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МЕЧТА СИЛЬНА,
КОГДА ПОДКРЕПЛЕ[IА ДЕJIАМИ
Щорогие друзья!

Хорошие журн;uIистские мат9риалы дают tlитателю не только точную,
сообразную времени, нуж}{ую д;lя быта, учебы и работы информачию.
Они, как праl]ило, <<зilряждют> нас эмоциями, повышают наш <(эмоционtt_пы tы й коэффициент,>. Хорошая журttfu,lистика всегда мобилизацион на: otla показывает адреса, где нужна I]омоIць, где ждуг состралания, где
необхолимо вмешательство. Но и это не все... Хорошие очерки, статьи,
репортажи, интервью делают очень важную для обшества. длrt страны
интсграl{ионную работу: они объединяют нас в единое целое. Высказать
ОДНИМ СЛОl]ОМ <.НаЦИОНаЛЬН}Ю

ИЩеЮ>>,

Hal]epНoe, НеВОЗМОЖt{О, НО ОНа ХО-

рошо артикулируется раgrымu словами, если эти слова точны, правдиI]ы,
тiLпаlIтлиI]ы. Молодежная журналистика способствует тому, чтобы мы
были

едины,

А еще она очень

остро

tlувствуети

отрахает

проблему

про-

блем: проблему внутренней свободы. И делает все, чтобы юные граждане
России были свободны, свободны - не отдругих, а вместе с другими.
IJ этом сборнике собраны лучшие журнiLцистские работы из тех, tlTo
поступ ил и на конкурс <Портрет поколения>>. Наверное, не все он и дотяги вают до н еобходи мых критериев... Однако все они обозна,Iают тенде н ции, l] рамках которых могут и долж}lы развиI]аться детско-молодехные
средстI]а массовой информаuии.

Поздравляем победителейl

Юрlй ТIТинкаренко,
председатель правJIения Союза юньж корреспондентов

Свердlовской области

Д,анньtй проекm реалuзуеmся прu поddержке
)|епарmаменmа по аелам молоdежu Сверdловской облосmu.

III. В номинации
<,Лршая авторская работа,>

:

l. Оксана Козак <Сказка со счастливым концом?> (журнал
оПульсар,r, г. Нижний Тагил),

2, Лиана Найданова <Я открыла дляt себяt романтика,> (газета <Го-

ролок,>, г. Красноуфимск)
3, !,арьяl Кузнецова <НепраздничнаrI история>

<Самородок,>, г. Нижний Тагил),

(пресс-цеllтр ПУ

[Y. В номинации

<Лршая телевпзионная, радиопрограмма>:

протокол

заседания жюри
Х областного конкурса
молодежных средств массовой информации

l. Цикл репортажей детской редакции православного радиока-

нала <Воскресение,> (г. Екатеринбург)

<Портрет поколения>>

г.

Екатеринбург

l
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Жюри

в составе:
Казанцев Сергей Иванович (председате.lt ь), ceKpcтapb областного
п равлеI{ иrI Свердловского творчес кого Ccl tоза жур l iul и стов;
IIТинкаренко Юрий Васильевич, гlредселатсJlL праI],цеtIия Союза
юн ых коррес п ондентов Свердло вской об-ltас,t,и ;
Головина Ирина Витальевна, зав. о1,,цслом орI,аllизаllионного и
и нформ ацион н о-методи(Iеского обес гlе,I с t t я моJI o/lcxIIo й пол ити ки !,епартамента по делам мололежи Свс[-l/tлс,ttlскttй области;
Лебедева Светлана Викторовна, зirв. рсII()р,гсрской I,руппой газеI

1,1

ты

<(На

смену!>,

рассмотрев работы, предстаI}леlIlIыс IIil Х tlб.llасr,ttой конкурс

мол олежн ых средств массо вой и t rdlор м

ПОСТЛНОВЛЯЕТ

а

I ц

l,r

tt о П tlр,I,реr,

II()

колен ия)),

I. В номинации
<Линия тематических публикаlций,> c,Iиl,a,|,l, lltlбе/lи,l,с.;lями:
l. Рубрика <,Жизнь замеtIательltых /lс,гсй> (1,1t,зe,1,1t ol(altycTa и КО,

пос. Рефтинский);
2. Рубрикir <Субкультурir> (газе,гir

<,5

yt,.lItttto, t:

IItltrtlyplulbcK).

[[. В номинации

<,Тематическая IloJloca (Ilо,,lборка)о:
1. Страttица <fl*> (I,азеr,lt <,PcжcllcKitrl

2. Страница <Бермулский Kllyгo

l: l'сж),
оИ,ttlсс,гttlt 'Iyp>, г. Ту-

l}cc,1,1,D,

(1,1t,lc,1,1t

ринск)
3

Оксана КОЗАК,
г, Нижний Тагил,
журнал <,Пульсар,>, 2006 г.,

М
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скАзкА
СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ?
В марте 2005 года в центре <Ряlбигtушкil, lltlrl l]иJlсrt новый воспитанtIего хорошего видел в
- фиша Кылосов. За свои восемьлет oll MilJIо
жизни.
}Iик

К сожалени Io, тип ичная биограф ия бол t,tll и tt с,гtlir детей, поп адающи х
фиша с двумrI старшими братьяtми t>стался на попе(Iении вечно пьяной мамы...
Маль.Iик как маJlьчик, отличалсrI от ocTiLIIbllыx детей только тем, что
часа]\,lи мог в одиночестI]е слушать музыку. Лариса Пав.llовна Халиченко,
]\{узы кальны й руковолител ь, педагог лопOл I l t4l,cJI ьtlого образования, с
удиt]лением обратила внимание rta абсолtотrlый c;tyx и уI1икальные вокальные дан}Iые сt]оего подопечноI,о. фиша с,гал непременным участником I]cex праздниtlных мероIlриятий lцеtrтра, IlIко-пьных конкурсов и
городских смотров, играет в ансамблс .пожкареii <Горошина,> на JIожках,
в цеFIтр: отец умер,

трешотках и гармошке.
Тал антл ивого м а-цьч и ка заметил и.
дун арод но й дол госроtIн ой бл аготвор

О гt cTat to витсrI д1,1 пломантом межител bt to й п ро гра м м ы <,Звезды м и ра

областttого фестиваля <.Тt,Iсяtча горолоl] I'оссии,> и окружного
детского музы кал ьного фести ва-пrI < М и р и с KyccTl]a,).
Дальше наtIинаетсrI скtlзочнаrI история. Из Москtlы в центр <Рябинуlлка,> пр иходИт п исьмо: Неком мер'tески й б-lr агсlтвори,гельн ы й фонд <,Мир
искусс,гва>> приглашает фигория Кы.lIосоtlа I}MecTe с руководителем Л.П.
Хали.tеttко приехать в Москву ДЛЯl у.lлa,,,"rl lt масl,ер-классах в академии
хорового искусства. Индивидуальные 14 груIIIIоI}LIс занrIтиrl проводят продетrII\,I>),

<,

фессора, преподавател и, кон цертмсйстеры tl хормс йстеры академии. Фонд
берет на себя оплату проезда, IlрожиI]аниrI и трсхрirзоl}оl,о питания,>.
Две недели в Москве! !обрый, cTilpil,I,eлыll,rii, скромный, неизбалованный жизнью и с огромным жеJIа}|14см У'Iи,l,LсrI, фиttlа сразу покорил
сердца преподавателеЙ и профессороtl. По l,tтогам масl,ер-классов фиго-

рия Кылосова без экзамсноIt принимаlо1, l] Illколу лJIя одаренных детеЙ
при Московской академии хороl}ого искусстllа! Эr,о псрвый случай, ког-

ла в нее поступает детломоl]скtr й рсбеl roK!
Скоро скilзка скilзываетсrl, лir tIc скоро ltcJl() /lсJIас,гс*l... И какой конец будет у этоЙ сказки, заl]1.1сит о1, MIIoI,14X IIptllIt1Il.
Заняtтия в академиll tlаttиlIаюl,сrl Itсрl}ог() ссtlt,rtбряl. Так как <РябиHylt]Ka>> - центр времсllllого Itpcбt,tllitttllrl , Грlrltrу обrtзittlы определить в
детский дом. ДокумеllТ1,1 УХс l,(),гоIJl,| , pyKol}()/(c1,1}o lцсlIтра через МиниcTepcTl]o социалыIой зirlltиты ll1lссJIсlIиrl lIIn,l,ilc,l crl l}LIхJlопо1атьдля фи-

