
12 марта в конгресс-отеле «Малахит» 
стартовало событие года, где определяли са-
мых любознательных, умных и талантливых  
школьников области. Из года в год это мас-
штабное испытание проходят лучшие стар-
шеклассники. Дарья Маркова, победитель 
районного одноименного конкурса, ученица 
средней школы №2 города Катав-Ивановска, 
стала одной из 52 участников этого масштаб-
ного мероприятия.

Первый день был непростым, но в то же 
время незабываемым. Утром к «Малахиту» 
стали подъезжать школьные автобусы, появи-
лись радостные конкурсанты, которые несли 
костюмы, декорации, шарики, многочислен-
ные  свёртки и коробки…

Этапы первого дня —  защита визитной 
карточки «Моя роль в этом мире», открытая 
дискуссия и выставка «Мой регион — Челя-
бинская область».

Красивые наряды, актёрское мастерство 
учеников и оригинальность подачи задания 
покорили сердца жюри. Каждый участник вы-
ступил по-своему, по-особенному. Вечером 
уставшие, но довольные, ушли в свои номера, 
где со своей командой стали готовиться к но-
вым испытаниям второго дня.

Следующий день «Ученика года» был не 
менее сложным и интересным. На  мастер-

класс «Умные технологии» ребята  постара-
лись подготовить что-то особенное и дико-
винное. Например, как «оживить» логотип, 
сделать волшебную фотографию, связать 
за пять минут маленькую куклу, сделать 
3D очки…  Фантазии школьников не было 
предела!

Пока одни узнавали что-то новое и раз-
влекались на мастер-классах, другие выступа-
ли на сцене, где представляли своё домашнее 
задание «Я – гражданин России». Юноши и 
девушки смогли показать любовь к своей Ро-
дине,  они восхваляли нашу огромную страну, 
доказывая, что Родина как мама. Её нужно лю-
бить за то, что она есть. 

День завершился глубокой ночью. Вряд 
ли участники утром вспомнят свои сны, а вот 
фантастические мастер-классы и выступле-
ния учеников будут помнить долго.

Утро. Надоедающий будильник. Солнце 
яркими лучами освещает лица учеников. А 
это значит, что настал новый день, впереди 
новые испытания. Мне кажется, что третий 
день был самым интересным и самым тро-
гательным из всех предыдущих. Учеников 
ждали последние испытания «Ученика года» 
— творческий конкурс «Широка страна моя 
родная» и защита инфографики «Театр – ис-
тинный храм искусства». 

На сцену выходили представители 
разных национальностей Челябинской об-
ласти. Они знакомили зрителей с песнями, 
танцами, легендами и праздниками различ-
ных народов. 

После защиты инфографики участников и 
гостей «Ученика года» ждал сюрприз от «Студии 
в лицах  «Это правда!» —  спектакль «Папа, я лю-
блю тебя!». Юные артисты рассказывали свои 
грустные истории, поэтому смогли заставить 
зрителей заплакать. Они подняли действитель-
но трогательную до глубины души и актуаль-
ную в наше время тему. Истории, которые по-
казывали артисты, действительно реальны.

— Признаться лично в своих чувствах к 
отцу, который ушёл из семьи или не обраща-
ет на тебя внимания, очень тяжело, — при-
знаются актёры. — Но когда ты на сцене, ты 
можешь все свои накопленные мысли выпу-
стить наружу, не боясь последствий. Когда 
это рассказывает твой персонаж, тебе легко 
и свободно. Ты наконец-то освобождаешь-
ся от грустных мыслей и одиночества, ведь 
есть другие важные люди, которые для тебя 
дороги. Каждый любит своего отца по-своему. 

Наступил самый грустный для всех участ-
ников день — день прощания. Прощание с 
праздником, надеждами, новыми друзьями… 
Участники единодушны: эти дни были самыми 
лучшими и самыми трудными,  но новые друзья, 
новые знания и навыки запомнятся каждому 
школьнику и, несомненно, пригодятся в жизни.

В этом году было 52 участника, и каждый 
талантлив! Это подчеркивали все высокие го-
сти и эксперты. 

