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«ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ»
Как делаются телепередачи, люди каких профессий работают на теле-
видении? Какова история нашего телевидения? Мы начинаем публи-
кацию материалов, что делается по ту и эту сторону экрана.

ДОЧЬ, А Я ТЕБЕ НЕ ПОМЕШАЮ?
Рубрика «Эксперимент», пожалуй, одна из сложных в подго-
товке материалов. Наши юнкоры проверили на себе: как это 
— жить одному и быть  редактором школьной газеты.с. 3 с. 4 -5

ЖУРНАЛИСТСКИЙ РЕЙД
Мало кто из подростков не любит кататься на коньках, а зима — 
самое время для такого времяпровождения. Мы прошлись по 
каткам и корткам не только нашего района, но и города. 

Я ЛЕГКО УПРАВЛЯЮСЬ И С ШЕСТОМ, И...
Много интересных людей живет в Челябинске. Есть и необычные 
уголки нашего города. В этом убедилась наш корреспондент, когда 
пообщалась с необычной спортсменкой и побывала на ЧМЗ.с. 6 с. 7
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16 января в ДК «Смена» прошло на-
граждение призеров регионально-
го конкурса поделок из природного 
материала «Мастера на все руки» в 
рамках экологического марафона 
«Планета детей — 2016». Коллек-
тивы МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска» 
приняли активное участие в этом 
конкурсе. Коллектив «Художе-
ственное моделирование» (рук. 
М.Н.Тимофеева): Елизавета Шефер, 
Мария Кузнецова, Анастасия Арте-
мьева в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» заняли 
первое место. Ксения Колупаева в 
номинации «Юный художник» так-
же стала победителем. Отличился и 
коллектив «Рукодельница» (рук. А.И. 
Лишан). В номинации «Декоративно 
— прикладное творчество» Софья 
Новоженина, Людмила Свиридова, 
Яна Ханкаева заняли второе место. 
Все девочки учатся в школе 84.

27 января в гимназии 26 прошел 
городской этап конкурса  «Самый 
классный классный». От Трактороза-
водского района в конкурсе приня-
ла участие учитель математики шко-
лы 84 Ольга Сергеевна Полтавская. 
Результаты будут известны позже.

В январе прошел V дистанционный 
международный конкурс «Ищем 
таланты» (Москва). В номинации 
«Мы актеры» коллектив «Mix-style» 
(рук. К.В.Бакшеева, Е.П.Согрина) и 
коллектив акробатики «Ассорти»  
(рук. Г.К.Опря) получили диплом 
первой степени (МБУДО «ЦДЮ 
г.Челябинска»).

14 января пришли итоги дистанци-
онного международного творче-
ского конкурса «Росталант». В но-
минации «Хореография»  коллектив 
акробатики «Ассорти» (рук. Г.К.Опря) 
получил диплом за первое место 
(МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска»).
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Точка зрения
главного редактора

Татьяна Николаевна 
Черкас

Январь — это всегда под-
готовка к различным конкур-
сам по журналистике. Стартуют 
сразу несколько всероссийских 
конкурсов («Проба пера», «Из-
дательская деятельность в шко-
ле» Санкт-Петербург, «Автограф» 
Екатеринбург), международный  
«ЮнГА+» в ЧелГУ, региональный 
«ПрессКОД» в УрФУ (Екатерин-
бург), городской «Nota bene». 

Десятки различных тем 
всплывают только потому, что 
они обозначены в положениях. 
Это дает большой стимул для ра-
боты, так как концепция газеты 
предусматривает ежемесячное 
появление одних и тех же ру-
брик, а этот ставит и педагога и 
юнкоров в определенные рам-
ки. А тут, чтобы поучаствовать в 
том или ином конкурсе, прихо-
дится расширять свой кругозор 
и придумывать что-то новое. 

Этот год посвящен россий-
скому кинематографу, соответ-
ственно, и во многих конкурсных 
материалах тема телевидения 
становится актуальной. В резуль-
тате обсуждения конкурсных ра-
бот выяснилось, что  в редакции 
есть дети, у которых родствен-
ники имеют непосредственное 
отношение к телевидению. За-
тронули тему, а в результате поя-
вились симпатичные материалы, 
часть из которых опубликованы 
в сегодняшнем номере. 

Еще новые темы: «Журнали-
сты о журналистах», событийный 
репортаж со съемок телепере-
дачи, акции издания, «Провере-
но на себе» —  все это помогает 
детям сориентироваться в про-
странстве, поразмышлять над 
совершенно новыми делами, 
придумать креативное меро-
приятие. Даже встреча с быв-
шими выпускниками редакции 
становится поводом не только к 
размышлениям о будущей про-
фессии, но и для нового поворо-
та в «старой» теме.

А так как практически все 
дети в редакции в этом году 
новые — «То4ка ЗРения» стано-
вится площадкой для экспери-
ментов, она постепенно меняет 
свою тематическую ориентацию. 
Я только поддерживаю начина-
ния юнкоров и слежу, чтобы их 
не увело куда-нибудь в сторону. •

Праздник песни «Браво, дети!»
Вот уже девятый год в янва-
ре для нас распахивает свои 
двери международный кон-
курс детского и юношеского 
творчества «Браво, дети!». 
Для нас, это для воспитан-
ников образцовой студии 
эстрадного вокала «Тутти». 

Шесть лет назад наш ансамбль 
«Ровесницы» дебютировал на 
этом конкурсе и получил звание 
«Лауреат 1 степени». И теперь 
стало уже доброй традицией  в 
январские каникулы выезжать на 
этот конкурс  всей студией. В этом 

ТЗР: Алена Деменева, 1 курс 
ЮУрГИИ им. Чайковского
Фото из архива конкурса

году он проходил в Миассе.
Для нас это всегда праздник  

песни. Мы повторили результат 
2013 года и стали обладателями 
звания «Гран-при». На гала-кон-
церте нам посчастливилось спеть 
с председателем жюри солистом 

Венской оперы  Йозефом Иваш-
ка, а так же получить сертификат 
в размере 20000 рублей на уча-
стие в международном конкурсе 
«Морской бриз», который состо-
ится в июле в  городе-курорте Ге-
ленджик. •

Фонд Олега Митяева
Учащиеся школы 107 посети-
ли благотворительный фонд 
Олега Митяева. Дети учились 
создавать проекты социаль-
ной помощи. Организаторы 
мероприятия провели ма-
стер-классы, в которых рас-
сказали очень много о своей 
деятельности. 

