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Россия без каждого из нас обойтись может. Но никто из нас не может обойтись без России. И.Тургенев

В Кыштыме кадетское движение зародилось в 
школе № 4 усилиями её бывшего директора Михаила 
Ивановича Чиркова и Татьяны Александровны 
Тысячной, в то время завуча школы, около двадца-
ти лет тому назад. Через некоторое время кадетские 
классы открылись в школах № 2 и 3. А это уже целое 
сообщество!

Можно ли считать кадетов людьми особенными? 
Судите сами. Кроме учёбы, у них проводится военная 
или специальная подготовка, усиленная физическая. 
Они наиболее активные участники городских патри-
отических акций. Кадеты были на особом счету со 
времён Петра Первого.

И вот в Кыштыме в связи с предстоящим юби-
леем города было решено возродить старинную 
традицию… 29 апреля Дом культуры металлургов 
окунулся в эпоху XVIII-XIX веков. Здесь состоялся 
первый городской кадетский бал.

После приветственных слов, обращённых к ка-
детам и юнармейцам школ № 2, 3, 4 начальни-
ком управления по делам образования Светланой 
Павловной Попинако, бал был открыт вальсом в 
исполнении кадетов школы № 3. Затем под звуки 
полонеза вышла школа № 2. Изящный па-де-грас 
исполнили пары четвёртой школы.

Но не стоит думать, что создание особой атмо-
сферы далось легко организаторам и исполнителям. 
Кроме того, что разучивались танцы, изучались 
история возникновения бальных танцев и правила 
этикета, чтобы на сто процентов окунуться в обста-
новку старины.

Праздник кадетов украсили выступления учени-
ков школы искусств и вокальной студии «Отражение».

На фото Максима МАРИНИНОВА: кадетский 
бал в разгаре.
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ЩЁЛК-ИНФОРМ

ГОРОДОК НАШ – НИЧЕГО!

В какой-то мере перекликаясь с феде-
ральным проектом «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда», в котором 
участвуют жители старше 14 лет, вот уже в 
шестой раз прошёл в нашем городе конкурс 
социальных проектов «Измени свой город к 
лучшему». Только его участники – школьники, 
а проводит конкурс и финансирует проект 
Русская медная компания.

В этом году на суд экспертной комиссии 
представлено семь идей. Ученицы трина-
дцатой школы Александра Суетина и Арина 
Юрина разработали проект «Туристско-
информационная навигация». Его проком-
ментировала глава округа Людмила 
Александровна Шеболаева: «Это важный 
для города проект, но его реализация займёт 
не один год». Решено, что его авторы войдут 
в состав оргкомитета по разработке инфор-
мационных щитов и мобильных приложений 
туристической навигации.

Ученица школы №  2 Елизавета Седель-
никова заявила о необходимости установки 
велопарковки на территории её школы. 
Мотивировала тем, что в последние годы 
всё чаще ребята, живущие далеко от школы, 
приезжают на занятия на велосипедах. 
На этот проект откликнулся генеральный 
директор Кыштымского медеэлектролитного 

завода Андрей Викторович Кудрявцев: 
«Для первого шага мы поставим модульную 
велопарковку. Пока это не будет большой 
конструкцией, посмотрим, насколько вос-
требованной она окажется».

Воспитанник Центра детско-юношеского 
технического творчества Григорий Без-
бородов погрузил присутствующих в 
мир виртуальной реальности, но без спе-
циального оборудования. По его мнению, 
для тестирования IT-решений школьников 
необходимы специальные очки. Интересный 
проект под названием «Головоломки» 
представил Тимофей Стрельников.

Воспитанники Дома детского творчества 
разработали идею создания новых вещей 
из старых, не подразумевающую произ-
водственную переработку. Свой проект они 
назвали «Апсайклинг, или новая жизнь не-
нужных вещей». Но, чтобы заниматься этим 
с полной отдачей, необходимы швейные 
машины.

Ученики вечерней школы представили 
проект спортивной площадки на своей 
территории.

Победителем же конкурса «Измени 
свой город к лучшему-2022» стал проект 
«Коворкинг-центра». В школе №  1 в холле 
третьего этажа к началу нового учебного года 
оборудуют зону отдыха.

О том, что не имеет 
срока давности…

С пятого марта по 11 апреля длился ре-
гиональный этап всероссийского фестива-
ля музеев образовательных организаций 
«Без срока давности». В нём приняло уча-
стие 34 школы, колледжа и вуза 18 терри-
торий Челябинской области. От Кыштыма 
участвовали первая и вторая школы. 
Семиклассники школы № 1, руководимые 
Л.В. Цукерберг, стали призёрами конкур-
са исследовательских проектов, что за-
креплено в дипломе подписью министра 
образования и науки. А вот видеоролик 
учеников второй школы занял первое ме-
сто, разделив его с троицкой школой № 4. В 
ролике, снятом под руководством А.Л. и А.В. 
Седёлковых и С.В. Гуньковой, они предста-
вили один из экспонатов школьного музея – 
книгу Евгении Николаевны Серебряковой 
«Детство, опалённое войной», составлен-
ную из воспоминаний учителей-ветеранов.

 «Театральная весна» 
принесла награды

Девятый областной открытый фестиваль 
театров малых форм «Театральная вес-
на-2022» на этот раз проведён в Кыштыме, 
девятого апреля.

В нём приняло участие около 200 че-
ловек  – это  творческие художественные 
коллективы из Каслинского, Аргаяшского, 
Сосновского районов, городов Снежинск, 
Кыштым, Озёрск.

Из нашего города лауреатами первой 
степени стали Яков Щекочихин и Марга-
рита Батракова  – воспитанники Е. В. Жу-
равлёвой, Дом детского творчества, 
театральная студия «Окно»; творческое 
объединение «Театр Слова», руководители 
С. В. Силантьева и Е. Н. Устинова; детский 
образцовый театр игры «Мираж», руково-
дитель Е. В. Тюрякина; народный театр «То, 
что надо», руководитель Л. А. Левченко. 
Лауреатами второй степени – образцовый 
театральный коллектив «Вдохновение», Дом 
детского творчества, руководитель Е. В. Ба-
ланцова, и школьный театр миниатюр 
(школа № 1), руководитель М. П. Савинова, 
режиссёр Е. В. Тюрякина.

Напомнили о ЗОЖ
В апреле к старшеклассникам школ города 

в рамках акции «ЗОЖ» на встречи приходили 
волонтёры-студенты Кыштымского филиала 
Миасского медицинского колледжа. Студен-
ты напомнили школьникам, что вредные 
привычки серьёзно вредят здоровью, 
способствуют быстрому расходованию 
всего потенциала возможностей человека, 
преждевременному старению и приобре-
тению им устойчивых заболеваний. К 
пагубным привычкам в первую очередь 
относятся курение, употребление алкоголя 
и наркотиков. Хотя здоровый образ жизни 
включает в себя много факторов, напри-
мер, правильное питание, соблюдение 
режима труда и отдыха, сон достаточной 
продолжительности.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОДИН, 
но лучшие идеи взяты на заметку

В центральной городской библиотеке 
открылась выставка станции туристов 
«Странник» «Скаутскому движению в 
Кыштыме – 15 лет!»