Во время награждения каждая команда 
держала пальчики крестиком, переживая за 
своего участника. Члены жюри признались, что 
каждый конкурсант достоин звания «Ученик 
года – 2018». Разница в баллах минимальная.

Победителем стал Егор Флоренко, пред-
ставитель Троицкого городского округа. При-
зёрами стали Сергей Гусамов (Красноармей-
ский муниципальный район) и Ксения-Ева 
Бельтикова из Челябинска.

— В 17 лет нужно попробовать всё. И я 
попробовала — поехала на конкурс «Ученик 
года». Собрала свою команду, написала тек-
сты, поставили визитку, выучили необы-
чайно сложный и красивый танец... В общем,  
подготовились к любым испытаниям. И уже 
в автобусе, который вез нас в «Малахит», я 
вспомнила, что дико боюсь сцены. Начала по-
вторять слова, но  всё вылетало из головы. 
Однако, когда вышла на сцену в первый раз, 
поняла, что мне нравится выступать перед 
этими людьми. Слова лились рекой, — делит-
ся эмоциями Дарья Маркова. — Эмоции от 
этого масштабного конкурса бьют через 
край. Я очень рада, что стала частью этого 
события!

Конкурс был интересным и познаватель-
ным! Его дружеская атмосфера, бешеный 
ритм, большое количество важных гостей, не-
повторимость дней останутся в памяти каж-
дого участника. Посмотреть фотографии и 
прочитать дополнительную информацию вы 
можете пройдясь по хэштэгам #ученикгода 
#минобр74 #допобразование

Мария Ватлина, 8 класс
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В Челябинске произошло нечто невероятное, то, что уди-
вило многих: областной конкурс «Ученик года–2018». 
Конкурсанты проявляли свои таланты, импровизиро-

вали и находили новых друзей!

Ученики года, начинается урок!
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Участники районного конкурса 
«Ученик года – 2018» не только та-
лантливые, но и остроумные. Было 
много трудных испытаний. Используя 
силу духа, конкурсанты с заданиями 
справились. Неоднократно ребятам 
говорили, что они уже лучшие уче-
ники области. Поверьте, это на самом 
деле так. Мы смотрели выступления 
участников и вместе с ними горди-
лись Россией, узнавали традиции 
народа, населяющего Челябинскую 
область, мечтали посетить театр.… 
Все их слова принимали как свои, а 
на мастер-классы бежали, опережая 
других зрителей.

На фото ученица средней школы 
№2 нашего города Дарья Маркова. 
Эта талантливая девушка доказала, 
что не случайно стала победителем 
районного этапа, ведь сценарии и 
тексты всех своих выступлений гото-
вила сама, произносила их не голо-
сом, а сердцем.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СОСЕДЕЙ!

НАШИ СОВЕТЫ

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР? 
ЛЕГКО!

«ЮНГА+» — КОРАБЛЬ МЕЧТЫ

Живи ярко и красиво, несмотря 
ни на что. 

Временами каждого из нас одо-
левает невероятная тоска. Хо-
чется залезть под одеяло и про-
вести там день, неделю, месяц. 
Очень важно в такой момент най-
ти в себе желание жить. 

В школе полный завал, кажет-
ся, что дела только и делают, что 
валятся на тебя. Сконцентрируй-
ся, заведи дневник, записывай самые нужные дела, пусть 
у тебя будет распорядок!

Мало друзей? Так может тебе нужно стать более 
открытым? Самому попытаться завести знакомства? 
В нашем районе активно работают несколько моло-
дёжных коллективов — стань членом одного из них или 
приходи к нам в редакцию. Тут ты определённо найдёшь 
друзей!

Будь активным, трудолюбивым, не бойся мечтать, 
творить и добиваться. Да, будет тяжело, но это того 
стоит. Начни движение к цели уже сейчас. Мы в тебя 
верим!

МАСТЕРСКАЯ
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Победитель!

Студенты в тельняшках приглашают на интерес-
ные игры. Педагоги университета ведут себя 
как школьники. Руководители перешучиваются 

между собой и обсуждают свои издания. А участники 
общаются, фотографируются, учатся и получают кайф 
от этой атмосферы. И всё это — «ЮнГа+» — междуна-
родный конкурс детских и молодёжных СМИ.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как часто 
вам приходится делать выбор? Оказывается всег-
да. С самого утра вы уже приняли массу решений: 

рубашка или кофта? Зубная паста или ополаскиватель? 
Каша или бутерброд? Всю свою сознательную жизнь мы 
делаем выбор. Просто замечаем это только тогда, когда 
перед нами встает действительно трудная задача.

