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Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя. Луций Анней Сенека (младший)

В течение почти двух месяцев длился областной конкурс детских и молодёжных общественных объединений Челябинской области
«РRОкоманду». В нём участвовало 36 команд из
16 муниципальных образований, в том числе таких крупных, как Челябинское, Магнитогорское,
Златоустовское.
По итогам конкурса первое место в номинации
«Лучшее детское объединение художественной
направленности» было присвоено образцовому
коллективу сценического мастерства «Окно»
(руководитель – Елена Васильевна Журавлёва)
Дома детского творчества Кыштыма.
Коллективы оценивались по нескольким направлениям. Первое – «Социальная страница
объединения». Страница должна была рас-

крывать деятельность коллектива, содержать
актуальные события и новости, удерживающие интерес подписчиков, иметь не менее 100
участников и необходимое количество просмотров. Второе – «Проект объединения». Здесь
жюри оценивало содержание, глубину работы
и эффективность реализации проекта. Проект
«Окна» «Из центральной России в Кыштым» об
эвакуированных в годы Великой Отечественной
войны получил высокую оценку. А в «Визитной
карточке объединения» нужно было представить видеоролик, раскрывающий творческую
и образовательную жизнь команды. «Окно» назвало свой сюжет «Я + Ты + Мир», связав его с
названием и деятельностью своего коллектива.
Фото https://vk.com/ksm.brainchildren
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Готовимся к Дню Победы
Продолжается приём работ в рамках акции «Рисуем Победу-2022».
К участию в акции принимаются:
• детские художественные работы (живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство, коллаж);
• краткие тексты (как дополнительные
материалы к художественной работе – по
желанию);
• методические разработки работников
образования и культуры, посвящённые беспримерному подвигу советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (в виде статей).
Акция проводится среди детей всех возрастов, молодёжи, специалистов учреждений образования и культуры. То есть
практически всех желающих.

Секции разные,
места престижные
В марте стали известны итоги областного
этапа научного форума школьников «Шаг в
будущее». Кирилл Аксултанов, воспитанник
Елены Фаридовны Мостковой, посещающий
коллектив «КомпьютериЯ» в Доме детского
творчества, занял второе место в секции
«Технология развития памяти и логики».
Ульяна Бабушкина, участница коллектива
«Мир волшебных узоров», руководимого
Светланой Александровной Игнатовой,
представляла на конкурсе творческую работу «Возможности техники ндебеле в создании украшений из бисера разных стилей»
в секции «Творческие работы». И заняла
третье место.
А Тимофей Стрельников, обучающийся
объединения «Роботы» Центра детскоюношеского технического творчества, руководитель Сергей Дмитриевич Внучков,
заняв первое место, стал участником международного форума научной молодёжи
«Шаг в будущее» в Москве. Работа Тимофея
«Автоматический раздатчик одежды» представлена в секции «Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника»
в on-line режиме.

КотоТворчество
увлекательно!
Конкурс «КотоТворчество» зародился в
Доме детского творчества в прошлом году.
И сразу полюбился и участникам, и организаторам. На этот раз он стал муниципальным. Как можно догадаться, проводился он
в преддверии Международного дня кошек,
который отмечается первого марта. В ДДТ
выставка в ранге уже муниципальной проходила с 11 февраля по девятое марта. Её организатор – педагог Оксана Владимировна
Тарбеева. Работы детей от шести до 15
лет были представлены в номинациях
«Лепка», «ИЗО», «Актёрское мастерство»,
«Компьютерная графика», «Мультфильм»
и «Декоративно-прикладное творчество».
Победителям, а их 55, вручены грамоты.

НЕ ЗАБЫВАЕМ
О СВОЁМ ИМЕНИ

Центральная детская библиотека
31 марта отмечает 50 лет со дня присвоения ей имени Корнея Ивановича
Чуковского.
В далеком 1972 году библиотекари главной детской библиотеки Кыштыма поставили вопрос перед руководством города о
присвоении ей имени известного детского
писателя – Корнея Ивановича Чуковского,
которому исполнялось в тот год 90 лет.
Но для этого необходимо было выполнить
ряд условий и доказать, что библиотека достойна носить его имя. И тогда библиотекари вместе со своими юными читателями
провели огромную работу по привлечению
внимания горожан к творчеству этого детского писателя. Ученики старших классов
читали младшим сказки, играли с ними в
игры-загадки. Библиотекари посещали детские сады и проводили для воспитанников
литературные беседы по творчеству Корнея
Ивановича. В библиотеке открылись книжная выставка и конкурс рисунков. Всё это
высоко оценели, и библиотеке было присвоено имя Корнея Ивановича Чуковского.
А в этом году исполняется 50 лет, как кыштымская центральная детская библиотека
носит с гордостью его имя. И точно так же,
как и пятьдесят лет назад, мы готовимся к

юбилею. Для юных кыштымцев в февралемарте реализована программа «Детская библиотека: 50 лет с именем К. И. Чуковского».
Это и цикл кукольных представлений по его
произведениям, и фестиваль для школьников города, и литературный марафон, и
конкурсы в онлайн-формате: конкурс семейных театров «Читаем и играем в театре
К. Чуковского», конкурс интеллектуального творчества «Юбилейный кроссворд:
К. И.Чуковский и его сказочные герои». И
вся программа удалась! Достаточно сказать,
что только кукольное представление «Под
Чудо-деревом» дало возможность зрителям
вспомнить сказки Корнея Ивановича, ответить на вопросы куклы Бики, поиграть с
персонажами сказок Котауси и Мауси.
Мы, библиотекари, как никто другой
понимаем, что именно книга даёт возможность развить духовные и душевные
качества, воображение, память. А знакомство с книгой начинается в детстве, чаще
всего именно с творчества любимого всеми
поколениями, не устаревающего Корнея
Ивановича Чуковского.
Людмила Алексеевна ЕРОШКИНА,
заведующая центральной детской
библиотекой им. К. И. Чуковского

