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Тема спорта крайне актуальна в наше время. Он является 
не только хобби или профессией, но и стилем жизни. Од-
ним из самых крупных зимних спортивных мероприятий 

в нашей стране стала «Лыжня России». Оно рассчитано на ши-
рокий круг любителей лыжного спорта. В 2018 году это сорев-
нование было проведено и в нашем городе.
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Угроза идёт 
от друга? 4Твой шаг 

к успеху

Когда нужно прививать ребенку 
любовь к спорту? Довольно интерес-
ный вопрос. Кто-то может сказать, 
что это нужно делать с пеленок, дру-
гие ответят, что дети сами должны 
решать, по душе ли им это. Одно-
значного ответа нет. Однако важно 
знать, что спорт в нашем современ-
ном мире играет важную роль. Воз-
можно, изначально это и было лишь 
веянием моды, но сейчас каждый хо-
чет быть спортивным и здоровым.

Многие дети с детского сада на-
чинают заниматься тем или иным ви-
дом спорта. И пусть пока это только 
увлечение, но в будущем спорт мо-
жет стать профессией. 

Как приятно было смотреть на 
юных лыжников, принявших участие 
в «Лыжне России – 2018» в Катав-
Ивановске. Пока неумелые, но такие 
уверенные в себе и идущие прямо 
к победе дети вызывали у окружаю-
щих чувство гордости за подрастаю-
щее поколение. 

Список зимних видов спорта не так ши-
рок. Новички и любители, как правило, пред-
почитают коньки, лыжи и хоккей. Но где же 
продемонстрировать свои навыки в спорте 
простому офисному работнику или только на-
чинающим юным спортсменам?  Так почему 
бы не попробовать свои силы на замечатель-
ном спортивном празднике «Лыжня России»!

На территории России это мероприя-
тие проводят уже в 36 раз! В прошлом году 
в забегах между собой сразилось более 1,5 
миллиона человек. Однако на территории 
нашего района в 2018 году «Лыжня России» 
была проведена впервые. 10 февраля 194 
спортсмена из Катав-Ивановска, Юрюзани, 
Усть-Катава и близлежащих сельских по-
селений начали свой забег в городе Катав-
Ивановске от водно-лодочной  станции. 
Участники разного пола и возрастов состя-
зались за первое место. 

Целью мероприятия является привлече-

ние населения к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, а также пропа-
ганда здорового образа жизни.

В состязании принимали участие пред-
ставители школ, техникума, различных пред-
приятий, общественных организаций, таких 
как союз десантников и общество инвалидов, 
депутаты городского поселения и депутаты 
собрания района, а также все желающие. От-
крывал соревнования приветственным сло-
вом заместитель главы Катав-Ивановского 
муниципального района Павел Викторович 
Решетов. Он представил гостям праздника 
судейскую коллегию, рассказал об идее дан-
ного соревнования и пожелал всем спортсме-
нам победы.

Участникам разных возрастов нужно 
было пройти разные дистанции: 500 метров, 
2 километра и 4 километра. Человеку, дале-
кому от спорта, сложно представить, сколько 
сил затрачивается на прохождение таких дис-

танций. Но наши спортсмены крайне упорны 
и выносливы, для них это была возможность 
доказать всю свою силу. А как сладок вкус по-
беды! Участникам, занявшим первые места, 
были вручены кубки и почетные грамоты от 
администрации района. Те, кто не пришел на 
финиш первым, не пришлось расстраиваться, 
ведь главное было доказать себе, что для тебя 
нет никаких преград, возможность преодо-
леть не только дистанцию, но и самого себя. 
А памятные призы были вручены абсолютно 
всем спортсменам, которые смогли добежать 
до финиша. Им были подарены шапочки с эм-
блемой «Лыжня России – 2018» и традицион-
ные номерки участника, выделенные Мини-
стерством по физической культуре и спорту 
Челябинской области.

Победителями среди детей и молодежи 
стали ученики МОУ СОШ №2 города Катав-
Ивановска и МОУ СОШ №1 города Юрюза-
ни. Мы искренне поздравляем начинающих 
спортсменов и желаем новых побед.

Каждый из спортсменов произвел хоро-
шее впечатление у зрителей и судей, но осо-
бого внимания были удостоены самая юная 
участница соревнований, которой исполни-
лось только 6 лет, и самый старший участник 
в возрасте 89 лет. Только представьте это ми-
лое зрелище: маленькая крошка с непоколе-
бимой решительностью идет к финишу, пре-

одолевая свое первое серьезное препятствие 
в жизни. С такой же решительностью преодо-
левал очередное препятствие ветеран спор-
та. Это достойно уважения! Им также были 
вручены особые награды. 