Сначала выбор за нас делали 
родители, затем постепенно учили 
самостоятельно принимать реше-
ния. Родителей же учили их роди-
тели — наши бабушки и дедушки, 
а тех, в свою очередь, наши праба-
бушки и прадедушки. И так можно 
долго перечислять. Само действие 
как выбор берёт начало в далёком 
прошлом.

Естественный отбор — дви-
жущая сила эволюции. Сама при-
рода с зарождения жизни на 
земле делала выбор. Отбирались 
сильнейшие, выбиралось лучшее. 
Таким способом и мы по сей день 
делаем выбор. При принятии ре-
шения пытаемся извлечь выгоду. 
Бывают случаи, когда приходится 
выбирать меньшее из двух зол.

Чаще всего перед нами стоит 
несложный выбор, с которым мы 
легко справляемся. Но бывают 
случаи, когда нам трудно прини-
мать решения, ведь от них будет 
зависеть наша дальнейшая судь-
ба. И чем же мы тогда руковод-
ствуемся? Если вы затрудняетесь 
в выборе чего-то, не знаете, на что 
можно опереться, но очень хотите 
узнать, то можете прочитать мои 
советы. Может быть, вы найдете 
что-то подходящее для себя.

Пользуйтесь 
бесценным ресурсом

Для начала постарайтесь обе-
спечить себя временем. Если у вас 
оно уже есть, то вам очень повез-
ло, обязательно воспользуйтесь 
им. Останьтесь наедине с самим 
собой, погрузитесь в мысли. Со-
средоточьтесь на выборе, все хо-
рошенько обдумайте, взвесьте все 
плюсы и минусы, за и против. Не 
стоит торопиться, но и тянуть до 
последнего не надо.

Опора на чувства
Зачастую, при совершении 

какого-либо сложного выбора, у 
нас возникают чувства и эмоции. 

Хочу посоветовать не опираться 
на сиюминутные чувства (злость, 
страх, волнение и т.д.). Отбросьте 
все обиды, возьмите себя в руки, 
подумайте о последствиях. Пред-
ставьте себя в том случае, когда вы 
выбрали одно, потом другое. Ана-
логично представьте себя в том 
случае, когда вы лишены одного, 
затем другого. Даже если выбор 
очевиден, советую все равно его 
хорошо обдумать.

Не бойтесь спросить совета
Если вы хотите спросить мне-

ние человека, значит оно вам 
важно, и вы собираетесь к нему 
прислушаться. Поэтому просить 
помощи в решении лучше у близ-
ких людей. Очень трудно знать 
наверняка, хороший ли вам совет 
даст ваш одноклассник, знакомый 
или сосед Петька. Нужно быть уве-
ренным в человеке в той же мере, 
как и он в вас. Близкие друзья и 
родственники - лучший вариант, 
но всегда будьте готовы к тому, что 
совет вам, возможно, не понра-
вится, но поверьте, они знают вас 
очень хорошо и желают только 
лучшего.

Не сдавайтесь
Даже если вы и сделали не 

совсем тот выбор, который вас 
устраивает — не стоит жалеть об 
этом. Не бывает правильного и не-
правильного выбора. Всегда есть 
как плюсы, так и минусы, которые 
мы взвешиваем. Здесь, как никог-
да раньше, подходит высказыва-
ние моего знакомого: «Страдает 
тот, кто не умеет принимать реше-
ний». Возможно, что ваш выбор не 
такой уж и плохой, задумайтесь.

Индийский религиозный и ду-
ховный лидер Ошо писал: «Падать 
— часть жизни, подниматься на 
ноги — ее проживание. Быть жи-
вым —  это подарок, а быть счаст-
ливым —  это ваш выбор».

Карина Хусамутдинова, 9 класс

В этом году конкурсу 
«Замечательный со-
сед», который про-

водят сотрудники центра 
досуга «Октябрь», испол-
нилось шесть лет. И к нему 
присоединились жите-
ли Трехгорного и Усть-
Катава. 

