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Что будет, если жить про-
шлым? Вариантов не-

много. Вспомните: в вашей 
жизни были моменты, когда 
прошлое отягощало и тянуло 
вас назад? Печальными ли, 
светлыми ли воспоминани-
ями. Об этом еще говорил 
Эрих Мария Ремарк: «Кто 
слишком часто оглядыва-
ется назад, легко может 
споткнуться и упасть». Но, с 
другой стороны, опыт про-
шлого — необходимая база 
для настоящего и будущего, 
не так ли? 

На вопрос нужно ли помнить 
прошлое, смотреть в будущее или же 
просто жить настоящим, пытаются от-
ветить многие. Нельзя сказать точно, 
кто из них прав, а кто нет, ведь каждый 
сам выбирает, как строить свою жизнь. 

Наш номер, быть может, поможет 
вам в выборе, поиске ответов на во-
просы. Мы попробовали поразмыш-
лять о неразрывной связи времен, и о 
том, что, как говорил Антон Павлович 
Чехов, «…каждый малейший шаг наш 
имеет значение для настоящей и буду-
щей жизни...». 

Приятного вам чтения!
Юлия МОЛЯВИНА, 16 лет

Слово редактора
2

На самом деле 
«настояще-

го» не существу-
ет. Есть только 

прошлое и буду-
щее. Время никогда 

не останавливается, секунда 
прошла, и это уже прошлое. 
Я считаю, что формулировка 
«будущее + прошлое = на-
стоящее» говорит о том, что 
прошлое создает настоящее, 
а будущее — это следствие 
настоящего. И также, с одной 
стороны, настоящее — это 
результат нашего прошлого, 
а наше будущее — это то, что 
вытекает из настоящего. Вся 
наша жизнь — это причин-
но-следственная связь. Мы 
пытаемся узнать что-то новое, 
чтобы наше будущее было 
лучше нашего настоящего. 
Прошлое и будущее нераз-
рывны, но между ними нахо-
дится настоящее.

Александр Петрович 
Фадеев, школа №3

Многие люди, 
выбирая 

свой жизненный 
путь, равняются 

на своих родите-
лей. Как известно, 

без прошлого нет будущего. 
Не зная корней, истоков сво-
ей семьи, не зная событий 
древности, событий, которые 
легли в основу истории твоей 
страны, мы не сможем спла-
нировать будущее. Но когда 
ты строишь будущее, добива-
ясь нужных целей, ты видишь 
перед собой определенные 
сценарии своей жизни и жиз-
ни родных, близких и друзей. 
Главное — ставить задачи и их 
решать для счастливого на-
стоящего.

Зинаида Викторовна 
Еленкина, школа №3

Экспертное мнение
Вопрос «Что означает фраза  «Будущее + Прошлое = Настоящее»?» может серьезно 
озадачить человека. Именно этот вопрос мы задали людям, которые имеют 
прямое отношение к изучению времен — нашим школьным учителям истории и 
обществознания.

Под этой фразой я по-
нимаю некую зако-

номерность, существующую 
между этими временными 
отрезками. Без прошлого 
невозможно настоящее, а без 
настоящего, в свою очередь, 
невозможно будущее. Все это 
взаимосвязано. И благодаря 
тому, что происходило в про-
шлом, и тому, что совершает-
ся сейчас, сформируется опре-
деленное будущее. И каким 
оно будет, — счастливым и 
безоблачным или беспросвет-
ным и несчастным, — решать 
только нам.

Анна Владимировна 
Петрова, школа №28

Историки 
о связи времени

Будущее + Прошлое = Настоящее

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Опрос провел Максим МАРКОВ, 14 лет
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Федору Меркульеву 27 лет и он работает ви-
деооператором и фотографом в Челябинске. 

Все как у всех: после девятого класса Федор 
ушел из гимназии в железнодорожный техникум, 
институт путей сообщения. Прошел практику, 
сходил в армию, после нее — доучился, закончил 
четвертый курс и устроился на железную дорогу, 
на горку: закручивал гайки — содержал замедли-
тели в рабочем состоянии.

— Пошел, потому что мама сказала: «Желез-
ная дорога была, есть и будет».

В один день молодой человек остался без 
ноги. Бывает и такое — уходишь на работу, как 
обычно, а возвращаешься уже совсем не так, как 
хотелось бы. 

Он называет этот случай «шаурмой»:
— Когда меня сбил вагон, выкинул на щебен-

ку, я сначала не понял, что произошло, и даже не 
было больно, потому что была 3 степень шока. 
Подумал, что надо встать и пойти драться.  Пыта-
юсь встать, понимаю, что правая пятка упирается 
в щебенку, а левая нет, поднимаю голову, а там 
торчит кость, потроха, штанина. Все это выгляде-
ло, как «шаурмишка».

Говорит, что если бы этого всего не произо-
шло, то он остался бы работать на дороге. 

— Нашел бы девушку, у нас было бы двое де-
тей. Мы бы снимали квартиру, я бы взял машину 
в кредит, и на этом все. 

Сейчас у Федора есть любимое дело и насы-
щенный график и «без утра»: уезжает в 9 утра и 
приезжает в 9-10 вечера, монтирует до 6-7 утра, 
ложится спать до полудня. 

— Практически не успеваю поесть. Бывает по 
пять-шесть съемок в день. Живу для себя и для 
кошки. 

Такая любовь к фотосъемке появилась неслу-
чайно: отец занимался фотографией.

— В детстве я часто открывал чехлы и смо-
трел фотоаппараты, но тогда меня это не привле-
кало. 

Увлечение съемкой началось, когда после 
ампутации Фёдора пригласили поработать моде-
лью. Стал сам разбираться, понимать, где фото 
лучше, где хуже.

— Но чужие работы критиковать смысла нет, 

поэтому взял в рассрочку фотоаппарат, объекти-
вы и пошел фотографировать. Несколько меся-
цев назад стал снимать и монтировать.

Федор всему научился самостоятельно с  по-
мощью различных видео в интернете. 

— В наше время можно абсолютно всему на-
учиться самостоятельно: сначала нужно изучить 
теоретическую часть, разобраться с понятийным 
аппаратом, затем посмотреть ролики, и можно 
приступать к практической части. 