Артек соблюдал ограничения
В Артек я попала в феврале. Забегая вперёд, скажу, что довелось увидеть на море
шторм, лежащий в горах снег, много дождей,
ощутить сырость, ветер и желание тепла и
уюта. Тем не менее, свободного времени
каждый день оставалось, наверное, минут
десять-пятнадцать. День был забит полностью. Учёба из-за эпидемиологической обстановки организована дистанционно, а
кроме неё ещё много чего.
Наша смена называлась «Штурманы
книжных морей». Каждый день утром нам
давалась аннотация к какой-либо книге, а
мы должны были разгадать её название и
либо сделать к ней фото, либо снять ролик,
либо нарисовать иллюстрацию и выложить

это в группу отряда. Нам очень помогали вожатые. Все конкурсы снимались на камеру,
а потом демонстрировались.
Конечно, ковидные ограничения наложили свой отпечаток. У нас не было ни одного
общего сбора, на этаже жило два отряда, вот
своих соседей мы только и видели.
Я мечтаю ещё раз попасть в Артек, но уже
без ковидных ограничений, летом или осенью, чтобы получить кусочек беззаботного
счастливого детства.
Теперь у меня есть друзья в Челябинске,
Златоусте, Орле, Ростове-на-Дону. И все меня ждут в гости.
Дарья БОНДАРЕНКО
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ЩЁЛК-ИНФОРМ
На городском этапе всероссийского
конкурса «Живая классика» победителями стали воспитанницы образцового
коллектива сценического мастерства
«Окно» Рита Батракова и Яна Зубаирова.
Этот конкурс проводится более 10 лет,
коллектив ежегодно принимает в нём
участие и представляет наш город на областном этапе. Последние шесть лет его
чтецы становятся призёрами областного
этапа и несколько раз были награждены
поездкой в «Артек».
Вот что рассказала руководитель коллектива Елена Васильевна Журавлёва:
– Каждый год мы стараемся выбирать
произведения, где звучит новая тема,
жанр и есть возможность получить опыт,
необходимый в реалиях сегодняшнего
времени. Хотя любой опыт, извлекаемый из классического произведения,
считаю актуальным, ибо человек в ос-

нове своей мало меняется на протяжении
столетий, и выбор, совершаемый героями
классических произведений, всегда задевал и задевает наш «нравственный нерв».
Ценю, что сегодня во всех моих воспитанниках в приоритете не личные амбиции, не
стремление одержать победу в конкурсе, а
любовь к художественному слову и требовательность к себе. Мне нравится желание
ребят проникать вглубь, задавать вопросы
и находить на них ответы и, опираясь на
уважение к человеку, выстраивать диалог
со зрителями, друг с другом, с миром.
Яна прочла «Архангельские сказки»
Степана Писахова, писателя, сказочника
и художника, а Рита – отрывок из романа
колумбийского писателя Габриеля Гарсиа
Маркеса «Сто лет одиночества».
На фото Е. В. Ж УРАВЛЁВОЙ: Яна
Зубаирова и Маргарита Батракова
узнали о результатах конкурса.

ГЛИНУ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОСЛУШНОЙ
В марте на муниципальном конкурсе педагогов дополнительного образования
«Мастер своего дела» в номинации «Педагогический проект» победителем стала
Екатерина Александровна Сырейщикова. Она преподаёт лепку из глины в станции
туристов «Странник». Вот что она рассказала «ТиН-газете».
– Объединение «Инклюзивная гончарная
мастерская «Послушная глина» создано
всего год назад. И весь этот год на занятия
ходили дети с особенностями развития.
Создать такую мастерскую мы смогли благодаря Фонду президентских грантов, выиграв такой грант.
– Какими волшебными свойствами обладает глина? Что развивают ваши занятия, чему способствуют?
– Глина обладает терапевтическим эффектом, чересчур активных детей она успокаивает, а спокойных и скромных активизирует.
То есть приводит в норму. Конечно, развивает мелкую моторику. Глину нужно
уважать, она не совсем податливая, это не
пластилин. То есть, если ты уважаешь глину,
то и она тебе ответит взаимностью. Иначе

она лопается, трескается и не слушается.
– Чему можно научиться в вашем
кружке? Стать мастером-умельцем
получится?
– Безусловно, получится, если трудиться.
Занятие глиной не так просто, как кажется
на первый взгляд, и нужно трудиться много.
Требуются усидчивость и терпение. Если эти
качества есть или они в процессе развития,
то всё получится и можно стать даже мастером. И в будущем получить профессию.
– Как проходят занятия? Есть ли теория? Что делаете на практике?
– Теория гораздо меньше практики.
В основном, практика и теория по ходу дела. Мы побывали в мастерской известного скульптора Юрия Леонидовича
Борисенкова, у нас провели занятия масте-