Экспозиция рассказывает об истории 
скаутского движения, о специальной 
форме скаутов с галстуками, о скаутских 
отрядах и их делах, о неизвестных эпизо-
дах жизни скаутов.

На самом деле, скауты в Кыштыме по-
явились значительно раньше. Но это была 
несколько иная организация. А вот обнов-
лённой, той, что существует сейчас, – как 
раз исполнилось полтора десятка лет. И в 
ней каждый найдет для себя что-то новое, 
интересное и полезное.

Выставка работает с 18 апреля по 
18 мая в будни с 10:00 до 20:00, по суб-
ботам с 10:00 до 18:00.



Так вот, истоки пионерского движения 
лежат в  российском скаутском движении. 
В условиях Гражданской войны  скауты 
помогали разыскивать беспризорных 
детей, организовывали отряды детской 
милиции и оказывали социальную помощь. 
В ноябре 1921 года революционерка Н. К. 
Крупская предложила комсомолу взять на 
вооружение скаутские методы и создать 
детскую организацию «скаутскую по форме 
и коммунистическую по содержанию». 
Скаутский лидер РСФСР и Дальневосточной 
республики Иннокентий Жуков предложил 
для новой организации название «пионе-
ры», заимствованное из практики пионе-
ринга Сетона-Томпсона, взятое последним, 
в свою очередь, у Фенимора Купера, назвав-
шего свой роман «Пионеры» – первопроход-
цы. И символы, несколько видоизменённые, 
были позаимствованы также у скаутов: 
галстук, девиз «Будь готов!» и ответ на него 
«Всегда готов!». Сохранились вожатые, сборы 
у костра и так далее.

Первым пионерским отрядом принято 
считать отряд, который в феврале 1922-го 
организовал 19-летний комсомолец  Миха-
ил Стремяков в школе фабрично-заводско-
го ученичества при типографии на Красной 
Пресне. При той же типографии Стремяков 
в апреле начал издавать пионерский журнал 
«Барабан», а впоследствии стал первым ре-
дактором газеты «Пионерская правда».

А уже 19 мая на второй Всероссийской кон-
ференции РКСМ принята резолюция «Детское 
движение». Этот день и считается днём рожде-
ния пионерской организации, которой в 1924 
году присвоено имя В. И. Ленина.

Законы пионеров разных периодов про-
сты, многие из них в чём-то теперь кажутся 
наивными и вызывают улыбку, тем не менее, 
это напоминание о хорошем поведении и 
порядочности. «Юный пионер честен, скро-
мен, правдив и не ленив», «Пионер охраняет 
здоровье своё и других, он вынослив и бодр. 
Встаёт рано утром, тщательно умывается, де-
лает гимнастику», «Пионер дорожит своим и 
чужим временем. Своё дело делает быстро 
и аккуратно», «Пионер – бережлив к обще-
ственному имуществу, аккуратно относится 
к книгам, к одежде и к принадлежностям 
мастерских», «Пионер не ругается, не курит 
и не пьёт»… И более поздние: «Пионер чтит 
память павших борцов и готовится стать за-
щитником Родины», «Пионер  – настойчив 
в учении, труде и спорте», «Пионер – чест-
ный и верный товарищ, всегда смело стоит 
за правду», «Пионер  – надёжный товарищ, 
уважает старших, заботится о младших, всег-
да поступает по совести и чести»… А вот и 
политические нотки: «Пионер – юный стро-
итель коммунизма, трудится и учится для 
блага Родины, готовится стать её защитни-
ком», «Пионер равняется на коммунистов, 
готовится стать комсомольцем, ведёт за со-
бой октябрят».

В  Великую Отечественную войну пионе-
ры становились разведчиками, партизана-
ми, юнгами на военных кораблях, помогали 
укрывать раненых. За боевые заслуги десят-
ки тысяч пионеров награждены орденами 
и медалями, четверо: Лёня Голиков, Зина 
Портнова, Марат Казей и Валя Котик  – по-
смертно удостоены звания Героя Советского 
Союза.

После войны пионеры занимались в го-
родах сбором макулатуры и металлолома, 
посадкой зелёных насаждений, а в сельских 
районах – выращиванием мелких домашних 
животных. Лучшим вручались правитель-
ственные награды.

А первого октября 1990 года вместо 
Всесоюзной пионерской организации был 
образован Союз пионерских организаций – 
Федерация детских организаций (СПО-ФДО). 
В 1992 году СПО-ФДО был зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ как негосудар-
ственная общественная организация, неза-
висимая от политических партий и движений.

Прошло время, появились другие организа-
ции, объединяющие детей. Но наработки пи-
онерской организации не забыты. Вспомним 
хотя бы некоторые из них. Сбор макулатуры, 
смотр строя и песни, помощь пенсионерам 
(тимуровское движение), военно-спортив-
ная игра «Зарница», соревнования дворовых 
команд по футболу на приз клуба «Кожаный 
мяч», соревнования дворовых команд по хок-
кею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба», 
соревнования по лыжным гонкам на призы га-
зеты «Пионерская правда», «Весёлые старты», 
тут же – юные помощники инспекторов до-
рожного движения («ЮИД») и ещё много чего. 
Знакомо? Да-да, это всё родилось в пионерии.

Накануне юбилея пионерской организации 
ученики школ Кыштыма были приглашены на 
музейную выставку в Кыштымский филиал 
Южно-Уральского государственного коллед-
жа. На ней отражено, насколько пионерское 
движение охватывало дела школьников, – не 
только учебные, после уроков жизнь была 
не менее интересной. Разнообразные круж-
ки и секции также были частью пионерской 
деятельности.

На выставке «100 лет пионерии» нашли 
своё место главные символы организации: 
красный галстук, значки, пионерские знамё-
на, барабан.

Подготовила Мария ВЕРШИНИНА
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Кто придумал пионеров 
и какими они были

Девятнадцатого мая 2022 года пионерская организация отмечала бы своё столетие. 
Если бы в её идеи и дела не была вплетена политическая нить. Но тогда время было 
такое… А мы вспомним, на какой основе эта организация была образована, чем 
занимались пионеры, насколько на самом деле они были привлечены к политике.

Чистые голоса — 
о Родине 

и родном крае 
Городской конкурс «Голос чистой воды» 

проведён в шестнадцатый раз. На этот раз 
он был посвящён Всемирному дню во-
ды и Году культурного наследия народов 
России. Жюри отсмотрело 45 видеосю-
жетов участников, победители были при-
глашены в Народный дом на церемонию 
награждения.