Приятно осознавать, что подоб-
ные организации существуют и про-
цветают, дают шанс детям развивать 
в себе лучшие качества, такие как: 
сострадание, милосердие и толе-
рантное отношение к окружающим 
их людям и братьям нашим мень-

ТЗР: Дарина Муффазалова, 
9  кл., шк. 107
Фото из архива конкурса

шим. Все присутствующие ребята 
представляли проекты своих школ, 
которые автоматически участво-
вали в розыгрыше гранта от Олега 
Григорьевича. Учащимся было дано 
задание обрисовать свой проект в 
прямом смысле этого слова. Даже 
название проекта нужно было нари-
совать. Ребятам очень понравилось 
это занятие, и они с легкостью спра-
вились с ним, после чего защитили 
свои проекты и получили приятные 
бонусы — сертификаты участни-
ков мероприятия. После чего было 
сделано групповое фото, для созда-
ния которого ребятам нужно было 
встать в несколько рядов, чтоб всем 
уместиться на фото. Как приятно 
было наблюдать, сколько молодых 
и талантливых детей присутствова-
ло на встрече! А сколько совершен-
но разноплановых проектов было 

предоставлено! Ребята делились 
своим опытом в этом направле-
нии. Приятно порадовали проекты 
по защите животных, однако же их 
было очень мало.

Вторым этапом был благотво-
рительный концерт, на котором 

выступали воспитанники детской 
студии «Светлое будущее». Гости 
получили массу позитивных эмо-
ций, насладились концертом и за-
рядились добром, теплом, жела-
нием помогать и быть нужными в 
этом большом Мире! •

А в одной гимназии...
В 2014 году гимназия 48 приняла 
участие в городском туре конкур-
са «Ученик года». Ученица 10 «б» 
класса Наталья Колодкина по ито-
гам двух дней состязаний стала по-
бедителем конкурса и направлена 
для участия в областном туре, где 
вошла в пятерку лучших учеников 
Челябинской области. В 2016 году 
формат конкурса немного изме-
нился: на городской этап вышло 15 
участников из разных школ горо-
да. Тракторозаводский район бу-
дет от нашей гимназии представ-
лять Ксения Белова. Конкурсные 
испытания будут продолжаться 3 
дня. В конце первого дня станут 
известны имена 7 финалистов. Им 
нужно будет продемонстрировать 
умение быстро принимать ре-
шения, а также провести мастер-
класс, принять участие в открытой 
дискуссии и эффективно организо-
вать работу в малых группах.

Коротко о...
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Один друг для всей семьи!

ТЗР: Нелли Атауллина

Давайте смотреть полез-
ные программы! Не будем 
переступать границы знач-
ков 16+ и 18+! Да, и вообще 
не задерживайтесь долго у 
телевизоров! Лучше сходите 
на улицу! Так «проветриться» 
еще никому не помешало.•

С появлением телевизора наше время препровождение ста-
ло бессмысленнее, а многим людям телевизор является и 
учителем, и родителем и даже другом! Бороться с действи-
тельно нужной вещью не стоит, но стоит бороться с чрез-
мерными телезрителями и программами с неприемлемым 
содержанием.  А,  может быть, постоянные советы в школе 
отложились в голове ребят, но многие следуют примеру ро-
дителей? Это решать только вам, а я решила перейти к кар-
динальным мерам и узнать, что чаще всего смотрят подрост-
ки — полезные или отрицательные программы? 

Была когда-то «Юность комсомольская моя»

ТЗР: Анастасия Танчук
Фото из архива

Я люблю смотреть телевизор. Когда есть свободное время, 
сажусь перед экраном, щелкаю пультом и всегда найду что-
нибудь интересное. Мне много чего нравится, но чаще все-
го я смотрю мультфильмы «Мой маленький пони» на канале 
«Карусель» и шоу «Орел и решка» на «Пятнице».

В последнее время мне стало ин-
тересно, а как же делаются передачи 
и как они появляются на экране. Мне 
повезло, что моя бабушка Наталья 
Иннокентьевна Танчук работала на 
челябинском телевидении и расска-
зала мне много интересного.

Оказывается, каждую, даже са-
мую маленькую передачу, делает 
много людей. У них разные профес-
сии. Журналисты пишут сценарии, 
режиссеры руководят процессом 
претворения этого сценария в 
жизнь, телеоператоры снимают все 
происходящее на камеру, звукоре-
жиссеры отвечают за качество зву-
ка, осветители следят за тем, чтобы 
место съемки было правильно ос-
вещено. Есть люди, отвечающие за 
декорации в кадре. А есть и те, кто 
следит за тем, чтобы участники хо-
рошо выглядели. Чтобы от освети-
тельных приборов не блестели лица, 
они участников пудрят. И еще много 
разных помощников. Все они выпол-
няют свою работу, помогают друг 
другу, и от того, как каждый справля-
ется с этим, зависит, хорошая полу-
чится передача или не очень.

Если все будут работать хорошо, 
передача понравится всем зрите-
лям. Они присылают хорошие отзы-
вы, и это праздник для всех. А если 
нет, то все расстраиваются. Значит, 
кто-то плохо сработал. Тогда ищут 
причины и думают о том, как сде-
лать, чтобы больше такого не было.

К бабушке приходят в гости те 

люди, с которыми она работала на 
телевидении. Они пьют чай, смеют-
ся, смотрят фотографии. У них в гла-
зах загораются огоньки. Интересно 
их слушать, и я иногда даже немно-
го завидую тому, какой интересной 
была их жизнь.

У них было много разных исто-
рий, но мне больше всего запомни-
лась одна, которая была связана с 
моим папой. Он учился во 2 классе, 
и в зимние каникулы бабушке надо 
было ехать в командировку в На-
гайбакский район. Оставить ребен-
ка было не с кем,  его решили взять 
с собой. Отправились в путь. Было 
очень холодно, дороги замело и тут 
уже в конце пути случилось ЧП, ав-
тобус завалился набок. Все вышли 
и испугались — кругом голая степь, 
ни деревьев и ни кустиков нет. А уже 
темнело. Не из чего было развести 
костер, чтобы погреться. И дорога 
пустынная, ни одной проезжающей 
машины. Вот тут бабушка пришла в 
ужас — зачем взяла с собой ребенка.