У каждого в жизни есть какие-то мечты. У 
кого-то они слишком приземлённые, у кого-то — 
высокие. Каждый сам выбирает, о чем ему меч-
тать, именно мечты определяют человека. Фёдор 
говорит, что если бы не случай на дороге, то его 
мечты так бы и остались мелкими желаниями, 
которые после ампутации он смог исполнить 
буквально за месяц. 

Конечно, очень жалеет, что прожил 21 год, 
ничего не достигнув, но сейчас к прежней жизни 
он ни за что не вернется. 

— Если бы не произошла эта ситуация, мой 
мозг работал бы в прежнем режиме и не разви-
вался. Мечты, которые были до травмы, не име-
ли никакой ценности. Например, попробовать 
покататься на сноуборде, сходить куда-нибудь, 
что-нибудь купить, — говорит он, — это возво-
дилось в ранг  определенных ценностей, но это 
были дешевые мечты. 

На вопрос «Верите ли вы в судьбу?» у каждого найдется свой ответ. Зависит ли 
будущее от настоящего и прошлого — тоже сложный вопрос. Ведь какой-то день, 

случай, миг может полностью изменить вашу жизнь. Этот миг может наступить, а 
может не наступить. Произойдет это сейчас или нет — решает судьба. Изменит ли этот 
случай вашу жизнь в лучшую сторону? Каждый сам пишет свою историю, в который 
можно что-то изменить, ведь ты ее творец, но бывает так, что над чем-то властвуют 

обстоятельства. В эти переломные моменты мы узнаем себе цену. Опираясь на то, как 
поступили в той или иной ситуации. От нас зависит все, и в то же время — ничего. Мы 
пообщались с человеком, которому судьба дала шанс что-то изменить в своей жизни. 

«Страх только в твоей голове»
Федор Меркульев — о мечтах, устремлениях и фотографии

3ИНКЛЮЗИВ

(ОкОнчание на с.4)
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Сейчас он хочет достичь «определенного 
уровня известности», чтобы помогать людям с 
такой же проблемой, как у него, например, детям 
с нарушением опорно-двигательного аппарата.   

— Я уже занимаюсь этим в режиме онлайн. 
Если получится с детьми заниматься — буду раз-
вивать их таланты, помогать искать их, или хотя 
бы элементарно оплачивать проезд на соревнова-
ния, чемпионаты. Сейчас об этом много говорят, 
но это все слова. Можно открыть филиал в Че-
лябинске, а затем расширить его на всю страну, 
чтобы помочь каждому. Главная задача — по-
мочь людям с похожей проблемой: с получением 
протеза, например.

Раньше Фёдор занимался только шахматами 
и спортивным ориентированием, а после ампу-
тации занялся легкой атлетикой и скалолазани-
ем, побывал на чемпионате России. Но в скором 
времени пришлось остановиться, потому что 
начались проблемы со здоровьем. 

У Федора всегда обрезана штанина, под 
которой находится протез, — такая у него пози-
ция, все равно, как смотрят, главное, что ему так 
удобно — ничего не цепляется за протез.

— Люди довольно адекватно реагируют на 
то, что у меня обрезанная штанина. В 2014 году 
я вышел на оживленный пешеходный участок. 
Люди смотрели. Но все зависит от культуры — 
можно украдкой посмотреть, а можно пялиться. 
Но никогда шуток и подколок не слышал. 

В вопросах моды, как и всего остального, он 
рационален: его больше интересует надежность, 
чем красота.

— Что носить — мне все равно, если бы не 
было дресс-кода, я бы всегда ходил в одном и том 

же. Встал, смотрю: вещь чистая — круто. Машина 
есть, есть четыре колеса, которые крутятся — 
классно. Автомат? Еще лучше! 

Вообще Фёдор очень веселый человек, своео-
бразные шутки и приколы идут с ним по жизни. 
Быть позитивным ему помогает осознание того, 
что это облегчает общение с ним других людей.

— Когда люди видят, что ты харизматичный, 
что ты не унываешь, им проще строить с тобой 
диалог и решать проблемы. Я просто хожу и 
шучу. На самом-то деле, я зануда, но об этом ни-
кто не знает. У меня есть только два друга, кото-
рые знаю обо мне все.

Юлия МОЛЯВИНА, 16 лет
Анастасия Гущина, студентка журфака 

УрФУ

4
(Окончание. Начало на с.3)

«Есть такое понятие — «генетическая память». 
Люди постоянно говорят, что нужно что-то 
менять. Но при этом живут и выполняют 
обыденные вещи, потому что их выполняли их 
предки

ИНКЛЮЗИВ

М е ж п р о с т р а н с т в е н н а я  п о ч т а
Привет, Макс, я — это ты из прошлого, который надеется, что ты добился 
в своей жизни успеха. Сейчас мне 13 лет, и неделю назад я дал в долг Саше 
сто рублей. Надеюсь, что он поможет мне в трудную минуту в ответ, но этого 
я пока не знаю. Вообще, на данный момент, пока что я ударник и всерьёз 
задумываюсь о профессии  журналиста. А также мне хотелось бы, чтобы ты 

начал хоть немного больше читать. У меня к тебе есть требования, которые ты должен 
уже выполнить: во-первых, ты должен осуществить свою самую первую мечту - прыгнуть 
с парашютом. Во-вторых, ты должен нормально получиться на фотографии в паспорте, и, 
конечно, в-третьих, хочу, чтобы ты учился лучше, чем я сейчас. На самом деле, я желаю 
тебе удачи, ведь ты — это я. 

Максим МАРКОВ, 14 лет

Дорогой читатель! 
Наша редакция решила 
написать письма самим 

себе в будущее и прошлое 
из настоящего. Оказалось, 

это хороший способ 
проанализировать свое 
прошлое и помечтать о 

будущем.

@
П и с ь м о  в  б у д у щ е е
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Он наконец заговорил!
Сенсационное интервью с символом редакции

Наш детский информационный центр «Спектр» существует уже десять лет. Почти 
с самого начала нас сопровождает Кактусенок — символ нашего объединения. Мы 

решили оживить его и расспросить о многом: о «Спектре», о его «колючей» жизни — 
ведь он  самая настоящая личность. Наш герой уже даже не Кактусенок, а Кактус. О чем 

он думает? Что расскажет?..

