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МЕДИАПОЛИГОН

Коелгу

Мы поднимаемся на высокую коло-
кольню. Потрясающая красота, удиви-
тельные просторы и пейзажи, раскрыва-
ющие и расширяющие само пространство 
вокруг. Такое непривычное и необыкно-
венное зрелище для городского жителя, 
постоянно запертого в каменных клетках!
Откровение студента
Нас сопровождает Сергей Лоскутов, 

бывший юнкор «Радуги», теперь студент 
радиотехнического техникума, местный 
житель Коелги. Он рассказывает нам о 
самом храме, о его истории, о своей жиз-
ни в Коелге. Но разговор с ним мне, как 
и остальным ребятам, интересен не этим. 

Сергей на основе вещей конкретных го-
ворит о вещах философских, глубоких, 
важных для развития нравственной гар-
моничной личности.

— Скажите, а зачем нужно сейчас 
учиться в школе? — спрашивает он. На 
варианты сдать ЕГЭ, получить знания и 
образование, отвечает, что это слишком 
далекое будущее. «Зачем это нужно вам 
прямо сейчас?» Учатся, по его словам, в 
школе не столько знаниям, сколько уме-
нию учиться, воспринимать информацию 
и осваивать умения. 

— Учиться надо. Учиться, ну… добру. 
— В нашей жизни, кроме доброты, 

сейчас ничего нет. Будьте добрыми.
— Нерешаемых проблем нет, и все 

проблемы нужно решать.

теринбург и Шадринск. А вот с Челябин-
ской областью кооператив не сотруднича-
ет, причина — низкая ценовая политика. 

Нам удалось поговорить с председате-
лем совхоза А.И. Шундеевым. Он расска-
зал о расширении кооператива, то есть о 
создании нового комплекса. По его сло-
вам, планируемое строение будет более 
усовершенствованным, чем его предше-
ственники. На вопрос о сотрудничестве с 
Danone, Анатолий Иванович отметил, что 
взаимодействие с такой именитой фир-
мой — одна из гордостей Коелги. Контакт 
поддерживается около двух лет, и более 
80% производимого молока уходит имен-
но этой компании. Но председатель так-
же посетовал на власти. Как выяснилось, 
администрация Челябинской области вы-
деляет очень мало средств на молочную 
продукцию в сравнении, например, с Тю-
менской областью. В приоритете у нашей 
администрации все больше птицефаб-

рики, нежели такие кооперативы, как в 
Коелге. Из-за такой никудышной финан-
совой поддержки предприятию элемен-
тарно не хватает средств забетонировать 
дорогу к главному корпусу, хотя они пы-
таются это сделать уже не первый год. 

И, конечно, на вопрос «Чему можно 
научиться в Коелге?» Анатолий Иванович 
дал простой ответ — производству само-
му вкусному молоку.●

— А вот наша школа имени Семена 
Васильевича Хохрякова, дважды Героя 
Советского Союза, — с гордостью произ-
носит наш и гид и коллега, Вера Ефимов-
на Федотова, указывая на трехэтажное 
здание, откуда слышатся громкие крики 
детей и топот. «Перемена началась», — 
понимаем мы и решаем дождаться начала 
урока на улице. 
Как проходит день 
самоуправления? 
Нас сразу проводят в кабинет № 5, где 

у ребят обычно идут уроки технологии, но 
сейчас это тайный штаб завучей и дирек-
тора школы. Сегодня в коелгинской школе 
день самоуправления, проходит он очень 
интересно, но в то же время серьезно: на 
пост директора, завучей и учителей на-
значаются ученики 10—11-х классов, а 
настоящие учителя вообще не приходят в 
школу, у них выходной.
Директор слушает… металл?
Идем в кабинет директора. Никого нет, 

и мы ожидаем прихода Алексея Леонидо-
вича, новоиспеченного руководителя. На 
столе лежат ручки и… белые «битсы». «А 
что, у вас директор всегда… музыку слу-
шает на работе?» — спрашивает один из 
юнкоров. «Нет, только Алексей Леонидо-
вич,— улыбаясь отвечают нам , — а вот и 
он!» В кабинет входит темноволосый па-
рень в строгом костюме. Знакомимся с но-
вым директором и завучами коелгинской 
школы. «У вас есть какие-то вопросы?» — 
спрашивает парень. «Какую музыку вы 
любите слушать?» — интересуется Ваня. 
«Э... м… тяжелый рок и металл!» — отве-
чает Алексей. 