Когда все уже напрыгались на 
морозе и основательно промерзли, 
показалась пожарная машина. Папу 
один пожарник взял на колени, и они 
уехали. Лишних мест у них не было. А 
бабушка плакала — отдала сына не-
знакомым людям и даже в суматохе 
номер машины не записала.

А вскоре на горизонте появился 
КамАЗ. Он подцепил автобус тросом 
и поставил его на колеса. Было уже 
совсем темно, когда они приехали в 

колхоз им. Горького, где была пожар-
ная часть. Бабушка так нервничала, 
что бегом побежала туда вся в слезах. 
Распахнула дверь, а там папа играет с 
пожарником в шашки и пьет чай. Эта 
история закончилась хорошо. 

Сейчас я люблю смотреть по те-
левизору конкурс «Голос». А бабуш-
ка рассказывала, что на челябин-
ском телевидении такой же конкурс 
был тридцать лет назад. Он называл-
ся «Юность комсомольская моя». Но 
кастинги проходили не в Челябин-
ске, а в разных городах области. Туда 
приезжали телевизионщики и му-
зыкальные специалисты, прослуши-
вали и отбирали лучших. А потом в 
одном из городов области проходил 
областной телевизионный фести-
валь «Юность комсомольская моя». 
На этот большой праздник съезжа-
лись лучшие молодые певцы, а ла-
уреаты областного конкурса потом 
выступали на всеуральских фести-
валях, которые по очереди прохо-
дили в крупных уральских городах 
— Екатеринбурге, Перми, Тюмени, 
Оренбурге и других. И работали 
на этих фестивалях представители 
телестудий всех этих городов, они 
очень сдружились. И до сих пор еще 
иногда созваниваются.

Я поняла, что работа на теле-
видении очень трудная, но и очень 
интересная. Конечно, надо очень 
много знать и много чему научиться. 
И еще вопрос — получится ли. А по-
чему бы не попробовать? Начать с 
рисованных «мультиков» (пусть пока 
это будут просто картинки — одна 
за другой). Можно попробовать сни-
мать на телефон, как мы проводим 
свободное время. Ну, а потом под-
ключить родителей с видеокамерой. 
Думаем над этим. А вдруг получится? 
Если да, то обязательно об этом на-
пишем и принесем то, что получится, 
в редакцию. •

На снимке: группа работников челябинского теле-
видения, организаторов областного телевизионного 
фестиваля «Юность комсомольская моя».
Наталья Иннокентьевна Танчук — в центре

Новости — 10%

Оказывается, не только взрос-
лые смотрят в экран и восприни-
мают динамику рубля и следят за 
нововведениями в законах раз-
ных стран. Думаю новости — это 
полезная программа. А вы смо-
трите новости?

Мультики — 53%
Очень интересно, то что это 

проголосовали ребята вполне со-
знательного возраста — 11-13 лет! 
«Фиксики», «Гадкий я», «Шрек», 
«Барбоскины»и многие другие по-
любились ребятам с самого ран-
него детства, и некоторые из них 
очень полезны, которые не отпу-
скают их до сих пор!

Сериалы — 19%
Есть сериалы для ребят, ну а 

есть сериалы для взрослых, и не 
нужно их ставить вместе! Поэтому 
я решила — это число поставить 
под сомнение. 

Ведь в сериалах для взрослых 
можно подчерпнуть отрицатель-
ные знания!

Программы 18+ — 18%

Очень стыдно и грустно смо-
треть на то, куда катится наше 
поколение. Возможно, благодаря 
телевидению, ребята начинают ку-
рить с 12, а то и с 10 лет!

10%

90%

47%53%

81%
19%

18% 82%
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Дочь, а я тебе не помешаю?
Старые-добрые американские фильмы не раз выставляли напоказ жизнь под-
ростка, когда он остается дома один. Первое, что приходит на ум — вечеринки, 
шумные сборища, отсутствие контроля «свыше» и бесконечное множество, как 
поначалу кажется, привилегий. Но не будем забывать про обратную сторону ме-
дали — долго так продолжаться не может. И вообще, каково это — остаться одно-
му дома до 18 лет и начать жить самостоятельно?  

ТЗР: Анна Редькина
Фото автора

Так сложилось, что моя мама улетела на 
некоторое время в Москву по работе. Дома 
одна на такой срок остаюсь не в первый 
раз — так что ничего особо нового, возмож-
но, экстремального и непредвиденного не 
было. Как это было задумано — на месяц. 
Однако, кто из нас может предсказать, что 
произойдет в следующий момент? Вот и кто 
бы мог подумать, что уже полных девять ме-
сяцев квартира оказывается полностью в 
моем распоряжении, а московские дела все 
так и не заканчиваются. 

Апрель-май 2015. Первый месяц само-
стоятельного пребывания. 16 лет. 

«Отлично! Впереди месяц абсолютной сво-
боды, можно будет спокойно отдохнуть в свое 
удовольствие, есть сладости, ложиться спать 
на пару часов позже…» — раздумывала я, пока 
махала на прощание маме ручкой, закрывала 
дверь и продолжала собираться в школу. «Се-
годня будет хороший день» — определенно! 
Но наши отношения построены на доверии, и 
я понимаю, что нужно поступать более-менее 

разумно и по совести: в школу ходить, поздно 
вечером не гулять (к слову, не всегда получа-
лось следовать этим просьбам и требованиям, 
прости, мам). Школа — дом и… Точно, я же сей-
час дома одна — к этому еще осталось привы-
кнуть. Снова. Первым делом — перестановка в 
комнате. Не то, чтобы мне не разрешали в сво-
ей комнате двигать мебель, но хочется каких-
то перемен и «самоутверждения». Далее обед 
— тут все просто, продуманная маман заранее 
приготовила мне много еды, заполнила весь 
холодильник и все шкафчики продуктами — 
будто уезжает на пару лет. Мне же лучше — не 
надо будет ходить по продуктовым магазинам 
лишний раз. А теперь, пока позволяет погода, 
можно и прогуляться — никто спрашивать ве-
чером про уроки и школу не будет точно. Коро-
че говоря, день — отдых. Последующий месяц 
проходит в подобном режиме «жизнь в свое 
удовольствие» — и почему взрослые люди та-
кие загруженные обычно? Никто не заставляет 
ничего делать, никто не мешает, ничего не про-
веряет. Ну, правда, не понимаю. 