— Как ты появился?
— В спектровской семье живет 
старинная легенда, что дав-
ным-давно (точнее в 2007 
году) мои родители выпу-
скали газету «ЭкоСпектр» 
— хорошую и экологи-
ческую газету. И вот 
однажды моим мамам 
пришла в голову неверо-
ятная идея: «А давайте 
будем писать обо всем 
на свете и создадим 
газету под названием 
«Кактус»!». Представля-
ешь? Нет чтобы «Котики» или «Вестник Центра 
дополнительного образования». «КАКТУС»!!! 
Так я и появился.

— Расскажи о своих родителях и семье.
— Родился я в уникальной семье — полным-пол-
но мам, но совсем ни одного батьки. Но мамы, 
конечно, у меня классные! Представлю всех по 
порядку — Маргарита Москвина, Алена Зайце-
ва, Екатерина Санникова, Татьяна Парфенова, 
Татьяна Шаманина, Вера Саламатова, Елизавета 
Шадрина. Сейчас они уже взрослые серьезные 
люди, а тогда были семиклассницами. Есть у 
меня и любимая бабушка — Ольга Фёдоровна 
Силачева, создательница и руководительница 
«Спектра». Ох, баловали они меня тогда: то цвет-
ной печатью на глянцевой бумаге, то темами про 
любовь и дружбу, то материалами про котиков и 
пёсиков — как говорится, детство сладкое и без-
заботное. Тем временем «Спектр» разрастался, 
темы «взрослели», и я вместе с ними возмужал. 
На страницах газеты уже можно было отыскать 
материалы про войну, про социальные пробле-
мы, человеческую взаимопомощь, про сильных и 
выносливых людей.   

— Кстати, почему сейчас так мало мате-
риалов на темы экологии, если сначала 
именно этому была посвящена газета?
— От газеты «ЭкоСпектр» осталась одноименная 
рубрика. Она постоянная, так что материалы 
публикуются. Но ты права, их немного. Думаю, 
потому, что ребятам интересна не только эколо-
гия, но и другие темы.

— Какие трудности появились, 
когда тематически спектр стал 

шире?
— Главная трудность — лень 
моих создателей! Нет, ты пред-
ставляешь: выходить раз в два 
месяца! Другие редакции ка-
ждую неделю выпускают по но-

меру, а мы всего раз в два месяца! 
Самое большое мое огорчение — это 

тираж. Бабушка говорит, что кризис в стране, 
и оттого «выхожу один я на дорогу…», то есть на 
свет появляется только один бумажный экзем-
пляр, поэтому номер  читайте в Интернете. 

— Твоя бабушка Ольга Федоровна очень 
часто говорит, что журналистика в объе-
динении не главное. Как ты к этому отно-
сишься?
— Думаю, она права. Не всем же быть журнали-
стами. Да и не нужно стране такое количество 
журналистов. Мне нравится, что ребята много 
времени уделяют совсем не журналистике, а 
другим вещам. Вот, например, у нас есть тради-
ция — спектровская «свечка».  И знаешь, что там 
ребята говорят? Они рассказывают о том, что их 
беспокоит, с какими трудностями в жизни они 
сталкиваются. И уже сообща стараются найти 
выходы из затруднительных ситуаций и дают 
советы друг другу. А сколько социальных акций 
проводят ребята! Это и помощь Дому малютки, 
и ветеранам, и ребятам с ограниченными воз-
можностями здоровья — в «Спектре» же главное 
быть понимающим и ответственным человеком, 
а не журналистом. 

— А много ребят пошли не в журналисти-
ку?
— Да! Все ребята были юнкорами, но любимое 
дело нашли в другой области. Татьяна Парфено-
ва выбрала своей профессией социальную педа-
гогику и работает как раз с детьми с ОВЗ. Антон 
Скнарь и Даниил Силачев получают профес-
сию педагога. Екатерина Санникова, получив, 
профессию социолога, пошла учиться еще и на 
врача.  Маша Байкова  - модный стилист-па-
рикмахер. Мой первый редактор Алена Зайцева 
теперь востребованный специалист по информа-
ционным технологиям. Егор Парфенов работает 
на конюшне, он большой знаток лошадей. 

(Продолжение на с.6)
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— Есть ли у тебя любимчики? Почему 
именно эти люди?
— Кто написал интересный материал в номер, 
тот и любимчик. А если серьезно, то есть. Особое 
место в моем сердце занимают юнкоры, выбрав-
шие журналистику своей профессией.  Напри-
мер, самая первая выпускница «Спектра» — Та-
тьяна Шаманина с ее уникальным стилем письма 
и жизненной философией. Она, кстати, сейчас 
учится в магистратуре на факультете философии 
по направлению «Современная философия» и 
работает в журнале «Стольник».  Еще Маргарита 
Москвина (выпускающий редактор 2010-2011 
гг.), окончившая факультет тележурналистики 
и работающая сейчас с молодыми юнкорами. 
Конечно, Анастасия Ахмадеева (выпускающий 
редактор в 2011-2012 уч.г.), которая работает в 
крутом интернет-издании и пишет о туризме. 
Заканчивают учебу Анастасия Гущина (выпуска-
ющий редактор 2012-2013 уч.г.) и Наталья Пяту-
нина (выпускающий редактор 2014-2015 уч.г.). 
Наташа еще успевает работать в корпоративной 
газете огромного металлургического холдинга 
и вместе с Настей «возиться» с юными юнкора-
ми-кактусятами. А как не сказать про нынешних 
студенток журфаков? Алена Шерстобитова и 
Ксения Ельцова в 2016 году поступили в ВУЗы 
Санкт-Петербурга. Молодцы, что тут скажешь!

— А кто тебя нарисовал?
— Меня придумала и нарисовала Вера Салама-
това — Лауреат премии Президента Российской 
Федерации по поддержке талантливой молоде-
жи, между прочим. Это я не хвастаюсь, а горжусь 
своей мамой-художницей.

— Оранжевый символический цвет — тоже 
ее идея?
— Нет, оранжевый цвет — это цвет Детско-моло-
дежной общественной организации юных кор-
респондентов Свердловской области. А все мои 
создатели — члены этой организации. Психологи 
говорят, что оранжевый цвет связан с молоде-
жью и новизной. Вот ты любишь апельсины?  
Они тоже оранжевого цвета. Так что можно 
сказать, что оранжевый еще и символ 
здоровья, молодости и энергичности.  