Главная кнопка
Идем по коридору. Прямо над нами 

громко звенит школьный звонок. Вскрики-
ваю от неожиданности, но даже этот звук 
остается неслышен из-за громкого звонка. 
Понимаем интересную вещь: звонок здесь 
работает путем нажатия кнопки, находя-
щейся на первом этаже в открытом досту-
пе. «Давай нажмем», — предлагает Ваня, 
но мне удается его остановить.
Уроки музыки
Пока еще есть время, мы знакомимся 

со школьной библиотекой и кабинетом му-
зыки.

— Такого педагога, как Елена Алек-
сандровна Хабарова, еще поискать нужно. 
Очень жаль, что вы не посетите ее заня-
тие, — рассказывает нам Дарья Алексан-
дровна Ржевская, заместитель директора 
по воспитательной работе, — Елена Алек-
сандровна закончила музыкальную школу 
по классу скрипки. Душа на ее занятиях 
просто летает. Когда преподаватели и зав-
уч из челябинского 31 лицея побывали на 
уроке, они сразу позвали ее к себе. Если 
посмотреть на нашу Елену Александровну, 
вы никогда не скажете, что у нее есть двое 
детей и двое внуков. Елена Александровна 
сама сочиняет стихи и песни. Это просто 
удивительный человек! На ее уроке вы 
сами захотите петь… — этот эмоциональ-
ный монолог прерывает звонок.

— Вся наша школа летит домой! Давай-
те немного переждем и вернемся в пятый 
кабинет.
Точка дня самоуправления
Мы направляемся на педагогический со-

вет, где обсуждаются сегодняшние уроки.
— Сложнее всего было с начальной 

школой. Они не слушают нас, приходится 
успокаивать.

— Нет, самые сложные — девятые 
классы. Они же нас знают и воспринимают 
как друзей, на «ты» обращаются. Не очень 
приятно, мы же учителя все-таки…

— Ну, что вы, хотите стать учителями 
в будущем? — задает вопрос настоящий 
директор школы, Ольга Анатольевна Ко-
стенко.

— Нет, — в голос кричат юные учите-
ля, — хватило сегодняшнего дня.

Со смехом заканчивается педсовет, 
ребята расходятся по домам, а мы идем в 
школьный.●

Путешествие по школе
Наша группа направилась в школу Коелги, трехэтажному зданию кото-

рой уже 42 года. А первая казачья школа Оренбургского войска появилась 
в станице Коельской по Указу императора Александра I 195 лет назад! (Об 
этом говорит табличка у входа.)

ТЗР: Алиса Плаксина 

На сцену вышла маленькая девочка 
семи лет, первоклассница местной шко-
лы Света Арбобова. Выступление Светы 
называлось «Паучок», и юная артистка 
полностью оправдывала его название 
своей пластикой и мимикой. Номер состо-
ял из разных форм шпагата, замыслова-
тых прыжков и сложных акробатических 
элементов, которые плавно перетекали 
из одного в другой. Маленькая акробатка 
продемонстрировала зрителям потряса-
ющую гибкость и хорошо отработанную 
растяжку. Уровень ее техники совер-
шенно не соответствовал ее возрасту, у 
нее потрясающие данные и, несомненно, 
огромный талант и способности, которые 
можно развивать и дальше. Зал букваль-
но захлебывался от восторга. А после 
воспитанницы коллектива выступала…
сама преподаватель! Такой неожиданно-
сти, наверное, не ожидал никто. Алена 
Леонидовна искусно показывала фокусы. 
Казалось бы, фокусы давно не в новинку 
нашему поколению, но делала она это на-
столько талантливо и ловко, что даже у 
ребят постарше периодически проскаль-
зывала абсолютно детская форма удивле-
ния. В целом, от выступления коллектива 
«Грация» у всех зрителей остались пози-
тивные эмоции, а небольшую усталость 
от долгой прогулки как рукой сняло. 