ра этого дела Татьяна Васильевна Беспалая,
Мария Кравцова, керамист Ольга Юсупова.
Каждый из них показал своё отношение к
глине, свои методы работы, это были очень
ценные встречи.
– Много ли нужно заниматься, чтобы
сделать вещи, которые смогут участвовать в конкурсах или выставках?
– Сложно ответить на этот вопрос. У когото начнёт получаться сразу, кому-то надо
учиться.
– Расскажите о ваших лучших учениках
и их работах.
– Да, есть у нас такие. Вот, например,
перед тобой Вика Куклева. У неё очень хорошие работы. Она и дома лепит и занимается. А здесь она уже творит то, что дома
не может придумать. На занятии, используя свои навыки, она сложное, интересное
изделие уже сделает. Например, она вылепила русскую печь, ангела замечательного. Тоже будем отправлять на конкурс. А
работа Александры Устиновой уже прошла
заочный тур на конкурсе в Тамбове. Сейчас
отправляем эту работу туда, на очный тур.
– С какого возраста вы принимаете в
коллектив? И кого сейчас берёте?
– Мы принимаем с семи лет. Так как дети
из садика до пяти часов приходить не могут. А мы здесь работаем до пяти. Сейчас
мы приглашаем любых ребят, желающих
попробовать свои способности в лепке.
Каждый ребёнок занимается два раза в неделю по два часа. Теперь он может выбрать
удобное для себя время. Кстати, мы активно
используем ресурсы собственного образовательного учреждения. Проводим экскурсии на подворье, в живой уголок, в музей
«Русская изба», в комнату Дружининых.
– Требуется ли родительская плата
за обучение?
– Занятия у нас бесплатные. Но пожертвования приветствуются. Они тратятся на
расходные материалы.
Беседовал Данила ДЕЛЮГА
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ЗВОНОК НА УРОК

Согласно словарю

Недавно я участвовала в конкурсе «От старины до современности», который был организован в станции туристов «Странник». Я
не стала его призёром, но не огорчена, поскольку это мой первый опыт, да ещё защита
перед жюри. Конечно, было волнительно,
но я справилась. Во многом благодаря тому, что рядом с нами, а нас было четверо,
находилась учительница русского языка и
литературы Елена Викторовна Медведева.
Этот проект я сделала за два дня и одну
ночь, защитное слово – за десять минут до
выхода. Соглашусь, была не очень готова.
Но узнала много нового. У меня был проект «Забытые промыслы Южного Урала».
В их числе было бондарство. Вот тут-то и
случился казус. Я произносила как в словаре – бОндарство, а мне сделали замечание: надо говорить бондАрство. Но нет!
БондАрство – это допустимый, а основной
вариант – бОндарство!
Работы у всех были достойные, мне больше понравился проект «Старые фотографии
рассказали».
Карина МУКСИМОВА, 6-й класс, школа № 13

Почти свобода!

Недавно на уроке географии у нас не было учителя. Нас не бросили: пришла другая
учительница, дала задание и ушла. Мы быстро открыли «Готовые домашние задания»
и начали списывать. Не наша учительница
как чувствовала: забежала и объявила, что
ответы должны быть развёрнутыми. И опять
убежала. А в ГДЗ они краткие… Пришлось
списывать у отличников, которые всё сделали за десять минут.
Потом кто-то на задней парте играл в карты, кто-то включил музыку, кто-то спал. И
каждые десять-пятнадцать минут нас проверяли: все ли на месте, чем заняты, делаем
ли задание?
Мы, конечно, чудесно провели время, но

позднее стали переживать, что за оценки
получим в итоге.
Крыска

У нас была физкультура, мы подавали
мяч. Держа на ладошке левой руки, били
правым кулаком. Сначала мы потренировались у стенки, потом перешли к сетке. Когда
били девочки, мальчики выстраивались у
дальней стены большого зала, прямо как
на расстрел. Правда, когда били мальчики,
мы вставали точно так же.

На следующее утро, проснувшись, я поняла, что у меня болит всё тело. На занятии
в редакции мне подсказали, что у нас есть
мышцы: спины, ног, рук, живота и так далее, и
они имеют свойство болеть после непривычных нагрузок, если не занимаешься спортом.
И так как я певичка, то мне простительно!
Карина

Била мяч, а больно мне

ЗВОНОК С УРОКА

Защитят внимательность и осторожность

«Кибербезопасность современного
школьника» – тема моего проекта в Центре
детско-юношеского технического творчества. Цель проекта – подсказать школьникам, как безопасно использовать интернет.
Кибербезопасность – это совокупность
методов защиты от атак злоумышленников
для компьютеров, серверов и мобильных
устройств.
Все типы угроз перечислить невозможно,
я рассмотрю основные.
Бэкдор – это встраивание в безобидные
программы вредоносного кода, который
обеспечит его создателя доступом к тому
компьютеру, на котором эта программа будет запущена.
DDoS-атаки – это один из излюбленных
у хакеров видов сетевых атак, направленный на вывод из строя одного компьютера. DDoS-атаки в большинстве случаев
осуществляются не с целью похищения
информации или денежных средств, а с
целью нанести жертве финансовый ущерб,
испортить репутацию, отпугнуть клиентов.

Тайпсквоттинг, или киберсквоттинг – регистрация доменных имён сайтов, близких
по написанию с легитимными сайтами.
Злоумышленники рассчитывают на то, что
пользователь введёт в адресную строку
своего браузера ошибочный адрес. Так же,
как и в реальной жизни, для защиты от мошенников нужно просто научиться распознавать их уловки.

Каникулы на букву «П»

Вот так я изучаю языки

Каникулы – перерыв в учёбе, но в реальности от перерыва осталась только первая
буква. Потому что в то время я учила стихотворение «Переправа» Твардовского, дописывала школьный Проект, даже несколько
раз ходила в школу на Прослушивание и
Предзащиту. Мама Подгрузила на меня
весь Порядок в доме, в том числе Посуду.
Из истинно каникулярного оставалось
только иногда Погулять.
Светлана МАЗАВИНА

Ссылки в электронных письмах, отправляемых от имени банков, нужно проверять
на корректность написания.
Кибермошенники могут пытаться вытянуть из потенциальных жертв какую-то
личную информацию. Никому ничего в интернете сообщать не нужно.
Вот чему нас научили на занятиях по
кибербезопасности:
• Создавайте надёжные пароли!
• Не задавайте одинаковые пароли при
регистрации на разных сайтах.
• Храните пароли в надёжных местах.
Хранение на рабочем столе в текстовом документе – наиболее ненадёжный вариант.
• Храните наиболее ценные файлы в зашифрованном виде.
После изучения видов киберугроз и основных правил по защите от них я приступила к созданию буклета. Созданный мною
буклет я передала учителю информатики, а
также разместила в коридоре ЦДЮТТ.
Анастасия УСТИНОВА