— А спортом ты занимаешься?
— У меня есть младший брат «Здоро-
вячок». Вот он парень спортивный, 
как и его создатели. Они не только 
сами спорт любят, но и находят еди-
номышленников, которые и стано-
вятся героями материалов. Я даже 
однажды впросак попал. Смотрю, у 
брата в номере девушка на шесте. «Что 
это за стриптиз ты в газете устроил?», —  
спрашиваю. И для таких неграмотных, как 
я, он даже заголовок у материала поменял: 
«Poledance — это не стриптиз!». 

— Каким ты себя видишь?
— Я такой, какие спектровцы, а все спектров-
цы очень разные. Вот и получается, что я сразу 
всякий — талантливый и симпатичный, добрый 
и увлеченный. Иногда капризничаю или ленюсь, 
иногда даже обижаюсь. Я говорю их голосами и 
смотрю на мир их глазами. Приходят одни ребя-
та — я колючий, приходят другие — становлюсь 
мягче. В разные годы у меня разные интересы, 
но я всегда остаюсь верен главному своему прин-
ципу – честности и правде в материалах. 

— Какое у тебя жизненное кредо? 
— Нас голыми руками не возьмешь! Это значит, 
что мы разберемся во всем и докопаемся до исти-
ны. 

 — У тебя есть страхи?
 —  Есть. Я очень 
боялся, что меня 
не станет. Видно, 
что ребятам сейчас 
интереснее тележур-
налистика. И успехи у 
них большие в этом на-
правлении. В 2016 году 
привезли из Уфы пять 
дипломов победителей I 
Всероссийского медиа 
фестиваля-тренинга 
«Детям дали камеру», 
в 2017 году победили 
в номинации «Лучшая 
телепрограмма» Все-
российского фестиваля 
детских и молодежных 
СМИ «Медиа Покорение» 
в Набережных Челнах, 
а Ксения Ельцова побе-
дила во Всероссийском 
фестивале школьных СМИ, 
организованном МГУ,  в номи-
нации «Лучший репортер». Поэтому у меня был 

огромный страх — забросят спектровцы печат-
ную журналистику. Но в этом учебном году 

в «Спектр» на практику пришла Настя 
Гущина с журфака. Я тебе про нее уже 

рассказывал. Теперь ничего не боюсь, 
потому что Настя меня в обиду не 

даст! 

— Планируешь осваивать 
новые платформы? 

— Естественно! Мы шагаем в ногу 
со временем — ребята готовят к 
запуску мою интернет-версию. 
Конечно, это совсем другая фор-

ма жизни, и немного боязно, но 
изменения необходимы — мы же 

не хотим потерять своих читателей.  

ПЕРСОНА НОМЕРА
(Продолжение. Начало на с.5)
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— Какие у тебя самые значимые победы?
— Ох, как трудно выделить из всех побед самые значимые. 10 лет – это большой период, за который 

было много как неудач, так и взлетов. 
Вот самые яркие из них.

Особое значение имеют первые победы на 
конкурсах разных уровней:

2009 год — 1 место в городском кон-
курсе молодежных газет по осве-
щению вопросов здорового образа 
жизни с компонентом профилактики 

ВИЧ-инфекции «Мы за здоровый образ жизни».
2010 год —  1 место в областном конкурсе 
молодежных СМИ, прошедшем в рамках Х 
сборов юных корреспондентов Свердлов-
ской области «Хорошая погода-  2010».

2011 год  — победа в номинации 
«Лучшая познавательная газета»  
Всероссийского фестиваля детских, 

юношеских и молодежных СМИ «Меди-
аПокорение» (г. Набережные Челны).

А вот следующие победы значимы тем, что 
путь к ним был тернист — оттого результат 
особо ценен. В чем-то мы были первопро-

ходцами.
В 2011 году «Кактус» стал победителем I 
областного конкурса школьной и юноше-
ской прессы Урала «ПрессКОД—2011». 
Рита Москвина, как редактор, тогда полу-

чила право поступать на журфак УрФУ без 
творческого конкурса. 

В 2012 году  команда юнкоров собрала 
уникальный материал о ревдинцах-
участниках обороны Москвы и 

стала победителем областного 
историко-краеведческого конкурса 

исследовательских работ «Каменный 
пояс». Именно за эту работу Таня Парфенова и 
получила премию Президента РФ.

У газеты долго «хромал» дизайн. Гра-
фическая группа под руководством 
Веры Саламатовой долго трудилась над 

его улучшением. И оттого невероятно 
радостна была в 2012 году победа в номинации 
«Лучший дизайн издания» II Всероссийского фе-
стиваля детских, юношеских и молодежных СМИ 
«МедиаПокорение» (г. Набережные Челны).

2013 год — особенный.
2013 год стал особым по двум причинам. 
Во-первых, мы впервые решились 
принять участие в конкурсе, за которым 
долго время только наблюдали, 

потому что не верили в свои силы. Это 
был Всероссийский конкурс «Издательская 
деятельность в школе» в Санкт-Петербурге. С 

номером «Чем живешь, молодежь?» мы 
стали вторыми в Премьер-лиге!
Во-вторых, мой младший брат, газета 

«Здоровячок»,  процитирую жюри: «за 
публикацию качественных, интересных 

материалов, на конкретных примерах пропаган-
дирующих активный и здоровый образ жизни, 
неприемлемость курения, употребления алко-
голя и наркотиков» впервые стал  победителем 
областного конкурса школьной и юношеской 
прессы Урала «ПрессКОД-2013» в специальной 
номинации «Активная жизнь без вредных при-
вычек».

Самая эмоциональная победа.
Если говорить о силе эмоций, 
испытанных от победы, то здесь 
ничто не может сравниться с 

конкурсом «Издательская деятельность 
в школе-2016».  Мы на него представляли 
номер, посвященный Году кино. Помню, 
собрались все в кабинете, чтобы смотреть 
онлайн-трансляцию с награждения. Одна 
номинация прошла, вторая, третья и вдруг 
пошли помехи: Интернет то появлялся, то 
пропадал, и кто победил в номинации «Печатное 
издание» так и не слышали. И тут приходит 
смс-ка от нашего «засланного казачка», друга 
нашей редакции Анастасии, живущей в Санкт-
Петербурге: «Кактус» — 1 место среди газет, 
Варя Заболотная  3 место как автор». Мы ей 
не поверили, представляешь! И стали звонить. 
По громкой связи Настя повторила: «Кактус» 
— 1 место!». Что тогда началось! В общем, 
такого крика и ликования стены редакции, 
да и всего здания не слышали! Это было 
абсолютное счастье. И, кстати, за собранный 
материал о фильмах, снятых в нашем районе, 
юнкоры были награждены благодарностями 
Председателя Думы городского округа Ревда, а 
номер разошелся по всем краеведческим музеям 
города.