«Лыжня России – 2018» стала для нашего 
города  новым праздником, который хотелось 
бы ждать из года в год. В прошлые годы спор-
тсмены Катав-Ивановска также принимали 
участие в этом празднике, но их было не мно-
го, так как он проходил в Сатке и Златоусте. 
Проведение же соревнований на территории 
города помогло выявить хороших перспек-
тивных лыжников в Катав-Ивановске и пода-
рило возможность весело и с пользой прове-
сти время многим.

Мы надеемся, что «Лыжня России» от-
ныне будет проводиться в нашем районе 
регулярно. И все больше и больше желаю-
щих будет привлечено в этот замечатель-
ный вид спорта!

Спорт в жизни человека играет одну из 
ключевых ролей. Он приносит радость, за-
каляет характер, укрепляет силу воли и дис-
циплинирует. Можно назвать множество по-
ложительных моментов, которые приносит 
спорт в повседневную жизнь, поэтому не 
стоит лениться — проводите время с пользой 
для себя и своего здоровья.

Анастасия Галина, 10 класс
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Государыня-масленица, мы тобой 
хвалились, блины ели, веселились!

 НАШ «СОЛМАЗ» ПОКОРЯЕТ «АЛМАЗ»

ПРАЗДНИК

ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК

Февраль – последний месяц 
зимы, которая для каждого стала 
чем-то особенным. Сейчас время 
оценить начало 2018 года и от-
крыться навстречу теплой и сол-
нечной весне. Однако на протяже-
нии многих лет февраль — месяц 
гриппа и простуды. Большое коли-
чество детей и взрослых уходят 
на больничный, а, как известно, 
лежать с температурой ужасно 
неприятно. Долгое время был открыт вопрос: «Закры-
вать ли школы на карантин?». Большинство школьников 
уверены, что карантин – это дополнительные каникулы 
и безумно этому рады. Правда заключается в том, что 
они сильно заблуждаются. Во время карантина мы полу-
чаем вдвое больше домашнего задания через электрон-
ный дневник, потому что нужно восполнить те знания, 
которые не удалось получить на уроке. Есть и те, кто 
против карантина, ведь тогда не будет возможности 
каждый день видеться со своими школьными друзьями. 
Столько веселых моментов может быть упущено!

Таким образом, лучше всего поддерживать свой им-
мунитет и радоваться каждому светлому денечку ухо-
дящей зимы. Каникулы наступят уже скоро, нужно лишь 
немного подождать.

ТРАДИЦИИ

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 
ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджики-
стане и Киргизии. 

Прохождение службы в армии – обязанность каждого совершен-
нолетнего мужчины, гражданина Российской Федерации. 23 февраля 
– самый мужественный праздник. Это праздник любви к Родине, чести, 
мужества, патриотизма и доблести.  Однако немногие задумываются, от-
куда появилась эта дата. 

Впервые своё официальное название праздник приобрёл в 1922 
году. И назывался – День Красной армии и флота. Уже после войны, в 
1949 году ему дали другое название – День Советской Армии и Военно-
Морского флота. С этого времени появилась традиция торжественно от-
мечать эту дату: проводить военные парады, устраивать салюты. 

С 2006 года 23 февраля в России стал выходным днём. Нельзя забы-
вать и о том, что среди защитников Родины есть немало женщин, кото-
рые, рискуя своей жизнью, защищают Отечество. 

Современный День защитника Отечества отмечают все, кто имеет 
любое отношение к защите страны или своей семьи. Мы вспоминаем 
всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. К памятникам солдатам и 
воинам возлагают венки и букеты цветов. Особое внимание мы уделяем 
ветеранам Великой Отечественной войны – их с каждым годом становит-
ся всё меньше. Наша задача помнить об их героическом подвиге. В горо-
дах – героях также проводятся парады. По телевидению и радио звучат 
поздравительные речи и праздничные концерты. Ну а вечером небо над 
всей нашей необъятной Родиной озаряется красочными салютами.

