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Идеальное лето
Каким должно быть идеальное лето?

Чем молодёжь занимается летом? Мы заду-
мались над этим вопросом и провели опрос 

молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет.
Вопросы.

1. Чем ты собираешься заниматься этим ле-
том?
2. Как ты провёл предыдущее летом?
3. От чего зависит то, как ты проводишь это 
лето?
4. Что можно успеть за лето?
5. Каким, по-твоему, должно быть идеальное 
лето? 
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Идеальное лето

начало на стр.1
Владимир (18 лет):
1. Этим летом, а 
если быть точнее - в 
августе, я бы хотел 
поехать к друзьям в 
Новосибирск. Они 
давно звали меня. Но 
мне нужны деньги. И 
чтобы не утруждать 
родителей, первые два 
месяца, я буду рабо-
тать.   
2.  Самым запо-
минающимся собы-
тием прошлым летом 
– стала поездка на 
Байкал. От посёлка 
Листвянка, Иркут-
ской Области,  я до-
шёл по шпалам до Се-
веробайкальская.  Мы 
шли шесть дней по 
15-20 км. За спиной 
30 кг провизии. Было 
тяжело, но в тоже 
время очень интерес-
но. Мало кто замеча-
ет, что у нас в России 
есть такие красивые 
места, которые ни в 
чём не уступают за-
рубежным. Поэтому 
я всем рекомендую 
путешествовать по 
России. Лето было 
очень продуктивным 
на путешествия и 
знакомства.
3. Мне кажется, 
что это зависит от 
окружения.
4. Смотря на то, 
что ты хочешь сделать 
летом. Если ты ста-
вишь задачи глобаль-
ного масштаба, ты не 
успеешь, но если ты 

ставишь целью схо-
дить с друзьями на 
рыбалку или т. п., то 
можно много успеть.
5. Для меня, 
идеальным летом 
является компания. 
Находится одному 
мне не интересно,  
скучно. Когда я один, 
я теряюсь. Мне нужно 
общаться. Поэтому, 
мне кажется, чтобы 
лето прошло хорошо, 
нужна хорошая ком-
пания.
Маша (15 лет):
1. Я собираюсь 
провести своё лето 
активно и весело. Я 
буду ходить на пло-
щадку, поеду в лагерь, 
буду купаться в речке, 
отдохну на даче, буду 
загарать. Оставшееся 
время  я планирую 
провести в компании 
своих друзей.
2. Предыдущее 
лето я провела доста-
точно хорошо. Опять 
же ходила на пло-
щадку, отдыхала на 
даче, гуляла с друзья-
ми. Также, я ездила 
в Санкт-Петербург. 
Ещё одним запоми-
нающимся моментом 
была свадьба моего 
брата.
3. Это зависит, 
прежде всего, от по-
годных условий, от 
моего желания и от 
благосостояния.
4. Если человек 
захочет, он может 
успеть много всего, 

если не лениться. 
Главное составить 
план дел на лето,  
идти к своей цели, и 
стимулировать себя.
5. Идеальным 
летом я представляю 
себе пляж, море, раз-
личного рода весёлые 
игры и конечно мои 
друзья.
Лена (15 лет): 
1. Собираюсь 
закончить журна-
листскую площадку, 
по возможности 
работать в больни-
це. Конечно же, буду 
помогать родителям 
на даче. Ещё,  хочу по-
ехать в какой-нибудь 
лагерь.
2. Опять же, 
ходила на площадку, 
ездила в лагерь, отды-
хала месяц в Иркут-
ске.
3. Во-первых, от 
финансовых возмож-
ностей родителей. 
Во-вторых, от соб-
ственного желания.
4. Я считаю, что 
за лето можно успеть 
многое. Прочитать 
различного рода ли-
тературу. Возможно, 
выучить новый язык, 
если конечно есть 
желание и настрой. 
Завести новых друзей.
5. Для каждого 
человека, идеальное 
лето своё. Но главное, 
чтобы ему было ком-
фортно и интересно.
По результатам 
опроса выяснилось, 

что большинство 
ребят предпочитают 
активное лето. Почти 
все опрашиваемые 
собираются ходить 
на разные площад-
ки, ездить в разные  
лагеря.  Также, почти 
все помогают родите-
лям на даче. Особенно 
ребята любят путеше-
ствовать и находиться 
в кругу друзей.  Всё 
это - и есть идеальное 
лето, по мнению боль-
шинства. 
Мы же согласимся с 
ребятами, но хотим 
добавить, что летом 
можно не только 
отдыхать. Что во-
обще есть отдых?  Для 
кого-то – это отдых 
дома, для кого-то на 
– улице, а для кого-то 
– это учёба.  Многие 
молодые люди думают 
– что если учебный 
год закончился, то 
и учиться в течении 
лета не надо. Но это 
не так. Лето – это 
самое время, чтобы 
научиться чему-то 
новому, удивить дру-
зей. Например, начать 
учить какой-либо 
язык, писать стихи, 
рисовать. Поэтому, не 
нужно лениться, сидя 
дома и ни чего не 
делая. Нужно учиться 
использовать время с 
умом.
 Антон Шугалей
 Фото Арины Лапа 
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Школа актива