Виолетта ТРУШКОВА,  16 лет
Рисунки Анны ЧИСТЯКОВОЙ, 16 лет
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Молодёжь
Виктория Бастрикова (18 лет)
Паут
— А… паус? А! Паут!.. мне кажется это… вот это… 
ну, может, сеточка какая-то, в которой что-то 
носят, вроде сумочки?
Ремки
— Ремки?! Хм, ремки… может, застёжки 
какие-то?
Пимы
— Что-то маленькое возможно…

Виктория Корочарова (18 лет)
Паут
— Это какое-то насекомое, не помню точно, 
какое.
Ремки
— Это когда на рваных джинсах что-то вроде 
лохмотьев.
Пимы
— Валенки.

Андрей Татаров (17 лет)
Паут
— Вообще не знаю, даже нет предположений…
Ремки
— Что-то типа подтяжек.
Пимы
— Это обувь какая-то.

Роман Кураев (15 лет)
Паут
— Может, это какой-нибудь паук?
Ремки
— Ремень, только какой-то необычный.
Пимы
— Пим — это человек-муравей из комиксов про 
учёного.

* Паут — это овод. С этим словом ребята 
справились неплохо, и многие предполагали, что 
это какое-то насекомое. А вот со значением слова 
«ремки» возникли проблемы. Ремки – грязная 
одежда, лохмотья. Хорошо, что ребята не знают, 
что такое ходить в ремках! Пимами раньше 
называли валенки, и многие из опрашиваемых 
предположили, что это какая-то обувь.

Взрослые 
Екатерина Корюкова (39 лет, домохозяй-
ка)
Хайп
— Это когда что-то было раньше модно, а теперь 
стало немодно.
Рофл
— Это наверное, значит, «тусить»…
Скилл
— Тоже, наверное, «тусить»?

Елена Пивоварова (учитель)
Хайп
— Это какой-то яркий материал, при помощи 
которого человек хочет себя прославить.
Рофл
— Вообще даже не слышала такое слово.
Скилл
— Не знаю.

Лариса Тюфякова (учитель)
Хайп
— Без понятия.
Рофл
— Думаю, это конфетка.
Скилл
— Ну, это навык, знаю перевод с английского.

Всеволод Доможиров (журналист, педагог 
журфака УрФУ)
Хайп
— Хайп — это нечто раздутое, раскрученное, по-
чему-то ставшее популярным, например, инфор-
мация или событие. 
Рофл
— Это какое-то событие, мероприятие или про-
странство...
Скилл
— Скорее всего, это опыт или навык.

* Значение слова «хайп» многие взрослые понима-
ют.  Произошло это слово от английского «hipe», 
что в переводе на русский значит шумиха, ажио-
таж. Однако, «рофл» у многих вызвал трудности, 
это слово произошло от целой фразы, которая 
значит «смеяться, катаясь по полу», а рофлом 
называют какую-то очень смешную шутку. У лю-
дей, знающих английский, слово «скилл» не вызвало 
трудностей, ведь «skill» означает навык.

Серафима КОРЮКОВА, 17 лет

! На разных языках
МЫ СПРОСИЛИ8

Язык меняется из поколения в поколение. 
Порой наши родители, дедушки и бабушки 
не понимают нас, а мы — в растерянности 

от слов из прошлого. «Кактус» провел 
эксперимент. Молодежи предстоит сказать, что 

значат три старых слова, которыми оперировали 
в свободной речи на Среднем Урале: паут, 

ремки и пимы, а взрослым нужно подумать о 
значении слов хайп, рофл и скил.
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ЗВЕЗДОЧКА МЕСЯЦА

— Артём, как ты понял, что 3D-моделиро-
вание — это твоё?
— Я увлёкся 3D-моделированием  ещё в детстве 
— меня увлекало строительство игрушечных го-
родов. Но красивых и интересных игрушек тогда 
особо не было, и я мечтал, чтобы у меня появи-
лась игра, в которой я смогу строить города по 
собственным задумкам. В конце девятого класса, 
когда встал вопрос о том, куда я буду поступать 
по окончанию школы, мама посоветовала идти 
на строительный факультет. В это же время я 
серьезно увлекся игрой CitiesSkylines. Она по-
зволила воплотить в реальность все мои детские 
мечты. Я начал разрабатывать города по соб-
ственным проектам, строить дома с собственной 
архитектурой — не те, которые сделали разработ-
чики за меня, а те, которые я хочу видеть сам.
Спустя полгода в городе объявили конкурс, суть 
которого заключалась в создании собственной 
модели будущего. И я решил участвовать. За 
помощью обратился к учителю технологии, на 
что тот ответил, мол, а почему бы тебе не сделать 
3D-макет? Эта задумка заинтересовала меня, 
но на тот момент у меня не было никаких на-
выков 3D-моделирования. В рекордные сроки 
я пытался научиться чему-то, но тщетно — мои 
результаты были очень скромными. Сдаваться 
не собирался! Каким-то чудом мне удалось свя-
заться с человеком из Украины, который четыре 
часа по «Скайпу» консультировал меня, причем 
абсолютно безвозмездно. В итоге мне удалось 
победить в этом конкурсе (я сделал 3D-макет 
мусороперерабатывающего завода) и в качестве 
приза получить 5 тысяч рублей. Это была очень 
значимая для меня победа. И в тот момент я 
решил, что 3D-моделирование и 3D-печать — это 
то, чем я хочу заниматься.
По случайному стечению обстоятельств в это же 
время я улетел во Владивосток, во Всероссий-
ский детский центр «Океан». Там  начал посе-
щать кружок 3D-моделирования. Преподаватель 
удивился созданными мной проектами и сказал, 
что у меня большой потенциал. В тот момент я 
понял, что нахожусь на верном пути. Моим пер-
вым продуктом 3D-печати стала башня католи-
ческой церкви, потому что архитектура церквей 
всегда интересовала меня.