ши место в каком-ttибудьдетдоме Москвы иJIи Москоtsской области. Во
время каникул иногородние воспитанники акалемии разъезжак)тсrl llo
домам. Куда деваться фише? Если его оtlределrl,г ts один из тагильск1{х
детдомоIi, найдутсrI ли люди и средства, чтобы четыре раза в гол возить
его туда и обратно?
Работники центра со своей стороны сделали всё, что могли. Вреп,rяr
уходиl,, Ilo московские чиновники молtlат. ХочетсяI t]ерить, что так cKiiзочllо нllчавшаяся история закончится благоt-lолучt{о. Л пока фиша, которого Ilриняли сразу во второй класс музыкальной шкоJIы, с усердием
овладеI]а9т нотной грамотой и верит, что первого сентяtбря переступиl,
I]орог академии. Ведь l] детстве так хоtIется верить, что у сказки всегда
бывает только счастливый конец!

оксана КоЗАК

лиана НАЙДАноВА,
г. Красноуфимск, газета <Городок>, 2006 г.,
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января

Я ОТКРЫЛАДЛЯ СЕБЯ

РОЧIАНТИМ

<!,а, было время!> - гоt]орят наши ролители, вспоминаrI сIJою молодость, время, когда папы ухаживали за нашIими мамами. Тогда молодоЙ
tIеловек был готов I]a всё ради внимани,l сt}оей лtобимой. lJодил в Kt{Ho,
приглаlлал lla танцы, посвrlщал ей стихи.
сей.tас современный пацан редко придает большое знаtIение своей
девушке. Мы давно не сталкиваемся с красивыми ухаживаниями, скорее наоборот, В кино пары покупают билеты на послед}{ие ряды (поняrr,но, /lлrl ,lего), на дискотеке твой друг может HatIaTb <<зажигатьD с другоti
деt1.1оltкой (хорошо еще, если это }le твоя подруга), а потом сделать неви}|tlое лиtIико и сказать: <,Что такого?>. Этим уже }Ie удивишь нынешнихдевушек. Мы готовы ко всему!
Но все равно хочется иногда, чтобы за тобой красиво ухаживали: дарили Itветы, носили на руках. В наше время сложно BcTpgTl{Tb рыцаря на
белом коне, но, что ни говори, отголоски прошлого благородствitдошли
и до нас.

Совсем

ким же, как

недавно

я познакомилась

с одним

молодым

tIеловеком,

та-

l]ce, Зовут fl,има, да и фамилиrI ниtIем не отличаетсrI от дру-

гих. Просто он пишет стихи.
Про.rитав его стихотворение, я была в шоке. Такой челоt]ек как он,
}Ie можст творить TaKlle вещи, а уж чувствовать так - тем более. По характеру olI tiепостоянный, ветреный, <Такие, KalK oI{, IIе поIII,1N,Iаlо,г }tичегсl llлкlбви), - подумала я. Но, как оказалось потоN,r, cllJl b}l() tlttlt.lб,tIltcL.

Koeda mы порою скуцаеulь,
И с,кука mерзаеm mебя,
TIll всиомlIи, чmо а)е-mо есmь серdце,
Komoyle любum mебя,
обы,lно вдохновеilие посещает его на уроках хи]\,lии. Преподаватель
зttает об этом, но уже привыкла и не мешает проLtессу.
На мой вогlрос: <,Помогают ли твои стихи в oT}Ioltletlиrlx с девушка-

он ответил, tiTo да, однажды он смог возобнови,гь отношения благодаря им, правда, неналолго. Пишет!,има в octlol}lloM олюбви и о войне, LIo иногда получаются стихи, которые нелt,зrl публиковать. Такие уж
мысли посещают современную молодежь.
Первымl.t, KoIvIy он показывает свои Ilроизведения, стаI]овrIтся
одноклассники и уtIитель русского языка и Jt итературы. И менно им выпадает уникzшьtIаrI возможность самыми первыми выразить свое мнение;
Кроме ToI,o, tiTo {ишlа увлекается стllхоплетсl,t}ом, его жизнь очень
тесно связана со спортом, к своим l б годам otl имеет l -й взрослый разми?,>

рrlд по

л

ыжам и много других достижен

и

й в разtt ых спорти вных областях.

Для меtля !,има открылся не просто как lIеловек, живущий в нашем
городе, llo и как талантливый парень, ко,горый в булуlцем, по-моему
N,ltteH ию, сможет добиться многого,
Ромаtlтика в наIltих сердцах должна остаl]аться BetlHo, несмотря ни
на tiTo, и очень хочется, .lтобы молодые люли поtIимали, как приятно
слышать красивые стихи, посвrIщенные имеIIIIо нам, слабой лоловине.
Пускай эти строки не собственного сочинениrI и их уже слышала не одна
деI]ушка, Ito дJIrl кtrждой они звучат по-особенному, если они сказаны

любимым (Iеловеком.

<,ТЕБЕ...>
Почему )rcе mbr mак со мl!ою,
IIсlчему lпьt со мtюil холоdtш?
Вс tломuнаю, l !ечOсmо, пOрою,

Как KpacuBa была mы поеdа.
Я оп болu курю сuеарепу

и

пе"tально смоmрю tш mебя.

И вопрос: <Почему я trc Hyжett?,r.
И оmвеп: <'lbr |же Irc Mort>>.

Чmсl с mобоii пlлоuсхоdчm, lrc знаю,
Объясttенuй ttайпч tle мо?у.
Я уж:е о mебе lle ,мечmаю,
И tш звёзdы смоmреftlь tte мо?у.
В zoLtclBe возtlчк{lеtп mвой образ:
I|вепt Bo,ltlc, мuмtlLtёmttый бlеск ?Lluз.
IlottuMctKl, lrc быmь у.ж,е вмеL,lпе,
И улсе tle Morl lпы L,еilччс!

лиана

нАЙдАновА

Ътьяна АНКУДА,

}^{еница 8 класса,

пос. Рефтинский, газета <,Капуста и

КО,>

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
БЕЗ КРИКА О СЕБЕ

:

в нашем поселке живет и )л{ится очень много интересных и увлеченных ребят, именно о них мы всегда пишем в нашей постоянной рубрике
<.Жизнь замечательных детейr>. Я хочу рассказать вам об r{енике 11 <А>
кJIасса школы М17 ,Щмитрии Зырянове. Родился fl,има в нашем поселке 3
июня l989 года. У него надежная рабочая семья: папа работает машинистом тепловоза в TTIJ,, а мама - домохозяйка. Родители по праву могут

гордиться сыном и еIо успехами в школе. Учится Щима очень хорошо.
Постоянно у{аствует в различных олимпиадах и занимает призовые места, Среди однокJIассников пользуется заслркенным уважением. Его отличный друг рассказал мне, что у.Щимы замечательное чувство юмора, а
это доброжелательное отношение к
самая хорошая черта характера

-

людям. Он занимается спортом, Помогает дома выполнять различные
хозяйственные дела. У него много достоинств, а чтобы вы могли пол}лrше познакомиться с,Щимой, я предлагаю вам состоявшийся ди€шог.
- !им4 у каждого из нас есть любимый предмет в школе, а у тебя он
есть?