У каждого тура своя тема. Пер-
вый — визитная карточка, второй 
— «Легенды отечественного рока», 
а в последнем участники должны 
были  воспользоваться помощью 
друга. Одни привлекли родствен-
ников, другие — коллег по работе.  
Хорошо подготовились и группы 
поддержки. Некоторые даже разы-
грали мини-спектакли. 

Зал полный, атмосфера напол-
нена самыми яркими эмоциями, 
были даже интригующие и волную-
щие моменты. И каждый зритель не 
мог остаться равнодушным к проек-
ту «Замечательный сосед», ведь каж-
дый участник в своё выступление 
вложил душу. Вокалисты подошли 
к конкурсу творчески и креативно. 
Им помогали наставники, у которых 
уже есть большой опыт участия в 
разных проектах. Понравилось и то, 
что во многих номерах вместе с ис-
полнителем на сцену выходили тан-
цевальный коллектив «Бумеранг», 
студия восточных танцев. 

«Болеть» было за кого, ведь но-
мера получились трогательными 
и яркими, зажигательными и вол-
нительными. Почти все участники 
были отмечены в разных номинаци-
ях. Гран-при конкурса члены жюри 

отдали  Анастасии Самариной, а ла-
уреатом первой степени стала Ксе-
ния Сысоева.

Радостно, что в нашем городе и 
соседних городах много людей, уме-
ющих хорошо петь и готовых удив-
лять своим творчеством земляков.

Мария Никишина, 5 класс

Вход, строгие охранники, до-
брожелательный факультет журна-
листики ЧелГУ, стойка регистрации, 
забавные игры, улыбающиеся сту-
денты, церемония открытия. И это 
всего лишь два часа на конкурсе! 
Но о том, что приехали мы сюда не 
только развлекаться, напоминают 
нам студенты, проводящие для нас 
интересные мастер-классы. Как на-
учиться делать необычные фото, 
снимать телевизионные сюжеты 
и писать интересные репортажи? 
Именно на эти вопросы получили 
ответы участники.

А дальше началось самое инте-
ресное — экскурсии! В этом году их 
было семь и все в различные СМИ! 
А те, кто не успел записаться на экс-
курсию, посмотрели спектакль и 

пообщались с педагогами ЧелГУ.
— Мне посчастливилось побы-

вать на экскурсии в ГТРК «Южный 
Урал»! Нас провели по студиям, зву-
кооператорским, показали обору-
дование и познакомили с ведущими 
новостей! — рассказывает Мария 
Симонова.

Участники, нагруженные ин-
формацией, возвращаются обратно 
в ЧелГУ, где их ждут вкусный обед и 
квест от студентов. Монах, грешни-
ца, Джо, сумасшедший профессор, 
княгиня Ольга, дама из 20-ых, реп-
тилоиды — всё перемешалось. 

Но первый день подходит к кон-
цу. Прослушав несколько песен от 
группы «Атомный сон», мы принима-
емся за работу, до часа ночи все ма-
териалы должны быть сданы…

Второй день начался бодро. 
Улыбки, надежда и радость в глазах 
— теперь можно расслабиться. А 
конкурсный день начался с награж-
дения. Проработав всю ночь, жюри 
распределило призовые места по 
итогам первого дня, жаль только, 
грамоты подготовить не успели…

На этом приятные сюрпризы 
не закончились, ребят ожидали ма-
стер-классы.

— Для журналиста единствен-
ный способ успокоиться — это 
дышать. Никогда не нужно сочув-
ствовать героям репортажа или 
унижать их. Нужно всегда быть на 
равных, — советует Наталья Хомя-
кова, корреспондент газеты «Челя-
бинский обзор».

Церемония награждения. 
Наконец-то узнали,  какие места за-
няли на заочном этапе. А у нашей 
делегации немало грамот! Вот и 
подошел к концу конкурс «ЮнГа+», 
который мы ждали целый год, при-
шла пора прощаться. Но уже через 
год мы встретимся вновь!