Любое государство должно защищаться от внешних угроз. Для это-
го создаются Вооруженные силы страны. В настоящее время Вооружен-
ные Силы включают в себя три вида войск: сухопутные войска, военно-
воздушные силы, военно-морской флот и три рода войск — ракетные 
войска стратегического назначения, войска воздушно-космической 
обороны и воздушно-десантные войска.

Призыв в армию начинается с явки призывника на медицинскую ко-
миссию и заседание призывной комиссии, которая проходит два раза в 
год на основании указов Президента РФ.

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете. В последнее вре-
мя престиж нашей армии растет быстрыми темпами, и молодые люди 
все реже пытаются уклониться от службы. 

Мы посетили Отдел военного комиссариата Челябинской области 
по г. Усть-Катаву и Катав-Ивановскому району и задали несколько во-
просов начальнику отделения подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу Галине Николаевне Цыкуновой.
 — Сколько человек ушло в армию из нашего района в 2017 году?
— Наше отделение занимается не только Катав-Ивановским районом, 
но и Усть-Катавом. Так что в сумме насчитывается примерно 80 человек.

 — Сколько призывников ожидается принять в 2018 году?
 — Примерное такое же количество, как и в 2017 году.

— Когда начнётся весенний призыв?
 — По всей Российской Федерации призыв начнётся с 1-го апреля.

 — Кого не возьмут на военную службу?
 — Тех призывников, которые не годны по здоровью или имеют суди-
мость, а также те, кто имеет отсрочку по учёбе.

Коллектив редакции нашей газеты поздравляет дорогих защитни-
ков, независимо от того, сколько им лет, с праздником! Желаем крепкого 
здоровья и благополучия! Пусть вашу жизнь всегда освещает великая 
слава побед российской армии.

Ярослав Тарнопольский, 7 класс

— Изначально наш коллектив 
«Солмаз» насчитывал 5 девочек, 
которые до сих пор занимаются и 
считаются основными. С 2015 года 
мы были участниками фестивалей 
восточного танца Челябинской об-
ласти и только в этом году посе-
тили Уфу, — рассказывает педагог 
Надежда Киселёва.

А в столицу Башкирии девушки 
ездили на Международный конкурс 
восточного танца «ALMAZ». Девоч-
ки побывали на мастер-классах все-
мирно известных педагогов. Приня-
ли участие в конкурсном дне. 

— Девочки привезли два первых 
места. Это очень высокая награда! 
Первая медаль у Юлианы Юламано-
вой. Она — самый маленький алма-

зик нашей группы. В прошлом году 
Юлиана получила титул «Дюймовоч-
ка-2017» в городском конкурсе. Вто-
рое золото у Анастасии Маркеевой, 
Анастасии Рязановой и Кристины 
Кудряшовой — эти девочки уже яв-
ляются многократными призерами 
различных фестивалей, — делится 
радостью педагог-хореограф.

География конкурса впечатляет 
— на одной сцене встретились тан-
цоры из Кемерово, Новосибирска, 
Новокузнецка, Уфы, Стерлитамака, 
Магнитогорска и Катав-Ивановска. 
Но девочки из нашего города спра-
вились с волнением и показали 
себя на хорошем уровне.

В коллективе между девушка-
ми и их педагогом, которая и сама 

занимается восточными танцами, 
уютные, можно сказать, семейные 
отношения. И это радует. Впереди у 
них много побед, а мы с нетерпени-
ем ждём их выступлений на сценах 
нашего города!

Дарья Маркова, 11 класс
Фото группы «Авангард» изнутри» 

с концерта «Бумеранга»

Восточный танец — это волшебство. Яркие костюмы, плав-
ные движения — всё это притягивает взгляд и заворажи-
вает. Многие женщины в больших городах занимаются 

этим профессионально наравне со спортивными или классиче-
скими танцами. А вы знали,  что и в нашем городке есть группа, 
где десятки юных танцовщиц обучаются искусству восточного 
танца? Да не просто обучаются, а покоряют зрителей, участвуя 
и побеждая в Международных конкурсах!

Юлиана расправляет крылья

Вкусные блинчики, 
сладкие угощения, ка-
тание на лошадях, ве-

селые конкурсы, народные 
песни и танцы, и, конечно, 
сжигание чучела – все это 
о масленице. Масленица – 
праздник, сохранившийся 
с древних времен. Но что 
мы знаем о нем?