Передо мной встал вопрос: можно ли выучить больше трёх языков? Конечно, можно,
решила я. Но как? И придумала. Не нужно
всё сразу заучивать наизусть. Надо просто
запоминать по пять слов в день и добавлять
их в свою речь. К примеру, приходит сестра,
а я её приветствую по-испански. И ещё чтонибудь говорю.
Вот таким образом я изучаю английский,
испанский, немецкий и белорусский.
Шарлотта БАТТЛЕР

Секреты побед

Я занимаюсь спортом. И каждый раз перед соревнованиями меня спрашивают:
«Почему ты такая спокойная?» У меня свои
секреты. Делюсь.
Чтобы отвлечься, слушаю музыку, перекусываю чем-то вкусным, разминаюсь. У всех
спортсменов есть своя методика заставить
себя забыть о волнении. Главное – верить в
себя, в свои силы. И вы победите Ну, или же
наберёте вес…
Худышка

5

2 (252) март 2022 г.

ИТОГИ КОНКУРСА
Подведены итоги муниципального конкурса «За
газетной строкой-2022». Его судьями выступили и
взрослые, и дети. Как видим, результаты взрослого
и детского жюри отличаются!
1-4-е классы

Номинация «Интернет мне нужен для…»

Детское жюри 1-е место Тимофей Кокорин, школа № 2,
3г; 2-е – Анна Панова, школа № 10, 1а.
Взрослое жюри 1-е место Виктория Бадингер, школа № 2,
4г; 2-е – Николай Трифонов, школа № 4, 2а; 3-е – Вероника
Семёнова, школа-детсад № 14, 4-й класс.

Номинация «Современные хобби интереснее старых?»

Детское жюри 1-е место Егор Исламов, школа № 2, 3в.
Взрослое жюри 1-е место Дмитрий Гаврюшин, школа
№ 2, 4в; 2-е – Мария Фабрикант, школа № 2, 3а; 3-е – Владимир
Коробейников, школа № 2, 4г.

Номинация «Родители разрешили!»

Детское жюри 1-е место Матвей Белкин, школа-детсад
№ 14, 3-й класс и Александра Распопина, школа № 2, 4г; 2-е –
Владимир Коробейников, школа № 2, 4г; 3-е – Анна Журавлёва,
школа № 4, 2а.
Взрослое жюри 1-е место Ева Балашова, школа № 3, 3а;
2-е – Дмитрий Шарабрин, школа № 3, 4а; 3-е – Дарья Крюкова,
станция туристов «Странник».

Номинация «Спецзадание «Кыштымская реликвия» (видео)

Детское жюри 2-е место Григорий Иванов, школа № 9, 4-й
класс; 3-е – Василиса Гунькова, школа № 2, 3в.
Взрослое жюри 1-е место Тимофей Кокорин, школа № 2,
3г; 2-е – Лада Долгова, школа № 10, 2а; 3-е – Степан Барашкин,
школа № 9, 4-й класс.
5-8-е классы

Номинация «Перемена: все в сети»

Взрослое жюри 1-е место Влада Кириллова, школа № 2, 7а;
2-е – Алёна Потопова, школа № 9, 7-й класс; 3-е место Дарья
Жидкова, школа № 4, 6а.

Номинация «Tik Tok» и юмор – это способ заработать»

Детское жюри 2-е место Никита Бакланов, школа № 3, 7б.
Взрослое жюри 1-е место Ангелина Кириллова, школа № 2,
5б; 2-е – Анастасия Якурнова, школа № 4, 8а.

Номинация «Спорт – это модно»

Детское жюри 1-е место Ксения Погорелова, школа
№ 11, 7-й класс; 2-е – Елизавета Дмитрина, школа № 13, 7в;
3-е – Тимофей Конкин, школа № 11, 5-й класс.
Взрослое жюри 1-е место Ксения Чиркова, школа № 1, 5б;
2-е – Евгения Семёнова, школа № 13, 7б; 3-е – Софья Микрюкова,
школа № 2, 6-й класс.

Номинация «Спецзадание «Кыштымская реликвия» (видео)

Взрослое жюри 1-е место Артём Мазур, ДЮСШ, 5-й класс;
2-е – Дарья Репина, школа № 4, 5-й класс; 3-е – Анастасия
Устинова, школа № 13, 7а.
9-11-е классы

Номинация «Мой дом там, где…»

Детское жюри 1-е место Евгения Ступацкая, школа № 2,
9-й класс; 2-е – Варвара Коровина, школа № 13, 8-й класс; 3-е –
Ирина Киселёва, школа № 13, 11-й класс.
Взрослое жюри 1-е место София Артамонова, школа № 1,
10-й класс; 2-е – Милана Зубова, школа № 10, 10-й класс; 3-е –
Аделина Саитбаталова, медколледж, гр. 101-с.

Номинация «ЕГЭ. Списать или выучить?»

Взрослое жюри 1-е место Ева Михайлова, школа № 2, 9-й
класс; 2-е – Валерия Пискунова, школа № 13, 11-й класс; 3-е –
Мария Власенко, медколледж, гр. 101-с.

Номинация «Жизнь онлайн: хорошо или плохо?»

Детское жюри 1-е место Милана Зубова школа № 10, 10-й.
Взрослое жюри 1-е место Ростислав Парамонов, медколледж, гр. 101-с.