Дарья Маркова, 11 класс
Фото  Елены Хохловой



ПРЕЗИДЕНТ – ЭТО…?
Президент – глава государ-

ства, главнокомандующий во-
оруженными силами, гарант кон-
ституции и многое другое. Но что 
необходимо для того, чтобы стать 
Президентом? Президентом мо-
жет стать гражданин России в воз-
расте от 35 лет, постоянно прожи-
вающий в стране не менее 10 лет, 
избранный на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании. 
Президента избирают на 6 лет, и 
он не может занимать этот пост 
более двух сроков подряд. Поми-
мо вышеперечисленных условий 
Президент должен обладать вы-
сокими моральными и нравствен-
ными качествами 

ВЫБОРЫ – ДЕЛО КАЖДОГО
Граждане участвуют в выбо-

рах добровольно. Каждый из нас 
имеет право свободно решить во-
прос о том, будет ли он принимать 
участие в выборах или нет. В выбо-
рах могут принимать участие все 
дееспособные граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 18 лет. 
Каждый человек должен принять 
участие в выборах лично. Он имеет 
право голосовать только за себя.

Теперь рассмотрим, как же 
проводят выборы? Выборы Пре-
зидента РФ назначаются Советом 
Федерации РФ, не ранее чем за 100 
и не позднее, чем за 90 дней до го-
лосования. Выборы проводятся во 
второе воскресенье месяца, назна-
ченного Советом Федерации. 

После назначения выбо-
ров создаются избирательные 
округа и избирательные участки, 
определенные территории, на 
которых граждане  РФ избирают 

Президента. После образования 
избирательных округов и участ-
ков образуются избирательные 
комиссии. Такие комиссии обеспе-
чивают реализацию и защиту из-
бирательных прав, граждан. Также 
избирательные комиссии прово-
дят работу по составлению и уточ-
нению списков избирателей.

Каждый кандидат на долж-
ность Президента Российской 
Федерации должен быть зареги-
стрирован соответствующей изби-
рательной комиссией. После такой 
регистрации он имеет право про-
водить предвыборную агитацию. 
Запрещено проводить предвыбор-
ную агитацию за сутки до голосо-
вания. В день голосования избира-
тельные участки ждут избирателей 

с 8 до 20 часов. Каждый избиратель 
получает бюллетень для голосо-
вания. Каждый избиратель ставит 
какой-нибудь определенный знак 
напротив фамилии того кандида-
та, за которого он отдает свой го-
лос. Далее члены избирательной 
комиссии подсчитывают голоса и 
объявляют итоги голосования.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Но есть и те, кто не хочет идти 

на выборы, в связи с этим в право-
вом пространстве даже появи-
лось новое понятие — абсентеизм 
— неучастие в выборах.  В чем же 
причины абсентеизма?

Одни люди вовсе не интере-

суются политикой, и их не инте-
ресует, кто будет управлять госу-
дарством, в котором они живут. 
Другие считают, что от их голоса 
не зависит исход голосования. 
Некоторые думают, что выборы 
фальсифицированы. Некоторые 
люди просто не находят в списках 
кандидатов приемлемую для себя 
кандидатуру. 

Но Россия — правовое госу-
дарство, где главным источником 
власти является народ. Право 
каждого гражданина государства 
участвовать в управлении стра-
ной закреплено в конституции 
Российской Федерации. И глупо 
полагаться на волю судьбы, ведь  
лишь от нас зависит будущее Рос-
сии. И каждый голос может быть 
решаемым в борьбе за власть. 
Лишь граждане Российской Фе-
дерации решают, в какой стране 
мы будем жить, и кто будет руко-
водить внутренней и внешней по-
литикой государства.

РОССИЯ – СТРАНА БУДУЩЕГО
От того, кто будет  осущест-

влять внутреннюю и внешнюю по-
литику страны, зависит наше бу-
дущее. Мы решили узнать, какой 
хотят видеть Россию в будущем 
жители нашего города.

— Россия должна быть бога-
той страной, в которой никто 
не будет нуждаться ни в чем. Бу-
дет торжествовать справедли-
вость. И все страны мира будут 
признавать нашу силу, — делится 
со мной Анастасия Галина.