— Что на начальном этапе было твоей 
главной целью?
— Когда вернулся из «Океана» в мае,  понял, что 
хочу основательно заниматься 3D-моделирова-
нием и хочу свой принтер.
— Получилось купить?
— Да, но не сразу. Денег для покупки-то не было. 
И я пошел работать. Половину июня я поработал 
помощником официанта, а затем занял долж-
ность официанта. Но я заработал не такое коли-
чество денег, которое ожидал. И на заработан-
ные средства  пошел и купил себе телефон. А вот 
где-то в середине августа осознал, что желание 
приобрести собственный принтер осталось! Стал 
просматривать вакансии и нашел подходящую 
— распространение листовок в центре Екате-
ринбурга. Тут же я созвонился с работодателем 
и через три дня уже вышел на работу. Большую 
часть времени я посвящал тому, что гулял по 
Екатеринбургу, узнавал улицы, узнавал людей. 
Это было очень неоднозначное и очень красивое 
время в моей жизни! Заработанных денег хва-
тило на приобретение заветного 3D-принтера. 

Как ревдинский школьник Артём Ватолин 
увлёкся 3D-моделированием

Артём радостно ворвался в кабинет редакции газеты «Кактус» Центра дополнительного 
образования со словами: «Я выиграл!» Что мой одноклассник Артём Ватолин участвует 

в престижном всероссийском конкурсе, я знала и, конечно, не могла упустить шанс 
побеседовать с ним о его пути к этому большому успеху. Итак, знакомьтесь: Артем 
Ватолин — одиннадцатиклассник школы №28, ставший обладателем гранта на все 
четыре года учебы в одном из ведущих вузов страны — Российском экономическом 

университете имени Плеханова.

(ПрОдОлжение на с.10)
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Я очень долго разбирался с его устройством, и 
когда, наконец, освоил, понял, что хочу получать 
от него максимум пользы.

— И что ты начал на принтере выпускать?
— Я серьёзно взялся за реализацию такого про-
екта, как изготовление чехлов для смартфонов 
на своём принтере. С этого всё начиналось. На 
данный момент я в разы расширил возможности 
своей деятельности, и теперь могу претворять в 
жизнь различные авторские решения — всевоз-
можные макеты, элементы декора, уникальные 
подарки и многое другое.

— Как ты думаешь, твоё приобретение оку-
пится?
— Думаю, что нет. Этого я не ожидаю, и ожидать 
не собираюсь, потому что знаю, что за какими-то 
определенными деньгами должно стоять огром-
ное количество усилий, в том числе знания по 
созданию собственного успешного бизнеса. Их у 
меня нет. Но я надеюсь, что они будут получены 
мною в будущем.

— Артём, совсем недавно твоя жизнь круто 
изменилась. Расскажи об этом поподроб-
нее.
— Жил я спокойной жизнью, никого я не трогал 
(смеется). И тут пришло сообщение от друга. 
Зная, что я занимаюсь 3D-моделированием, он 
предложил мне принять участие во всероссий-
ском конкурсе молодых предпринимателей «Ка-
питаны: мой первый бизнес». Я решил испытать 
свои возможности и принял решение участво-
вать. После регистрации  прошел четыре задания 
отборочного тура. Первые три задания касались 
разработки собственной бизнес-идеи, а четвертое 
задание включало в себя съёмку ролика, который 
презентует твою бизнес-идею. Благо, бизнес-идея 

уже у меня была. А вот видео делать я не умел. 
Тут же я вновь бросил вызов себе — с нуля нау-
чился монтировать видео. Но  когда стали извест-
ны результаты, не нашел себя в списках. Поэтому 
большим сюрпризом для меня стало приглаше-
ние стать участником лагеря на базе ДОЛ «Исет-
ские зори» (Каменск-Уральский), курируемого 
организаторами конкурса, за несколько дней до 
самой поездки. Из нашего региона по итогам 
конкурса было отобрано 60 человек и 2000 чело-
век по всей России, но только половина выиграла 
путевки в лагерь.

— В лагере было сложно, наверное, но ин-
тересно?
— Когда я, наконец, оказался на месте, с первых 
часов почувствовал огромную нагрузку. Три дня 
мы занимались разработкой различных биз-
нес-проектов и презентовали их перед жюри. 
Эти дни прошли в режиме «четыре часа сна и 20 
часов непрерывной работы». На второй день я 
начал сдавать позиции, но команда очень по-
могла. Когда все рядом с тобой разделяют одни 
и те же чувства и эмоции, это очень сплачивает. 
Я понял, что команда объединяется на основе 
физических трудностей. Если люди прошли вме-
сте физические трудности, то потом они смогут 
пройти любые другие.

— Что стало итогом поездки?
— Выдача грантов на обучение на факультете 
бизнеса в РЭУ имени Плеханова в Москве на 50% 
и 100% процентов от суммы за обучение. Я полу-
чил грант на 100-процентную оплату обучения на 
четыре года. Из 60-ти человек со Свердловской 
области нас таких оказалось четверо. Но всё же 
самое главное, что я получил — это огромный 
опыт, общение с новыми интересными людьми.

— Расскажи, что чувствовал, когда объяв-
ляли победителей.
— У меня была некая минута слабости. Я сидел 
и думал — не дай бог грант будем моим. Потому 
что это огромная ответственность. Я понимал, 
что если я его выиграю, то вся ответственность 
за мою дальнейшую жизнь будет только на мне. 
А в 17 лет осознавать, что ответственность лежит 
только на твоих плечах, довольно страшно и 
трудно.

— А когда объявили твою фамилию?
— Я ничего не почувствовал. Абсолютно ничего. 
Я просто не осознавал это до конца. Осознание 
пришло ко мне только на следующий день. И 
сразу — паника, страх! Сразу же возникли вопро-

«Моя мечта — это офис, в котором могли бы 
печатать всё и всем: 
начиная от чехлов для телефонов и 
заканчивая человеческими органами»

10
(ПрОдОлжение. началО на с.11)
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сы по поводу экзаменов, поступления, переезда. 
Оказалось, что этот грант дает право учиться на 
двух специальностях — «менеджмент в социаль-
ном предпринимательстве» и «государственное 
управление». В грант входит стоимость обучения 
на все четыре года, при этом каждый семестр 
ты подтверждаешь свой грант тем, что сдаешь 
сессию на «отлично». Отныне у меня будут нео-
граниченные возможности и огромные перспек-
тивы. Но самое главное — суметь справиться со 
всеми трудностями, суметь преодолеть страхи и 
развеять все сомнения.