ПЕРЕМЕНА: все в сети

Сейчас все, от маленьких до взрослых, сидят в своих гаджетах с доступом в
интернет, где куча разной информации,
множество разных социальных сетей,
мессенджеров для общения.
Даже находясь в школе, дети не расстаются со своими гаджетами. И мне всегда
интересно, что же там они постоянно
смотрят? Может, все в социальных сетях?
Или увлечены игрой? Или наблюдают за
новостями, происходящими в мире? А может быть, просто переписываются с друзьями, которые учатся в другой школе?
На одной из больших перемен я решила пообщаться не только со своими
одноклассниками, но и с девчонками и
мальчишками младших и старших классов, в общем, с теми, кто попадётся с телефоном в руках.
В нашей школе три этажа, и я начала
обход с верхнего. В коридоре было много
учеников. Я собралась с силами, мыслями
и подошла к одной из компаний десятиклассников, которые разместились в
уголке возле кабинета английского языка,
они очень внимательно смотрели в телефоны и что-то говорили на английском
языке. Мне не пришлось представляться:
в школе мы все знакомы друг с другом,
потому что пересекались либо на какихнибудь школьных мероприятиях, либо в
детских оздоровительных лагерях, либо
просто на улице. Спросив, что они смотрят, услышала дружный ответ с волнением в голосе: «У нас самостоятельная
работа, времена глаголов, мы готовимся,
чтобы получить положительные оценки».
Это здорово, что ребята переживают за
свои оценки и черпают дополнительную
информацию в интернете для выполнения самостоятельной работы! Если честно, удивили!
Далее по коридору, возле окна, стояли
девчонки из пятого класса. Интересно,
они тоже к уроку готовятся? Одна из них,
с двумя длинными косичками и белыми красивыми бантиками, что-то очень
эмоционально рассказывала, подруги,
улыбаясь, смотрели в её телефон. Я прислушалась: «У меня сегодня день рождения, родители перед школой сделали
мне сюрприз!» В телефоне огромный
плюшевый мишка держал в лапе много
воздушных разноцветных шаров и очень
красивый торт... Поздравив именинницу и
пожелав успехов в учёбе, я пошла дальше.
Спустившись на второй этаж, я увидела следующую картину: на подоконнике,
напротив кабинета информатики, тусовались девчонки из девятого класса, у каждой из них в руках был телефон, глядя в
экран, они что-то одинаково, тихим голосом напевали: «ла-ла-ла…». Спросила, что
смотрят, зачем, что напевают. Девчонки
показали экраны, у каждой был открыт
один и тот же сайт с одним и тем же текстом. Оказалось, это текст песни. Им нравится творчество одной и той же певицы,
у которой вышла новая песня, вот они и
заучивают её напевая.
Услышав шум, решила подойти к маль-

чишкам из восьмого класса. Они очень
громко что-то обсуждали, уткнувшись
друг другу в телефоны. Пыталась пообщаться, но в ответ услышала, что это «не
девчачье дело». Мальчишки так и не поделились темой столь бурного обсуждения.
Придётся теперь только догадываться,
что же там было. Ну, ничего, кроме них,
на этаже много других девчонок и мальчишек, увлечённых своими телефонами.
Многие любят уединиться, чтобы побыть в тишине от школьного гула и отдохнуть от учебного процесса. В углу
школьного коридора, облокотившись о
стену, стоял мой одноклассник Никита
и смотрел в окно на пасмурное небо, в
руках телефон, сам в наушниках. Жестом
попросила снять их... прислушалась…
что-то знакомое…. Он стеснительно
показал мне экран, на котором был
портрет Петра Ильича Чайковского, а в
наушниках слышалась музыка из балета «Щелкунчик». Оказалось, он учится в
детской школе искусств на музыкальном
отделении последний год, нужно готовиться к экзаменам по истории музыки,
поэтому приходится прослушивать классическую музыку и знакомиться с композиторами в любую свободную минуту.
Времени катастрофически не хватает тем,
кто, помимо основного образования, дополнительно ходит в другие школы, секции, кружки. Как же я его понимаю!
Не ко всем подойти получалось, многие просто выключали телефон и уходили. Некоторые отвечали грубовато:
«Не твоё дело», но я не настаивала: зачем лезть в «личное пространство»…
Многие общаются посредством мессенджеров – сервисов для быстрого обмена
сообщениями.
Оставалось совсем немного времени
до звонка на урок, и я скорым шагом
спустилась на первый этаж. Там был настоящий муравейник. Многие возвращались из столовой, держа свои телефоны.
Пятиклассники не торопились уходить из
школы, они оккупировали подоконники
и лавочки, и у всех были в руках телефоны. Кто-то звонил маме, кто-то бабушке,
кто-то под музыку повторял трендовые
движения из Tik-Tok, кто-то делал селфи.
Возле доски объявлений вообще столпотворение, все пытались сфотографировать расписание уроков на завтра.
Но что говорить об учениках, если
учителя тоже все с телефонами? Кто-то
обсуждает рабочие дела, кто-то личные.
Вот такое время сейчас, без этой небольшой коробочки с выходом в интернет – никуда. У нас значительно снизилась
потребность в живом общении. Мы зависимы от социальных сетей и телефона.
На этом я заканчиваю мой репортаж,
потому что прозвенел звонок. Учителям
не нравится, когда мы опаздываем на
урок.
Влада КИРИЛЛОВА,
школа № 2, 7а класс
Руководитель
Лариса Николаевна Дворцова
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ГОРОДОК НАШ – НИЧЕГО!