Май-август 2015. Новый уровень. 
16-17 лет.

Медленно, но верно подкрался послед-
ний месяц в этом учебном году, а значит — 
впереди три самых жарких месяца каникул. 
Безусловно, радует. Но не тут-то было… 

По некоторым причинам мама остается в 
Москве, предоставляя мне возможность про-
вести лето так, как пожелаю. Здорово? Безус-
ловно. Только я не предусмотрела одну вещь 
и рано расслабилась. Квартира начинает об-
растать пылью и покрываться какими-то раз-
водами. Еда у кошек, оказывается, заканчи-
вается, а за квартиру еще и платить надо. Вот 
здесь я и познакомилась с такими «страш-
ными» понятиями как ЖКХ и коммуналка. 
Если протереть пыль и купить кошкам корм 
(а у меня, к слову, три проглота обитает) — 
дела, не требующие особого ума, то получать 
квитанции и как-то с ними разбираться без 
чьей-либо помощи — занятие сомнительно-
го удовольствия. И взрослые люди действи-
тельно вот так каждый месяц мучаются? За 
этим же надо следить, идти куда-то платить, 
объяснять «тетенькам», что ты хочешь сде-
лать, а главное — их надо еще найти. Часть из 
драгоценного запаса нервных клеток ушла в 
небытие. Знаете, я не сторонник различных 
«тусовок»,  но даже если бы это было так — 
до них дело вполне могло и не дойти, особен-
но после такого марафона, когда необходим 
строго постельный режим.

 

Сентябрь-ноябрь. А вот и новый 
учебный год. 17 лет.

Ладно бы, квартиру населяла просто 
пыль — так нет, она поросла моими вещами, 
как бы я не старалась привести их в порядок 
и разложить по своим местам — что-то явно 
делаю не так. Дома царит настоящий хаос. 
Это минус. Все еще небольшие проблемы с 
оплатой за квартиру. Это еще один минус. 
Дома закончились продукты. Это большой 
минус! А помимо этого учебный год быстро 
набирает обороты — ЕГЭ уже близко, да и га-
зетой надо заниматься, при этом еще нужно 

ходить и в театр, не забывать про кинопре-
мьеры, просто иногда оказываться на улице 
— какое дело тут будет до ухода за кварти-
рой. Не стоит забывать еще и о том, что че-
рез  каких-то 6 месяцев у меня экзамен по 
литературе. Могу сказать одно — в жизни 
наступил некоторый кризис, по ощущению 
— кризис среднего возраста, дожили. Надо 
взять себя в руки и разобраться во всем. Ког-
да будет время, разумеется. 

Декабрь-январь 2015-2016. Все го-
раздо проще. 17 лет.

Не прошло и полгода (на самом деле 
прошло), как я научилась держать все под 
контролем. Дома теперь порядок — каждая 
вещь на своем месте, оплачивать что-либо 
по квартире — проще простого. Пусть на 
это ушло и слишком много времени, но хотя 
бы сейчас начала даже как-то обустраивать 
квартиру, покупать что-то новое: будь то 
просто незаметная деталь в интерьере или 
стол. Разбираться со своими делами време-
ни тоже хватает, содержимое холодильника 
принимает более-менее стабильное со-
стояние, а кошек не приходится искать под 
горами вещей. Теперь все прежние заботы, 
вызывающие у меня множество вопросов, 
и на которые я тратила так много времени,  
кажутся шуточными. Более того — взяла на 
себя еще одно дело — учеба в автошколе. 
Так вот как вы живете, взрослые самостоя-
тельные люди. 

Подводя итоги столь неожиданного для 
всех эксперимента, хочу добавить, что при-
йти к стабильности в своей «обители» до-
вольно непросто и на это уходит немало сил. 
Но, опять же, главное — результат. Теперь 
мне точно никакие проблемы не страшны 
и уж тем более не будет никаких забот, ког-
да я официально начну жить одна, а не под 
опекой родителей. Созваниваясь иногда по 
скайпу, мама уже не в шутку, как это было 
раньше, спрашивает: «А я тебе там не поме-
шаю, когда приеду домой?» •
P.S. Фотографии комнаты для отчетности
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А «Панду» в руках подержать так и не довелось
 Рано или поздно каждая школа вдруг 
осознает, что в ней не хватает кое-че-
го особенного — школьной газеты. 
Школьная газета — это не просто об-
зор жизни учеников и учителей на че-
тырех полосах, это бережно создан-
ное умелыми детскими руками чудо, 
детище! Это настоящий клад разноо-
бразных точек зрения, возможность 
для учеников и учителей поближе уз-
нать друг друга. 

Когда-то давно у нас в школе была газета, 
она называлась «Импульс». К сожалению, в 
какой-то момент, по непонятным причинам 
она перестала издаваться. С тех пор наша 
школа не знала такого счастья, как газета. 
Вот такая грустная история.

Надежда на хэппи-енд появилась в про-
шлом учебном году, когда наш школьный 
завуч подошла ко мне с предложением сно-
ва запустить «Импульс». Сказать, что я была 
взволнована и напугана — это сильно приу-
меньшить. Пост главного редактора был для 
меня одновременно и заманчивым, и устра-
шающим. С одной стороны, это великое сча-
стье и честь — создавать что-то настолько 
особенное, как газета. Но с другой стороны, 
на примере главного редактора «ТЗР» я вижу, 
как сложна эта задача. Контроль за процес-
сом создания газеты требует железных не-
рвов и навыков, это большая ответствен-
ность. Наверное, я не была готова к этому, 
поэтому отложила эту затею подальше. 

