезжает в деревню, 
в другой город на отдых или остается дома, наслаждаясь приятными 
деньками. Именно летом большинство детей свободны, а это значит, 
что различные молодежные магазины и фуд-корды заполнены от 
и до. Но все ли имеют деньги на покупку той или иной вещи? Что 
делать, если просить денег у родителей не хочется, но руки так 
и чешутся чтоб купить желаемую футболку, фигурку или суши? Есть 
вариант — подработка! Все имеет свои плюсы и минусы. Опросив 
несколько подрабатывающих подростков, я составила небольшой 
список плюсов и минусов. Стоит ознакомиться с ними, прежде чем 
принять для себя окончательное решение.

ТЗР: Мария Литовченко

Лето — время работать

Плюсы:
Самым явным плюсом для каждого ра-

ботающего является заработок. Больше не 
придется ни у кого просить денег. Стоит 
лишь поработать, поднакопить, и все желае-
мое станет явным. Вторым по популярности 
плюсом является получение опыта. Любой 
подросток научиться правильно составлять 

договор, получать зарплату, правильно ве-
сти диалог с работодателями, не бояться 
трудностей. Все это явно понадобится в бу-
дущем, если появится желание поменять 
подработку и начать все с чистого листа 
или в будущем для подготовки к настоя-
щей работе, которая явно будет сложнее 
как физически, так и морально. Третий 
плюс — доступность и легковыполнимость 
работы. Ребенку не могут выдать какую-
либо сложную или сверхурочную задачу 

для заработка. Доступный график и легкое 
начало помогут постепенно влиться и при-
выкнуть к рабочей среде.

Минусы:
Большая трата времени. Хоть подра-

ботка и не является полноценной работой, 
но уделять время этому процессу придется 
немало. Пока друзья гуляют, ходят друг 
к другу в гости или занимаются любимыми 
делами, придется заниматься поставленной 
задачей для того, чтоб заработать нужную 
сумму.

Маленькая зарплата. Данный минус яв-
ляется относительным, так как он для каж-
дого индивидуален. Можно найти место под-
работки с приятной зарплатой, но большим 
моральным или физическим трудом, либо 
наоборот. Самое главное, так это заранее 
обсуждать сумму и способ выдачи выплаты, 
которая будет выдана в конце смены.

Ответственность за свои действия. Само-
стоятельность — хорошо, но все ли готовы 
взвалить на себя такую ношу? Каждое не-
правильное поведение с покупателем, не 

вовремя, либо халтурно сделанная работа 
и тому подобные проблемы будут являться 
действительно значимыми как для работ-
ника, так и для работодателя в том числе. 
Стоит понять, что любая ошибка может 
иметь последствие.

Большая нагрузка на тело или организм. 
Велика вероятность того, что придется про-
делать немалый путь для выполнения по-
ставленной задачи. Если подобное будет 
повторяться изо дня в день и при плохих 
погодных условиях, то тело или руки/ноги 
могут не на шутку разболеться, как и риск 
заболеть.

Многие написанные мною плюсы и мину-
сы являются индивидуальными для каждого 
человека, но именно их подметили боль-
шинство мною опрошенных людей. Сто-
ит отметить, что подработка, это важное 
решение, труд и хороший способ сделать 
шаг во взрослую жизнь, готовя себя к не-
которым трудностям, что могут встретиться 
на пути, параллельно радуя себя чем-либо 
без каких-либо преград. 
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На улице хорошая погода, куда бегут ребята всех возрастов? 
Правильно, в парк «Сад Победы». А на каникулах там всегда много-
людно: трудовые отряды занимаются благоустройством, летние 
лагеря проводят разные мероприятия, а те, кто не охвачен орга-
низованным отдыхом, прводят там с утра до вечера. Так чем же 
можно заняться в этом зеленом оазисе, расположенном в центре 
Тракторозаводского района?

ТЗР: Дарья Смолина

Фото: Елизавета Зайдулина

В парке тихо не бывает!