В активисты 
я пойду, пусть 
меня научат....
Нельзя быть актив-
ным только осенью, 
или в апреле, или 
каждый второй 
четверг месяца. Раз-
вивать себя и свои 
навыки нужно посто-
янно, не прерываясь 
на летние каникулы и 
отпуск. Чтобы помочь 
школьникам   Желез-
ногорска-Илимско-
го в решении этой 
жизненно важной 
проблемы, парламент 
Четвертой школьной 
федерации рискнул 
организовать первую 
в городе "Школу акти-
ва".
На первый раз при-
гласили учеников 

МБОУ СОШ №4 
и №3. Причем, их 
не подгоняли под 
общий стандарт, а 
распределили на три 
потока: доброволь-
чество, спорт, КВН. 
Изначально плани-
ровалось больше 
направлений, но не 
хватило участников, 
возможно, из-за за-
нятости школьников 
на других площадках 
или недостатка ин-
формации о новом 
проекте. 
Задумка представляет 
собой более упрощен-
ную и привлекатель-
ную модель препо-
давания и повторяет  
"Школу актива" в п. 
Новая Игирма. От-
бросив все лишнее 
в виде учебников, 

домашних заданий и 
утомительных уро-
ков, организаторы 
оставили командные 
занятия и лекции с 
опытными масте-
рами: И. Таранюк 
(спорт), Н. Бейдик 
(добровольчество), Д. 
Аксенов (КВН). 
В течение трех дней 
каждый поток вы-
полнит собственный 
проект, примет уча-
стие в городских и 
"школоактивных" 
акциях, прослушает 
ряд лекций и просто 
отдохнет в хорошей 
компании. Во главе 
ребят стоят кураторы 
из тех же школ. 
Этот замысел лиш-
ний раз показал, что 
в   Железногорске-
Илимском необходи-

мо развивать новые 
направления учебной 
деятельности, форми-
ровать детские объ-
единения на подобии 
газетных редакций и 
волонтерских отря-
дов на базе каждой 
школы. Это позволит 
сделать акцент на ин-
дивидуальных пред-
почтениях ребенка, 
сформировать благо-
датную почву для раз-
вития его талантов. А 
лето для этого - самое 
подходящее время. 

Елена Трухан

Фото Елены Трухан 
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Подросток и сигарета № 2 (2) июнь 2015
Ни для кого 
не секрет, что 
подростковое 
курение явля-
ется одной из 
самых острых 
проблем совре-
менности.
   
  Факторов развития 
данной привычки не 
мало. Первой и основ-
ной причиной являет-
ся подражание своим 
сверстникам и желание 
казаться взрослыми. 
Также причинами явля-
ются чувство новизны 
и интерес к сигаретам. 
Редко встречаются 
случаи, когда ребенку 
просто это нравится. 
В основном курение 
начинается с компании. 
Увидел, захотел, попро-
бовал или уговорили 
попробовать. Но не 
стоит запрещать свое-
му ребенку общение с 
курящими друзьями, 
встречаются случаи, 
когда они никак не 
влияют на выбор ваших 
сына или дочери.
       
 Мы провели 
беседу с региональным 
исполнителем «ОГКУ» 
центра профилактики 
наркомании Натальей 
Анатольевной Бейдик. 
Она рассказала нам 
о процессе поиска и 
привлечения к ответ-
ственности  курящих 
школьников. Мы вы-
яснили, что в каждой 

школе дважды в месяц 
проводится проверка, 
выявляющая детей-ку-
рильщиков. В среднем, 
за одну проверку на 
учет ставится около 
пяти ребят.
 
  Мы спросили, 
какие причины по ее 
мнению вызывают у 
детей желание начать 
курить. 
   - Я считаю, все идет 
из семьи. Главную роль 
здесь играет воспита-
ние. Также причиной 
можно назвать СМИ, 
ведь еще несколько 
лет назад сцены куре-
ния активно украша-
ли фильмы, сериалы, 
ток-шоу  и даже муль-
тфильмы. Дети начали 
равняться на любимых 
героев, потому что 
курение не мешает им 
быть великими.
   Среди подростков 
бытует мнение, что не-
регулярное курение не 
вызывает привыкания, 
но это не так. Тяжкие 
последствия, связанные 
с употреблением таба-
ка, кажутся слишком 

далекими и нереаль-
ными. Многие дети 
отказываются верить, 
что проблемы со здоро-
вьем настигают их уже 
сейчас.
    Профилактика куре-
ния среди подростков- 
тема по-настоящему 
актуальная. Примерами 
такой профилактики 
являются ужесточение 
антитабачного закона, 
антирекламные ролики 
о курении, пропаганда 
здорового образа жизни 
и наложение возраст-
ных ограничений на 
телевидение. Все это 
способы борьбы с куре-
нием на государствен-
ном уровне. 
Есть способы само-
стоятельно избавить 
ребенка от пагубной 
привычки:
• в первую очередь, 
надо выстроить перед 
подростком систему 
ценностей. Объяснить 
ему, что курение может 
помешать ему добиться 
некоторых целей.
• второе, стараться, 
чтобы среди людей, 
которым хочет подра-