Во второй раз идея воссоздать школь-
ную газету возникла уже в этом учебном 
году. Я стала на год старше и немного уве-
реннее (работа в «То4ке ЗРения» дала о себе 
знать), поэтому в этот раз я уже сама подо-
шла к завучу с этим вопросом. Эта затея все 
так же пугала меня, но намного больше меня 
стала привлекать возможность получения 
такого важного опыта. Таким образом, идея 
превратилась в цель.

У газеты еще не было ни названия, ни юн-
коров, а я уже чувствовала к ней какую-то ма-
теринскую любовь. Мне хотелось как можно 
скорее начать верстать наш первый выпуск… 
Но для начала мне нужны были журналисты.

С поиском креативных детей проблем 
не возникло. Я решила пригласить в редак-
цию в первую очередь детей из 9 «б» класса, 
чтобы они помогли мне создать первый но-
мер. По моей задумке, когда выйдет первый 
номер газеты, она так понравится ученикам, 
что они сами придут в редакцию и изъявят 
желание участвовать в ее создании. Ну а что-
бы этот план сработал, нужен как минимум 
первый выпуск. Итак, безымянная редакция 
начинает свою работу.

Шаг 1: придумать название 

В общей сложности, в редакции будущей 
газеты оказалось шестеро человек, включая 
меня. И, конечно, название газеты должно 
удовлетворять мнение каждого. Так как в 
школе у нас слишком много дел, мы решили 
все важные дела решать в общем диалоге 
ВКонтакте. Мы создали диалог и начали дис-
куссию. Каждый предлагал свои варианты, 
но все казалось неподходящим. Мы искали 

ТЗР: Наталья Ишмухаметова

простое короткое слово, которое бы отража-
ло суть нашей будущей газеты. Но подобрать 
такое слово оказалось сложней, чем мы дума-
ли. Наши обсуждения длились не один день, 
пока мы не нашли идеальный вариант. И от-
ныне газета наша несет название «Панда»! 

Почему «Панда»? Она большая, мягкая и 
милая, все любят панд. Плюс, она черно-бе-
лая, прямо как наша школьная жизнь. Иде-
альное название есть. Далее…

Шаг 2: решить о чем писать

Предложений от членов редакции посту-
пало много, в основном все хотели написать 
о каком-нибудь фильме, аниме или сериале, 
но в конце концов мы остановились на том, 
чтобы посвятить рецензиям только одну — 
последнюю полосу. Когда с рецензией все 
было решено и ответственный за нее назна-
чен, мы отобрали два самых ярких события 
месяца, о которых было бы интересно почи-
тать нашим будущим читателям. Материалы 
распределены, дедлайн назначен. Самое 
сложное впереди.

Шаг 3: верстка

Материалы пришли на удивление бы-
стро, я вычитала их и была поражена! Такие 
статьи уж точно заслуживают место в нашем 
первом номере! 

Но когда дело дошло до верстки, все мое 
хорошее настроение испарилось. Сказать 
честно, я думала, что для того, чтобы свер-
стать газету, тем более такую маленькую, как 
«Панда», понадобится максимум три часа. Но 
оказалось, что я чудовищно ошибалась. На 
одно только освоение программы InDesign 
ушло не меньше трех часов. А непосредствен-
но верстка номера заняла у меня ни больше 
ни меньше — четыре дня. Такого я уж точно 
не ожидала! Эта черно-белая мордочка, ло-
готип нашей газеты, уже снилась мне в кош-
марах! Только сейчас я осознала, как сложно 
верстать восьмиполосную «ТЗР» большого 
формата, раз невыносимо верстать даже че-
тырехполосную «Панду» формата А4. Как бы 
то ни было, первый номер, наконец, был го-
тов! Все фотографии на месте, все фамилии 
подписаны, все колоночки выровнены… 
Наше детище, наш первый выпуск, новая 
школьная газета «Панда» официально готова!

В диалоге редакции по этому поводу на-
чался праздник, а рукам уже не терпелось 
взять напечатанный номер.

К сожалению, хэппи-энда так и не про-
изошло. 

Шаг 4: типография 

Не был выполнен. Наша маленькая газе-
та так и не вышла в свет. 

Мое «материнское» сердце тяжело пе-
режило этот удар, как и сердца юнкоров, 
которые тоже успели полюбить свою «Пан-
ду», но не в наших силах было это изменить.  
Но мы не считаем свои труды напрасными. 
Ведь на свете есть вещи, которые намного 
важнее всего прочего — это опыт, обще-
ние, общая цель и творчество. Не все в этом 
мире заканчивается так, как нам хочется, 
поэтому важно находить светлое даже в та-
ких темных моментах. •

Первый выпуск школьной газеты «Панда»
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Все знают, что недавно прошли ново-
годние праздники. И наверняка на ка-
никулах многие из вас просто сидели 
дома за просмотром фильма или чте-
нием книги. «Немного отдыха не поме-
шает» — скажете вы. Да, но и не стоит 
забывать, что начались рабочие дни и 
нам пора привести себя в тонус. 
На выходных можно сходить на каток. 
Согласитесь, неплохой досуг, чтобы как 

следует развеяться и оставить хорошие 
впечатления о зиме. Собирайте друзей 
и встречайтесь на льду. Розовые щеки, 
смех и синяки на коленках — вам будет 
приятно это вспомнить. Итак, на какой 
же каток можно сходить в городе Челя-
бинске? Мы предлагаем вашему вни-
манию лишь несколько вариантов на 
любой вкус и кошелек, особо обращая 
внимание, конечно, на наш район.

В парк «Сад Победы» на каток
Собравшись кататься на коньках, я 
побывала в парке «Сад Победы», зная 
о том, что здесь всегда залит каток.

Когда я пришла в парк, то наткнулась на 
вывеску, которая сообщала о том, что каток 
в парке действительно функционирует. Но 
каток я не сразу нашла, он находится за фут-
больным полем. Катка, в том понимании, в ко-
тором мы привыкли его видеть, в парке нет. 
Это просто квадрат, залитый водой и расчи-
щенный от снега. Меня немного расстроило 
отсутствие бортиков. Думаю людям, не очень 
умеющим кататься на коньках, будет неудоб-
но. Ведь, в привычных  для нас катках, чаще 
всего имеются бортики, на которые можно 
опереться (лично я просто прилипаю к ним, 
успокаивая себя, что я держусь на ногах, ведь 
никому не хочется почувствовать притяже-
ние земли, особенно когда неуверенно дер-
жишься на своих двоих, вернее на двух тон-
ких лезвиях). Рядом со льдом место, которое 
покрыто резиновой пленкой, стоят лавочки, а 
недалеко будка, где выдают коньки напрокат. 