*.Ща, это история.
- Я знаю, что тебе приходилось участвовать в олимпиадах, а в каких

именно?
- В олимпиадах по истории, английскому и русскому языку, по литературе, биологии, по обществознанию и праву.
- Что тебе нравится в школе и что бы ты хотел в ней изменить?
- Мне нравятся у{ителя, прислушивающиеся к мнению ребят. Что
изменить? Пусть будет почище и дискотек побольше!
- Кем ты хочешь стать и почему?
- Хочу стать преподавателем истории в университете, потому что
люблю работать с детьми и, думаю, буду ладить со студентами.
- Чем ты увлекаешься, как проводишь свое свободное время?
- Занимаюсь спортом: карате. Готовлюсь к вступительным экзаменам. Гуляю редко,
- У тебя есть мсчта?
- Хочу стать уважаемым человеком. Не хочу прожить жизнь просто
так, бесцельно.
- Что ты читаешь? Каких авторов предпочитаешь?
- Я люблю читать оГарри Поттера,>, <,Властелина колец>), исторические труды и Fantasy. !етективы мне не нравятся, как и школьные книжки.
- Какой у тебя жизненный девиз?
- <.Не кричи о себе, пусть другие о тебе что-то скажут)>.

-

Какие девушки тебе нравятся?
Мне нравятся умные, доброжелательные девушки. Среднего роста, привлекательные и веселые.
- Какты думаешь, какими качествами должен обладать современный молодой человек?
- Общительностью, умом, трудолюбием, жизнерадостностью, Он
должен быть хорошо развит физически,
- Какие черты характера тебе не нравятся в людях?
- Мне не нравятся влюдяхлживость, гордость, подхzL,Iимство илень.
- Что такое друхба?
- Дргхба - это умение помочь человеку даже тогда, когда это противоречит собственным иде€UIам и взглядам.
- Как ты думаешь, может быть друхба между м€Lrьчиком и девочкой?
- Конечно! flрlи<ить можно независимо от пола и возраста!
- Чтобьт ты хотел пожелать газете <,Капуста,>?
- Я хочу пожелать газете, чтобы она развивчUlась д€шьше.
Вот такой замечательный человек - Щима Зырянов. [I,елеустремленный, трудолюбивый, упорный и очень вежливый. Я получила большое
удовольствие от общения с ним. С новым годом, !има. Больших тебе
дел, свершений, удачи и везения!

ЪняАНКУДА

Евгения
г.

сТЕПАНоВА,

Новоуральск. га]ета -5 углов"

рэп в ново}rрлIIьскЕ
Сегодня в нашей рубрике <Субкультура)) petlb поЙдёт (вы не поверите!) о рэпе. Что это такое, вы все, наверное, знаете. Это оригинальный
ре(Iитатив, и здесь важны не вокалыlые данные исполttителя, t] качестl]о
подачи, смысл и стиль. Главная задаLIа рэtlераl - создать такой текст. такую тему, которая сможет <(зацепить) слушателrl сl]оим глубоким и проник}{овенным повествоваLIием. Немалоtзажную роль играют дикциrl и
речевые данные исполнителя. Рэп должен быть необыч}]ым, TeMaTI,lKa
его - самая разнообразная. И совсем ttе обяtзате.ttьно использовать Tlo-

ремный сленг и ненормативную лексику.
А какой iKe рэп в Новоуральске? Есть ли у tlac герои
и просто

хорошие

парни

и девtlонки,

испол}Iяющие,

<<смелого сJlовцаl,)
пишущие
или слу-

шаюIцие такую музыку? KoHe.IHo, ecTbl И I{e всегда это лиLtносl,лi, одетые в банданы, кепки и спортиI]t{ые шаIlкI.], широкие tuтаI,Iы (котоllые
явно I]ел[.tковаты) с больulиьtи карманами, длинные t|утболкtt раз]чIерil
XXL или огромные толстовки с капюшоном. Это обычные ребяtта с ол-

ределенным стилем. Их не пришлось долго искать, достато,lно

былt,l

придти на <,Студеrlческую tsесн!>> в ДК УЭХК, посN{отреть LIa Llаших рэперов, послушать ихтворения и восхититLсrt. И сегоднrI у нас в гостrIх
смелые парни - рэп-группа <Фрагмент,>. Их всего трое: Евгений (Атом),
Александр (Каспер) и lмитрий (Слим).
А теперь коротко о каждом.
Атом. Лидер и менеджер группы. Занимirется рэпом с l998 года, пи
шет музыку, тексты.
Каспер. Начал заниматься хип-хопом в l0 лет, понrIJl , tI,го из э,гоt,о
состоит его жизнь и без хип-хопа он не может. Вначале писrrл обы.tltые
стихотворения, потом попробовал излага,гь их лод музыку.
Слим. Увлекается хип-хопом всего полтора года и, благодаря Касперу, в прошлом году выступил с дебютом на своей первой <Студенческой
l]ecHe)>, только рэп-дуэтом. СеЙчас их трое, и }IазываетсrI их трио лросто
и незамысловато - .,Фрагменто.
- Наш рэп - это излияние нашей души, - говорrIт ребята. - Мы
хотим показать л]одям, как выглrIдит наша душJа изнутри, потому что
снаружи мы выглядим coBeplueHllo по-другому. Пусть это негатив, пусть
это кого-то обижает, но это tIаше состоrlние души, и его ни с tleM путать
нельзя.

Сейчас

такая

жизнь,

что просто

подойти

к tIелоl]еку

и рассказать,

как мне живется, невозможно. Алистку бумаги можно рассказать абсолютно всё, И нас выслушают.
- А почему вы назвались именно <Фрагмегtт>?
- Потому что наша группа собрана из фрагплеtl,гоIt, 1.1з Kyc()(IK()I}, l],t

паLiа}Iов, которые просто замуtlцлuaо в этоЙ жизtlи и xoTrlT tlего-тодобиться. Они не хо,гrIт спокоЙно жить) сложа pyKt{, и ка)q{ыЙ день они встают и
llонимают, что жизнь с каждым днем хуже и хуже. Оrtи просто пиш}rт этот
рэп дJlя 1,ого, ql9ý6, сказатьлюдям: <ДаваЙте посмотрим на мир, каким он
ста}lовится, а теперь подумайте, как всё могJlо бы быть хорошо и прекрасIlo,>. Рэп создается именно поэтому. fla, он зtlгружае,г, }lo зато чеJIовек на-

чинаетду]иать. Мы * фрагменты, мы не гонимсrl задеtlьгами, мы своими
средствами всего добиваемся, и это нелегко. А наIlt{сание музыки - это
порой

бессонные

ноt]и,

у компьютера.

проведе}lные

- Вы популярны среди студентов, tsас знают все, кто приходит на
<Студенческую l]ecHy>. Собираетесь ли вы продви гатьсrI дальше, поднять-

crl Htr ступеньку выше?

- Мы бы хотели,,iтобы нас все увидели и услышали и кое-что поняли, даже можно сказать, что мы за это боремся. Нам не нужна от этоIо
прибыль, мы даже работаем в ущерб себе, в уrцерб нашему времени, которого tsечно не хватает и которое надо бы уделять близким. Вот собираeMcrl выступить пока в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и, конечно, у нас
в tороде. !,а, город наш мале}iький, о нем все знаюттолько по слухам, он
закрытый, в него не пройти, но жизнь тут TaKarI же. В нас скапливается
негатив, и это станоI]ится рэпом. Здесь то, tITo мы видели своими глазами, (ITo мы оIцутили на себе, здесь наше мировоззрение, Мы tle пытаемся слушателю донести какую-то ложь.
- По-вашему рэп может быть только негатив}Iым, а веселым и радостным не может быть?
- Чему раловаться-то? Есл и людя м преподносить то, какой день хороший, как всё вокруг хорошо и прекрасно, то людI,1 не задумаются. Просто
послушаlот, и всё. Это ниtIего не дает никому. Лкlди из этого l{ичего не
берут, они просто слушают музыку. Мы работаем над тем, ,Iтобы слова слиtsацись с музыкой, чтобы это были не просто звуки. Наш речитатив идет
по принципу <Real life>, это новый стиль. Мы не (супермегарэперы)>, но
на даtIныЙ момент мы многого добились, и будем добиваться еще больше. Мы не сидим в подъездаlх, мы по-своему работаем, работаем над собой, и эта работа ничем не отличается отдругих. Эта работа нам нравится!
Мне кажется, это просто отл14чные парни!lавайте пожелаем им твор(I9ских успехов, рэперского настроен ия, продвижениrI вперед. Дости гайте
IlостаRленной tIели, ведь все мы жиI]ем для того, ,lтобы добиться желаемого. И это желаемое - }le Ilиво и не наркотики, не подъезлы, которые
так и хоtIется до конца1 обшарпать, и }ie деньги, которые можно зарабо-