С ДРЕВНОСТИ 
И ДО НАШИХ ДНЕЙ

В древности люди воспри-
нимали весну, как начало новой 
жизни, начало нового и прекрас-
ного. В честь прощания с зимой 
и встречи весны  на Руси пекли 
блины. В то время блин считали 
символом солнца, потому что он 
желтый, круглый и теплый. Также 
наши предки думали, что если не 
веселится на масленицу, то на-
ступивший урожайный год будет 
бедным. Отмечали масленицу в 
течение недели. Каждый день на 
Руси имел свое значение. Поне-
дельник – Встреча масленицы. В 
этот день заготавливали символ 
уходящей зимы – чучело. Вторник 
– Заигрыш. С этого дня начина-
лись различные забавы. Среда – 
Лакомка. В семьях начинали печь 
блины и накрывали столы с вкус-
ной едой. Четверг – Разгул, сере-
дина игр и веселья. Пятница – те-
щины блины, мужья приглашали 
мам жен в дом на угощения. Суб-

бота – Золовкины посиделки, не-
вестка приглашала родных мужа 
на посиделки. Воскресенье – Про-
щеный день, люди просили у друг 
друга прощения.

Со времен древней Руси про-
шло много времени, но на празд-
нование масленицы все еще от-
водится целая неделя. В этом году 
масленица праздновалась с 12 по 
18 февраля

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
В старину на Руси устраивали 

много забав, но и сегодня в этот 
день проводят много веселых кон-
курсов и соревнований. С самого 
утра на центральной площади Ка-
тав-Ивановска можно покататься 
на конных упряжках, покушать 
блины и, конечно же, принять 
участие в спортивной програм-
ме «Сила, смелость, ловкость». 
Первый конкурс «Ледяной столб 
«Сударыня масленица», второй 
«Бум», где участникам предстоит 
забраться на деревянную перекла-
дину и биться подушками. Также 
участникам удалось попробовать 
свои силы в перетягивании каната 
и поднятии гири. Самым ловким 
оказался Илья Малахов. Он бы-
стрее всех забрался на деревян-
ный столб. Самым сильным оказал-
ся также Илья Малахов, он 82 раза 
поднял гирю весом 16 килограмм.  

БЛИННАЯ НЕДЕЛЯ
По традиции в масленицу 

принято печь блины. В классиче-
ский рецепт теста для приготов-
ления этого лакомства входят 2 
куриных яйца, 500 мл молока, 300 
грамм муки, соль и сахар по вкусу. 
Все ингредиенты тщательно пере-
мешиваются. Но какие необычные 
рецепты блинов в масленицу го-
товят наши читатели?

— Обычно на масленицу мы 
готовим блины с различной на-
чинкой: творог, фарш, но больше 
всего мне нравятся блинчики с 
ветчиной и сыром, — делится Да-
рья Александрова.

 — В масленицу нам нравится 
готовить блины с красной икрой, 
также в тесто можно добавить 
кусочек банана, так блинчи-
ки приобретут более желтый 
окрас, — рассказывает Карина 
Иванова.

— Могу сказать, что самые 
вкусные блины — из баклажанов. 
Вместо муки и молока мы добавля-
ем в тесто баклажаны и помидоры, 
— горит Ирина Гордеева.

Масленица — действительно 
яркий и интересный праздник, по-
этому на площади Катав-Ивановска 
собиратеся много народа.

Валентина Решетова, 10 класс

Фото Павла Лещинского, 7 классГори, гори ясно, чтобы не погасло!

Любимая забава
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!Фликеры – это маленькие значки или наклей-
ки, которые можно разместить на рюкзаке, 
куртке, руке или джинсах, а также на обуви. 
Они отражают свет в темноте и помогают из-
далека увидеть пешехода в ночное время.

МНЕНИЕ ОПРОС

ТВОЙ ШАГ К УСПЕХУ

НАШИ СОВЕТЫ

О том, что помимо занятий 
в школе ребёнок должен 
заниматься саморазви-

тием, слышали мы ни раз. Путей 
много. Один из них — работа в 
органах самоуправления.

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Во многих школах нашей страны очень раз-

вито ученическое самоуправление. В нашем 
районе, к сожалению, это развито до уровня «я 
в классе» (староста, различные комитеты). Боль-
шинство ребят даже не знают,  что есть и более 
высокие уровни развития: «я в школе» или даже 
«я в городе», «я в районе».

Ученическое самоуправление – это твой 
шанс проверить свои умения и навыки в сфере 
управления и стать одним из активистов, это 
шаг на пути к успешному будущему. Многие дети 
становятся спикерами (президентами) своей 
школы или молодёжных объединений даже в 
14 лет! Такие объединения организовывают раз-
личные акции или мероприятия.