Итоги подводились по трём номина-
циям: школьники в возрасте от 10 до 14 
лет, школьники и студенты от 15 до 19 
лет, участники театральных коллективов. 
Среди исполнителей были дуэты, трио и 
коллективы. В репертуаре – стихи русских 
и российских поэтов о Родине, родном 
крае. Традиционно, по условию конкурса, 
в строках должна была упоминаться вода.

Оценивали конкурс педагог дополни-
тельного образования Дома детского твор-
чества, руководитель студии эстрадных 
миниатюр «Витамин» Валерий Филиппов, 
режиссёр Народного дома Светлана 
Шестакова и художественный руководи-
тель Народного дома Ольга Горбанёва.

Победители и призёры конкурса 
«Голос чистой воды-2022»

Школьники 10-14 лет
Лауреаты первой степени
Константин БЕНЬ – школа № 10 (руководи-

тель Е. Г. Бутакова)
А н а с т а с и я  У С К О В А  –  ш к о л а  №  2 

(Е. Н. Миронова)
Анастасия УС ТИНОВА – школа № 13 

(С. Б. Решетникова)
Лауреаты второй и третьей степеней
Глеб и Егор ИСЛАМОВЫ – начальная школа 

№ 2 (И. А. Исламова).

Школьники и студенты 15-19 лет
Лауреат второй степени
Милана ЗУБОВА – школа № 10 (И. Е. Зубова)
Лауреаты третьей степени
Дмитрий ЖАРКОВ и Елизавета НАЗАРОВА – 

школа № 2 (Л. Н. Дворцова, М. П. Савинова)
Данил АЛЕКСЕЕВ, Виктория КОЛОТУШКИНА, 

Полина РАЗУВАЕВА, Владислава СУМИНА – 
школа № 2 (Е. Н. Миронова).

Участники театральных коллективов
Лауреат первой степени
Матвей СОРОКИН – образцовый театраль-

ный коллектив «Вдохновение» (Е. В. Баланцова)
Лауреаты второй степени
Максим КУКЛЕВ – образцовый театральный 

коллектив «Вдохновение» (Е. В. Баланцова)
Яков ЩЕКОЧИХИН – образцовый кол-

лектив сценического мастерства «Окно» 
(Е. В. Журавлёва)

Лауреаты третьей степени
Алина БАДРЕТДИНОВА – образцовый 

театральный коллектив «Вдохновение» 
(Е. В. Баланцова)

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРОЧТЕНИЕ – образцовый 
коллектив сценического мастерства «Окно» 
(Е. В. Журавлёва).
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22 июня 1941 года кыштымцы отдыхали в лесу, на озере, всюду слышались весёлые 
песни, смех… И вдруг…

В первые дни войны в военный комиссариат города были поданы десятки заявлений об 
отправке на фронт. Добровольцами, в первую очередь, стали комсомольцы, медсёстры, 
командиры запаса, старые красногвардейцы. В их числе И. Замотаев, С. Нарбутовских, 
З. Пермякова.

Кыштым стал жить суровой военной жизнью. И хотя над ним не вились фашистские стер-
вятники, не рвались снаряды, не делалось ночного затемнения, всё равно город можно 
было назвать фронтовым.

После объявления всеобщей мобилизации для подготовки молодёжи к боевым действи-
ям проводилась большая оборонно-массовая работа, были организованы курсы медсестёр 
без отрыва от производства. Уже 14 июля 1941 года на рабочих собраниях принимаются 
решения о создании истребительных батальонов народного ополчения. Люди изучали 
винтовку, тренировались в стрельбе, сдавали нормы на «Ворошиловского стрелка», про-
водили марш-броски. Истребительный отряд народного ополчения медеэлектролитного 
завода под руководством И. Струбовщикова обучался ведению боя на лыжах. Кроме того, 
в Кыштыме были организованы краткосрочные курсы медсестёр и гражданской обороны.

Вместо ушедших на фронт на производство вернулись старики, пришли женщины, 
молодёжь. Число мужчин сократилось с 71 до 30 процентов. Число женщин-работниц 
увеличилось с 18 до 46 процентов. За годы войны число промышленных предприятий 
выросло с 15 до 21.

Вклад Кыштыма Вклад Кыштыма 

Механический
На Кыштымском механическом заво-

де в 1942 году работало более 1700 чело-
век. Рабочий день длился по 10-12 часов. 
Случалось, рабочие по нескольку дней не 
уходили из цеха, устраивая себе короткий от-
дых у тёплой батареи или термической печи. 
Уже в первые дни войны появилось трудовое 
движение «двухсотников». Рабочие брали на 
себя обязательство выполнять одну норму 
за себя, вторую за товарища, ушедшего на 
фронт. Позднее появились даже «пятисотни-
ки». 14-15-летние ученики слесарей и тока-
рей на второй-третий месяц работы успешно 
выполняли плановое задание.

В то время ученик ремесленного учи-
лища №  12, а впоследствии авиационный 
военный инженер, ра-
ботавший в Звёздном 
городке, О.А.  Соколов-
Тобольский вспоми-
нал: «В годы Великой 
Отечественной вой-
ны в числе других учащихся работал на 
Кыштымском механическом заводе на про-
изводстве продукции для фронта».

Из воспоминаний В.В. Казакова: «4 апреля 
1942 года, не окончив седьмой класс, я стал 
рабочим механического завода. Работал то-
карем-оператором на «маслёнке» – запасном 
стакане 120-миллиметровой мины. Выполнял 
450-750% нормы почти ежедневно. Норма – 
53 детали, по военному графику – 285 штук. 
Одну смену достиг 1000% выработки. В кон-
це смены кружилась голова, болели плечи 
и пальцы рук, все тело била мелкая дрожь 
от неимоверной усталости и одновременно 
от радостного сознания, что ты не отстал от 
старшего товарища и внёс свой трудовой 
вклад в дело защиты Отечества».

В сентябре 1941 года на механический за-
вод из Ростова было перебазировано обо-
рудование для производства снарядов и 
корпусов мин. За кратчайший срок освоены 
выпуск прицельных устройств для «Катюш», 
отливок для военной техники. Но завод про-

должал выпускать и гражданские перфо-
раторы, производил капитальный ремонт 
паровозов.

Шесть раз механическому заводу присуж-
далось первенство в соревновании по изго-
товлению боеприпасов, 1018 работников 
завода отмечены правительственными 
наградами.

Медеэлектролитный 
и огнеупорный

В годы войны в Кыштым из Москвы 
был эвакуирован медеэлектролитный 
завод имени Молотова. Его присоединили 
к аналогичному кыштымскому. Силы 
удвоились, но сразу возникла проблема 
с топливом для котельных и силового 

оборудования. Ситуацию 
с п а с л и  к ы ш т ы м с к и е 
болота, богатые торфом.