тать или просто отобрать. Желаемое - это то, что мы хотим не только
себе, lto и друtим, это счастье. Давайте постараемсrl сделать нашу жизнь
лучше, как это пытаIотсrI слелать наUlи рэперы. Я не призываю вас tIитать или слушать рэп. Просто ttобиItайтесь IIоставлеllной цели. Я к вам
обрашакlсь, молодежЫ!!
Rарреr

Наталья ПЛПКОВА,

ученица l l класса,
г. Нижний Тагил, гимназия М l0, пресс-центр

<пАтриот>
ВЕРИТ В ПОБЕЛУ
<.Где вы, гусары, корнеты? Где вы, господиII капитан?,> раздаетсrl
громкая песtlя. Только поют ее не <Голубые береты>, а юные маJIыtt4шки и деtsчонки из нашего школьного военно-патриотиtIеского клуба
<Патриот>. Слаженно так, звонко распевilют. Еце бы, ребята не первый день знакомы. Год назад их сплотили занятиrI в <Патрtrоте), тогла
наши боевые удальцы в общегородском состязtrнии <Победа> опрirвда
ли название конкурса, став вице-чемпионами. Их выступление до сих
пор многие вспоминают: звоttкий голос командира Никиты Казарцева
невозможно забы,гь. А сегодня его место занял олинtIа.Llцатиклассltик
Леurа Рябчук * гораздо более мягкий и тихий, но не менее талантливый руковолитель. Это и ребяtта признают, и хюрIl строгое - ребята t,t в

этом голу BHoI]b одерж;LпrI побе.чу в горолских состязirfi},lrIх. Неужелrr
соперники подкачали? <Что вы! - в голос не согласны бойцы. - Если
бы конкуренты были слабые, мы бы так не стirрались, а здороваrl
конкуреI{циrt подстегиваетl>. Что же для учашихся <,Зарница,>, что длrl
tlих занятия в ВПК <Патриот>?
Это не только ежедневные физrtческие упражЕIеriиrt, строеl]ая тренировка и стрельбы, лекции по медицине, за}Iятиrl t]o I}окaLпу. Это еше lr
школа жизни, LIaBepHoe. оМы поверили в себя!> - заrIl]Jlrlют ребята. У н их
общие интересы, но разные характеры. Скромный командир Леtltа и
разудалый знаменосец Игорь, разговорчивая Надя и рассудите:t ьный
Андрей, весельtIак Максим итихий Миша - I]N{ecTe они лруж}Il,tй Ko"ltлектив. Девиз: одлtн за l]cex и все за од}lого - помогаетпобехлать. l] rtих
верят не только oHtl сами, их родители, }{о и опытtlые коллеги - I]oeH-

ные профессионzшы. fаже форму по(Iетную им доверили, краповыЙ берет - за честь надеть каждому, l]oT только полуtlить в IIоJlьзование не Itсякому повезет. А им повезло!

* Зачем

Batvl это нужно? - удивляемся мы.
побеждать! Нравится отстаивать честь школы.
Налt
}Iравится
!,умаете, за руку их сюда привели? Ради галочки? С целью tuкольный имидж поднять? Ничего подобного! Будь так, давно бы уже распался коллектив. А раз совпадают цели luколы и ребяtт, значит успех гарантирован. Руководители ребят Елена Гегtриховt-tа Пашкова и Николай
Васильеви.l Кривополенов сумели организовать рсбят, Ilаце-цить на по-

бедУ,

- А как родители относrlтся к ваIllим трегlировкам?
- O.teHb рады за нас, ведь I{аши успехи - и их успехи.
-11
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<В десяtтку!>

справитьсrt, потом у знакомых, и так ребёнок лопадает к нам, То есть

Интересно, хотятли ребятаслужить в армии?

дител ьно кивают. Даже девчонки гоl]орrl ц

.t,I,o

},la ltirrtl вопрос утвербуль слухба для них обяза-

тельной, непре]vlенно бы примерили солдатскую форму. Их, кстати,

ребёнок попадает к нам

прошлом году приглашали служить по контракту. Как зllать, может, спустя время согласятся. Удачи вам, ребята, ни Ilyxa ни пера на заключительном этапе. Мы в вас верим. Как поетсrl в вашей песне: <,За Отечество, за погоны бой последний еще не данl>.
Наталья

ПАШкоВА

l

l
l

Е.
г.

шлЕгЕль,

Реж, газета <,Режевская весть,>, 2006 r, 28 rtнtlаряt

КТО В <ПОДСНЕЖНИКЕ> ЖИВЕТ

Разеовор в элекmрuчке:
- У меttя lra вокзuJlе tш r)ttях коutелёк украlu,
хороutо хоmь deHee mам trc бьuо!

-

lа

эmа беспрuзорtlая шаIrmрапа совсем обнае-

лела! Бumь uх lteKoMy!
Д Bedb еслч поdумаmь - эmо правdа. Их u любumь, u нежаmь неrcому.
По данным Совета Федерации, на I]окзалах бродяжничают около 800
тысrlч обездолеrrных ребят, и воровство длrI многих из них * единствеIl-

ный источник существования. Многие ли из нас задумывались, как по-

Motlb им, tlTo для этого делают tsласти, какие cytllecTByloT организации?
Пусть }Iаш город и маленький, но проблема беспризорности не обошла стороFlой и нас. Поговориr,ь об обездолеtltlых детrIх и способах пом oLI ь им согласилась директор социiLпьно-реабил итациоI I н ого центра ддя
н есовершеtl н олетн их оПодснежни к> А. Асадч е н ко.
- Анна Николаевна, расскажите, пожалуйста, какая цель у вашего центра и какие функции он
L{ель нашего центра - оказать помощь несовершеннолетним,

выполняет?

по-

павIt]им в трудную жизненную ситуацию, прежде всего, это когда ребёнок осталсrl вообще без родителей, но, по нашим подсчетам, таких всего
l0%. Остальные - это дети, оставшиеся без попечениrl родителей. К этому приводит прежде всего экоlIомическаrI ситуация I] стране. Самый частый случай, это когдil м11l,ери-олиIIоtIке жить не на tITo, негде, нет работы, а существовать как-то rtадо. В IIоисках ленег появляются друзья, сожители, пьяные компа}Iии. Часто такис матсри наtlинitют искать работу
на cTopolIe, снаtlала остаl]JIrl ю,I,1lстей у бабуttlек, которые не могут с ними
12

в

тот момент, когда все его права на нормалыlое

жизненное существование нарушены: нет постоянного жилья, не учит-

в

l
|

]

ся, имеет ряд заболеваний.
- А после этого они не хотят верн}"гься к своей прежней жизни, неужели
не сбегают?
- Сбегают, конечно, никуда от этого не детьсяt! Но ни одного случаrI
попадания его в какие-либо криминальные ситуации после такого побега на своей практике я не помню. Я думаю, это результат нашей работы, Как только ребёнок попадает к нам, мы не только его одеваем, отмываем, отправляем в школу и прочее, но мы ведем серьезную психологиtIескую работу. Наш <Подснежник>> существует уже 10 лет. За это время
мы смогли оказать помощь более чем l 000 детей.
времени здесь находятся дети?
- Сколько
- В среднем месяц или около двух. Однако надаlrный момент у нас
есть девоtIка, которая живет в <.Подснежнике} уже полтора гоllа"
- Мысль: <,Ах, зачем я на cBe,l, появился?,> детям в голову lle приходит?
- !,а что вы! Не1 так как I] принципе они не осуждil}от cl]ollx родиl,еисториil, что
лей, они ихлюбят, ждут, постоянно рассказываютдруглругу
вот-вот приедет мама и что-то привезёт, Но, к сожzь,lению, примерtlо в707о
случаев родители приходят навестить детей в состояI]ии алкогольного
опьянения, требуют, чтобы им детей показаJ]и, отпустили с ними. Когда
спрашиваешь: <,Ну почему ты такой пьяный?>, otteнb tlacTo Nlожно услышать ответ: <,А что, я не имею права?>. Изредка, но приходится вызывать
милицию. Ъм не менее, что немного странно, дети им всё гlроrцают!
- А есть ли матери, которых лишили родительских прав, а они всё paBIlo
пытаются добиться ребёнка?
- !,а нет, конечноl На моей практике такого еще не было! Если мы
видим в матери какой-то поте}{циал, мы стараемся lle Jlишil,tь ее 1,ilK14x
прав и изо всех сил пытаемсrl такую семью восстановить. То ecтb, мы
подаём на лишение в том и тоJIько в том слуLlае, когда на l00% yBepeli ы,
что атрофи ровались всяки е родител ьские чувстваl
- Анна Николаевна, сейчас в прессе очень много пиш},т об ужасных условиях содержания детей в подобных центрах, и в детских домах в частности. Ваш комментарий?
- Условия у нас гораздо лучше, tteм в трети семей }Iашего района. Я
имею ts виду материаJIьные, психологические аспекты, отношение к ребёнку. Работают здесь только специалисты, Ilераl]нодушные люди, равнодушные здесь не задерживаются!
- Скажите, ведь дети, живущие у вас, ходят в разные школы?