—Я хочу, чтобы в будущем 
Россия поменялась ролями с Аме-
рикой, и весь мир подчинялся 
нашим указаниям, мечтаю об 

усилении правовой системы, от-
сутствии коррупции, — говорит 
Александр Гулин. — А пока я 
вот таким вижу Катав-Ивановск 
через 5 лет: из заводов остаются 
«Смарт» и сезонно работающий 
«Катавский цемент», два других 
завода функционируют от тен-
дера к тендеру. В лесу работают 
только те,  кому уже за 35. Им нет 
места на заводе. Молодежь на-
всегда покидает город. 

— Очень хочется, чтобы 
Россия оставалась сильной и мо-
гущественной державой, способ-
ной справиться с внутренними и 
внешними конфликтами, чтобы 
уровень жизни повысился, больше 
внимания уделялось здравоохра-
нению. Самое же главное — мир-
ное небо над головой, — считает 
Ксения Цыганова.

— Надеюсь, что в будущем, 
уровень экономики, образования, 
медицины в России поднимется 
до уровня передовых стран Евро-
пы, Азии, США. Хочется видеть 
нашу страну такой, в которой 
все люди равны, в которой есть 
место людям с ограниченными 
возможностями, в которой ак-
тивно функционируют пункты 
переработки мусора и такую, где 
процент безработицы является 
минимальным, — рассказыва-
ет Полина Власова. — Хочется 
верить, что в будущем Россия 
сможет попасть в топ-10 самых 
счастливых стран мира. В Рос-
сию захотят приехать как мож-
но больше людей, в том числе с 
целью туризма.

— Я  хочу верить, что в бу-
дущем Россия будет самой пере-
довой страной. Каждый человек 
сможет полностью реализовать 
себя и для него будут открыты 
все двери. Я вижу Россию процве-
тающей страной и сильной дер-
жавой, — подводит итог Оксана 
Коробинцева.

Валентина Решетова, 10 класс
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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

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ

НАШИ СОВЕТЫ

8 СПОСОБОВ ПЕРЕБОРОТЬ ЛЕНЬ
Иногда очень хочется  полежать на диване, по-

смотреть  хороший фильм, а потом посидеть за 
компьютером, поиграть в игры… Но если это 

происходит изо дня в день, и ты просто не можешь 
заставить себя заняться делами, которых накопи-
лась огромная гора, то пора начать действовать!

Лень добра 
не делает…
или делает?

«Ле-е-нь, не хочу…» или 
«Мне лень – я тюлень». Знако-
мые фразы? Думаю, каждому из 
нас. Вообще лень — отсутствие 
или недостаток трудолюбия, 
предпочтение свободного вре-
мени трудовой деятельности. 
Лень – порок, который нужно 
искоренять, ведь она так меша-
ет осуществлять задуманные 
планы. Я спросила у наших чита-
телей их мнения по нескольким 
вопросам, касающихся лени, и 
вот, что они ответили.

Мешает ли лень тебе жить, или 
ты уживаешься с ней и всё успе-
ваешь?

Екатерина Миронова, 13 лет:
— Моя лень довольно часто мне 

мешает. Даже в банальных ежедневных 
вещах. Например, при  выполнении до-
машнего задания. Зачастую, чтобы сде-
лать что-то, мне приходится заставлять 
себя. Это не очень-то и сложно, честно 
говоря. Но чаще всего я откладываю 
всё на последний момент. И очень ред-
ко случалось такое, чтобы в этот по-
следний момент я что-то не успевала, 
обычно всё успеваю и выхожу «сухой 
из воды».

Дарья Зенова, 16 лет:
— Мешает, но постепенно ухожу 

от нее, завела ежедневник и пишу все 
дела, которые нужно сделать, нет ещё 
ни одного дела, которого я не выпол-
нила.

Полина Гончарова, 10 лет:
— Вообще мешает, но даже если 

лень берёт надо мной верх, я всё равно 
успеваю сделать намеченное, потому 
что пока нагрузка у меня небольшая.

Наиль Гумеров, 20 лет:
— А мне лень помогает быстро 

и качественно делать свою работу: 
быстро сделаю — пойду отдыхать, ка-
чественно сделаю — не нужно будет 
переделывать.

Как ты борешься с ленью?

Карина Домрачева, 13 лет:
— Я просто говорю себе, что долж-

на сделать это прямо сейчас, не откла-
дывая дело в долгий ящик! Мне помо-
гает.