— Артём, как ты думаешь, в чем твой глав-
ный секрет успеха?
— Да его просто нет (смеется). Самое важное, что 
нужно делать, чтобы достигать желаемого — это 
развиваться и не останавливаться в развитии. 
Если ты идешь — иди дальше. Если ты стоишь 
— начни идти. Потому что, если ты не начнешь 
движение, ты остановишься в развитии и будешь 
деградировать. Поэтому самое главное — это 
хотеть чего-то, иметь цель и стимулировать в себе 
желание жить.

— И какая у тебя цель? О чем ты мечта-
ешь?
— Самая главная цель — уехать из этого города. 
Я не думаю, что Ревда — плохой город, просто он 
не для меня. Я планирую уехать, повидать мир, 
узнать, что надо, а что не надо. Продолжать раз-
виваться в области 3D-моделирования, но уже в 
новом формате. Я не хочу ограничиваться печа-
тью чехлов. Я хочу сотрудничать с чем-то более 
масштабным и делать что-то более глобальное.

Дарья ПАВЛОВА, 17 лет
Фото со страницы Артёма Ватолина 

во «ВКонтакте»

11ЗВЕЗДОЧКА МЕСЯЦА

Блиц-опрос:
Я мечтаю побывать: в Испании, Италии, 
Финляндии, многих городах Европы, в первую 
очередь — Хельсинки.
На досуге я люблю: Готовить. В частности, 
сладости — различную выпечку.
Любимое блюдо: Пицца.
Любимая книга: Ф.М Достоевский «Престу-
пление и наказание» и Дэн Браун «Инферно».
Жизненное кредо: «Кто не рискует, тот не 
пьёт шампанского»
Три твоих главных достоинства: любозна-
тельность, обучаемость, отзывчивость

М е ж п р о с т р а н с т в е н н а я  п о ч т а
Знаешь, Серафима, мы все совершаем ошибки. Но 

жалеть о случившемся – глупо! Я благодарна судьбе за 
всё, что было со мной: и за плохое, и за хорошее, ведь из 
всех ситуаций в моей жизни складывается моя история.  
Единственное, что хочу сказать тебе, прошлой мне, — 
говори своим близким больше приятных слов о том, 
что любишь их, о том, что ценишь их, что без них твоя 
жизнь опустеет, а главное, подтверждай это поступками. 
А самое главное, как бы банально не звучало, сто раз 
подумай, прежде чем сказать или сделать, поверь, у тебя 
всё будет круто!

Серафима КОРЮКОВА, 17 лет

Привет, Аня. Поздравляю! Ты теперь учишься в 
школе. Будь усердна, не ленись. Я знаю, учиться сложно, 
особенно непросто даётся математика. Но поверь мне, в 
девятом  классе в три раза сложнее.

Я хочу сказать тебе одну очень важную вещь – 
кушай поменьше конфет и булочек, а иначе это сыграет 
с тобой в будущем злую шутку. Ты можешь мне не 
верить, но это так. Когда мне было 13 лет, врач сказал, 
что из-за лишнего веса мне грозит сахарный диабет… 
Может, пока ты и не осознаешь всю глубину, но я-то 
знаю, каково это — сидеть на изнурительных диетах, во 
многом себе отказывать.

Я верю, что ты совсем большая и уже многое 
понимаешь. Мой совет тебе: веди здоровый образ 
жизни, правильно питайся, верь в себя. Твое будущее в 
твоих руках.

Анна ПАТРАКОВА,  15 лет

Привет, Вадим. Тебе сейчас 8 лет, и ты недавно поступил в школу. Тебе кажется, что учеба — это легко и 
просто. Это ложное ощущение. Если у тебя есть свободное время, не трать его впустую —  совершенствуйся. Умей 
ценить время. Помни: прошлое не вернуть, и если ты сейчас не сделаешь чего-то, то потом может быть поздно. 
Ты совершишь много ошибок. Не беспокойся по этому поводу. На ошибках человек учится. И в результате, чем 
больше их будет, тем быстрее ты станешь лучше. Старайся заниматься самовоспитанием, укрепляй силу воли, 
учись слушать собеседника. Постарайся привить смелость, убрав из твоей жизни страх, робость. Работай, пока 
другие мечтают. Учись, пока другие спят, но в то же время не забывай про отдых. Это очень трудно — найти 
золотую середину между отдыхом и работой, но я верю, что ты справишься. Старайся по возможности уделять 
время книгам, чтению. Это очень пригодится тебе в будущем. 

Вадим ПОЛТАВСКИЙ, 14 лет

П и с ь м а  в  п р о ш л о е
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Всё в нашей жизни происходит не 
случайно. Падения и взлёты, победы и 
поражения — всё происходит по законам 
судьбы. Так было всегда и во все времена. 
Прошлое, настоящее и будущее моей Ро-
дины, моей страны и всего человечества 
— вереница событий, взаимосвязанных 
между собой. Настоящее человечества 
неразрывно связано с его историей, и в то 
же время, от настоящего напрямую зави-
сит его будущее. Поэтому каждому из нас 
нужно знать своё прошлое, своих предков, 
ведь, как говорил Михаил Ломоносов, 
«народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». 

Мы, юнкоры «Кактуса»,  организовали со-
циальную акцию для своих родителей «Я поведу 
тебя в музей». Так я впервые попала в  «Музей 
боевой Славы земляков». Среди множества 
стендов и изображений ревдинцев-героев разных 
войн, мое внимание привлекла  фотокарточка, на 
которой был изображён статный военный в па-
радной форме. В нем я узнала своего прапрадеда, 
ведь подобную фотокарточку когда-то давно в 
детстве мне показывал мой дедушка. 

Придя домой,  решила узнать как можно 
больше о своём прапрадеде.  За помощью  обра-
тилась к своему дедушке и его брату. Они-то и 
рассказали мне, что этим предком наша семья 
гордится особенно. 

Павел Захарович Седельников — участник 
Первой мировой войны. Он был старшим ун-
тер-офицером (командиром взвода). На том 
самом фото в музее он запечатлён в самом на-
чале службы. На его груди ещё нет медалей, 
хотя наградной шнур за отличную стрельбу уже 
украшает грудь молодого офицера. На латунной 
бляхе ремня изображён двуглавый орёл — герб 

Российской империи. Золотые галуны на ворот-
нике и обшлагах воротника указывают на ун-
тер-офицерское звание.