Несмотря на то, что катком это место на-
звать можно с большой натяжкой, тем не ме-
нее, на будке висят информационные щиты, 
на которых указано, чего нельзя делать на 
территории катка. 

Я не забыла посмотреть стоимость 
проката.

ТЗР: Валерия Широченкова
Фото автора

— Взрослые, студенты, школьники: 100 
рублей за 1 час.
— Дошколята и пенсионеры: 50 рублей за 
1 час.
— Вход со своими коньками платный, 
только без ограничения времени (стои-
мость указана выше).
Осталось добавить, что каток работает:
В рабочие дни: 12.00-21.00.
В выходные, праздничные дни: 10.00-22.00.

Лично мне каток очень понравился, ка-
таются в основном семьи с детьми. Атмос-
фера праздничная и позитивная. Советую 
посетить каток со своей семьей и отлично 
повеселиться!•

Корт в Чурилово
Зима — пора, чего-то волшебного и 
сказочного! Все новогоднюю атмос-
феру нам помогают почувствовать: 
огромные сугробы, снеговики, сто-
ящие у нас во дворе, и наши люби-
мые развлечения! Фигурное катание, 
лыжи, хоккей, снежки. А вы уже чув-
ствуете зимнее настроение? Нет? Тогда 
идемте за мной и посмотрим, как про-
водят свободное время чуриловцы! 

Куда пойти вечером? Где можно почув-
ствовать себя королем льда или же прин-

ТЗР: Надежда Болдырева

цессой? Корт в Чурилово помощник для вас! 
Найти его будет легко (находиться возле 
школы 116 ), дорога расчищена от снега. Но 
есть то, в чем каток не в силах вам помочь:

— Для посещения катка нужны обязательно 
коньки (проката нет);
— Находится далеко от города (катаются 
только местные);
— Вечером много людей.

Несмотря на  минусы, плюсы их закрывают:
— Яркие фонари (освещение вечером);
— Бесплатная услуга;
— Большая площадь для катания.

Что может быть лучше для поднятия на-
строения?! Ждем вас и утром, и вечером.

Катание на «Алом поле»
Я бы настоятельно посоветовала вам 
сходить на каток, который впервые за-
лит у административного корпуса Дома 
пионеров и школьников им. Крупской.

От большого количества ледового покры-
тия разбегаются глаза. Работает он без пере-
рывов и выходных. Так же вас не ограничива-
ют по времени. Режим работы катка: 

ТЗР: Олеся Желтова
Фото автора

 ПН-ПТ 15:00-22:00
 Выходные и праздники 10:00-22:00
ПРЕСКУРАНТ НА ПРОКАТ КОНЬКОВ:
Коньки хоккейные-80р
Коньки фигурные-60р
Коньки детские-50р
Выход на лед со своими коньками-40р

Не забудьте взять с собой документы для 
аренды коньков, теплые носки и термос с го-
рячим чаем, чтобы не замерзнуть, ведь вы бу-
дете находится на улице.

Всем хорошего настроения и потрясающе-
го времяпровождения! •

Каток на Северо-западе 
В Калининском  районе расположен 
один из самых больших катков в го-
роде. В парковой зоне всегда уютная 
обстановка. 

Каток с одной стороны окружает сосновый 
бор, а с другой дорога, но т.к. он расположен 
выше дороги, то ее совсем не видно. Создает-
ся ощущение другого мирка, где ты можешь 
насладиться катанием на коньках, ведь здесь 
всегда лед гладкий, а красота и чистота приро-
ды неописуема.

ТЗР: Ксения Стеценко
Фото автора

Катание в «Уральской молнии»
В субботу вечером наша семья с дру-
зьями пошли кататься в ледовый Дво-
рец Спорта «Уральская молния». Мама 
и папа взяли коньки напрокат, а у нас 
с братом были свои коньки. Мы пере-
оделись и вышли на лед. 

Катались люди всех возрастов, от трех-
летних малышей до пенсионеров. Вместе с 
нами катались инструкторы, которые следи-
ли за порядком на льду. В «Уральской мол-
нии» были как профессиональные хоккеисты 
и фигуристы, так и просто любители. Некото-
рые впервые встают здесь на коньки и дела-
ют первые шаги.

ТЗР: Никита Терский

Для всех здесь хорошие условия. Два часа 
пролетели незаметно. Мы немного устали и 
проголодались. Родители повели нас в кафе 
«Пельмешка», оно находится на 2-ом этаже. 
Там мы вкусно и недорого поели. Советую 
всем посетить «Уральскую молнию», там очень 
интересно, весело и полезно для здоровья.
График работы массового катания:
По выходным 13.30-15.00
16.00-18.00, 19.00 -21.00, 22.00-23.30
В будни: 19.00-21.00, 22.00-23.30
Взрослый билет стоит 250 руб.
Детский билет стоит 100 руб.
Прокат коньков 100 руб.
АКЦИЯ: каждое воскресенье с 12.00 до 13.00 
сеанс массового катания. Стоимость одного 
взрослого и 2-ух детей-150 руб.

Каток на стадионе «Инга»
Расположен по адресу: ул. Худякова, 

24/А.Работает он круглосуточно. Так что, 
если вы захотите провести время на катке, 
он будет доступен для вас в любое время, 
неважно, выходной это, праздничный день 
или будни. Но вот коньки нужно брать свои. 
Лед там всегда очень хорошо залит, так как 

там проходят соревнования, и каток часто 
заливают. И вид очень красивый, со всех сто-
рон вас окружает лес, свежий воздух. Так же 
рядом находится конюшня, и вы можете по-
общаться с лошадьми.