Челябинский парк «Сад Победы» - 
это не только прелестный уголок для 
отдыха от городской суеты, но и пре-
красная возможность увидеть достопри-
мечательности столицы Южного Урала, с 
пользой провести время. Познакомимся 
с этим объектом и его историей поближе. 
Парк «Сад Победы» второй по величи-
не в городе Челябинске парк, который 
является местом для отдыха горожан. 
Он появился в начале 1930-х гг. одно-
временно со строительством завода ЧТЗ 
на месте естественной березовой рощи. 
Первоначально у сада не было опреде-
ленного названия. Некоторые называли 
его садом тракторного завода, другие — 
садом соцгорода ЧТЗ, а в «Справочнике 
милиционера» за 1957 год он значится 
как «Парк ЧТЗ». В военное время парк 

был полностью заброшен. В таком со-
стоянии он находился и в пятидесятые 
годы — на его лужайках паслись козы, 
забор местами повалился, освещалась 
только центральная аллея. При этом 
вход был платным — ценой в один рубль. 
Естественно, что в таких условиях парк 
был безлюдным и пустынным.

С 2006 по 2010 годы в парке про-
ходили изменения. Здесь появились 
Аллея ветеранов, Аллея мира, Аллея 
молодежи, крытый летний театр, дет-
ская площадка. «Сад Победы» такой же 
парк, как и другие парки отдыха, такие 
как парк Пушкино или Гагарина. Можно 
просто уехать от городской суеты и на-
сладиться природой в Челябинском бору. 
Или сходить в один из многочисленных 
комплексов развлечений. Но так как мы 
находимся в Тракторозаводском районе, 
«Сад Победы»-самый близкий к нам парк.
Традиционно именно в «Саду Победы» 

ежегодно на 9 мая проводятся митин-
ги и праздничные мероприятия. А еще 
здесь находятся люди всех возрастов, 
и каждый из них занимается тем, что 
ему по душе. Парк разделен на зоны, 
в которых можно чем-то заняться. На-
пример, уже упоминавшиеся Аллеи — 

раздолье для пенсионеров и мамочек 
с колясками. Юные тракторозаводчане 
с первых дней дышат свежим воздухом 
в своих транспортных средствах, а чуть 
подрастая, с любопытством поглядывают 
на происходящее вокруг. На тех, кто уже 
уверенно стоит на ногах и с удовольстви-

ем катается на аттракционах или прыгает 
на батутах. Надоело? Идем к Стеле. Ря-
дом со Стелой героям Отечества можно 
покататься на самокатах, велосипедах, 
роликах, гироскутерах и т. д., которые 
можно взять напрокат. И здесь объе-
хал все закоулки? Тогда бегом к танкам. 

В «Саду Победы» находится музей, но не 
просто музей, а музей военной техники 
под отрытым небом. Он является одной 
из главных достопримечательностей на-
шего района. Его открытие состоялось 
в 2007 году. Изначально в нем находи-
лось 15 экспонатов, в том числе танк 
Т-34 выпускавшийся на Челябинском 
тракторном заводе, ЗИС-5 и две самоход-
ные артиллерийские установки. В парке 
большую популярность имеет этот музей, 
потому что в нем можно трогать экспо-
наты и лазить по ним.

Летняя эстрада — это не просто место 
для проведения различных концертов 
и других массовых событий, это место 
встречи подростков. Здесь можно по-
сидеть на лавочках с подружками, по-
глазеть на проходящих мимо парней. 
А они, делая вид, будто заняты важным 
делом, наворачивая круги, снова и снова 
возвращаются к смеющимся девчонкам. 
Кучкуются, подходят, разговаривают. 
Интересно, сколько пар в нашем районе 
связал родной и любимый парк, в кото-
ром можно уютно спрятаться от потока 
машин и навязчивых взглядов?

В общем если хочется отдохнуть или 
расслабиться, или надышаться свежим 
воздухом, или повеселиться — я думаю 
это хорошее место в нашем районе. С 
каждым годом парк для посетителей ста-
новится все лучше и лучше! Так, что хо-
рошая идея прогулятся летом в парке. а
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