- fia,

они посещают три школы, расположенные в микрорайоt,tе

Быстринский.

- Как там к ним относятся одIоклассники! не было ли каких-то стычек'l
- Нет. Все эти разговоры, что в ItIколе к нilшим oTIIOcrITcrI плохо, ерунда! У нас в городе ни родители, ни дети (спасибо llalIIeMy ltitссле
1з

ни}о) такого себе не позвоJIяют. Дети могу,l, и llc зllдтL, что сидящиЙ с
ними за паrртоI"1 малыIик - llаш Boctlиl,a}tlIl{K. В tttкt)ле никакого пресоингil }la детей, которые живут у tlac, tic1,. Оltс,l,ы и IIакор]\,rлены не хуже,
tI9M остапыlые. Сами деl,t{ никакого KoN,lII-IIсKcil, KilK IIравило, по этому
поI]оJ{у I Ie исп ыты вают.

-Акаксдрузьями?
- С этипл делом всё

норм;t_пьно. К ttirпl tlpt,lxollrlT tlx друзья, Всё как rl
обычной семье: забегаютзalt{ими в шкоJlу, если tIаIIIи ребяlтаболеют- приноcrIT им ломашние задания, на дни рохлеtIиrI IIриlll1llшают в семьи, Так чr,tl
нарушения эмоI{ионfu,Iьного обrrlениrI со сI}ерстlIика]\,lt4 мы не наблюдаем.
- Бывает, что ваши <<выItускникll>> к вам возвраtцаlо,гся?
-- А как жеl И звонят, и приезжаютl Есть у lIac /tel]ylljKa, ей сейчас lб
лет. Когда-то нам пришлось лишить ее мать ролtlтеJIьских ]lрав, но при
этом мы разыскали в другом городе ее родIIуIо теl,ю. ко,горая взяла деBo(IKy в свою семью. Теперь постоrlнно, как миliимум раз t] год, она приезжает I] гости. общается с младшими ребятirпллt, иIlтересуется судьбамlr
тех, с кем она здесь жила. !а таких случаев o(IeHb много,

- Пару месяцев назад на брифиllге в столице зам. началыlика департамента
охраны обшественtlою порядка МВfl России J[еонид ВедеIlов заявил: <,Омоложение преступности несовершеннолетних перешапIуло за пороt девяти лет>>.
Бо"rьше того, по его словам, были отмечены факты, когда в IIоле зрения мrLпиции IIоIалаJIи lпестиJIетние дети, совершивIIIис те иJIи иные престутL,Iения.

-Я

могу вам больше сказать, сейчас значительное количество престyплений совершают еше и девочки.
- Можете ли Вы это как-нибудь объяснить?

(ITo надо малыIиков в основном
- В нашей стране всегда считалось,
восIIиl,ывать и слелить за их дисциItлиной, что именно они более склонны к отклоtiению в поI]едении, а не девочки, девочке же сама природа
определила, что она будуцая мама. И в конце концов мы упустили в нашем обществе момент IJоспитанияI девушек лет l5 назад. Мы считали,
что девоtI ка всегда послуш на, достаточ но было пионерскоЙ организации
и комсомолtl, и из нее сама гIо себе вырастет хорошая женщина и хорошilя мать. Мы B.IeM-To ошибались. ошибались потому, что с изменениeN,l ttравстI]енности в обществе девочкам понадобилось больше tsнимаlния, (IeM малыIикам, а мы не готовы были к этому. Ведь мы наtIали говорить об iiнtl,гоN,Iическом строении девушки, IlриглаIIIать врачей где-то
только t] конце 80-90-х годоI], когда ljama моJlодежь ухе IlаtIала cMoTpeTL
на Запал, зtlхотела жить так, как живут там. Сначала мы запрещали всё,
пото1\1 разрешили всё, и деtзо.lек, KoHetl но, нс всех, но мы упустили! Что

мы для них оставили в школе? * уроки до]\,rоl}олствil, практиtlески с оT
сутстt]ием материальной базы, А о духовном I}оспитании мы как-то за,
былlr... Кроме того, Ile tlадо забывать и о рол и СМ И. Тёле видение влиrlс,|,
Hir LIеокрепшее созIIаtIие детей ettle и посрелс-гIlом (lильмов и развлекательных передаtl. С экраrtов практи(Iески исчезJIи старые лобрые ceMci'i14

lIl)Ie фильмы, которые воспитывали в людях лtобовь к детrIм, семье li к
]Il()лям вообrце. А что делать? Над этим стоит креп ко поду]\,1ать...
К сожалению, принимаемые Nlеры гIо уменьшению колиtIества без]lомных детей на улицах наших городов - это пока каплrl в море. Армия
беспризорн и ков с каждым днем пополняется. Что делать? - это действи ,I,cJlbHo вечный вогIрос. Но, как считает Анна Николаевна, немllого для

l)ешения этого вопроса может сделать каждый. Может, всего лишь стоит
IlcpecмoTpeTb свое отношение к проблеме беспризорности и, наконец,
l.tзбавиться от равнодушия и чёрствости в этом вопросе. Не булем забыl}llTb, что дети России - это ее будуцее.

Е.

fuiександр

шлЕгЕль

ЯНЬТЮШЕВ,

ученик 11 reпасса,
п. Рефтинский, школаNе
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МОЕЙ СМШРТИ
ПРОШУ НИКОГО НЕ ВИНИТЬ>
<В

Подростковые самоубийства

Вместо предисловия: в славном 1913 году на 100 000 поц,цаtIIlых Российской империи приходилось всего лишь три самоубийцы. Сегодня в России
:-lllохи победившего капитализма на те же сто тысяч приходится уже 66,3
самоубийцы...
<В моеЙ смерти прошу никого не виtlить,) - эту фразу, с,гавIIIуIо ужс

банальностью, обычно пишут I] I]редсмертных записках самоубийttы.
[lе.Iальгtая статистика - по данным шведского центра суilцидаJIь}lых
1.1сследований, в 2003 году Россия вышла }la первое l\lecTo в мире по ttис_,ry самоубийств среди подростков..Ежегодно в России умирает oKo.1lo 2800
lIодростков, решивших свести сtlеты с жизньк).
вот результаты анкетирования <мысли о смертиl>, провеfiенного сре,lи седьмых-восьмых классов на базе школы Nq 17 в апреле 2005 года. БольIIIarl часть респондентов (46%) ответила, tll,o очеllь редко думает о смерти;
25% - это уже четверть - ответили, что ду]!rают нередко; 9% опроtuенных
- I]очти каждый десятый - ответили, что луN{аIот о смерти tIacTo.
В ходедальнейшего анализа результатов опроса выrIсFIилось. ,tTo 70%
IlодросткоIJ никогда не задумывались о самоубийстtзе, но З0% опроIllеlIllых - это практиtIески каждый третий ребёнок - отI]етиJlи, tll,o уже луl\{ал1.1 о суициде.
-15