ТЗР: Влада Вокуева

Часы работы: С 10:00 до 22:00
• Детский вход (до 14 лет) со своими коньками 
(без ограничения времени)- 50 руб.
• Взрослый со своими коньками (без ограниче-
ния времени) – 100 руб.
• Прокат коньков взрослых с входом на ка-
ток-100 руб./час
• Прокат коньков детский с входом на каток- 50 
руб./час
• Прокат коньков взрослых (без ограничения 
времени) с входом- 150 руб.
• Прокат коньков детский (без ограничения вре-
мени) с входом- 100 руб.
Заточка коньков-100 руб. (с 12:00 до 20:00, поне-
дельник-выходной) •



Т•4КА ЗРЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ • 07  № 01 (89) – январь 2016

Я легко управляюсь и с шестом, и с поводом
В нашем городе живет немало поистине 
талантливых целеустремленных моло-
дых спортсменов. Это ребята, которые 
живут в соседнем дворе, учатся с нами в 
школе. Историей своей спортивной жиз-
ни со мной поделилась ученица 11 клас-
са школы 68 легкоатлетка мастер спорта 
по прыжкам с шестом Елена Гладкова.

— Лена, как ты начала заниматься легкой 
атлетикой? И почему шест?

— В легкую атлетику я попала в 2008 году. 
Тогда мама предложила мне заняться прыж-
ками с шестом, потому что этим видом спор-
та занималась ее подруга. Я не знала, что 
нужно будет делать, но сразу же согласи-
лась. Мне было интересно попробовать. Я 
подумала: «О! Как здорово! Хочу!». 

Моим тренером стала мастер спорта 
международного класса Наталья Валерьев-
на Меньшенина. На первых тренировках 
мы бегали, делали упражнения на ловкость, 

ТЗР: Ксения Стеценко
Фото из архива

Баварский квартал
Недавно моя подруга переехала на 
ЧМЗ. Долго не думая, я отправилась 
в гости. По дороге к ней я обратила 
внимание на одну улицу, состоящую 
из необычных домов. Этот квартал 
очень диссонировал с серыми унылы-
ми многоэтажками. «Как будто я нахо-
жусь где-то за границей», — подума-
ла я. Мое местоположение — улица 
Социалистическая. Местные жители 
назвали ее баварским кварталом или 
«маленькой Германией». 

ТЗР: Ксения Стеценко
Фото автора

Я  заинтересовалась историей строи-
тельства этого квартала. Оказывается, эти 
дома построили пленные немцы во время 
Великой Отечественной Войны. В Челябин-
ске в 1941 году было начато строительство 
металлургического завода под руковод-
ством  Александра Николаевича Комаров-
ского, в честь которого названа одна из 

улиц района. Завод нужно было построить 
и запустить в работу буквально за несколь-
ко лет. Пленные трудились, работая в три 
смены. Сначала они жили в плохих услови-
ях, но потом, для своего удобства, ими были 
построены кирпичные здания. Понаслыш-
ке, проектировали их тоже немцы. Кстати, 
несколько баварских домов расположено 
на соседней улице Мира. Одна из жильцов 
Татьяна Леонидовна говорит: «Это очень 
старые дома. Полы скрипят. Слышимость 
хорошая, потому что балки деревянные». 
Конечно, чего же еще можно ожидать? 
Ведь домам уже около 80-ти лет! Баварский 
стиль уникален: здания состоят из кирпи-
чей разных оттенков, присутствуют выпу-
клые стены с круглыми и щелевидными ок-
нами, подъезд дома коридорного типа. Все 
эти особенности придают зданиям раритет-
ность. Старинная улица вызывает восторг, 
потому что передает дух прошлых лет.

Германия находится за несколько ты-
сяч километров от Челябинска. Но с того 
самого времени предки современных нем-
цев оставили далеко далеко частицу своей 
культуры в нашем городе. •

прыгали в песок. Когда Наталья Валерьевна 
дала мне шест в первый раз, я даже держать 
его правильно не смогла. Взяла, как копье 
какое-то (смеется). 

 
— Волнуешься перед соревнованиями? 
Бываешь на сборах?

— За время занятий спортом я побывала в 
Анапе, Геленджике, Абхазии, Киргизии и Ад-
лере. Последние два года тренируюсь толь-
ко в Азербайджане.

Я никогда сильно не боялась соревнова-
ний, только стеснялась старших девочек, ко-
торые на меня смотрели, потому что думала: 
«Они так много умеют, а я нет». У нас есть спе-
циальная поролоновая подушка (называется 
«яма»), на которую мы приземляемся при 
прыжке. Раньше она была выше меня, когда 
я стояла на полу. Такая я была мелкая! И это 
заставляло немного волноваться. А сейчас 
переживаю только перед крупными сорев-
нованиями. С недавнего времени я попала 
в сборную Азербайджана. Очень волнуюсь, 
потому что прыгаю не только за себя, но и за-
щищаю честь другой страны. Всегда настра-
иваю себя постараться и показать свои силы.

— Ты попала в сборную Азербайджана? Как 
это произошло?

— В 2013 году мы с Натальей Валерьевной по-
ехали на сборы в Азербайджан. Там проходят 
очень эффективные тренировки: море, горы, 
свежий воздух. В Баку мы ходили в легкоатле-
тический манеж. Там проходили тренировки 
у паралимпийцев. Их тренер отметил, что у 
меня очень хорошая подготовка и пригласил 
в сборную Азербайджана по легкой атлетике. 
Сначала я восприняла это как шутку, но вер-
нувшись в Челябинск, я получила официаль-
ное приглашение. С этого все началось. Через 
неделю я поехала обратно. Целый месяц там у 
меня проходили тренировки и соревнования. 

Сейчас я готовлюсь к экзаменам. После 
сдачи ЕГЭ опять поеду тренироваться в Баку.

— В каких крупных соревнованиях ты учав-
ствовала? Когда тебе присвоили звание кан-
дидата мастера спорта и мастера спорта?

— Кандидата мастера спорта я выполнила 
еще в 13 лет в городе Омске. В 2014 году в Гру-
зии выступила на Чемпионате Европы, где за-
няла 1 место. В этом же году в июне я отобра-
лась на Юношеские Олимпийские Игры, где 
мне присвоили звание мастера спорта. Олим-
пийские Игры проходили в Китае в Нанкине. 
Там я заняла 7 место, прыгнув 3,8 м. Потом я 
была в Балканских играх в городе Стамбуле. 
А в 2015 участвовала на первых Европей-
ских играх, где заняла 4 место. Было немного 
обидно, потому что я прыгнула на уровне с 
третьим местом, но она достигла этой высоты 
с первого раза, а я со второго. 