Медь нужна была для 
ободков снарядов, на 
электрооборудование 

самолётов и танков. Резко увеличился на 
фронте спрос на огнеупорные и жаро-
прочные материалы, которые производили 
кыштымские огнеупорщики. В начале 
1941 года из цеха огнеупоров выделился 
огнеупорный завод.

В начале войны медеэлектролитный и 
огнеупорный заводы оказались в затруд-
нительном положении, так как не имели 
подъездных железнодорожных путей. Выход 
был найден. Для транспортировки сырья 
и готовой продукции в летнее время стали 
использовать водный путь по пруду. Были 
собраны все имеющиеся лодки, построены 
новые. Это позволило выстоять, пока не 
вступила в действие железнодорожная ветка. 
С началом войны работники электролитного 
завода перечислили первые шесть тысяч 
рублей на строительство танковой колонны 
«Челябинский комсомолец».

Всю войну во главе завода находились 
директор А.А.  Молчанов и главный ин-
женер Т.Н.  Гальянов. При всей напряжён-

ности военных будней заводу удалось 
избежать крупных аварий. Лишь в 1942 
году в медеплавильном цехе упал свод 
у анодной печи. По правилам печь надо 
было остановить на 10 суток. Но в цехе 
решили сделать ремонт горячей печи. От 
жара несколько раз загорались спецовки у 
рабочих. Но уже через сутки печь снова была 
пущена в работу.

Графитовое и каолиновое 
производства

Летом 1941 года вражеская бомбёжка 
стёрла с лица земли единственное графитовое 
производство в СССР, которое располагалось 
на Украине. В июле 1941 года вышло 
распоряжение немедленно приступить к 
строительству графитового комбината на 
базе Тайгинского месторождения графита. 
С Украины привезли огромную мельницу 
«Гумбольдт». Доставили её до строящейся 
фабрики на санях по льду городского пруда, 
затем по озеру Тёмное и далее по озеру 
Тайги. Впереди пустили два трактора – имен-
но они первыми должны были пойти ко дну 
в случае неудачи. А директор фабрики Пётр 
Олимпиев бежал впереди.

На месте сплошного леса и болот выросли 
корпуса комбината. В мае 1942 года начали 
добывать руду, а уже 27 июня выпущена 
первая тонна кристаллического графита. За 
четыре года войны завод выдал его фронту 
более десяти тысяч тонн.

В конце 1942 года у озера Анбаш началось 
строительство Кыштымского каолинового 
комбината. Каолин был необходим для нужд 
автомобильной, резиновой, бумажной и 
других отраслей. В 1944 году был пущен 
в эксплуатацию завод мокрого обогащения 
каолина, а  в  январе 1945-го  – завод 
по  производству строительного фаянса. 
Первыми изделиями были умывальные 
столы, унитазы, подкладные судна для 
госпиталей и больниц. Возник новый посёлок 
Каолиновый.

Другие предприятия
В годы войны был освоен выпуск колотой 

слюды на руднике, который расположен в 18 
километрах от города.

З а в од  « Ш л и фз е р н о »  и  н а ж д ач н а я 
фабрика поставляли машиностроителям 
необходимую им порошковую продукцию, 
труженики «Химлеспрома»  – древесину 
и живицу,  лыжная фабрика  – лыжи. 
«Местпром» выпускал валенки, кожаную 
обувь. Работал эвакуированный ламповый 
завод. Лампы были нужны для фонарей, 
фар, прожекторов. Кыштым взял на базу 
«Обозстроя» эвакуированный с запада 
страны завод №  15, который производил 
боеприпасы. Во время войны в городе бы-
ли открыты обувная и швейная фабрики, 
которые выпускали продукцию на нужды 
фронта. Работницы швейной фабрики на 
собственных машинках шили бельё для 
госпиталей и обмундирование для бойцов.

Выпускали в Кыштыме и мирную про-
дукцию. Обозоремонтный завод  – телеги, 
брички, сани. Изготавливали в городе 
деревянные ложки, глиняную посуду, 
роговые расчёски и гребёнки, зубной 

Как работали заводы

Всего из Кыштымского административного 
района на фронт было призвано 8558 человек, 
из них 419 женщин. С полей сражений не вер-
нулось 2738.
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порошок, пасту, пудру. Была мастерская 
по изготовлению хозяйственного мыла 
и колёсной мази. На больших площадях 
выращивали картофель, клевер, люцерну, 
овёс. Пионеры и школьники в летнее время 
выходили на прополку в поля.

Лечили и учили
Осенью 1941 года в Кыштым начали посту-

пать раненые. За годы войны здесь было 
оборудовано четыре эвакогоспиталя и пункт 
переливания крови. В 1941 году открылся 
военный госпиталь №  3124 на Ближней 
Даче. В 1942-м начал работу госпиталь в 
школе №  2 на Нижнем Кыштыме №  3881. 
Действовали госпиталь № 3880 на 
Дальней Даче и № 3116 на курорте 
«Увильды». Над каждым крупные 
промышленные предприятия 
добровольно взяли шефство. 
Пионеры и школьники стали 
выступать в госпиталях с концертами, а 
комсомольцы путём постановки платных 
спектаклей заработали 1000 рублей и 
передали их госпиталям.

Из больницы десятки докторов и около 
ста медицинских сестёр были мобилизованы 
для работы в прифронтовых и тыловых 
госпиталях. Главным врачом была Любовь 
Ивановна Васильева. В городе работали 
23 врача и 18 фельдшеров. Этими силами 
проводилась большая профилактическая 
работа по предупреждению опасных 
заболеваний. В результате не было случаев 
холеры, тифа, дифтерии.

* * *
В Кыштым был эвакуирован и Ленинград-

ский пединститут имени Герцена. С первых 
же дней профессорско-преподавательский 
состав института активно включился в жизнь 
города, области, страны. 22 декабря 1942 
года он внёс 10 тысяч рублей на танковую 
колонну «Челябинские колхозники». Через 
12 дней после переезда начались первые 
занятия. За 1943 год институт выпустил 80 
педагогов высокой квалификации.

Институтом велась большая научная и 
просветительская работа на предприятиях 
Кыштыма, Карабаша, Челябинска, Миасса, 
Свердловска.

Вклад в приближение Победы делали 
учителя школ и ученики. Преподаватели школ 
№ 1 и 2 решили ежемесячно до окончания 
войны отчислять однодневный заработок 
в фонд обороны. Вместе с учениками они 
организовывали сбор чёрного и цветного 
металлов.

Ремесленное училище № 12 объявило на-
бор на токарные специальности девушек 
от 16 лет и ребят от 15. За три года своего 
существования училище подготовило 733 
рабочих.

С мая 1943 года в Кыштыме работали 
окружные курсы подготовки младших 
лейтенантов.