Мы смогли поговорить с воспитанни-
цами коллектива и с самой Аленой Лео-
нидовной. Оказалось, что такие на вид 
маленькие и хрупкие девочки уже давно 
ездят на самые настоящие гастроли. Ма-
ленькая Света выступает в различных 
детских садах и школах, а пребывание на 
сцене ей доставляет огромное удоволь-
ствие. Она также занимается художе-
ственной гимнастикой и ездит для этого в 
наш город Челябинск. Другая воспитанни-
ца Катя Клименкова тоже уже много раз 
была в нашем городе — на фестивалях. 
Она уже успела посетить «Сальто-буду-
щее», «Бажовский фестиваль», «Урал со-
бирает друзей» и «Карнавал Талантов». 
Большим достижением Кати Алена Лео-
нидовна считает ее трехмесячные гастро-
ли, когда они ездили по городам. Помимо 

коллектива «Грация» А.Л. Клименкова 
ведет занятия и у коллектива по черли-
дингу «Бриз». Отдельно преподаватель 
отметила то, что не все условия Центра 
удобны для ее занятий — невысокие по-
толки не в достаточной мере позволяют 
воспитанникам проделывать такие акро-
батические трюки как сальто или перево-
роты. Но даже несмотря на это, коллек-
тив с каждым годом делает все большие 
успехи. За прошедший учебный год Катя 
Клименкова выполнила четыре постав-
ленных ей упражнения.

Кстати, абсолютно все секции в Цен-
тре  детского творчества «Радуга» бес-
платные. Но, по словам руководителя 
Алены Леонидовны, у этой медали две 
стороны: конечно, этот факт привлекает 
детей Коелги в Центр; с другой стороны 
это делает детей непривязанными к кол-
лективам — они становятся необязатель-
ными в посещении секций.

Здесь отдыхают душой
Вторая половина Погружения в Коелгу была не менее яркой, чем 

начало дня. Воспитанники, администрация и педагоги Центра дет-
ского творчества «Радуга» распахнули перед нами его двери. Когда 
в актовом зале собрались все журналисты, директор Центра Елена 
Юрьевна Кущ представила нам цирковой коллектив «Грация» и его 
руководителя Алену Леонидовну Клименкову. Зрители оживленно 
зашептали — прилагательное «цирковой», естественно, имело воз-
действие на публику. 

ТЗР: Валерия Квашнина

Коелгинские откровения

ТЗР: Иван Стуков

В конце путешествия мы подходим к храму Архангела Михаила. Краси-
вый, высокий, статный — он манит и притягивает, завлекает внутрь, скрыва-
ет в себе то духовное, абстрактное, тайное, невидимое глазу, что заключено 
в вере и в её многовековой истории.

Второй удивительный факт — костю-
мы для «циркачей» не заказывают в ате-
лье или у профессиональных портных. 
Костюм делают сами воспитанники и ру-
ководители, в редких случаях прибегая 
к помощи родителей. Мне думается, это 
неплохо сближает педагога со своими по-
допечными.

«Занятия ведутся с детьми независи-
мо от их возраста и способностей, — го-
ворит А. Л. Клименкова, — главное — это 
желание и готовность работать». И мы 
слышали это и от многих других педаго-
гов Центра детского творчества. Видимо, 
главная цель местных преподавателей —
дать детям отдохнуть душой. И, безуслов-
но, их цель достигнута.●

(Окончание на стр.6)
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Душевные, философские, глубокие 
разговоры велись в той колокольне в по-
лусотне метров над Коелгой, между зем-
лёй и небом.
Откровение священника
Спускаемся с колокольни и встречаем-

ся с настоятелем храма отцом Леонидом, 
последним человеком, которого мы спра-
шиваем, чему можно научиться в Коелге. 
Он начинает рассказывать о посёлке, о 
храме, об их истории, об основных фактах 
из своей биографии. Зачем? Постепенно, 
с разных сторон он подступает к сути во-
проса, раскрывает отдельные его состав-
ляющие, чтобы связать их воедино.

— Человек — существо, сотворённое 
для духовной жизни, а не для земных по-
требностей, — говорит нам Отец Леонид. 

На мой взгляд, под духовной жизнью 
священник понимает не только веру в 
высшие силы и общение с Богом через 
молитву, но также именно богатейший и 
разнообразнейший внутренний мир чело-
века с его идеалами и ценностями, нрав-
ственностью, силою его души.

— В деревне люди немножко побли-
же. Круг общения — я так считаю — того, 
кто живёт в деревне, шире.

— Святые, они вообще не видят недо-
статков в другом человеке. Странно, они 
это понимают, но не видят.