Лестница

Лестница, ведущая к Дому детского творчества, для очень многих является больным
местом. Почему? Ступеньки полуразвалившиеся, неравномерные, есть очень высокие, перил, можно сказать, нет. Даже нам
подниматься и спускаться по ней неприятно. Но по ней ходят не только школьники.
Занятия в ДДТ проводятся и для дошкольников, которых провожают и бабушки, и мамы
с колясками. Мамам приходится брать маленького ребёнка на руки, а коляску оставлять чуть ли не на дороге без присмотра.
Скоро лето, и многие школьники станут
приезжать на занятия на велосипедах. И как
их поднимать по такой лестнице?
Коллектив ДДТ подал заявку на проект
инициативного бюджетирования по поводу капитального ремонта этой лестницы.
Очень надеюсь, что он пройдёт по конкурсу.
Шарлотта БАТЛЕР

С заботой о гостях

Мне с моей подругой Ариной Юриной
предложили разработать, как я считаю,
очень важный проект, инициатором которого была Русская медная компания. Его
суть вот в чём. На три въезда в город требовалось поставить щиты с информацией и QR-кодами, подсказывающие гостям,
как добраться до гостиниц, мест питания и
достопримечательностей.
Учитель технологии Екатерина Викторовна Липская вдохновила нас, мы стали искать,
нашли нужную информацию и стали готовиться к выступлению. Написали длинно,
но нам помогли выразить свои мысли более
сжато. Выступали пятнадцать минут, переходя от одного пункта к другому.
Конкурс состоится в апреле. Будем надеяться, что наш вариант будет одобрен.
Шестиклассница

Хорош под любое
настроение

Я люблю Кыштым за озёра, за доступность
всего и вся, за леса. Но моё любимое место в
городе – парк при Белом доме, называемый
детским парком. Он находится на берегу
пруда, тень от деревьев позволяет укрыться
в жаркий летний день. Там можно посидеть
на травке, полюбоваться открывающимся
видом, устроить пикник с подругой. Или,
наоборот, уединиться, углубиться в себя.
Весной там проводятся театральные тренинги, летом – пленэры. Замечательное место для отдыха!
Александрина Максимильяновна

ПауТиНа никоТиНа

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ, НУЖНО УМЕТЬ
Ядовитые ароматы

«Курение вредит здоровью!» Так пишут
на упаковках сигарет. Но всё чаще подростки стали парить электронные сигареты. У
них появляется зависимость, они не могут
остановиться.
Парение электронных сигарет – недешёвое занятие. Они стоят 1000 рублей и более.
Наслаждаясь ароматизированным паром,
выпускаемым из лёгких, подростки даже не
задумываются, что электронные сигареты
вредны. Жидкость, которой заправляют их,
содержит в своём составе такие компоненты, как глицерин, никотин, ароматизаторы
и прочие вредные для здоровья вещества.
Никотин разрушает нервную и иммунную
системы, последняя является самым мощным инструментом, помогающим нам бороться с болезнями.
А уже даже пятиклассники пытаются
выглядеть модными и современными.
Некоторые, чтобы выглядеть круче в глазах сверстников, начинают парить и даже
собирают небольшую компанию вейперов.
Раньше подобные компании традиционно паслись за углом школы. Эти курили
обычные сигареты. Затем они постепенно
стали переходить в само учебное заведение, в туалет, там их собиралось всё больше
и больше, и курили они уже вейпы. Когда заходишь туда, то оказываешься как в мультфильме «Ёжик в тумане».
Когда все поняли, что за это не наказывают, они решили парить прямо в классе.
А делается это так. Электронная сигарета
прячется в рукав, в удобный момент дела-

ется затяжка, и весь дым с ароматом фруктов или ягод выдыхается. Всё это делается,
когда учительница отвернётся или куда-то
отойдёт.
Недавно в нашей школе несколько человек повели к директору с родителями, они
боялись, что им дома влетит. Буквально
через неделю парильщиков отправили в
полицию, им там объяснили, что курение
вредит здоровью. У них отобрали парилки,
но они скинулись на новые электронные сигареты и всё равно продолжают парить, не
понимая, что вредят своему же здоровью.
Лучшая подруга

«Флешки», которые разрушают мир
Лет эдак десять назад среди подростков
была распространена фраза: «Ну, что, после
уроков за школу?» Это означало накуриться
сигарет, провонять дымом и потом… оправдываться перед родителями.
К сегодняшнему дню эта традиция претерпела изменения. Лет пять-шесть назад в
руках взрослых дядечек и некоторых старшеклассников стали появляться массивные
агрегаты, благодаря которым изо рта рождались плотные, непроглядные, огромных
размеров клубы дыма. Подрастающему
поколению достать вейп было достаточно
проблематично: в городе не купить, а дома
ещё и от мамы не спрятать – очень уж громоздкий. Но если у мальчиша-подростка
имелся старший брат, разрешающий «выгулять» взрослую игрушку, то он сразу становился вершиной компании.
Спустя пару лет массивные агрегаты начали замещаться системами более компактными, со снимающимися картриджами,
которые гораздо проще спрятать дома. Для
плохо просветлённых в этой теме родителей
это были «флешки».
В городе стали появляться ларьки с широким ассортиментом составляющих и жид-

костей. Вместе с этим появляются группы
детей, ожидающих взрослого прохожего, который согласится купить «комплектующие».
Теперь такая продукция одноразовая: в
«игрушке» заложено определённое количество использований, когда жидкость иссякнет, её можно выбросить и купить новую.
А сколько придумывают вкусов и ароматов!
Лишь бы втянуть детей в страшную зависимость сладким вкусом с холодком.
Грустно становится: тебе приходится
работать в ущерб режиму дня и, соответственно, здоровью, чтобы отложить на
предстоящие крупные расходы, а девочки-семиклассницы, выпросив у родителей
деньги на «погулять», каждый день приходят с новой никотиновой палочкой.
А ведь в не так уж отдалённой перспективе это так пагубно скажется на генофонде
человечества… Эти девочки-мальчики не
понимают, что сладкий вкус не уничтожает токсических свойств всех этих гремучих
смесей.
Да и не круто это совсем! Облако дыма изо
рта не делает никого более значительным в
глазах окружающих.
Александра
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ДУМАТЬ И РАССУЖДАТЬ. И ИМЕТЬ СИЛУ ВОЛИ

Силачи привозят награды

Не круто, а глупо.