жать ваш ребенок были 
те, кто ведет здоровый 
образ жизни.
• третье, не подавать 
личного дурного при-
мера. Если вы курите 
и пытаетесь запретить 
своему ребенку делать 
то же самое, знайте, 
вы только усилите его 
желание закурить.
• четвертое, надо 
чтобы ваш ребенок 
был самодостаточным 
и мотивированным 
собственными перспек-
тивами, которые намно-
го радужнее чем у тех, 
кто тонет в сигаретном 
дыму.
       
 Учтите, если 
ваш ребенок курит, то 
скандалы и нравоуче-
ния не помогут. Ваша 
задача  понять причину 
курения и помочь ему 
расстаться с привыч-
кой.

Елизавета Стебунова
Фото Анастасии 
Беляевой
На фото: Наталья 
Бейдик и Елизавета 
Стебунова
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Нам, как будущим 
журналистам необ-
ходимо набираться 
опыта. Для этого 
мы периодически 
встречаемся с про-
фессионалами.                                                                                                                      
11 июня в 11 часов у 
детско-юношеской 
медиа студии ЕЩЁ про-
шла пресс-конференция 
с Юрием Иннокентье-
вичем Стреловым.
Юрий Стрелов опыт-
нейший журналист 
Нижнеилимского райо-
на. Он отвечал  на наши 
вопросы и рассказывал 
про себя.
Наш гость говорил,  как 
строил город, о том, 
какие у него были риски 
для жизни о своём 
трудном детстве и о 
своём товарище Геор-
гие Замаратском. Он 

рассказывал настолько 
интересно, что ребята 
из медиа студии «ЕЩЁ!» 
потеряли счёт времени 
и слушали его, затаив 
дыхание.
Особенно меня потряс-
ли его воспоминания о 
военном детстве.
Например,  Юрий 
Иннокентьевич рас-
сказывал о том, как 
ему с отцом пришлось 
спать  в стоге сена в 
одних лохмотьях в со-
рокаградусный мороз, 
о том, как его кормили 
солдаты в голодное по-
слевоенное время или  
о том, как он, чтобы 
выжить, воровал вместе 
с ровесниками уголь  из 
вагонов проходящих 
товарняков.
Путь в журналистику 
молодого Юры Стрело-
ва начался необычно.
Он по просьбе молодых 
людей писал романтич-

ные письма их девуш-
кам.  Однажды Юрий 
Иннокентьевич сидел 
с друзьями у костра и 
один из них попросил 
написать   такое пись-
мо.     Через некоторое 
время он обнаружил, 
что письмо напечатано 
в газете. Друг при-
знался, что ему очень 
понравилось  написан-
ное  Юрием.   Поэтому 
он не только отправил 
письмо девушке, но 
и отдал в газету для 
публикации. С этого 
момента путь Стрелова 
в журналистику был 
предопределен.
После пресс-
конференции  гость 
посетил нашу студию, 
посмотрел видео, 
газеты. В заключении 
все участники студии 
сфотографировались  
с  ветераном журнали-
стики.

Юрий Стрелов не 
только потрясающий 
журналист, но и хо-
роший писатель. На 
данный момент в его  
багаже более 20 книг 
как исторических, так 
и художественных. По 
его книгам, в частности 
по книге о Радищеве, 
пишутся курсовые и 
дипломные работы.  Все  
сочинения автора мож-
но найти в районной 
библиотеке Железно-
горска-Илимского.
В конце нашей встречи 
Юрий Иннокентьевич 
выразил надежду, что 
из нас  вырастут на-
стоящие журналисты, 
которые смогут поднять 
уровень популярности 
местных газет.

Никита Уткин

Фото Алексея Сафина
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Хочешь жить в 
обществе - го-
товься к кон-
фликтам. 
        
       Так уж сложилось
биологически, психо-
логически и  историче-
ски, что интересы двух 
людей имеют свойство 
сталкиваться и либо 
взрываться, либо пре-
терпевать некоторые 
метаморфозы. 
Будучи маленькой 
девочкой, я вынуждена 
была посещать дет-
ский сад, где и развер-
нулось то печальное 
действие, от которого 
поплыву дальше. На 
полке с игрушками 
стоял такой ничего 
себе мишка, точнее, 
ничего симпатичного. 
В разгар дня, будто 
привлеченные выве-
ской «SALE-50%», я и 
моя подруга по несча-
стью Яна метнулись к 
нему. Бац-бац, ссора, 
плачь, истерика, но все 
закончилось хэппи-эн-
дом – мучили Мишут-
ку вместе. Казалось 
бы, вполне стандарт-
ная ситуация, но если 
конфликт повернулся 
в другую сторону? 
«Лестница» предлагает 
рассмотреть классиче-
ские варианты реше-
ния конфликтов. 