— Самый простой путь к спасению — 
никого не осуждать, думать, что все хоро-
шие и всех любит Бог.

Выходим из храма. Отец Леонид по-
казывает ягодные кусты, которые соб-
ственноручно посадил, и приговаривает: 

Когда ребята идут в школу из сосед-
него микрорайона, то им без меня не 
обойтись. Я стараюсь замочить каждый 
кроссовок школьника, каждый ботиночек, 
не щадя даже новенькую обувь. Но есть, 
конечно, такие хитрые детишки, которые 
умудряются через меня перепрыгнуть, 
обойти или как — нибудь перейти, по-
ставив на меня небольшой кирпичик или 
камень. Но так получается очень редко. 
Чаще всего они поскальзываются и тог-
да попадают в меня целиком. Ой, как мне 
нравится пачкать их новую школьную 
форму и курточки, как я радуюсь! В на-

Сейчас я вам расскажу историю про 
одну лужу, чтобы предупредить вас об 
опасности. Случилась встреча с опасным 
врагом несколько лет назад ранней вес-
ной, тогда нас с сестрой папа забрал из 
детского садика, и мы возвращались до-
мой.

Вдруг моей младшей сестре взбре-
ло в голову поиграть в догонялки. Она 
меня забашила и побежала, а я по-
гналась за ней. Сестра сделала крюк 
и спряталась за папой, я решила побе-
жать по прямой.

Но случилось так, что под снегом ока-
зался враг — огромная лужа, которая 
была запорошена снегом, замаскирова-
лась так тщательно, что ее невозможно 
было увидеть сразу, хотя находилась она 
прямо на дороге, около магазина.

Так вот, я с разбега наступила в хо-
лодную воду. Было не глубоко, зато 

Как экскаватор 
меняет характер
Привет, я большая, жирная лужа. Я злая и вечно недовольная. Я 

разлита возле одного из входов на школьный двор. Здесь ложбинка, 
поэтому мои черные воды никогда не пересыхают, а после обиль-
ного дождя я и вовсе становлюсь похожа на озеро. Во мне живут 
щитни, лягушки и другая мелкая живность, которая пугает детишек.

ТЗР: Никита Терский стоящий восторг я прихожу, когда выхо-
дят из школы сразу много детей. У них за-
кончились уроки, и они радостные спешат 
домой, не глядя под ноги, толкая друг 
друга в тесном проходе. А я тут как тут, 
всех жду в свои объятия. И такие пакости 
я творила изо дня в день, из недели в не-
делю. Но на днях случилось неожиданное 
событие, которое перевернуло мою жизнь 
и изменило мой характер.

Приехал злейший враг — экскаватор, 
он засыпал меня землёй и на этом месте 
сделали асфальтовую дорожку. Часть 
воды ушла в подземное царство, часть 
испарилась. И сейчас я плыву со всеми 
моими собратьями в облаке. Теперь я 
понимаю, как это плохо быть лужей! Да 
еще, какой пакостной! Как плохо быть 
скоплением грязной воды! И только сей-
час я понимаю, как ужасно себя вела. Вот 
всякий раз, когда я пролетаю над школой 
116, в виде дождика, я думаю, как же хо-
рошо всё-таки ребяткам без меня. У них 
теперь широкая, чистая, а главное сухая 
асфальтовая дорожка. А я стала доброй. 
Своими чистыми каплями я поливаю цве-
ты и деревья, я наполняю Первое озеро. 
Я продолжаю жить своей жизнью…●

Лужа
из прошлого
Здравствуйте, дорогие читатели. Вы когда-нибудь встречали на 

своём пути подлую, грязную и просто огромную лужу? Нет? Никогда 
не поверю, потому что во дворах нашего района они встречаются 
довольно часто. Причем лужи бывают разные: одни из них годами 
разливаются на одном месте, уютно устроившись в какой-нибудь 
низинке, другие появляются неожиданно, вследствие прорыва труб
(а это, согласитесь, бывает часто).