Если ты нужен только как источник большого дохода
На большой перемене в туалет на третьем этаже лучше не заходить. Собственно,
как и в тот, что на втором. После того как
«началка» домой уйдет, его оккупируют
старшеклассники. А не надо туда заходить
потому, что там в воздухе витает целая аптека ароматов. Не курящий вейп может так
надышаться…
Некоторое время тому назад мой друг
подсел на электронные сигареты, но в скором времени сумел это дело оставить. А куда ему было деваться? Старший брат забрал
и не вернул. Ещё у одного друга интерес
пропал, когда его кинули на 1500 рублей.
Но попробовавших этот вид курева одноклассников много.
Как происходит покупка? Я сама видела
в ленте ВК сайт с вейпами, электронками
и одноразками с ценами от 200 рублей до
нескольких тысяч. Знакомые обычно берут
за 600-1000 рублей. Распространители всего
этого добавляются в друзья и начинают лай-

кать наши фотки. Многие ведутся на такую
приманку и начинают курить, потому что
считают, что это круто.
А окружающим в этом дыму некомфортно.
Многие, кто курит вейпы, считают, что они
не вредны. Но вот вам информация из Гугла:
«Концентрат никотина в жидкостях варьируется от 3 мг/мл до 48 мг/мл. Поступление в
организм зависит ещё от устройства, то есть
количества испарений. Некоторые вейпы
опаснее табачных сигарет».
Многие говорят: «Я только попробую,
ничего не будет!». Пробуют и потом… не
останавливаются.
Может быть, хотя бы один-два человека
из тех, кто на это подсел, прочитав мою статью, задумаются? А родители тоже станут
контролировать, на что потратил их ребёнок деньги, которые они дали на обед или
канцтовары.
Крыска

Всё на ненасытную пароварку
Раньше в школьных туалетах пахло, словно на вокзале. Потом «вокзал» сменился на
какое-то время табачным дымом. Вскоре
старшаки сообразили, что можно открывать
окно, и воцарилась свежесть. Но эта эпоха
опять сменилась «вокзалом». Видимо, потому, что наступила пора экзаменов и курить
стало некогда.
Но эволюция не стоит на месте. И теперь в
туалете витают ароматы клубники, морского
бриза, роз и тому подобное. Ещё бы они не
были ядовитыми! Но нет, появляются они из
недр одноразовых вейпов, чаронов и тому
подобное. И ощущение, что ты не в школе, а
в кальянной. Всё в дыму, потому что у шестисемиклассников, которые этим занимаются,
не хватает ума открыть окно.
Возникает вопрос: откуда у них деньги?
А это сэкономленные на обедах, наверное.
Или заработанные? Знать бы, где можно
столько зарабатывать, давно бы стал. Только
не на дым из пароварок, а на вещи, которые
мне нужны.

Для тех, кто не понял.

В марте в Копейске прошёл ежегодный
турнир по рукопашному бою «Дружба народов». Участвовали десять команд из
Челябинской области и одна из Башкирии.
Кыштым представляли воспитанники военно-патриотического клуба «Гепард». Артур и
Артём Фаттаховы, Екатерина Михалченкова,
Егор Катюшкин и Иван Максимов завоевали
золотые медали.
А 26-27 марта в Озёрске состоялся открытый 37-й турнир по дзюдо памяти тренера Николая Мусатова среди девочек и
мальчиков 2009-2011 годов рождения. В
нём приняли участие 215 спортсменов из
Челябинска, Златоуста, Миасса, Снежинска,
Трехгорного, Кыштыма, Копейска, Аргаяша,
Коркино. Ученик шестого класса школы № 1,
воспитанник секции ФСК «Дзюдо-КАТА»
Константин Чуличков завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60
килограммов.

Лыжники завершают сезон

Седьмого марта в п. Слюдорудник прошли
соревнования «Царь горы». От кыштымской
спортшколы приняло участие 30 человек.
Надежда Бегджикова. заняла первое место.
А десятого марта там же состоялось зональное первенство среди ДЮСШ по лыжным гонкам памяти тренеров В.А. Макеева,
Н.Я. Пимерукова, Л.И. Штоль, посвящённое
265-летию Кыштыма. В нём приняли участие
лыжники-гонщики из В. Уфалея, Снежинска
и Кыштыма. У нашей школы три победителя
и шесть призёров.
В Снежинске 20 марта состоялось открытое первенство города по лыжным гонкам памяти тренеров В.В. Сидорова и А.М.
Ахлюстина. Кыштымцы привезли домой целый комплект медалей. В старшей группе на
дистанции пять километров коньковым ходом победу одержала Надежда Бегджикова,
в средней группе – Яна Батыгина и юниорка
Анастасия Дюкарева.

Волейболистки
не подкачали

Кстати, я знаю, где детям продают пароварки. В «Детском мире», сразу возле входа,
в «Востоке» и «Торговой галерее».
Человек с улицы Кальянной

Атак в последние годы на нашу страну было множество. И одним из важнейших
направлений выбраны дети. Действительно, как удобно, если уже через несколько
лет целое общество превратится в… глуповатое стадо, неадекватно мыслящее, с
плохим здоровьем. Уловки применяются разные. В том числе и вот такие приманки – очень приятные, но… с постепенно действующим сильным ядом. И кажется,
что те, кто поймёт это, будут защищены. А не факт. Им невольно приходится окунаться в облака, испускаемые непонятливыми…
К слову, следует с осторожностью относиться к разного рода обучающим курсам
и программам. В первую очередь, узнавать, кем и в чьих интересах они финансируются, то есть кто за них платит. Не забывать, что мощные агрессивные силы вашими
руками пытаются разрушать нашу страну.
И только если достойно и разумно отвечать на эти атаки, провокации, выпады,
хитрости – назовите их как угодно – всем вместе, то мы – ПОБЕДИМ!