Для фронта 
и деньги, и гармони
Собственно, Победу старались приблизить 

все кыштымцы, в частности, внесением де-

в Великую Победув Великую Победу
нежных средств. По Госзайму ими внесено 
23477800 рублей, по денежно-вещевой 
лотерее  – 2243255. Вносились средства на 
танковые колонны «Челябинский комсо-
молец» и «Челябинские колхозники», на 
эскадрилью истребителей им. Челябинской 
организации МОПРО, на постройку боевых 
кораблей им. Челябинского комсомола, на 
эскадрилью самолётов им. Марины Расковой, 
на постройку самолёта «Ленинградский 
студент», на танковую колонну «Кыштымский 
рабочий», на создание добровольческого 
танкового корпуса, на постройку боевой 
техники в фонд Верховного Командования, 
на танковую колонну «Народный учитель».

Кроме того, под ло-
зунгом «Хорошо оде-
тый боец лучше бьёт 
в р а г а »  к ы ш т ы м ц ы 
собрали около 3000 
тёплых вещей, в том 

числе 38 полушубков, 72 телогрейки, 112 
свитеров, 231 ушанку, 453 пары варежек, 
1006 пар носков, 17 одеял, 200 пар валенок. 
На обращение комсомольцев собрать лыжи 
для бойцов Красной Армии Кыштымский 
район собрал почти 600 пар лыж, и 120 пар 
было послано воспитанникам суворовских 
училищ.

В 1942 году кыштымцы собрали 743 
коллективные посылки и 2048 индиви-
дуальных – с продуктами, тёплыми вещами, 
деньгами и даже с баяном, тремя гармонями, 
четырьмя гитарами, тремя мандолинами и 
тремя патефонами.

А жизнь 
продолжалась!

Несмотря на все трудности военного 
времени, жизнь в Кыштыме не останавли-
валась. В городе и сельской местности 
действовали 30 средних, неполных средних 
и начальных школ, 20 клубов, 
шесть изб-читален, около 
20 библиотек. Работал пере-
ведённый из Троицка театр. 
Второго ноября 1944 года в 
Кыштыме открылся рабочий театр.

Кыштымцы принимали активное участие 
в конкурсах хоров и вокалистов. В течение 
всей войны в Кыштыме работали кинотеатры 
и кинопередвижки. Проводились в годы 
войны и спортивные мероприятия. С перво-
го по 23 февраля 1942 года проходил лыжный 
кросс, который начался праздником  – 
днём лыжника. Участвовало 2413 человек. 
Седьмого июня 1942 года прошёл второй 
профсоюзно-комсомольский кросс  – как 
подготовка боевых резервов для Красной 
Армии и Военно-Морского флота.

Становились героями
На фронт ушли лучшие люди города. По 

последнему набору  – 73 призывника, все 
1927 года рождения. В начале войны им едва 
исполнилось 14 лет.

В Кыштыме формировались 36-я рота 
подвоза ГСМ, рота противотанковых ружей 

и рота технического обеспечения 30-й 
мотострелковой бригады. В марте 1943 
года были сформированы подразделения 
Добровольческого Уральского танкового 
корпуса. Из Кыштыма в него было зачислено 

32 человек а (заявлений 
подано 237), в их числе одна 
девушка  – Юлия Ичёва. 30 
июля 1943 года в бою на 
Орловском направлении, вы-

нося с поля боя бойцов, она была смертельно 
ранена.

М. Д.  Саломатин командовал танковой 
бригадой, корпусом, армией, а впоследствии 
возглавлял штаб бронетанковых и механизи-
рованных войск. В послевоенные годы 
преподавал в Военной академии имени 
М.  Фрунзе. Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Красного Знамени, 
Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого 
и другими.

Трое кыштымцев удостоены звания 
Героя Советского Союза. Санинструктор 
Степан Спиридонович Репин вынес с поля 
боя десятки раненых; эскадрон офицера-
кавалериста Леонида Александровича 
Каскова громил врага в Польше и Германии; 
пулемётчик Александр Андреевич Суслов 
обеспечивал огнём форсирование Западной 
Двины.

Подготовил Данила ДЕЛЮГА
Руководитель Е. А. ФИЛИНА,

педагог ЦДЮТТ

По окончании войны 2306 кыш-
тымцев награждены медалью «За 
доблестный труд».

В годы войны в город из окку-
пированных районов прибыло 1175 
семей  – и всех приютили местные 
жители.



ТиН-газета äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èçäàåòñÿ ñ íîÿáðÿ 1996 ãîäà.                     66

Поможет 
самодисциплина

В двадцать первом веке странно было бы 
отрицать такое явление, как жизнь онлайн. 
Оно коснулось каждого, задело все сферы 
нашей жизни (вспомним хотя бы прелести 
дистанта). Хорошо это или плохо? Ответить 
однозначно нельзя. Ведь и плюсов, и мину-
сов достаточно. Поехали!

Всемирная Сеть даёт возможность учиться 
и работать удалённо, и для кого-то это хо-
рошая возможность зарабатывать. Многие 
совершают покупки онлайн, радуясь, что 
все заказы доставят прямо домой. Большие 
просторы открыл интернет и для духовного 
и эстетического развития: онлайн-экскурсии 
в театры, музеи мира, доступ к фондам би-
блиотек – пожалуйста! А чего стоит радость 
онлайн-встреч с далеко живущими род-

ственниками и друзьями.
А есть ли минусы? К сожалению, да. 

Выясним?
Глобальная Сеть затягивает надолго, а 

следствием этого являются чрезмерная 
нагрузка на глаза, на нервную систему, 
приводящая к апатии, депрессии и тому 
подобному. Многие совсем юные создания 
начинают избегать живого общения и испы-
тывают настоящий стресс при выходе в свет. 
Мы порой не понимаем, что общение в Сети – 
это суррогат общения, не дающий душевного 
тепла. «Друзья» из соцсетей вряд ли придут 
на помощь, проявят чуткое участие, да и не 
составят компании во время прогулки. Ну, а 
упоминать об опасности попасть в ловушки 
виртуальных мошенников и вообще не стоит.

Хороша или плоха жизнь онлайн? Ответ 
неоднозначный. И плюсов, и минусов доста-
точно. Но, пользуясь благами жизни в Сети, 
нужно помнить о мере и самодисциплине.

Милана ЗУБОВА, школа № 10, 10-й класс
Руководитель И. Е. Зубова 

* * *
Итак, жизнь онлайн: хорошо или плохо? 

По моему мнению, это, скорее, хорошо, чем 
плохо. Ведь в режиме онлайн ты волен вы-
ражать свои чувства так, как хочешь, быть 
таким, как нравится тебе. Правда, негативной 
стороной этого момента является то, что в 
Сети очень много токсичных, раздражённых 
людей, называемых хейтерами, которые с не-
объяснимым удовольствием выливают весь 
яд на ни в чём не повинных пользователей. 
В реальной жизни всё-таки рамки приличия 
не позволяют вести себя так.