Тимофей Богданов, 12 лет:
— Никак.

Дарья Подшивалова, 14 лет:
— Лень мешает мне самой, поэто-

му почти всегда я борюсь с ней. Ещё не 
хочется огорчать родителей, да и сама 
не хочу жалеть, что не сделала что-то, 
хотя это было нужно. 

Виктория Ермоленко, 23 года:
— Меня мотивирует тот,  кто до-

бился успеха в той или иной области. 
Сейчас усиленно изучаю английский 
язык, так как  знаю много блогеров и 
знаменитых людей, которые добились 
успеха, благодаря знанию иностранно-
го языка.

 
Марина Юрина, 13 лет:

— Я просто представляю, как мне 
будет тяжело, если я ничего не буду 
делать, ведь это, прежде всего, отрица-
тельно повлияет на меня.

Полина Пащенко, 8 класс

В нашей стране прошли выборы Президента. По-
чему же важно идти на выборы, что такое абсен-
теизм, и какой представляют Россию в будущем? 

Давайте вместе узнаем ответы на эти вопросы.

! В списки избирателей Катав-Ивановского рай-
она внесено 25235 человек. Проголосовало 
17167 избирателей,что составило 68,03%.
Абсолютное большинство, 68,47% , отдали свои 
голоса за Владимира Владимировича Путина.

1Поставьте себе цель и запом-
ните – с неба ничего не упа-
дёт! Будь ваша цель – дорогой 

телефон или высшее образование 
– если вы действительно этого хо-
тите, то не останавливайтесь и пом-
ните, что всё в ВАШИХ руках!

2 Вы должны осознать то, что 
жизнь слишком коротка, и она 
дана нам вовсе не для того, 

чтобы сутками лежать на диване!

3 Откажитесь от чего-то люби-
мого, например, сладкого и 
позволяйте есть его только 

после каждого крупного выполнен-
ного дела.

4 Не позволяйте себе часто 
слушать грустную музы-
ку. Лучше всего – бодрая и 

энергичная, именно тогда у вас 
появится настрой на работу. 6 Не путайте лень с усталостью!  Оцените проделанную работу. 

Если вы многое сделали, то это усталость и в этом случае отдых 
необходим.

5 Не откладывайте и не делите! Только представьте, как вам будет 
легко, когда сделаете все дела сразу, а не будете откладывать и 
уж тем более делить на несколько дней (за исключением мас-

штабных дел). Напишите все дела на листочек – так вам будет проще 
выполнять одно дело за другим.

7 Лениться нельзя, но без 
«разгрузки» – никак! Выде-
лите немного времени для 

того, чтобы просто полежать — 
без телефона, телевизора и т. д. В 
тишине и спокойствии. Два раза в 
неделю таких «разгрузок» будет 
достаточно.

8 Принцип «цейтнота». Цейт-
нот – катастрофическая не-
хватка времени. Принцип 

заключается в том, чтобы мыс-
ленно создать границы каждому 
делу, т. е. ограничить временем. 
Таким образом, это станет для вас 
правилом, которое обязательно 
пригодится.

ВАЖНО!                                                                                                                             
Чтобы этот принцип рабо-

тал и давал результат, период 
времени должен быть макси-
мально коротким.

Марина Юрина, 7 класс



Как найти 
что-то хорошее 
даже в самой 
сложной ситуа-
ции? Этому нас 
научит книга 
Элинор Портер 
«Поллианна».

По сюжету 
од и н н а д ц ати -
летняя девочка 
Поллианна оста-
ётся сиротой, 
и её забирает к 
себе тётя Полли, 
ранее не под-
д е р ж и в а в ш а я 
контактов с се-
мьёй девочки. 

Тётя Полли 
педантична, строга и принимает племянницу исклю-
чительно из чувства долга. Она выделяет девочке 
чердак без зеркала и даже без мебели. Несмотря на 
все трудности, Поллианна —  жизнерадостная девоч-
ка, которая учит всех играть «в радость». Суть игры 
проста:  находить что-то положительное даже в самых 
грустных вещах. Ранее она играла в эту игру с отцом. 
Однажды, когда Поллианне из благотворительного 
фонда выделили костыли, девочка вместе с папой об-
радовались тому, что они им не нужны. С приездом 
Поллианны дом тётушки начинает оживать, как и го-
род, в котором теперь живёт девочка. 