1. Углубление в детали
«Положу вопросом на 
лопатки»

В разгар битвы у Яны 
проскальзывает не-
вольный упрек: «Ты 
вчера на мой горшок 
села!». Ударяюсь во все 
тяжкие и закидываю ее 
вопросами, придира-
ясь ко всяким мелочам: 
«Какого цвета горшок? 
Во сколько это произо-
шло? Что подавали в 
столовой перед этим?» 
К концу дискуссии Яна 
психует и убегает с 
плачем. Воспитатель с 
подозрением смотрит 
мне вслед. 

2. Уход от конфликта
«Игнор»

В разгар конфликта 
я говорю: «Ух ты ж, 
ежик! Да кому нужен 
этот мишка?». Адек-
ватно взвесив ситу-
ацию и рассмотрев 
виновника, расходим-
ся. Не разговариваем 
месяц. Воспитатель с 
подозрением смотрит 
нам вслед. 

3. Принуждение
«На колени, холоп!»

Мое эго оказывается 
сильнее. «Дарлинг, 
этот мишка - мой по-
следний шанс, а у тебя 
таких будет ещё сот-
ня!». Под громкие кри-
ки: «Моё! Моё! Моё!» 
Яна психует и убегает 
с плачем. Воспитатель 
с подозрением смотрит 
мне вслед. 

4. Уступчивость
«Я человек малень-

кий, меня каждый 
обидеть может...»

Эго Яны оказывается 
сильнее. После долгих 
криков и воя, я согла-
шаюсь на все условия, 
отдаю мишку, рас-
краску и булочку на 
полдник, надув губы 
размером с аэроплан. 
Воспитатель до конца 
дня с подозрением 
смотрит Яне вслед. 

5. Компромисс 
«Ни себе, ни людям»

Получив пару оплеух, 
адекватно оцениваем 
ситуацию и заключаем 
непонарошкинское 
соглашение, скреплен-
ное слюнявыми ми-
зинцами. До конца дня 
играем по очереди. 

6. Привлечение по-
средника
«Эй, друг!» 

Сорвав голоса, изорвав 
юбки и почти схватив-
шись за волосы, ре-
шаем остановиться и 
позвать Юльку посред-
ником. Юлька молча 
выслушивает жалобы 

и забирает мишку себе. 
Мы с воспитателем с 
подозрением смотрим 
ей вслед. 

Эпилог 

Как бы конфликт не 
решился, в любом 
случае он неприятным 
жирком откладывается 
на бедрах нашего мозга 
и оставляет осадок в 
душе. Личное спокой-

ствие зависит от того, 
насколько удовлет-
ворены собственные 
интересы, и, если чело-
век порой выходит за 
рамки своего эгоцен-
тризма, от удовлетво-
ренности интересов 
противоположной сто-
роны. Казалось бы, со-
трудничество - самые 
предпочтительный 
вариант, так почему же 
мы пренебрегаем им в 
пользу перечисленных 
выше?   

 
Елена Трухан

Фото  Елены Трухан

   Мишка раздора и даже больше № 2 (2) июнь 2015
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          Как пережить экзамены? № 2 (2) июнь 2015
Что такое экзаме-
ны для подростка?  
Для многих это 
огромный стресс. 
Дети боятся не 
только саму пер-
спективу сдачи , но 
и процесс проведе-
ния. 
В большинстве случаев 
на это влияет  давление, 
оказанное со сторо-
ны педагогов.  Они 
стараются как можно 
подробнее рассказать 
ученикам о ужасе, ко-
торый ждёт их в случае 
провала. Расписывают 
им самые страшные 
последствия, тем самым 
настраивая детей на 
агрессивное восприятие 
экзамена, как обяза-
тельную процедуру.  
Учителя пугают детей 
злыми проверяющими 
и тотальным контро-
лем. Так же огромное 
влияние на психику ре-
бёнка оказывают роди-
тели. Они переживают 
не меньше своих детей. 
Но из-за недостаточ-
ной осведомлённости о 
процессе проведения и 
подготовки  к экзаме-
нам  родители зачастую 
дают детям неправиль-
ную информацию, 
пользуясь устаревшими 
данными.  Ещё одна из 
самых главных ошибок 
родителей – это угрозы 
безработицей. Выпуск-
ник, боясь подвести 
всю семью своими 
плохими  результатами,  
начинает  ещё больше 
нервничать. Ведь никто 
не объяснил ему, что в 