Вариант онлайн удобен ещё и тем, что для 
решения вопросов тебе не нужно никуда 

идти, звонить, ты просто пишешь сообще-
ние. Это же настоящий выход для крайне 
скромных людей. А ещё преимущество он-
лайн-пространства для меня в том, что мож-
но легко найти сообщества по интересам, 
узнавать о новостях очень быстро. Правда, 
здесь тоже есть проблема: не всё в интернете 
правдиво и точно.

Ещё один плюс жизни онлайн в том, что 
для общения можно найти людей во всех 
уголках мира. Но и здесь есть ложка дёгтя: 
из-за возможностей Сети стираются рамки 
личной жизни – человека легко разыскать, 
даже если он хочет побыть один, узнать ин-
формацию о нём и его близких. В общем, и 
хорошего, и плохого в жизни онлайн предо-
статочно, нужно пользоваться её возможно-
стями правильно.

Ростислав ПАРАМОНОВ,
медицинский колледж, студент группы 104-с

Руководитель И. Е. Зубова 

Не мода, 
а мой образ жизни

Здоровье, красота, сила, выносливость… 
Что придаёт нам эти качества? Можно ли 
их развивать? Сберечь? Думаю, можно  – 
занятиями спортом.

Для меня спорт – это мои секции, в которых 
я занимаюсь. Со второго класса – в отделении 
волейбола в детско-юношеской спортивной 
школе, тренируюсь шесть дней в неделю. 
Пять дней – тренировки, суббота – игровой 
день. Эх, порой мне так тяжело, аж хочется 
бросить всё, ведь после уроков в школе и 
тренировок меня ждут домашние задания.

Второй год я занимаюсь ещё и футболом, 
в Академии футбола. Мне всегда нравилось 
смотреть футбольные матчи по телевизору, 
ходить на стадион и болеть за нашу город-
скую футбольную команду «Металлург», вот 
я и решила попробовать себя в качестве 
футболиста. Думала, это легко… Бегай себе 
по большому зелёному полю, пинай мяч. 
Бегать я умею, ну, а уж мяч-то пинать за-
просто… На практике оказалось, что есть 
такие понятия, как «пасовать», «отдавать» 
и «принимать» верно «пас». Пока у меня не 
всё получается.

В этом году мы с командой девочек-футбо-
листок начали выезжать на игры первенства 
Детско-юношеской футбольной лиги. Это 
продолжительный период игр с командами 
области до марта-апреля.

Сегодня мы публикуем некоторые работы, участвовавшие в нашем конкурсе «За газетной строкой-2022»
Нашей команде, конечно, нелегко сорев-

новаться с мальчишками, а соревнования 
идут именно с ними, так как команд девочек, 
которые только начали заниматься, нет.

Тренировки по футболу у нас проходят 
не только на поле, но также и в фитнес-
зале, где с нами занимаются растяжкой. 
Благодаря этим занятиям я смогла сесть на 
продольный и поперечный шпагат, это моё 
долгожданное достижение и ещё одно до-
казательство, что спорт учит человека быть 
целеустремлённым, помогает преодолевать 
трудности, даёт здоровье, силы и, конечно, 
красоту.

Для кого-то модно не само занятие 
спортом, а то, что его дополняет: модные 
гаджеты (счётчик кругов, пульса, давления), 
фирменная обувь и одежда. В секциях, где 
я занимаюсь, тоже есть такие девочки. Мне 
они не очень нравятся. На мой взгляд, если 
человек хочет заниматься спортом, то на 
начальном этапе может тренироваться и 
без дорогостоящих айпадов, айфонов, до-
рогой одежды и обуви. Бесценными должны 
оставаться тренировки, занятия, подсказки 
тренера, а вся эта внешняя «мода» – нечто 
временное, проходящее.

Я не понимаю – зачем нужно тратить 
огромные деньги на, так сказать, атрибуты 
спорта. Намного ценнее делать утреннюю 
зарядку, закаливаться и быть счастливым, 
здоровым и красивым. Сейчас спорт для ме-
ня – это не мода, а разнообразие, движение, 
новые друзья и знакомые, развитие своих 
физических качеств.

Пока у меня не получается сделать выбор: 
волейбол или футбол. Мама с папой мне 
постоянно говорят: «Ангелина, определись 
с чем-то одним». Ну, что ж, когда-нибудь 
придётся выбрать…

Ангелина КИРИЛЛОВА, школа № 2, 5б класс
Руководитель Е. Н. Миронова

Занятий – 
на любой вкус

Говорят, мода циклична. И это действи-
тельно так: что-то уходит из моды, потом воз-
вращается. Как правило, это касается стилей 
одежды. Но есть вещи, которые всегда оста-
ются в моде. Например, спорт. И подтверж-
дений этому множество.

Спорт стал неотъемлемой частью нашей 
жизни. С каждым годом видов спорта ста-
новится всё больше. Помимо популярных 
футбола и хоккея, в последнее время наби-
рают обороты горнолыжный спорт, воркаут, 
туризм и многие другие. Этому способству-
ют множество факторов. Развитие техно-
логий позволяет сделать занятия спортом 
комфортными. Появились удобная одежда 
и обувь, а также прочный, лёгкий и техно-
логичный инвентарь. Для занятий спортом 
создаются спортивные комплексы, залы, 
трассы, стадионы, отвечающие современным 
требованиям безопасности.

Сейчас можно найти занятие для людей 
любого возраста и достатка. Старшее по-
коление предпочитает несложные виды, 
например, скандинавскую ходьбу, пла-
вание. Молодёжь выбирает динамичные 
и экстремальные виды спорта: воркаут, 
сноуборд или сёрфинг. И это не говоря об 
уличных – таких как скейтборд или йо-йо. 

Номинация 
«Спорт – это модно»

Номинация «Жизнь онлайн: 
хорошо или плохо»
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Вспоминаются давно забытые националь-
ные игры. Например, слэмбол – командная 
игра, одно из ответвлений уличного баскет-
бола. Сегодня этот вид спорта в России ак-
тивно набирает обороты.

Спорт стал важным наполнением на-
шей повседневной жизни. Ведь именно 
он позволяет гармонично развиваться. 
Превосходные форма и самочувствие – это 
достойная награда для людей, которые смог-
ли преодолеть свою лень. Но физкультура не 
только оздоравливает, но и способна улуч-
шать настроение. Несмотря на то, что и в лю-
бительском спорте не обходится без травм и 
неудач, следует помнить, что оправданный 
риск куда лучше, чем безделье и всё, что оно 
за собой влечёт. Я так считаю.