Что хе побуждает подростков свести счёты с жизtlыо? В ум ных книжках пишут, что можно выдеJIить три основные причины. Это:
l . Социал ьlrая апатия. Незаи t lTepecoBa[I lIocTb общества в л ич }Iости,
в свою оrlередь, ведет к разоrIароваIIиIо лиtIIIости в обществе. Личность
чувствует себя ненужrtой и ttевостребоваtrttой.
2. Снижение ценности челове(IескOй жизtlи. Естественно, что чем
больше ацьтруизма в обцестве, тем более восr,ребованным чувствует себя
челоt]ек, lto если уровень его субъективttой самооценки выше того, что
может прелJIожить ему социум, поrtl]JIяетсrI желаllие сменить его (социум), но за неимеIlием такой возможIlости остается выход в аддикцию
(саморазруttlеrtие).
З. Отсутствие духовного смысJlа сущесl,I}оваtlиrI и перспектив стимул и por}aTb TBop(Iec кую и витал ьную ttкти t]HocTb. З.чоупотреблен ие zut коголем и суLlцидаJIьное поведение имеют обший источ}lик - невостребован ность л 14 tI ностн ы х потен tlи й человека, оLttущен ие собствен ной
несостоrIтеJlьносl,и, ненужности,
Чувство оди}{оtIества, де(rиrцит общения со сверстtIиками, безразлиtIие со стороны

родителей

и лрузей,

неурядицы

в семье

и трудности

R

е, Ilсихо,,IогиtIескаrl нсIlодготоI]лен llocTb к ран нему половому созреI]анию - l]ce это может Ilриt]ести подростка к мысли о самоубийстве
I(aK о средстве llзбавлеttия от угt{етающих его проблем.
Психолог Лариса Ким на caiiTe журltала <,огоtIек>> публикует шокирующие откровения: оПрссl,иж L]ысшсI,о образованиrI l]елик, как никогда. Ребенок Ilросто l}ынуждсн l,rlHyl,bcrl за хорошими отметками, доказывать, tITo oll луtIше, yM}Iee, ycпetl]llee своих сверстников. Перегрузки
и строгие требованияt в школе, страх lIe oIIpaBltaTb .lаяttий дорогих людсй, бсзостаноt]очная гонка за успехом, да и собстtзенные высокие притязаrtlия - напряжение, которое не l]crlKoMy I}зр()слому по плечу. А если
лобави,гь сюда ощущение, (lTo любаяt llеулаtI1l р[ll]tIосильна краху, непоправима. сl,аltовится понrIтно, откуда poжllalol,crl l} луUJе подростка мощltый эмоциоlrа*пьный дискомфор,г, c,I,pax, 1,1lc,l,yttlarl тревога. То, что реiUIbHocTb,I,aKol]a, подтl]ерждает бссс,грастlIая статистика: число депресш кол

сиii прямс,l связано с уровнсм усIIсl}ilсмосl,и старших школьникоt].
Лидируют в этом грустном списке ol,JltltIIItlKtl,>.
Психологи из разlIых с,грiltl Mllpil IIрllк,I,l]tlсски единодушны tsо мнен1,1и, tITo IlplltlI1}laN,,tи tIo/tpOc,I,KOI}1,1x caMtlyCll.tiicl,tt становятся не экономи-

ческие факторы, с()tlиiulыILlе tt:tи бt,t,гtltll,tс стрсссы, как это нередко происходит со I]зросJIымll, а IIpOllcccLl, сl}rll]аlIllыс с отношениrlми в семье, в
школе, в кругудрузеii и Tt,lIlaptrItцcii, а,t,акжс trбIl(ее положениедел в стране
и даже в мире. Более 80% ле,гей, 71tlбptltlt1.1tt,tto уlllслlхих из жизни или поI,Iытаl]шихсrI это сдслаl,ь, IlcиX1,1llccKtt бt,1-1tlt абсо..ltкlтно здоровы.
Суиt1идапьtlаrl молелL гIоI]е,гlсII1.1rl tlаибо;lее tIllcTo используется подросткаI\,l и с цел ьк) l lаll у га,l,ь ()кружir I() lI (и х, llоб иr,ься I]озможности манипулироватL их поI]елсllием I} сl}()их сtrбс,гllеttltых иIIтересах. Конечно суицил l}ecbMa экс1,Ilаl]ilI,1lIIl,ttый сIttlссlб lIplrt1.;te,tb к ссбе внимание, но I]
16

- это крик
это растерянность перед реаJlьностью. <,Что я вообше забыл в

большинстве случаев действенный. СуицидtuIьное поведение
о помощи,

этом мире?>.
Один из специальных сайтовдляt самоубийш сущестI]ует

в

Се,ги с l99l

года. Там вам всё отдуши растолкуют и нас.lёт этой плохой жизни, и
насчёт того, сколь романтична смерть, и нас,Iёт всего остальноI,о - как
легко и безболезненно покончить с собой. А не понравитсяI этот сirй1
можно отыскать другой. И ни.tего с этим не поделаешь. Ибо ребёнка or,
компьютера сегодня уже за уши не оттащить. А правоохранительным
органам за подобными сайтами не угнатьсrI. Работают там крайне осторожные люди, которые прекрасно ориентируютсrI в законодilтелыlых
перипетиях любого государстIJа, в том ч1,Iсле и России. !,ело не в том,
что, гуляя по Интернету, подросток мохет ненароком попасть IJa тот ил и
иной сайт, в том числе и на сайт для самоубийц, воIIрос в лругом - ()стаI4лI{, фыркнув, помчится далыl-tе?
Печ:uцьгttl. .tTo в нашей cTpa}Je статистикой суиttидоВ гtе озабОЧеНЫ

новится он

ни политики, ни экономисты, ни обшественные и религиозные деrlтели. Воистину - удавился Яким, и .tёрт с ним.
Ли.lно мне кажется, что самоубttйц вполttе можtIо понrIть. Самоубиi;iство можно рассматривать как едиtlстl]енно верttый путь к освобол<дению - к освобождению себяl от мира, от общества, от общественных отношений, от навязанных ценностей - как наиболее простой способ решения всех проблем, Конечно, можно просто уйти в монастырь. А можно
использовать этот радикальный способ. Я где-то читiш про <(священное
право каждого человека ломать свою жизнь под лtобым }гломl>.
Один мой знакомый, как он потом рассказывал, однажды решиJl
вскрыть

вены.

У него

слуt{ился

серьезный

скандал

с родителями

по

по-

воду нескольких троек за год. Родители видели в нем великого техника,
а он больше тяготел к гуманитарным предметам, к тому же именно в это
время он увлекся рок-музыкой. Его родители разглядели прямую зависимость

веt-tы.

между

тройками

за год и его увлеIlением.

И он решил

вскрыть

Но он этого не сделал. Во*первых, он не нашел дома бритвы. Во-

вторых, он <(слишком любил себя, чтобы с собоЙ расстаl]аться>. Ну, а втротьих, ему всегда было интересно жить, Он решил не умирать, пока не
узнает,

чем же всё это законtIится.

Ну и в завершение хочется сказать: <Милые дети! У вас еще всё-всё

впереди. Просто некоторые ощущения нельзя испытать в подростковом
возрасте. И это не пово[>>.
Александр ЯНЬТЮШЕВ
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О;lьга СокоЛоВА,
г.