случае неудачи можно 
пересдать.  Даже в том 
случае, если подросток  
не сдаст экзамен по-
вторно, у него всегда 
есть возможность прой-
ти различные допол-
нительные курсы или 
устроится на ту работу, 
где не требуется атте-
стат об образовании.  
Специалисты советуют 
во время подготовки: не 
менять режим дня под-
ростка, как поступают 
многие родители. В том, 
чтобы оправлять своё 
чадо спать в десять, а 
то и в девять вечера – 
нет никакого смысла. 
«Жаворонкам» лучше 
позволить заниматься 
по утрам, а «сов» лучше 
не пытаться заставить 
заниматься в первой 
половине дня. Застав-
лять, вообще, не нужно 
. Необходимо заинтере-
совать и смотивировать 
ребёнка на экзамены. 
Глупо полагать, что 
экзамены и подготовка 
к ним могут быть инте-

ресными, поэтому  надо 
объяснить  подростку, 
насколько результаты 
экзамена  повлияют  на 
его дальнейшую  жизнь.  
Это то, что касается 
педагогов и родителей.
А самим экзаменуе-
мым  я , как пережив-
шая государственные 
экзамены, посоветую 
не волноваться и не по-
свящать всё своё время 
учебникам , не забывай-
те про отдых - переу-
томление вам ни к чему 
, правильно питайтесь  
и не перегружайте мозг  
лишней информацией, а 
в ночь перед  экзаменом 
, вместо   того, чтобы 
продолжать зубрить не-
навистные правила или 
формулы, просто вы-
спитесь,  перед  смертью 
не надышишься. 
Переживая экзамены 
я поняла, что  не так 
страшен черт, как его 
малюют.  Больше всего 
сил, времени и нервов 
отняла подготовка. Сам 
экзамен прошёл спо-

койно. Времени хватило 
и на решение заданий и 
на оформление бланков 
с ответами. При себе 
было разрешено иметь 
необходимые лекар-
ства, питание и воду. 
Никакого напряжения 
в моей аудитории не 
было. Самым тяжелым 
испытанием, пожалуй, 
остается ожидание 
результатов. Даже са-
мых  уверенных  из нас 
«потряхивает» каждый 
раз при открытии сайта 
с итогами испытаний. 
Вот тут поддержка  
родных гораздо важнее, 
чем  в предэкзаменаци-
онный период.   Важно 
дать понять своему 
ребёнку, что в случае 
неудачи он не переста-
нет быть любимым. 

Анастасия Стебунова

Фото Анастасии
 Беляевой
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Июнь подходит к концу, выпускники дышат свободно, ведь экзамены уже за спиной. 
Но пора определяться, куда поступать и на очную или заочную форму. Чтобы по-
мочь сделать вполне обдуманный выбор и не позволить будущим студентом кидать-
ся из крайности в крайность, Лестница предлагает сравнить отзывы двух студентов.

Саша Дорош, 
студент 1 курса; 
Омский государ-
ственный универ-
ситет, факультет 
Культуры и ис-
кусства, специаль-
ность - режиссер 
кино и телевиде-
ния. 
Заочник

Женя Мельник, 
студент 2 курса; 
БГУЭП, Факуль-
тет - Государ-
ственного права 
и национальной 
безопасности, 
специальность 
- юрист по уголов-
ному праву.
Очник

 
Что подтолкнуло к такому выбору? 
Сначала хотел поступить на другой факультет - фото- и 
видеотворчество, но предложили режиссуру, и я пошел. 

Вы технарь или гуманитарий? 
Я сам не знаю. Скорее гуманитарий, но у меня в первой 
специальности прописано слово «техник». 

Насколько ваша профессия востребована? 
Как известно, фотографов сейчас развелось много, поэто-
му большая конкуренция. Новые лица не очень нужны. 
Если брать режиссуру, то, говорят, на телевидении хоро-
шие специалисты востребованы. Но, опять же, непросто 
пробиться. 

Представьте, что Вы находитесь в параллельной 
Вселенной, где можете овладеть любым навыком и 
любой профессией. Кем бы вы стали? 
Я бы пел в какой-нибудь группе. 

Что будете делать, если ваша профессия окажется 
невостребованной? 
Уйду в творчество. 

Как вы оцениваете свою успеваемость?
Не особо хорошо, так как не стремлюсь преуспевать во 
всем. Важнее свобода творчества. 
Качество преподавания довольно хорошее. Беспокоит 
только то, что иногда дают задания, но не объясняют, как 
делать.  
Какое качество самое полезное для студента?
Усидчивость и хитрость отчасти. 
С какой самой неудачно хитростью во время учебы вы 
сталкивались?
Банально. Когда учился  в колледже, пишем какой-нибудь 
тест, преподаватель уходит, и мы просто смотрим ответы. 
Что дает больший эффект: самообразование или 
педагоги?