Софья МИКРЮКОВА, школа № 2, 6-й класс
Руководитель М. П. Савинова

Лыжники тренируются 
круглый год

Очередные соревнования закончились. 
Уставшие, но довольные собой, ребята жда-
ли результатов. А я, уютно расположившись 
в кресле и прикрыв глаза, решила пораз-
мышлять: «Модно ли заниматься спортом?» 
Вспомнила некоторые моменты общения со 
своими сверстниками и ответила: нет.

Попробую доказать.
Во-первых, я это вижу по урокам физ-

культуры в школе. Многие готовы выдумать 
тысячу причин, чтобы прогулять этот урок. 
Во-вторых, спортивные кружки и секции в 
городе не переполнены детьми. В-третьих, 
всё большую популярность, в пику актив-
ным видам спорта, завоёвывает киберспорт.

В моей семье не стоит вопрос о моде, когда 
речь идёт о спорте. Мы с братом посещали 
очень много разных кружков, что-то со-
ветовали родители, что-то выбирали сами. 
Неизменным было правило: один из круж-
ков обязательно должен быть спортивный.

Четвёртый год я занимаюсь в лыжной сек-
ции. В этом году появились первые грамоты 
и медали. Конечно, это хороший стимул для 
дальнейших занятий. Наши тренировки про-
ходят на свежем воздухе в любое время года. 
Считаю, что благодаря этому я болею край-
не редко. Наш замечательный тренер Юлия 
Александровна много делает для того, чтобы 
сплотить нас, учит быть командой. Мы умеем 
радоваться успехам друг друга, приходим 
на помощь в трудной ситуации. Тренировка 
всегда заканчивается чаепитием, мы шутим, 
делимся новостями школьной жизни. Наши 
тренировки не прекращаются даже в канику-
лы, а летом мы дружно едем в лагерь «Волна».

Если вы ещё не выбрали секцию по душе, 
думаете о «модных» видах спорта – милости 
просим к нам! Лыжи – лучше всего!

Ксения ЧИРКОВА, школа № 1, 5б класс
Руководитель О. А. Пичугова 

История одной собаки
Сначала Белка была хозяйской собакой. Её 

маленьким пушистым комочком соседи моей 
подруги привезли на дачу. Назвали Белкой за 
белоснежный окрас. Когда собака выросла, 
она стала охранять дачу. Жила Белка в будке, 
хозяева каждый день приезжали, кормили и 

гуляли с ней. Хорошо жилось собаке. Но… 
случилось несчастье – умерла хозяйка. 

Хозяин сказал, что больше не будет ездить 
на дачу, и выгнал Белку на улицу. Заколотил 
будку и закрыл ворота. Долгое время собака 
лежала у закрытых ворот и смотрела на до-
рогу с надеждой, что вернётся хозяин и пу-
стит её домой. Но чуда не произошло. Белка 
стала бездомной. Все соседи жалели собаку, 
подкармливали её. Она научилась благо-
дарно вилять хвостом, преданно смотреть 
в глаза любому прохожему, угощавшему её. 
Не любила Белка только других таких же со-
бак-бедолаг, которым, как и ей, суждено бы-
ло жить на улице. 

Два долгих года Белка была бездомной. 
И если летом ей жилось неплохо, то зимой 
собака оставалась одна, голодной и на мо-
розе. Но Белка выжила. Однажды она за-
бежала на садовый участок бабушки моей 
подруги в сильный дождь. Её накормили и 
разрешили полежать на веранде. С этого 
дня Белка туда возвращалась. Она выбрала 
себе хозяев. Но настала осень, и с дачи нуж-
но было уезжать. У бабушки дома уже жил 
кот, а у подруги – маленькая собачка той-
терьер Филя, и мама была категорически 
против ещё одной собаки. Подружка про-
бовала найти Белке хозяев, но безрезуль-
татно. В конце сентября семья приехала на 
дачу в последний раз. Было уже холодно и 
пусто. Белка одиноко и обречённо лежала 
на веранде. У всех на глазах выступили слё-
зы. И… мама разрешила! 

Вот уже три года Белка живёт в семье моей 
подруги. Её очень любят. Она легко полади-
ла с той-терьером Филей. Вот такой счаст-
ливый конец.

Ева БАЛАШОВА, школа № 3, 3а класс
Руководитель С. Г. Никитина

Удивила преданностью
У всех моих друзей есть питомцы. И я всег-

да просила разрешения у родителей завести 
в квартире собаку или кота, но они никак не 
соглашались, ведь иметь домашнее живот-
ное – это очень ответственно. И вот на про-
шлый Новый год родители сами подарили 
мне джунгарского хомяка. Я очень обрадова-
лась. Но я ничего не знала об этих зверьках. 
Пришлось искать информацию в интернете.

Мы купили нашему хомяку большую 
клетку с разными приспособлениями для 
кормления и развлечений. Малышка сразу 
же начала обустраиваться в своём новом 
доме. Я назвала хомяка Асей. Ася – крошеч-
ный зверёк. У нее серая спинка и светлый 

живот, глазки как чёрные бусинки и очень 
короткий хвостик, а мех мягкий, шелко-
вистый. Джунгарик обожает высовывать 
свою любопытную мордочку сквозь пру-
тики клетки и рассматривать комнату. Она 
очень активная и быстрая, любит прово-
дить время в колесе.

Джунгариков можно кормить только спе-
циальными смесями. Иногда я даю ей ку-
сочки фруктов или специальные палочки. 
Хомяки – ночные животные, поэтому бывает 
сложно уснуть, не убрав клетку на кухню, 
ведь она постоянно чем-то шуршит. Ася – ла-
сковое и приученное к общению животное, 
я люблю брать её на руки и разговаривать с 
ней. В это сложно поверить, но мой питомец 
ещё и очень преданный. Когда мы уезжали в 
отпуск, отвезли Асю к моей тёте. И она очень 
тосковала во время нашего отсутствия, ме-
талась по клетке и плохо кушала. 

Даже мама и папа частенько сами играют с 
этим милым существом и любуются им. Они 
говорят, что выбрали для меня именно джун-
гарика, потому что Ася влюбила их в себя с 
первого взгляда!

Я ухаживаю за ней так, чтобы она жила как 
можно дольше.

Александра РАСПОПИНА, школа № 2, 4г класс
Руководитель В. В. Винцерская

В награду за старание
Сейчас я знаю, что черепахи живут на 

нашей планете уже 220 миллионов лет. 
Впервые с черепахой я познакомился в муль-
тике «Львёнок и Черепаха». Потом прочитал 
сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино». Конечно, я 
видел черепах на картинках и в зоомага-
зинах. Но после отдыха в Крыму мне очень 
захотелось завести черепаху. Я увидел их на 
набережной. Мне разрешили взять одну из 
них в руки и погладить. Родители сказали, 
что подумают.

И вот на день рождения мне подарили 
большую черепаху. Я был самым счастливым 
на свете! Потом подумал, что моей черепахе 
грустно жить одной. И стал просить маму 
купить ей друзей. Её ответом было твёрдое 
«нет». Но потом она сказала, что если я по-
лучу за неделю десять пятёрок, то мне купят 
маленькую черепашку.