У меня накопился немалый опыт. Теперь 
нужно расти дальше.

— Занимаешься еще чем-нибудь, кроме 
атлетики? 

— Кроме легкой атлетики увлекаюсь конным 
спортом: верховой ездой и конкуром. В 13 

лет я впервые пришла в конноспортивный 
комплекс: «Рифей». Помню, первая лошадь, 
на которой я прокатилась, была старая кля-
ча по кличке Сильвия. Она была очень ши-
рокая. Ноги у меня разъехались чуть ли не в 
шпагат (смеется). Со временем я так натрени-
ровалась, что теперь занимаюсь на лошадях 
ганноверской породы. Езжу на спортивной 
профессиональной лошади Овации. Сейчас 
я занимаюсь только конкуром — прыжками 
через препятствия. В 2015 году участвовала в 
соревнованиях на Кубок губернатора. Заняла 
2 место.

— Хочешь ли ты заниматься спортом даль-
ше? Что в будущем планируешь? 

— Я хочу дальше заниматься прыжками с 
шестом. Я без спорта никуда. На ближайшее 
будущее планирую попасть на Олимпий-
ские Игры 2016 и выиграть! •



Т•4КА ЗРЕНИЯ08 • НАША ПОЛОСА № 01 (89) – январь 2016

Газета школьников 
Тракторозаводского района 
г. Челябинска
№ 01 (89) — январь 2016

Главный редактор
Татьяна Николаевна Черкас

Верстка 
Анна Редькина

Над номером работали

Анна Редькина (шк. 81, 11кл.),
Наталья Ишмухаметова (шк. 19, 11 кл.,)
Олеся Желтова (шк. 51, 11 кл.),
Ксения Стеценко (шк. 58, 11кл.),
Александра Копылова (ЮУМК, 2 курс)
Надежда Болдырева (шк. 116, 8 кл.),
Влада Вокуева (шк.116, 8 кл.), 
Валерия Широченкова (шк. 81, 7 кл.),
Нелли Атауллина (шк.18, 5 кл.),
Анастасия Танчук (шк. 87, 5 кл.),
Никита Терский (шк. 116, 5 кл.).

Дизайн
Анастасия Атрошенко

Адрес редакции
454071, г. Челябинск, 
ул. Кулибина, 60
тел.: (351) 772 45 44
to4ka-zreniya@bk.ru

Отпечатано в типографии 
ЗАО «Прайм Принт Челябинск»
(г. Челябинск, ул. Линейная, 63)
Заказ № 26070
Время подписания в печать: 
30.01. 2016
по графику —17:00; фактически — 14:00 
Тираж 2500 экземпляров
Распространяется бесплатно в образо-
вательных организациях Тракторозавод-
ского района г. Челябинска

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Челябин-
ской области
Свидетельство ПИ № ТУ74-01038
от 28.02.2014 
Учредитель: Черкас Татьяна Николаевна

Использование (цитирование) опублико-
ванных в номере текстов и иллюстраций, 
авторские права на которые принадлежат 
газете «То4ка ЗРения» не допускается без 
разрешения редакции.
Коллектив «То4ки ЗРения» выражает благо-
дарность администрации, управлению 
образования Тракторозаводского района и 
Совету директоров за финансовую помощь, 
а так же администрации МБУДОД ЦДЮ 
города Челябинска за техническую под-
держку и понимание.•

12+
А вы счастливы? 
Люди — самые удивительные суще-
ства на планете. Мы не похожи друг 
на друга, у каждого есть своя особен-
ность,  мнение и взгляд на мир, но 
природа наделила нас одной пораз-
ительной чертой. Чертой, которая от-
личает нас от других живых организ-
мов — быть счастливыми. 

Однажды, сидя на вокзале, захлебываясь 
суетой вечно недовольных, спешащих про-
хожих, я случайно заметила мужичка в по-
трепанной временем и условиями одежде, с 
грубыми, местами грязными руками, с седо-

ТЗР: Александра Копылова

ватой бородой и небесно голубыми глазами, 
которые, как мне казалось, отражали все су-
ществующее добро в мире. Вдруг на его курт-
ке расстегнулись две верхние пуговицы и я 
увидела светлую мордочку котенка. Мужчина 
достал из кармана небольшой сверток и с ак-
куратностью стал его разворачивать, это был 
хлеб. Друзья разделили свой скудный обед, и 
питомец вновь занял законное теплое место 
на груди у хозяина. Вдруг мужчина поймал 
мой наблюдающий взгляд  и одарил своей 
улыбкой.

Неужели человек, не имеющий места жи-
тельства, не знающий комфорта и мелочей 
жизни, таких привычных для нас, способен 
искренне радоваться тому, что он не одинок, 

тому что есть кто-то, делящий с ним печали 
и горести пополам? Неужели его богатством 
являются не виллы, не яхты и не собствен-
ные острова, а маленький, мурлычущий ко-
мочек шерсти?

Для кого-то «счастье» — иметь десят-
ки открытых банковских счетов, для кого-
то «счастье» — быть хозяином нескольких  
огромных квартир, а для кого-то это стихот-
ворение, рассказанное своим сыном Деду 
морозу, свадебный танец дочери или ма-
ленький бездомный котенок. 

Для всех, для каждого из нас существует 
«свое счастье», которое заставляет нас вы-
браться из гущи проблем, поглубже вздох-
нуть и начать жить заново. 

Как много прекрасного открывает-
ся перед нашими глазами, жаль, что 
не каждый это замечает. Благодаря 
фотоаппарату мы можем сохранить 
себе кусочек момента из жизни. Лю-
блю фотографировать, вкладывая 

в фотографии частичку себя. Лучше 
этого может быть только то, что кого-
то приводят в восхищение мои сним-
ки. Хочу вам представить несколько 
моих работ (все пейзажи были сдела-
ны на берегу озера Смолино):

1 фотография: «Алиса нашла своего 
кролика»;
2 фотография: «Счастье за облаками»;
3 фотография: «Зеркальная грань 
природы»;
4 фотография: «Зарево из поднебесья» .
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