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Российское движение школьников (РДШ) 

— общественно-государственная детско-юно-
шеская организация, деятельность которой це-
ликом сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников. 

— Участником РДШ можно стать, обучаясь 
в образовательных учреждениях, реализующих 
основные направления организации, или заре-
гистрировавшись на сайте РДШ, — поясняет 
председатель регионального отделения Челя-
бинской области Артём Альбертович Анисин. 
—  Регистрироваться необходимо в любом слу-
чае, так как на сайте будет формироваться 
портфолио. Хотелось бы сказать, что лидер 
это не тот, кто ждёт, а тот, кто действует. 
Активным можно быть, проживая хоть где. Уча-
стие в мероприятиях РДШ открыто для всех 
желающих школьников с 8 до 18 лет.

На сайте всегда публикуется информация о 
различных мероприятиях и конкурсах, проходя-
щих в стране или вашем регионе. Читайте под-
робности и участвуйте!

«ОРЛЕНОК» — МЕСТО ВСТРЕЧИ
Во Всероссийском детском центре «Орлё-

нок», а именно на базе ДЛ «Стремительный», в 
декабрьской смене 2017 года собрались самые 
активные ребята со всех уголков нашей страны. 
Эта смена тематическая — ΙΙ Форум «Школь-
ное самоуправление: сами или за нас?». Назва-

ние говорит за себя – активисты нашей страны 
должны чётко знать ответ на данный вопрос. 
В течение всей смены для ребят проводились 
различные мероприятия, работали диалоговые 
площадки, а в конце смены некоторые ребята 
могли представить свои проекты на реализа-
цию конкретного дела у себя в городе, победи-
телям выдавался сертификат для претворения 
в жизнь. На закрытии форума самых активных 
ребят смены наградили сертификатами.

Конечно же, эта смена дала мне бесценный 
опыт, а ещё я познакомилась с большим коли-
чеством активистов. Некоторым из них задала 
вопросы.

Кто такой активист/лидер по-твоему?
Игорь Шестаков, президент детского 

государства «Шанс», г. Челябинск:
— Активист — человек, который участвует 

в жизни ученического самоуправления или же 
различных движениях, например РДШ. А лидер 
— человек, который неформально или фор-
мально стоит во главе организации или группы. 

Какими качествами должен обладать 
активист?

София Зотова, куратор РД,  г. Самара:
— Актив — это самое главное. Я считаю, 

что нужно бороться со своей стеснительностью:  
если ты стесняешься, то никогда не будешь ак-
тивным.

Константин Аук, активист городского парла-
мента школьников г. Магнитогорск:

— Лидер должен уметь вести за собой, иметь 
целеустремленность, спокойствие и терпение. Он 
обязан  быть общительным и красноречивым, ну и, 
естественно, примером для остальных 

Трудно ли быть активным?
Захар Чернов, активист молодёжного объ-
единения «Золотая братва», г. Трёхгорный:

— Когда как. Бывают такие моменты, когда ты 
чувствуешь себя подавленным, устал от всего. У 
тебя просто нет желания ничего делать. Но бывает 
и так, что ты воодушевлён какой-то идеей, летишь 
на крыльях, чтоб её реализовать. И тут главное — 
не упустить эту ниточку... Активистом быть не так 
уж просто. Ты находишься в постоянном состоянии 
деятельности. Продумываешь одно мероприятие, 
другое. Размышляешь над тем, что можно сделать 
для своей школы и города, чтобы они стали ещё 
лучше. Проводишь разнообразные форумы, чтоб 
помочь раскрыться таким же ребятам, как и ты! Де-
лаешь очень многое, ведь тебе это нравится. Ты про-
сто не можешь сидеть на месте.  Пусть многие дела 
тебя могут сильно вымотать, ты устаёшь до пота. Но 
как же приятно осознавать, что ты делаешь полез-
ные дела! Не только для себя, но и для других.

Уверенна, что человек сам решает, какой 
будет его жизнь. Обязательно нужно пробовать 
себя в чём- то новом. Главное, быть смелее!