Нижнl.tй Тагил, пресс-цеtIтр гимназии Ns l8

оБрЕсти

своЕ

N{ожно и

ts

<я>

нЕБЕ

Каждсlму тинэйджеру рано 1,1ли поздно хо(Iется найти свое призвагtие, обрести ci]oe собственгtос (яD, выделитьсrI среди приятелей и в серсlс,I,и будrtей ttаl,iти более яtркие краски. lля этого }Iекоторые KpacrlT волосы взеленый цt]ет, Itрока-цывilютязык(пирсиrrг) l.,tделаюттатуировкlr.
Коtiечltо, можно выбирать менее радикалыlые способы: .lтобы стать особенным, достilточно надеть желтые бот,инки со tllнурками в горошек или
ледушкины под,tяжки.
Самовыражение достойно уtsаженияl У каждого cBoi,i стиль поведениrI, одежды. Имидж достоин I]FIимания, дl1, это так. Но иrIогда важнее
оказываетсrt обрести clJoK) стихию, Ilайти гармонию со своим внутренIlим миро1\1 . Xo.ty рассказать о тех, чья стихиrl - небо, о тех, кто любит
необыкновенные оlцуIцеttия свободного полета.
Никttту Копунова,I знаю с перl]ого класса, можно сказать, ухе l0лет.
Никита - голубоглазый блондин, добродушныi.'i и веселый, способныЁr
шуткой развеселить всех. Про таких говоряtт: <,Идет по хизни, смеясь,>,
Вот уже лва года оII за}Iимаетсrl парашютным спортопл. Парашютизм такой же l]LIд спорта, как t{ все, но, может, требует поболее отваги.
В сешtье Колуttовых прыгают все. HaBepttoe, TaKarI традиция. Кстати,
воl]лек l] прыжки с парашютом Никиту его старrrlий брат Илья, атак у
Никиты прыхка]\4и занI4мались MilMa и Iralta (ttапа, каrlдидат ts мастера
спорта), TeTrI и дяrдя (мастср спорта, lIil eI,o c.leTy более 3000 прыкков). В
,гакой спортивrtой семье надо держать марку.
И с 2004 года Никита тоже нzl(Iал з1llIиматься парашютным спортом.
На данный момент на его счету 305 llрыжков, ?r прыгал он и с высоты
5000 метров, и с 800 MeTpoI]. Когlунtlв ездит I,Ia сборы, уже побывал на
зоttалы{ых соревнованиях в Ткlмеttи, Казани и в городкс Ангое под Туапсе. В Троицке под Челябиtlском огI бы.ll oтMetleIi как саплый молодой
участ}I ик соревнований.
Н а соре вн oBati иях оце }{и ваютсrI дl]а мом ента: Totl ltocTb tlp и землен ия
и акробати.Iеские прыжкI4. Причем точ}{ость оценивается вплоть до сантиN,Iетра, а акробатика вклюtIает б элемеltтов, выполнять которые N,Iожно

группой или поодиночке,

Никtrта оtIеньувлекатеJlьно рirссказал M1,1e о I]илах парашютоl], KyIlor] России купола I]ыlIускают всего два предприятия - <,Звезда,)
It зalвод I] городе Иванове), о техllике прыжка и о всяких интересных моN,re[ITax (естес,гвенно, tta своеобразном сле}Iге, которыii мtlе, неIIосвященной, был lle всегда понятен). Из беседы с ним я по}Iяла г,цаtsное: что пры-

лов (у нас
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,.ll,b с парашютом * это здорово! Хотя, после слов: <В Казани одllн ]vlocKllич раздробил тазобедренный сустав при I]риземлеtJии, да и у ]{iic BcrlKoe
(lывает> я задумалась...
Помимо сборов, Никита <<летает>> у нас t,Ia аэродроме в Быньгах, что
ltсlд Невьянском. И предлагает желающим тоже пOпробовать:
- Перед тем как новичка посадят в <кукурузник> или МИ-8, он должсн пройти курс обучения сроком два месrIца. Когда инструктор научит
собирать купол и вообще покажет и объяснит, tlTo к чему, благословит на
tlолеты, можно смело отправляться в путь, то есть в полет. Ну, а первый
lIрыжок - это адрен;Ulин, страх и ужас, но ощущенияt - незабываемые.
(Dишка ts том, что второй намного страшней,
Разбор полетов с главным параrr]ютистом ги]\,1l{аlзии проводила

ольга СоКоЛоВА

l].

минЕЕвА,

l. Реж, газета <.Режевская весть)>,
с,граница <Я-l>, 2005 г,, 24 декабря

с тАнцЕм
пожизни
Антона Малышева и Регину Кайгородову особо предстаl]лять не надо.
Их имена нередко встречались на страницах газеты, когда petlb IlJла о
поближе Iloбальных танцах. Однако сегодня есть возможность
tIiакомиться с <.сильной> половиной прекрасноЙ Ilары.
Когда ,I впервые пришла домой к этому (lеловеку, ,I подумаJ,Iа, tI1,o
r191rn
по какомч-нибудь виду спорта
l lопала в дом к мноfократному
"ону их оказалось девrtтнадцать!)" На
столько медалей висит на стене (всего
самом деле это уtlеник школы Ns 44 Антон Мllлышев, известный свои]\,r
уI]лечени9м бальными танцами. fl,умаю, многим будет интересно узtlirть,
kllk же развивался его талант,
Начнем по порядку. Свои первые танцеваль}lые шаги Ан,гон сделал
сlце в начацьных классах I]]колы, заt{лlNlаrlсь в груllпе у Л.Г. Голубцсlвой,
Д в третьем юlассе на школьlIом конкурсе l,аtнцев Антон победил, заtlrtв
llepBoe место. Вот туг-то и началась его таitцеI]аjIьная <(карьера>. Однипt
(Iленов жюри на конкурсе была преподавiIтель Д Ш И Т Ю. фебегr пrиt.l з
кова. Она предложила AbtToHy серьезt{о заtlrt,гься таtlllаi\lи. И Bo,t,oH tlar,Ilц занима,гься вlШИ, а уже затем организова-цся кружок, ст,авший <Со'}l]еЗДИеМ)>,

,гак

хоро*
Однако, как рассказывал AHToI], I]e сразу веё склады валось
ttIo. Вна.tале его пара ничем не отличалась от остlulьtrых. Первыс l,ypllt,l(),Ill)LI, проходивtuие в Екатеринбурге, не бы_ltи уда,tными. Но KilK-1,o lIit
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из турниров I1apaAHTOI{a занrIла лучшее место, чем конкурирующая.
ТЬгдаr на tlего стали обраrцать больше внимания, ломеняли гtартнёршу
(ею ста-па Регина Кайгоролова). С Региной AttToH станцевался на удив,цеIIие быстро, и уже }Ia одном из первых турниров они занrIли призовое
HON,'l

место.
Ну

а

лаlпьше Ilачались многоllислеLIные

выступле}tия и турниры: Ар-

тёмовский, Тюмень, Пермь, Ирбит, Омск, Екатеринбурц IVIocKBa. Однако с городами познакомI.Iться не всегда удаётся * дело лреtsыше всего:
репетиции, выступление, да и просто посмотреть на старших таrIцоров

всегда и}lтересно. Кроме того, по слоl]ам Антона, это придаёт стимул для
его самосо вер ше}I ствования.
Вообuде, бальные танцы - большой труд, скрывающийся за улыбаюшимися лицами tsыступающих. Занятия отнимают очень много времен и, приходитсrl крутиться, вертеться, везде ycrIeBaTb: ведь поNI имо тан цев
AHTotl активно участвует в жизни lllколы.
На глупые замечаниrI (вроде <(t{e мужское это дело>) Антон не обижается, Говорит, (l1,o чаIJ_lе всего люди просто I{e знают. tl,го представлrIют
собой бальные танцы. путают их с ба_петом (а это абсолютно разные Berrlt,t).
И .IitcTo, увиllев собст,венными г-цазами, .teм AHTtl}l заtlи]\,Iается, люди
кардинальl]о меняют свой взгляд.
O;1ttaKtl, несмотря tIa все свои успехи, в булущем Антон ставиттанцы
на второй план. Возможно, кому-то это покажетсrI стра}tным, сам он говорит, tITo у I.Iего была альтерI{атива, .tTo выбрать: психологию или выдац ьне й ш

чисJIительную технику. После некоторых раздумий I]Topoe все-таки победило. Антоrt собирается поступать на факультет программного обеспечениrt в УГТУ-УПИ. Но умение танцевать всегда может пригодиться.
Е. минЕЕвА

Апена

ЛУЧНИКОВА,

Верхняя Салда,
газета <Салдинские
г.

вести>>,

2006 г., 27 июля

ltиllа, По.Iетного гражданина Екатериttбургit, в этот день были отмечеlIы на всех уровнях, начиная с грамоты губернатора области. Со сцены
l.oворилисьдобрые слова, к примеру, что отряд <Каравелла> - удивитеJIьIIoе явление, которое на протяжении 45 лет приносит радость жизни,
ум9ние не утратить ощущение детства мальчишкам и девчонкам, котоl)ы м посчастливилось сюда попасть.