 
Что подтолкнуло к такому выбору? 
Во-первых, отсутствие математики: ни одного предмета 
не связано с ней. Во-вторых, это новая специальность, и 
мы первый набор. Интересно быть первым.  
Вы технарь или гуманитарий?
Если судить по двум критериям, то скорее гуманитарий, 
причем чистейший. 
Насколько ваша профессия востребована? 
Если смотреть на спектр профессий, то сюда входят все 
органы государственной власти. Будет из чего выбрать. 
Но, скорее всего, органы внутреннего порядка. 
Представьте, что Вы находитесь в параллельной 
Вселенной, где можете овладеть любым навыком и 
любой профессией. Кем бы вы стали? 
Я всегда мечтал играть на гитаре.
Что будете делать, если ваша профессия окажется 
невостребованной? 
Грузчик - парень работящий. Есть водительские права, 
можно водителем работать. А потом уже думать: либо 
получать прикладную профессию, либо преподавать. 
Как вы оцениваете свою успеваемость?
Хорошо. Уже применял знания на практике и  не ударил 
в грязь лицом. Но основа начинается с 3-4 курса, поэтому 
окончательно судить  рано.  
Какое качество самое полезное для студента?
Хитрость однозначно, потому что выучить все невозмож-
но, и приходится прибегать к различным уловкам. 
С какой самой неудачно хитростью во время учебы вы 
сталкивались?
Экзамен у нас принимала замдекана, грубо говоря, вто-
рой человек на факультете.  Моя однокурсница купила 
микро наушник, но не отрегулировала громкость. Сидит 
примерно 100 человек, тишина, только ручки скрипят, 
и ясно слышно, как ей диктуют ответы. Отправили на 
пересдачу.  
Что дает больший эффект: самообразование или 
педагоги?
За два года учебы я заметил, что педагоги дают лишь базу. 
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До того, как поступить на режиссуру, я отучился два года 
на фототехника. И практически всему в области фото-
графии я научился сам, потому что в колледже давались 
старые, неактуальные знания, которые в современных 
реалиях в фотографии не применимы в принципе. По-
этому я за самообразование. 
Не ограничивает ли учеба вашу свободу? Ведь при-
ходится иногда сидеть целый день дома и зубрить, 
несмотря на то, что хотелось бы пойти куда-нибудь. 
Перед сессией да. 
Как совмещаете учебу с отдыхом?  
Я бы не назвал себя таким упорным студентом. К тому же 
учусь заочно, у меня достаточно свободного времени для 
отдыха. Легко совмещаю. 
Как  Вы решаете вопрос с проживанием? 
На сессии приходится жить в общежитии, что не очень 
мне нравится, так как  не люблю всю эту «движуху» и 
предпочитаю находиться одному. Но нам достаточно 
дешево предоставляется общежитие. 

Хорошие общежития?  
У нас вполне.
Правда, что студенты голодают? 
В принципе, неправда. Хотя, смотря, кто как обращается 
с деньгами. Но сам я никогда не голодал и не встречал по-
добной проблемы.
 Как вы решаете проблемы финансов? Ищите работу, 
подрабатываете, или Вам хватает стипендии? 
Я на попечении родителей, потому что пока не получается 
найти работу. 
Если бы Вы были ректором своего университета, 
какие изменения провели? 
У меня самый большой вуз в Омске. Все финансирование 
идет на юридический факультет: строятся новые корпуса, 
как небоскребы. А у нашего факультета всего два корпу-
са: один в центре (более или менее), а второй на окраине 
(вообще разваливается, настоящая тюрьма). Поэтому я 
бы финансировал Культуру.   
Как поддерживаете отношения с друзьями из родного 
города? 
Я часто нахожусь в городе, поэтому очень  просто. Един-
ственное - многие друзья разъехались, но есть Интернет, 
так что не теряемся. 
Как вы влились в новый коллектив?  
У нас как таковой группы нет: учится всего семь человек, 
ходит на занятие два. Поэтому сложно не влиться. 
Тяжело ли было уезжать отсюда?
Нет.

На лекции за один час ничего масштабного не получится 
преподать. И, если ты действительно хочешь получать 
знания, а не просто ходишь в институт, чтобы «балду» 
пенять, то дома приходится заниматься дополнительно 
примерно по 4 часа. 
Не ограничивает ли учеба вашу свободу? Ведь при-
ходится иногда сидеть целый день дома и зубрить, 
несмотря на то, что хотелось бы пойти куда-нибудь. 
Когда аврал, сроки горят,, тогда конечно. Но в середине 
года можно «побатонится».  Как говорится, от сессии до 
сессии живут студенты весело. 
Как совмещаете учебу с отдыхом?  
Последние полгода у меня как такового отдыха и не было. 
Стояло по шесть пар. То есть уходишь из дома в 6:30,  из 
универа выходтшь в 6 вечера, потом по пробкам доиой. 
Еще нужно приготовиться к завтрашним парам. А так 
гуляю с кем-нибудь, езжу на Байкал. 
Как  Вы решаете вопрос с проживанием? 
Первый год жил в общаге, потом снимал квартиру с 
другом. И сейчас думаю опять перебраться в общагу. Там 
весело, «движуха вечером». А в квартире спокойнее. 
Хорошие общежития?  
Да, вполне. Тараканы по стенам не бегают, никто не куса-
ет ночью, тепло. 
 Правда, что студенты голодают? 
Нет. Лично у меня 70% от всех денег уходит на еду. 
Питаться дошираком очень дорого, и можно заработать 
гастрит. Я поставил себе за правило на продуктах не 
экономить. В  крайнем случае, можно пройти по общежи-
тию, у одних картошки взять, у других - лука, морковки. 
Спокойно сварить суп. А девушки еще и сами покормят. 
Как вы решаете проблемы финансов? Ищите работу, 
подрабатываете, или Вам хватает стипендии?
Чтобы выжить, именно выжить, ее, может быть, хватит. 
А так родители помогают. Пока что идти работать нет 
необходимости.  
Как поддерживаете отношения с друзьями из родного 
города? 
Я общаюсь с 6-7 людьми из Железногорска-Илимского, 
и мы видимся достаточно часто. С некоторыми даже 
снимал квартиру. 
Как вы влились в новый коллектив?  
Очень легко. Когда впервые заходил в аудиторию, где 
сидела моя группа, то скрестил пальцы и молился, чтобы 
оказалась нормальной. Но группа очень крутая, очень 
дружная. И ни разу не было мысли перевестись в другую.    
Тяжело ли было уезжать отсюда?
Нет