Марина Юрина, 7 класс

Активным быть легко! 
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ? 
Это особое состояние человека с 
подъёмом и концентрацией сил. 
Другими словами, вдох новой 
идеи и выдох её для воплощения 
в реальности. Многие называют 
это состояние «встреча с Музой».  
Но, к сожалению, оно быстро по-
кидает человека. Вот и сидишь 
ты, маешься перед открытой 
тетрадкой/ монитором компью-
тера/ с карандашом в руке…, 
в общем, готовый к созданию 
чего-то нового и чудесного, но 
никак не можешь ничего из себя 
выдавить. И тут приходит отчая-
ние, но не спеши сдаваться: есть  
способы поймать Музу. Провере-
но — они действительно помога-
ют настраиваться на творческую 
волну.

ПЕРЕШАГНИ ПОРОГ СВОЕГО 
ДОМА! Думаешь, что лента соц-

сетей подарит тебе вдохнове-
ния? Отложи гаджет, прогуляйся 
по окрестностям своего города: 
там можно найти что-то удиви-
тельно-вдохновляющее! Прой-
дись по улицам и побывай в 
новых местах. Дополнительный 
бонус — кислород, который 
получит ваш мозг. Кислород-
ный коктейль  очень необходим 
уставшему организму.

ПУТЕШЕСТВУЙ. Ещё один ко-
лоссальный источник вдохнове-
ния – путешествия. Погружаться 
в другую культуру так интересно. 
Необычная одежда, незнакомые 
люди, непривычная еда, разные 
традиции – всё это заряжает на 
создание чего-то нового и удиви-
тельного. 

СЛУШАЙ МУЗЫКУ. Классиче-
ская, популярная, рок, джаз и 

другие виды музыки смогут свои-
ми мелодиями притянуть Музу. А 
любимые треки можно хранить в 
собственных плей-листах.

ОБЩАЙСЯ. Друзья – люди, при 
общении с которыми не только 
повышается настроение.  Они 
дарят информацию, рассказыва-
ют о чём-то интересном. Они не 
только поддержат тебя в труд-
ную минуту, но и подкинут па-
рочку идей.

ПОГРУЖАЙСЯ В МИР МЕЧТЫ. 
Мечтай. Ведь у всех должны быть 
цели для создания заветного же-
лания. Мир мечты – единствен-
ная вселенная, где тебя всегда 
ждёт Муза.

НАБЛЮДАЙ. Каждый день мы 
двигаемся вперёд. В школу, 
техникум, на работу, в мага-
зин... Не торопись, не углу-
бляйся в мысли, а оглядывайся 
вокруг. Тогда обязательно уви-
дишь, как прекрасен окружаю-
щий мир.

ДОБАВЬ В ПРИВЫЧНУЮ ЖИЗНЬ 
КАПЛЮ РАЗНООБРАЗИЯ. По-
меняй обстановку в комнате. Не 
обязательно двигать шкафы, до-
статочно  переставить вазу в дру-
гое место. Смени одежду, причё-
ску, разнообразь меню, попробуй 
другие способы изменения твоей 
привычной жизни. Не обязатель-
но тратить много денег. Пусть бу-
дут новые перчатки к твоему паль-
то или сердце из фетра на лацкане 
пиджака…. Эти маленькие вещи 
украсят дни, подарят новую пор-
цию вдохновения.

СОЗДАЙ СВОЙ УГОЛОК ДЛЯ 
МУЗЫ. Собери свои любимые 
фотографии, цитаты разных авто-
ров, мелкие вещи и всё это при-
клей на обычную рамочку. Чтобы 
добавить уюта, можно повесить 
гирлянду, которая будет вечерами 
освещать комнату разноцветными 
огоньками.

Верь в свои силы и мечтай, 
и тогда всё получится!

Мария Ватлина,8 класс

КАК ПОЙМАТЬ МУЗУ?
День. Обычный день. Скучно. Идея! Быстрее-быстрее, 

пока не забыли! Бумага. Краски. Погружения в мир 
фантазии. Знакома такая ситуация? Думаю, в тот мо-

мент у вас был диагноз «вдохновение приходит».

Но что же это такое? Учениче-
ское самоуправление — форма 
реализации обучающимися права 
на участие в управлении образо-
вательными организациями, пред-
полагающее участие учеников в 
решении вопросов при организа-
ции учебно-воспитательного про-
цесса совместно с педагогическим 
коллективом и администрацией 
учреждения. Ученическое (школь-
ное) самоуправление удивляет не 
только широким возможностями, 
но и активной гражданской по-
зицией и обучением лидерству. 
Задача «вселенной учеников» на 
данный момент – сделать школу 
интереснее, развивать и контроли-
ровать деятельность учеников, ор-
ганизовать слаженную систему. Мы 
задали несколько вопросов учени-
кам разных возрастов.