ТЗР: Юлия Заболотная

Тем обиднее, что к объекту нашего се-
годняшнего субъекта ни одно из данных, 
неплохих эстетически, описаний не отно-
сится, ведь обсуждать мы будем Первое 
озеро. Со всей ответственностью заяв-
ляю, что несмотря на достаток отврати-
тельных мест для купания не только у нас 
в городе, но и в области, озеро Первое 
занимает одно из лидирующих мест по 
отвратности своего ландшафта (весьма 
иронично, учитывая наименование дан-
ного объекта). Разбросанные то тут, то 

«Лазурный берег» озера Первое
Лазурный берег, чистая вода, красивые блики солнца, отделяю-

щие горизонт от водной глади, приятный песок, меняющийся на ка-
мешки при входе в озеро... Неплохие условия для отличного денька 
на пляже, не так ли? 

там бутылки, шприцы, пакеты и мусор 
заставляют лишний раз усомниться в 
адекватности населения, которое всю эту 
грязь разводит. Людям, видимо, не хочет-
ся каждый раз, при новом возвращении, 
приезжать в чистое место: ведь мусор за 
собой никто не убирает, а на других им 
откровенно плевать. «Нам было хорошо, 
остальные пусть сами за себя думают». И 
вот таких «единоличников» набирается 
на целый пляж, а в итоге все негодуют, 
чего пляж так усиленно пытаются сде-
лать платным. Просто, если вы платите 
за нахождение в зоне комфорта, то и га-
дить, извините, не станете. Вот и все.

ТЗР: Павел Зотов 

(Окончание. Начало на стр. 5)

Коелгинские откровения «Можно научиться работать лопатой». 
Через некоторое время он замечает, что 
научиться в Коелге можно ещё и внима-
тельности — на земле остались следы от 
техники.

Мы прощаемся с Отцом Леонидом и, 
продрогшие, садимся в автобус. Автобус 
отъезжает, а вслед нам машут гостепри-
имные доброжелательные коелгинцы.
Откровение юнкора
Что же оказалось главным в нашем 

посещении храма и в беседах с Сергеем 
и Отцом Леонидом? Всё время там нас 
сопровождало одно слово добро, и два 
состояния: раздумье и рассуждение. Мы 
услышали: нужно учиться добру. Если 
личность делает это, она развивается 
гармонично, она приближается к общече-
ловеческому идеалу, несет пользу себе и 
людям вокруг себя, оставляет след в этом 
мире. Учение добру — это тот сложный 
тернистый путь, пройти который до кон-

ца невозможно, но движение по которому 
приносит человеку счастье и может даро-
вать смысл жизни.

Помимо доброты, здесь можно на-
учиться общаться с людьми, расширять 
круг знакомств, прощать и любить лю-
дей. И — подумайте только! — всё это — 
в маленьком посёлке под названием Ко-
елга.●

Но не посетителями, как говорится, 
едины. Если люди не следят, то и госу-
дарство следить не будет. Уже несколько 
лет это озеро является настоящий помой-
кой для отходов с предприятий разной 
степени токсичности, да ненужного хла-
ма, вроде старой детской площадки (да-

да, заходя покупаться, вы можете легко 
встретить головой какую-нибудь детскую 
горку, аль карусель ногой задеть). Были 
и случаи отравления местной водой и 
странная сыпь на коже тех, кто испро-
бовал нежный бриз местной водички, 
только вот пляж этот до сих пор остается 
доступным и никто даже не думает пред-
упреждать людей о том, что эта вода мут-
ная не из-за особого вида лечебной гря-
зи в зоне местонахождения. Хотя, стоит 
признать, что имея огромное количество 
мест для нормального купания (в одном 
только городе, про область, по-гусарски, 
молчу) местные жители все равно про-
должают приходить именно на этот бе-
рег и купаться именно в этой водичке. 
В общем, вывод напрашивается один. Не 
очень люблю творчество группы «Ленин-
град», однако строчка, та самая строчка 
про приверженцев кое-какой субстанции 
из песни «Любит наш народ» напрашива-
ется сама собой.●

брызги разлетелись в разные стороны на 
приличное расстояние. Сестренка начала 
смеяться, а папе было не до смеха — ноги 
у меня оказались мокрые. Он быстро вы-
вел меня из лужи, и мы пошли домой. 
Итог такой — я две недели проболела 
ОРЗ.

Че му может научить этот случай: вни-
мательно смотрите себе под ноги, когда 
идете по дороге, запорошенной снегом (в 
октябре это уже становится актуальным), 
под коркой льда может оказаться все, что 
угодно. Берегите себя, сверстники!●
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