И очная, и заочная форма имеют свои сильные и слабые стороны, поэтому студентам следует 
делать выбор из своих личных предпочтений. Нет универсальной формулы, по которой можно 
рассчитать идеальный вариант.

Елена Трухан

Фото Любови Павличенко, Надежды Королевой
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Ледниковый период 
Внимание, 
свидетели гло-
бального поте-
пления! 
 С 31 мая по 22 
июня в нашем городе 
открылась научно-по-
пулярная  выставка, 
посвященная жи-
вотным ледникового 
периода. 
Экспонаты были 
привезены из Санкт-
Петербургского госу-
дарственного музея  
восковых фигур Пе-
тропавловской кре-
пости. В наш город 
попали только самые 
распространенные: 
мамонт, саблезубая 
кошка Смелодон, 
древний ленивец  
Мигателий и другие. 
Они представлены 
практически  в на-
туральную величину. 
Например, высота 

мамонта достигает 3 
метров. Экспонаты 
сделаны  из стеклово-
локна. 
 Посетители 
могут узнать о каж-
дом из животных 
благодаря данным, 
которые в течение 
многих столетий 
собирали археологи 
и палеонтологи со 
всей планеты. Так 
как основной кон-

тингент прежде всего 
дети, каждая комната 
оснащена видеообо-
рудованием, на кото-
ром транслируются 
научно-популярные 
и документальные 
фильмы о древних 
животных. Чтобы 
немного отвлечься 
во втором зале есть 
пазлы и барельефный 
стол для рисования. 
Мы надеемся, что 

данная выставка бу-
дет полезной и инте-
ресной для учеников 
образовательных 
учреждений и поспо-
собствует их общему 
развитию. 
 
Екатерина Грязнова

Фото Елены Трухан 
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 Я давно за-
думался над во-
просом:  почему 
в честь кого-то 
называют  улицы, 
библиотеки, шко-
лы и даже ма-
ленькие планеты?  
Почему Центр 
развития творче-
ства детей и юно-
шества в городе 
Железногорске-
Илимском  назван 
именем Георгия 
Иннокентьевича  
Замаратского? 
  За ответом 
на этот вопрос я по-
шёл в музей центра 
развития.  Оттуда я 
узнал следующее:
Георгий Замарат-
ский родился в 
деревне Погодаевой 
18 ноября 1928. 
Всё своё детство он 
провёл на Илимской 
земле. Именно это-

му краю посвящены 
картины, повести, 
рассказы и стихи. 
По его книгам мож-
но изучать историю 
нашего края. Его 
произведения из-
вестны за предела-
ми нашего города и 
района.  Мне запом-
нились его картины:  
«Уборка урожая» 
1943 г., «Красный 
яр» 1972г., «Умираю-
щая деревня» 1980г.; 
книги: «Твой ход, 
Яверя», «Пыхуны» 

   Наш заме-
чательный  и та-
лантливый  земляк  
прошел интересный 
путь своего станов-
ления как патриот  
Илимского края и 
как певец Илима. 
Он рос   обычным  
мальчиком: зимой 
- игры с утра до вче-
ра, санки, хоккей;  
летом - поля, пахо-

та, боронья, сев. В 
его семье никто не 
рисовал. Однаж-
ды, когда Георгию 
Иннокентьевичу 
было пять лет брат 
бухгалтер принёс 
картину Саврасова 
«Грачи прилетели». 
Именно эта картина 
произвела впечат-
ление. Какие-то 
тайные силы, нечто 
очень правдивое, 
простое поразило 
его воображение, 
что-то в этой карти-
не приковывало.
 Первые свои 
стихи он отправил 
в газету, уверенный  
в том, что их обя-
зательно напечата-
ют. Но редактор не 
поверил, что  автор 
- подросток.  Долгое 
время в это не верил 
никто! В 1973 году 
Замаратский перее-
хал из зоны затопле-
ния в Железногорск 
– Илимский. При 
редакции местной 
газеты существова-
ло литобъединение. 
Именно его пред-
седатель и признал 
творчество Георгия 
Иннокентьевича.  
В этом городе он 
открывает студию 
изобразительного  
творчества. Через 
некоторое время 