1.Принимал ли ты участие в ка-
ких-либо выборах школьного са-
моуправления? 

Валерия Кузьмина, 13 лет: 
— Да, конечно!

Анастасия Гулина, 14 лет: 
— Нет, но очень хочу принять участие! 

2. Был ли хоть раз выбран?

Дмитрий Ергунов, 11 лет: 
— Да, конечно. Когда выбрали именно 
меня, моему счастью не было предела!

Валентина Решетова, 17 лет: 
— Однажды в школе меня выбрали как 
представителя класса в школьном со-
вете, но я испугалась и подумала, что 
не справлюсь, и отказалась.
 
3. Включился ли в работу или эта 
деятельность тебе в тягость?

Павел Лещинский, 14 лет:  
— Конечно, включился бы, но если был 
бы не один, ведь в любом случае это 
сложно.

Виктория Фёдорова, 11 лет: 
— В любом случае я бы включилась, 
ведь это очень интересная работа!

4. Есть ли среди твоих знако-
мых человек, за которого бы ты 
проголосовал? 

Екатерина Миронова, 13 лет: 
— Да, я бы с удовольствием проголосо-
вала бы за Валю Решетову.

Ирина Гулина, 14 лет: 
— А я бы проголосовала за Марину 
Юрину!

5. Какую должность ты бы «при-
мерил» на себя? Почему?

Лилия Заика, 19 лет: 
—На данный момент я являюсь коор-
динатором своей площадки и доволь-
на работой!

Марина Юрина, 13 лет: 
— Я не знаю свое место, но, думаю, 
что если бы мне представилась воз-
можность быть спикером или еще кем-
нибудь, то изо всех сил пробовала бы 
себя в этой должности.

Мария Ватлина, 8 класс

Школьное
самоуправление – 
вселенная
учеников
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В опросе приняли участие пользователи социальной сети «ВКонтакте».             Инфографика Ярослава Тарнопольского
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VIS РЕКОМЕНДУЕТ
БЕРЕГИ СЕБЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

УГРОЗА ИДЁТ ОТ ДРУГА ЧЕЛОВЕКА? Валентина Решетова, 10 класс

МОЩНЫЙ ФИЛЬМ

НОЧЬ, УЛИЦА, СОБАКИ, ВОЙ…
На улице темнеет сравнительно 

рано, рассветает поздно. Школьники 
уходят в школу затемно, возвращаются 
с дополнительных занятий при свете 
луны. Если пройтись по главной доро-
ге в направлении школы, можно заме-
тить, что большинство школьников из 
отдалённых микрорайонов ходят не-
большими групками, маленькие дети 
ищут защиты у старших ребят. Но кого 
же они боятся? Что хранит в себе опас-
ность, способную сплотить воедино 
своенравных и задиристых хулиганов? 
Бездомные псы. 

МУЖЧИНАМ ЖИВЁТСЯ ЛЕГЧЕ
Псы голодны, им холодно, един-

ственное желание — съесть хотя бы 
что-нибудь. И вот тут начинается самое 
страшное. Обезумевшие псы кидаются 
на людей. Но если взрослый сильный 
мужчина может отпугнуть зверя, то 
ребёнок или пожилая женщина, ско-
рее всего, пострадают от клыков и ког-
тей животного. И это, действительно, 
страшно. Ведь псы сбиваются в стаи, 
запугивают детей и несут реальную 
угрозу жизни людей.

«МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА…»
Откуда берутся озлобленные на 

весь свет животные? Бесспорно, от 
людей. Кто-то берёт кутёнка, но по ка-
кой-либо причине тот через некоторое 
время оказывается на улице, выраста-
ет и ненавидит людей. Но есть и такие 
безответственные люди, которые вы-
пускают «побегать» своих питомцев. 
В таком случае, даже если собака на-
кормлена и приручена, у неё срабаты-
вают инстинкты. Люди, одумайтесь, для 

выгула собак существуют поводки и на-
мордники, а щенка можно пристроить 
в надёжные руки. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? КАК ЖЕ БЫТЬ?
— Данная проблема решается, на 

отлов бездомных животных ежегодно 
выделяются огромные деньги, — заве-
ряют нас в администрации района. Де-
лятся и номером диспансерной служ-
бы (9-19-120-93-06), но вот проблема: 
как вызвать эту самую службу, когда на 
тебя кидается озлобленный пес?