Волейбольный турнир «Мы гордимся. Мы
помним!», посвящённый разгрому немецкофашистских войск в Сталинграде, проведён
19-20 марта в Снежинске. Перед началом
соревнований прошёл торжественный парад, на котором с добрыми напутственными
словами выступили глава города и ветеран
Афганской войны. Девушки 2007-2008 годов
рождения из нашей ДЮСШ заняли первое
место.

День многоборца

Шестого марта в манеже УралГ УФК
Челябинска прошли региональные соревнования «День многоборца» памяти тренера С.В. Пугача. Легкоатлеты соревновались
по программе троеборья (60 метров, прыжок в длину с разбега, 500 метров). Ольга
Мухачёва (тренер М.Б. Бардина) заняла
первое место в группе до 16 лет.
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Себя показали успешно!

Во Дворце культуры ЧТПЗ 13 марта
прошёл международный многожанровый фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Следуй
за мечтой». В Челябинске он организуется второй год.
Фестиваль-конкурс состоял из трёх направлений: театральное, музыкальное и
хореографическое. О его весомости красноречиво говорит состав жюри, в частности театрального направления: Евгений Гельфонд,
режиссёр, художественный руководитель
Нового художественного театра, Ольга
Скороходова, преподаватель сценической
речи Южно-Уральского государственного
института искусств им. П.И. Чайковского и
Челябинского государственного института
культуры, Андрей Заостровский, участник
Бродвейских мюзиклов, актёр и хореограф
Государственного академического камерного театра, председатель жюри.
Образцовый театральный коллектив
«Вдохновение» Дома детского творчества
Кыштыма представил театральную постановку «Стойкий оловянный солдатик», премьера которой состоялась второго марта.
Одна из самых известных сказочных историй Г.-Х. Андерсена в исполнении старшей
группы коллектива засияла новыми красками. Игрушки ожили и рассказали зрителям
сказку о любви, преданности и долге. У каждого героя неповторимый характер, а ещё
– своя песенка. В спектакле к персонажам
сказки «Стойкий оловянный солдатик» заглянули гости из других сказок Андерсена:
Оле-Лукойе, Маленькая Разбойница,
Свинья-Копилка, Старый Чайник.

Театральный коллектив за свою работу
был награждён кубком и грамотой лауреата
второй степени, кроме этого, каждый участник получил медаль и небольшие сувениры:
ручку и блокнот. Жюри оценило отличную
игру всех наших артистов, особо отметив Максима Куклева, игравшего Тролля.
«Лучшая мужская роль» – это почётно!
После спектакля мы познакомились
с выпускницей «Вдохновения» Ольгой
Устиновой, которая сейчас работает главным режиссёром Молодёжного театра в
Челябинске. Мы с особым вниманием вы-

слушали её отзыв о премьерной постановке
и с удовольствием посмотрели фотографии,
отснятые во время выступления.
Поездка нам запомнилась не только самим фестивалем-конкурсом, но и тем, что
мы познакомились с участниками других
театральных коллективов области.
Глеб КАРПОВ,
Виктор КРАСНИКОВ
Кстати.
Виктор Красников является звукорежиссёром спектакля. Во многих коллективах эту
роль выполняют взрослые.

ЛОВИ ХА-ХА!

ЖивоТиНки

Такие разные, но дружные

У меня дома живут шесть кошек. Всех их
я подобрала на улице, когда они были ещё
маленькими. Самому старшему, Гоше, семь
лет. Он чёрно-белого окраса. Миле, самой
главной из всех, – шесть лет, она рыже-серая. И самая смелая – не боится пылесоса.
Чёрно-белого трёхлетнего Родю видим
редко, в основном, он прячется. Серенькой
Мусе пять лет, а выглядит как котёнок. Она
самая добрая и признаёт хозяйкой меня.
Даше четыре года, и она никак не может
поладить с Гошей. Три месяца у нас живёт
полугодовалый чёрно-белый Крысик, его
так мама называет. Он обладает завидным
аппетитом и весит как взрослый кот.
С моими кошками часто происходят интересные истории. Например, как-то ночью
я услышала шорох на кухне. Пошла смо-

треть. Оказалось, это Мила открывает шкаф
и пытается достать сухарики. А остальные
кошки стоят в очередь. Их тогда у нас было
четыре. И наконец ей это удалось! Так Мила
всех накормила, кошки разошлись сытые и
довольные.
Анастасия УСТИНОВА
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За 11 лет учёбы в школе я не узнал ничего
об ипотеке, оплате счетов и уплате налогов,
но зато я знаю, как устроена клетка лука.
***
Бабушка читает внуку сказку:
– На балу принц увидел Золушку и весь
вечер не мог оторвать от неё глаз...
– Бабуля, а зачем принцу Золушкин глаз?
***
Домашний кот несколько раз лизнул ногу
малышу. Ребёнок:
– Мама пора Мурзика кормить, а то он
меня уже пробует!
***
На уроке окружающего мира:
– Дети, каким птицам не нужны гнёзда?
– Кукушкам, – отвечает Никита.
– Почему?
– Потому, что они в часах живут.
***
Учительница спрашивает:
– Какие животные приносят пользу
человеку?
– Варёные, Марья Ивановна.
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