Я старался изо всех сил, думал, что по-
лучится сразу. Но пятёрки получить не так 
уж легко. Лучший результат, которого я до-
стиг,  – это девять пятёрок. Как-то вечером 
мама спросила у меня, как дела с нашей до-
говорённостью, достиг ли я цели. Я честно 
признался, что нет. Мама взяла дневник и 
вышла из комнаты.

А утром открыл глаза и увидел на столе 
аквариум, в котором плавали две черепахи.

Сейчас у меня три лучших друга: Тортилла, 
Гоша и Глаша.

Матвей БЕЛКИН, школа-детсад № 14, 3-й класс
Руководители Ю. И. Богатырёва и В. Ю. Комелькова

Номинация 
«Родители разрешили!»



ТиН-газета äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èçäàåòñÿ ñ íîÿáðÿ 1996 ãîäà.                     88

Учредитель и издатель: 
Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа

Адрес:  г. Кыштым Челябинской 
области,  ул.  Ленина, 11,  
тел. 8 (351-51) 4-02-06

Адрес редакции:   456870, г. Кыштым 
Челябинской области, ул. Ленина, 11,   
МУ ДО ДДТ
тел. 8 (351-51) 4-01-46 
е-mail: tingazeta@mail.ru

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО

Отпечатано с готовых оригинал-макетов 
в  типографии «Полина», г. Челябинск
 

Тираж    500  экз. 

Подписано в печать
6.05.2022 г.Главный редактор        С. А. УСТИНОВА

6+
– газета

МЕЖДУ НАМИ

25 апреля, в День эколят, 11 воспитанни-
ков станции детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий «Странник» и школьного 
лесничества «Лесовод» провели уборку 
особо охраняемой природной терри-
тории. Вместе с педагогами они убрали 
мусор возле Сугомакской пещеры, на по-
ляне, у родника Марьины слёзы. Ими было 
собрано восемь мешков мусора.

А пятнадцать лет назад, в апреле 
2007 года, наша газета сообщала, что на 
Сугомакской поляне после зимы были со-
браны рекордные 118 (!) мешков. Всё-таки 
призывы к туристам не оставлять после 
себя отходы сделали своё дело. Но ещё 
есть к чему стремиться!

ЩЁЛК-ИНФОРМ

…с сюрпризом
В этом году у нас на субботнике из 27 че-

ловек работало пятеро. Остальные зани-
мались кто чем: парни бились мётлами, а 
девочки сделали из грабель селфи-палки и 
фоткались. Если бы я не относился к пяте-
рым, то писать бы не смог…

Мы нашей трудовой «партией» сгреба-
ли листву, подметали, складывали мусор в 
мешки. Когда я оттаскивал мешок с мусором, 
ко мне подошли и спросили: «Зачем ты ра-
ботаешь, что, тебе так уж нужна пятёрка по 
труду?» Я ответил: «Нет, не нужна». «Тогда 
зачем ты так стараешься?» – никак не мог 
понять вопрошавший. На это я только пожал 
плечами и отправился трудиться дальше.

И тут от девочек, которые более или ме-
нее работали, услышал: «Мы не для того 
рождены, чтобы камни таскать. Да ещё ма-
никюр испортим».  И покидали они грабли 
и мётлы и тоже пошли страдать ерундой.

Конечно, так нечестно, но мне обидно не 
было. А уже потом, когда всё закончили, нам 
объявили, что тем, кто работал, поставлены 
пятёрки по труду, географии и биологии. А 
это уже сюрприз!

Раптор

СУББОТНИК…
…озабоченного человека
Нашему классу была назначена к уборке 

пришкольная территория. Классного руко-
водителя сразу огорчила явка: половина, 
если не меньше. У остальных  – репетито-
ры, вебинары и курсы, тренировки и дру-
гие дела.

Процесс уже не проходил так весело, как 
раньше: все старались побыстрее выгре-
сти свой уголок, чтобы завершить работу 
и пойти домой. Даже музыка на колонке не 
играла, как у младших классов. Мы обсужда-
ли несправедливость засчитывания баллов 
при поступлении в высшие учебные заве-
дения, рассматривали варианты городов, 
куда можно поехать учиться, обменивались 
переживаниями о предстоящих экзаменах 
и переходе порога взрослой самостоятель-
ной жизни. При этом у кого-то защемило 
спину, у кого-то застреляло колено. Поэтому 
трудились мы в режиме – две минуты рабо-
таем, а три  – отдыхаем. Правда, радовала 
погода, тёплое весеннее солнце, перчатки в 
цветочек и компания, с которой нам совсем 
скоро придётся прощаться.

А субботник, кстати, впервые в жизни был 
проведён в субботу!

Александра АНИСИМОВА

Муки к выпускному
В жизни каждой уважающей себя девушки 

рано или поздно наступает этот тяжёлый мо-
мент. Выпускной.

Пока училась в средних классах, то вообще 
не придавала значения этому событию. «Ну 
и что такого? Надела платье и пошла за атте-
статом». Кто же знал, что это такая проблема...

Как вообще можно окончательно опреде-
литься с выбором выпускного платья? Ведь, с 
одной стороны, хочется что-то максимально 
лёгкое и простое, потому что выйдет дешев-
ле, и вероятность надеть его ещё хоть разок – 
гораздо выше. А с другой стороны – хочется 
эффектное, яркое и пышное и представлять, 
как ты идёшь по красной дорожке, а юбка 
красиво разлетается…

Даже если в голове нарисовался его иде-
альный образ, вероятнее всего, тебя ждёт 
разочарование. В магазинах так тяжело най-
ти своё, лучшее выпускное платье! Доставка 
из интернет-магазина может не оправдать 
ожиданий. В оффлайн-магазинах ничего не 
цепляет глаз. Шить на заказ – дорого.

А что с обувью? Сделать выбор в пользу 
комфорта и надеть лёгкие летние кеды? Не 
подойдут под платье. Надеть изящные каблу-
ки – страдать от усталости к концу выпускно-
го. А если пойдём гулять и встречать рассвет? 
Если взять с собой вторую обувь, придётся 
таскаться с огромной сумкой или портфелем, 
чего совсем не хочется в такой день.

Причёска – тоже выбор сложный. Завить 
объёмные локоны – будет жарко, волосы 
станут мешать. Хвост или пучок не выдержит 
нагрузки и развалится к вечеру, а косички – 
слишком уж просто для такого события.

Ко всем этим раздумьям прибавляются кол-
готки, украшения, макияж, педикюр и мани-
кюр. Даже как-то несправедливо получается: 
мальчики лишь умоются да наденут обычный 
школьный костюм. А девочки... начинают го-
товиться уже в апреле! Александра