Сейчас в <,Каравелле> l4 судов, пресс-центр, который сотруднича15 региональными СМИ, и киностудия <ФИГА>, выпустившаrl си.ltами ребят более 70 хроникаль}lых и игровых детских фильмов. фехтоI}illlие и многое другое. Это более десяти тысяч выпускников, друзьrl
Ilo всему миру. На сцене зачитывали пожела[IиrI из Киргизии, Амери-

стс

ки, многих городоts России. Вышестоящие чиновники Екатеринбурга
и Кировского района делали подарки, даже дважды по l0000 руб.ltей.
llo один подарок меня просто ошеломил - пол пес}]ю крокоди.ltа Геньт
к сцене вывезли... холодильник с морожеtrым! В нем было 500 эскимil
J(лrl лрисутствующих в зале! Командор <Оранжеtзого лета> шутил, его
Ilериодиtlески вызывали на сцену. На луше - ttеобы,tаilная легкость и
комфорт. Xo.1y отметить, tITo было много экслроNIта, и это, в отлиtlие
о,г конкретlrого проработанного сLtенария, вызыl]tшо доверие и создаlllшо атмосферу дружеского общен ия. Все был и I la pil ItH ы х - дети, I]зросJlые, власть.
А еще понравилось, когда на сцену вышIли барабанIrilrки разных Jlе,г.
l}зрослые бородатые мужtlины вместе с шести-семилетними ребятап,tи
l]грали марш. Как прекрасно владели о}lи пiuIо(Iками, выбивая лрсlбь.
.}лорово, что и сказать! Впечат.llяет.
А в конце ребята пели песню <,Запишите в барабанщики меня> И ,I

с ними подпевала припев. Удивительно, tio пели все, 1,1 те, кто
lIикогда не пел. Комплексы }ryодили проtlь: здесь дейстtlоtlа.lt осttовной
,}ilKoH
- закон дружбы, понимания, детс],ва.
Когда на сцену вытащили настоrIщую яхту, вспо1\1нилось, как col]ceM
lIсдавно ходила под парусами. Пусть недолго, но я ощутил.l ветер странствий и это прекрасное tIyBcTBo владения судIlом. А ведь у }Iarc в городе
,гоже есть парусная
регата в школе N9 9... Какие они счастливые! Пониl\4ают ли они это? fiействие на сцене верI{уло меня в реалыiость. Я п,tыс]IcHHo кричала: <С днем рождения, <Каравелла>!>
I}|\,lecTe

Ацена

ЗАIIИШИТЕ

В БАРАБАНIЦИIМ МЕIIЯ!
В июле 2006 года отряду <Каравелла> исполнилось 45 лет. Мне, как
участнику лагерньD( сборов <Ораюкевое л€то>l повезJIо - я бьша на этом
юбилее.
Здесь, в фойе ЩК ВИЗа, я встретилась

с детским писателем, который
при жизни стал живой легендой. Заслуги Владислава Петровича Крапи-
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ЛУЧНИкоВА

Екаrерина ОДЕГОВА,
Ирина СЕНЧУРОВА,
r Нижний'rагил, пресс-центр гимназии Nsl8

КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ТЯ)КЕЛОЙ ДТЛЕТИКИ
Сегодня мы хотели бы вам рассказать

о

том, как мы познакомились с

таким видом спорта, как тяжелая атлетика.
Наверное, вы думаете, что упражнениями с тяжестями различной
формы и tsеса могут заниматься исключительно лица мужского пола? А
вот и нет! Мы тоже так думали, пока сами не заплlсzlлись в зал тяжелой
атлетики, который находится на стадионе <,Юностьr>.
Вы только представьте! ffве хрупкие девушки, l 5 ле1 пришли заниматьсr] в tIисто мужской коллектив, в который входят как новички, так и
профессионально занимающиеся спортсмены!!! Тогда было страшно, но
в то же время очень иtlтересно узнать, что же нас здесь ожидает. !ля начала мы познакомились с тренером Шекуровым Сергеем Владимирови-

чем, который, записав нас, сразустал составлять программу, соответствующую нашему полу и возрасту. Он поинтересовался, какие группы мышц
мы хотели бы развить. Не совсем еще понимая, о чем говориттренер, мы
ответилI,1, что хотели бы укрепить мышцы всего тела. Составив программу, Сергей Владимирович нач,ul вести речь о каких-то подходах! Мы абсолютно не представлrIли на тот момент, tlTo это такое. Серега (так его
1]еличают в мужском коллективе) терпеливо объяснил нам, что такое
подходы, показал, какделаются упражнения, и ушел тренировать остаJIь-

ных,

Мы смотрели на бумагу с программой как на 1lTo-To неподвластное

разуму, вы только вслушайтесь; <<жим ногами, tiаклоны со штангой с пола,
наклоны на тренажере, французский жим с гантелями..,> Но первое занrIтие прошло успешно. Нам помогали ребяtта. Мы примерно запомни-

В зал, когда мы только записались, уже месяц ходили две девчонк}i,
l]сего лишь на год нас старше. Они занимались с тренером ,{ заняли по-

tIетные места на соревнованиrlх в своем весе, одна из них до сих пор холит на тренировки и вновь готовится к соревноваtlиrlм. При ее весе, чуть
больltlе 50 кц она }DKe может поднять целых 80 кгlll

Некоторые ошибочно считают, что если девушка занимается тrIжеатлетикой, то она обязателыlо будет выглядеть (Iepec(lyp наКачанноЙ
l4 Ilотеряет свою женственность. Ничего подобного!!! !,евушка станет
JIиtUь сильнее, бодрее, а в наше время это так важt{о - быть сильной не
,|,олько
духовно, но и физически, особенно если вспомнить, что творитcrl на наших улицах.
В самом зале висят плакаты не только накачанных мужчин с краси_ltой

l}ым телом, но и женщин, у которых сплоtlJljые мускулы и еще раз мускуJIы, аж жутЫ Мы сами поначалу испугаJIись, увидеl] эти плакаты. и чуть
IIе повернули назад, но нас успокоили, сказав, что такими мы TotIHo не

станем. И мы остались. И ни капельки не пожалели об этом.
Помимо пользы для здоровьяl мы обрели новых друзей и имели возможность общаться с классными ребяtтами, которые, в большинстI]е свосм, и по сей деньтренируются.
А тех, кто ушел, винить tle стоит. Ведь жизttь даетсrl одиtl раз, и себя
IIужно во многом попробовать. Главное - не сидеть на месте!!! Ведьжизнь
есть движение!
Кто-то со вздохом скажет: некогда, времени нет. Неправда, это l]сего
-lIишь отговорка. Нельзя же целый день сидеть над кtIигами и тетрадка-

ми и не давать себе никаких физических нагрузок, тем более, tI,го коек,го, во избежание этих нагрузок, прогуливает физкультуруlll
<3ДОРОВЪЕ - ЭТО МОДНО!!!,> - эmо не mолько расхожшfl фраза. Мы в
lmoM убеduлuсt на собсmвенно"ц опыmе. Прuсоеduняйmесь!
Екатерина ОДЕГОВА,

Ирина СЕНЧУРОВА

ли, где какой тренажер находится, и с(Iастливые, но немного уставшие

IIапраtsились домой.
На следующее утро БОЛЕЛО BCEI!! Ноги, руки, пресс... Так тело привыкало к нагрузке.
В зале мы отзанимаJIись целых два месяца и поняли, что не зря! Мы
стали намного сильнее, приобрели бодрость духа и теперь уже не удивляемся таким словам, как подходы, )(им, тяга.,. Знаем, где какие мышцы находятся, и уже не путаем бицепс с трицепсом.
Д,олжны признать, что мы ходили в зал для общего укрепления, программа была намного легче, чем у других.
А так в зiLпе, в большинстве своем, пауэрлифтингом занимаются на
профессиональном уровне. ГотовятсяI к сорев}lованиям и занимают до-

вольно высокие MecTal
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