Постепенно тётя привязывается к племяннице, и 
в книге повествуется об их приключениях. 

Я прочитала книгу дважды, поэтому с уверенно-
стью могу сказать, что об этой книге должен знать 
каждый, ведь она учит главному – радоваться жизни 
самому и распространять эту радость на всех окру-
жающих.
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В опросе приняли участие пользователи социальной сети «ВКонтакте».             Инфографика Ярослава Тарнопольского
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VIS РЕКОМЕНДУЕТ
МОЁ МНЕНИЕ

Подростковое одиночество:
хорошо или плохо?

Полина Пащенко, 8 класс

Книга, 
о которой должен

 знать каждый

Рисунок Марии Ватлиной

Со временем взросления ребё-
нок зачастую начинает проводить всё 
больше времени дома, в одиночестве. 
Он закрывается в комнате, затыкает 
уши наушниками и отказывается выхо-
дить на улицу без надобности. В таком 
случае родители зачастую начинают 
винить современные технологии и без-
надёжность поколения 21 века. Но при-
чина далеко не в этом. 

Психологи говорят, что одиноче-
ство свойственно подростковому воз-
расту по причине того, что именно в 
этом возрасте происходит переход на 
новое самосознание: у ребенка раз-
вивается эмоциональная и познава-
тельная сфера, он начинает понимать 
себя, свою уникальность и свое место 
в этом мире, происходит обогащение 
внутреннего мира подростка. В этом — 
положительное влияние чувства оди-
ночества на ребёнка. 

Но одиночество бывает разным. 
Постоянное отвержение подростком 
внешнего мира может быть связано с 
проблемами в семье или разногласи-
ями среди сверстников. Такие обстоя-
тельства заставляют импульсивного и 
чувствительного подростка полностью 
замкнуться в себе. В таких ситуациях 
очень многое зависит от окружающих. 
Это одна сторона одиночества. 

Но есть и другая. Даже самые об-
щительные, коммуникабельные и попу-
лярные среди сверстников подростки 
порой любят посидеть в тишине и поду-

мать, или, наоборот, включить музыку и 
потанцевать. При этом они чувствуют 
себя прекрасно как в компании, так и 
наедине с собой. 

Я провела опрос среди подростков 
на тему одиночества. 

ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ БЫТЬ ОДИН?
ПОЧЕМУ? 

Дарья, 14 лет:
— Да, я люблю оставаться одна. В 

такие моменты я могу посидеть в ти-
шине, подумать, когда меня никто не 
отвлекает. 

Виктория, 14 лет:
— Да, иногда я люблю побыть одна. 

Во-первых, тихо, во-вторых, как-то уют-
но, никто не мешает, можешь делать, 
что хочешь. 

Полина, 14 лет :
— Да, зачастую я люблю оставать-

ся одна. В такое время я могу делать 

все, что захочется. В основном громко 
слушаю музыку, смотрю фильмы и се-
риалы, потому что, например, почитать 
я могу, когда дома кто-то есть, а когда 
я одна — хочется свободы, так сказать. 

Алёна, 18 лет:
— Я не очень люблю оставаться 

одна, но порой это просто необходимо, 
что бы подумать над чем-либо. 

Екатерина, 16 лет:
— Не люблю. Мне комфортнее с 

одним человеком, ну или с двумя. 

Степень любви к одиночеству во 
многом зависит от человека. Но это не 
значит, что находиться в одиночестве 
плохо. Не нужно винить подростков в 
их замкнутости и отчуждённости. Ведь 
каждый из нас проходил через этот не-
лёгкий подростковый период. Кто зна-
ет, может, вы сами любили посидеть в 
тишине и покопаться в своих мыслях? 

Екатерина Миронова, 8 класс

Многие люди любят 
побыть одни. Поду-
мать, помечтать, за-

няться любимым делом. Но 
по большей части одиноче-
ство свойственно подрост-
кам. Взрослых этот факт за-
водит в тупик и заставляет 
волноваться. Но стоит ли? 