она
  стала основой 
центра развития 
творчества детей и 
юношества. 
 Долгие годы 
Замаратский со-
трудничал с  Зина-
идой Ивановной 
Сокольниковой. 
Она была радио-
корреспондентом, 
состояла с Георгием 
Замаратским в ли-
тературном клубе.  
Часто в эфире мест-
ного радио звучали  
стихотворения и по-
вести  всех писате-
лей из этого клуба. 
Именно Сокольни-
кова стала инициа-
тором присвоения  
имени Замаратского 
центру, и при под-
держке музея про-
свещения отправила 
это предложение в 
думу. 
Изучив все эти фак-
ты биографии ху-
дожника и писателя,  
я  понял, что центр 
развития творче-
ства детей и юноше-
ства  назван в честь 
Георгия Замаратско-
го заслуженно!

Никита Уткин
Фото Арины Лапа



 12 Детско-юношеская медиа студия «ЕЩЁ!»

       Страх. Хроника визита к стоматологу
№ 2 (2) июнь 2015

Руководитель проекта  
Дорош С.В.
Главный редактор 
Трухан Елена

Над выпуском
 работали: 
Грязнова Е., Гримашевич 
А., Жеганина М., Сте-
бунова А., Стебунова 
Е.,  Трухан Е., Уткин Н., 
Шугалей А.

Фотографии: Беляева А., 
Лапа А., Сафин А.,
 Трухан Е.

Верстка: Грязнова Е., 
Гримашевич А.

Номер подписан в печать
19.06.2015

Тираж - 200 экземпляров
Цена договорная

    14.00 Болит зуб. 
Пришла в стоматоло-
гию. Подошла к ре-
гистратуре. Очередь. 
Стою жду.
14.10. Забрала карточ-
ку.
14.15. Подошла к 
кабинету. Тут тоже 
очередь .Села на стул.
14.20. Из кабинета 
вышла девочка с 
грустным лицом. Мне 
стало страшно.
14.22. Мальчик, сидя-
щий на соседнем сту-
ле заплакал. У меня 
затряслись коленки.
14.23. Открылась 
дверь кабинета. Я 
почувствовала запах 
пломб и стружки от 
зубов. У   меня засту-
чали зубы.

14.25. Рыдающего 
мальчика завели в 
кабинет.
14.27. Слышу стоны 
из кабинета. Пред-
ставляю, что маль-
чика режут ножом. 
Стало очень страшно.
14.30. Поняла, что не 
одела бахилы. Рядом 
стояла корзина для 
чистых бахил, но их 
там не оказалось. По-
шла искать. Нашла. 
Надела. Пошла об-
ратно.
14.35. Из кабинета 
вышел зареванный 
мальчик. Подошла 
моя очередь. Боюсь. 
Зашла в кабинет. Мед-
сестра попыталась 
успокоить меня. Ей 
это не удалось. Стало 
только страшнее. Чув-

ствую как бьется мое 
сердце.
14.36. Врач поздоро-
вался. Я попросила 
вколоть мне анесте-
зию. Он предложил 
сначала осмотреть 
зуб. Я согласилась. 
После осмотра я сно-
ва попросила вколоть 
анестезию. Доктор со-
гласился. Я чуть-чуть 
расслабилась.
14.38. Опрокинула 
голову. Открыла рот. 
Закрыла глаза. Поста-
вили укол. Хм, пока 
не больно. Закрыла 
рот. Сказали подо-
ждать в коридоре.
14.40. Вышла из каби-
нета. Жду.
14.45. Рядом со мной 
села девочка. Вижу 
страх в ее глазах. 
Мне стало не по себе. 
Успокаивало только 
то, что мне вкололи 
анестезию.
14.50. Чувствую как 
онемела щека.
14.55. Меня позвали. 
Зашла.
14.56.Села в кресло. 
Открыла рот. Закрыла 
глаза.
14.58. Врач включил 

бормашину. От од-
ного звука мне стало 
очень страшно. Начал 
сверлить. Кажется, 
что у меня во рту 
кусок дерева и дрелью 
сверлят отверстие.
15.00.К моему удивле-
нию сверлят не боль-
но. Выплюнула куски 
стружки.
15.05. Доктор заме-
шивает раствор для 
пломб.
15.10. Поставили 
пломбу. Сказали дер-
жать рот открытым.
15.12. Устала челюсть.
15.15. Закрыла рот. 
Поблагодарила врача. 
Вышла.
15.20.Иду радостная, 
немного беспокоит 
заморозка.
15.25.Пройдя сто 
метров от стомато-
логии, вижу, что на 
меня косо смотрят 
люди. Заметила, что 
не сняла бахилы.
Вот так я сходила к 
зубному.
Мария Жеганина
Фото Анастасии 
Беляевой
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