Недавно в группе ВК «Подслуша-
но Катав-Ивановск» появилась запись 
о том, что некие живодёры из Сатки 
направляются в наш район. Мол, со-
бак бродячих убивают. Комментирую-
щие разделились на два лагеря. «Ура, 
теперь ребёнка спокойно на улицу 
можно будет отпускать. А то мой уже 
и один ходить боится после предыду-
щего раза» и «Сами виноваты, собак 
не убивать нужно, а кормить, а лучше 
заберите их домой!». Я гуманна, но в 
данном вопросе поддерживаю первых. 
Для меня дороже жизни и психическое 
состояние людей, а не собак. Конечно, 
есть третий выход из сложившейся 

ситуации — основание приюта для 
бездомных животных. Но вот жалость 
— для администрации это слишком за-
тратный проект. А содержать приют на 
деньги горожан — сложно, хотя такой 
приют для кошек у нас существует.

Собака — друг человека, пока она 
живёт с хозяевами в тепле и сыта. Но 
озлобленное, замерзшее животное, к 
сожалению, человеку не друг, а враг. 
Но если мы не можем повлиять на от-
стройку приюта и отстрел собак, мы 
можем изменить своё отношение к это-
му и обезопасить себя и своих близких.

1Никогда не травите собаку, не под-
начивайте, ничем в неё не кидайте, 

не свистите.

2Не вмешивайтесь в потасовку меж-
ду собаками, обойдите стороной.

3Старайтесь ходить в компании с 
другими ребятами.

4Главное, не показывать свой страх 
перед животным и, следовательно, 

не убегать.

5Если собака начала проявлять 
агрессию, постарайтесь отпугнуть 

её громкими звуками.
Дарья Маркова, 11 класс

Собака — друг человека. 
Так утверждает народная 
мудрость. Испокон веков 

псы оберегали своих хозяев. 
Но я как молодой житель не-
большого городка могу смело 
сказать: собаки — это ещё и 
смертельная опасность. 

Что вы знаете о 
силе воли, желании до-
биваться своего и быть 
первым,  несмотря ни на 
что? Идти к цели, даже 
если все вокруг против? 
Главная героиня филь-
ма «Лед» Надя, кажется, 
знает об этом все. 

Премьера музы-
к а л ь н о - с п о р т и в н о й 
драмы «Лед», режис-
сером которой высту-
пил Олег Маловичко, 
состоялась 14 февраля 
2018 года.

«Лед» — кинокар-
тина о любви, о мечте, о том, что какими бы тяжелыми 
не были обстоятельства, нельзя сдаваться, нужно идти 
вперед, чтобы стать лучшим.

Главная героиня фильма Надя с детства мечтает 
стать фигуристкой, но кажется, что этой мечте не суж-
дено сбыться, ведь тренер не видит в девушке будущей 
чемпионки. Но благодаря каждодневному труду и вере 
близких людей, Надя становится профессиональным 
спортсменом. Но на пике формы девушка получает 
травму. Сможет ли Надежда выиграть главный турнир 
фигуристов «Кубок льда», найдет ли себя и что выберет 
между мечтой и счастьем? Именно на эти вопросы бу-
дут искать ответы зрители в течение всего фильма.

Главные роли в фильме исполняют обаятельные 
Аглая Тарасова, Милош Бикович и Александр Петров. 
Благодаря блестящей игре актеров и слаженной работе 
кинооператоров, фильм получился не только интерес-
ным по сюжету, но и очень красиво снятым. Смотреть 
его – одно удовольствие! Стоит отметить, что фильм 
имеет прекрасное музыкальное сопровождение. В ки-
нокартине можно услышать в красивой обработке пес-
ни Земфиры, Виктора Цоя и других популярных музы-
кальных исполнителей.

После просмотра фильма «Лед» будто вырастают 
крылья за спиной, настолько данная кинокартина лег-
кая и волшебная, начинаешь неосознанно верить в чу-
деса и, конечно же, возникает сильное желание пойти 
на каток, даже если едва стоишь на коньках.

Кинокартина «Лед» рассказывает о преодоление 
всех трудностей, о вере в себя и в свою мечту. Фильм 
будто учит зрителей не предавать свою мечту и никогда 
не сдаваться.  

Рисунок Марии Ватлиной