Павел Захарович проходил службу в 195-м 
пехотном Оровайском полку 49-й дивизии 24-го 
армейского корпуса (Румынский фронт). В пери-
од с 1914-го по 1917-ый  Павел Седельников был 
награжден Георгиевскими медалями «За хра-
брость» 2-й, 3-й, 4-й степеней, знаком «За отлич-
ную стрельбу». 

К сожалению, награды предка-героя не 
сохранились в нашей семье, за исключением 
одной, которая оказалась у нас абсолютно слу-
чайным и чудесным образом. Дело в том, что в 
1972 году дом Седельниковых снесли. Остался 
только огород, который мы и наша родня до сих 
пор засаживаем различными культурами. Од-
нажды весной 2008 года дедушкин брат, Серей 
Петрович, копая свою грядку, наткнулся лопатой 
на что-то твердое. Поднял с земли и видит: на 
ладони лежит чёрный кружочек, ничего на нём 
не разобрать. Решил Сергей Петрович отнести 
находку на проверку. Ювелиры очистили най-
денный значок, и на нём стала отчётливо вид-
неться надпись «За храбрость», номер и степень 
— четвертая. На уговоры продать медаль Сергей 
Петрович ответил отказом. Он решил добиться 
истины и подал запрос в Московский государ-
ственный архив. Пришедший из Москвы ответ 
подтвердил, что медаль и вправду принадлежит 
Павлу Седельникову. Отныне мы бережём эту ме-
даль как важную семейную реликвию и гордимся 
нашим предком и его боевыми заслугами.

Ничего в этом мире не случается просто так. 
История хочет, чтобы её знали. Она хочет, чтобы 
люди знали своих предков, чтили их память. 

Дарья ПАВЛОВА, 17 лет

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Медаль «За храбрость» времен Первой 
мировой войны, случайно найденная на 
семейном садовом участке

Фото Павла Захаровича Седельникова из 
архива семьи Павловых

Солдат забытой войны
12
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Это может быть старинная семейная икона, или очень 
давняя книжка со сказами;  письмо деда с фронта или вы-
цветшая от времени картина. В моей семье хранится много 
разных вещей, связанных с прошлым, но, пожалуй, самое 
интересное для меня — это коллекция юбилейных монет.

Коллекция начала собираться в семидесятые годы 
прошлого века. А коллекционером стала моя мама Любовь 
Николаевна. Родители и старшая  сестра поддержали тогда 
еще маленькую Любу в ее увлечении и помогли начать 
собирать коллекцию. Сейчас в коллекции имеется более 90 
монет. Самой первой стала турецкая монета в пять тысяч 
лир, лидирующая по своей толщине среди других экспо-
натов коллекции. Есть монеты  времен СССР: 20-ти и 5-ти 
копеечные, 10-ти и 20-ти рублевые. На одну 20-тикопеечную  монетку раньше можно было купить целую булку 
белого вкусного хлеба или две мороженки, или 20 коробков спичек.

Всего в коллекции пять различных серий, по которым рассортированы монеты. Одна из них — «Древние 
города России».  На монетах изображены достопримечательности русских городов. В нашей коллекции  есть 
пока восемнадцать монет выпуска 2002-2012 годов с достопримечательностями  Великого Устюга, Костромы, 
Ряжска, Кеми, Мурома и других. Конечно, если перечислять все серии коллекции, это займёт много времени. 
Могу сказать одно: мамино увлечение стало и моим, и точно знаю: вырасту и буду пополнять нашу коллекцию, 
чтобы передать её в свое время своим детям.   

Вероника ГИЗАТУЛИНА, 13  лет

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Моя семейная реликвия — это книга Николая Но-
сова «Приключения Незнайки и его друзей». Понимаю, 
кто-то может посчитать, что это обычная книжка,  но 
для меня она очень дорога и у неё есть своя история.

Дело в том, что когда я уезжала из родного города 
Донецка, моя бабушка, прощаясь, отдала мне книжку, 
которая представляла для неё особую ценность. «При-
ключения Незнайки и его друзей» подарил ей ещё мой 
прадедушка, когда бабушке торжественно повязали 
пионерский галстук.  «Анюточке от папы в день всту-
пления в пионеры 4.11.1963» — сохранилась надпись на 
самой первой странице книги.

Я сделаю всё для того, чтобы книга сохранилась на-
долго в моей семье и хранила память о моей любимой 
бабушке.

Кристина ПОЗДНЯКОВА

Под словом реликвия я понимаю какую-то вещь, которая переходит 
из эпохи в эпоху, напоминая  живущим историю предков, историю со-
бытий, моментов. Каждому необходимо знать и помнить своё прошлое, 
ведь без этого невозможно настоящее и будущее. И семейные реликвии 
помогают нам в этом.

Это икона появилась в нашей семье в далеком 19 веке. Приобрёл ее 
мой прапрадед Михаил Дмитриевич Богомолов. С тех пор эта  реликвия 
передаётся в нашей семье из поколения в поколение.

Эта вещь очень ценна для нас. Она олицетворяет дух нашей семьи. 
Икона напоминает нам о наших далеких предках, чьи руки касались ее 
когда-то. Несомненно, в будущем я передам ее своим детям, чтобы они 
никогда не забывали о многовековой истории своего рода.

Дарья ПАВЛОВА, 17 лет

История для потомков
Иногда так интересно окунуться в атмосферу прошлого, узнать, что было во времена наших 
бабушек и дедушек, прадедов и прабабушек. Наверное, в каждой семье есть какая-то вещь, 

наполненная необычайным теплом, напоминающая каждый раз о прошлом, о своих предках и 
родственниках, одним словом — реликвия. 
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Руководители школьных СМИ Светлана 
Смогоржевская, Мария Куровская и Оксана Лап-
ташкина заняли почётные места членов жюри, 
секретарём стала куратор «Кактуса» Ольга Си-
лачева. Началось всё с представления команд. 
В брейн-ринге сражались: «Ветер перемен» 
(школа №28), «Евровестник» («Еврогимназия»), 
«Винкс» (школа №3), «Честное слово» (школа 
№29), «1+1» (гимназия №25) и «Кактусята» 
(ЦДО). Когда все организационные вопросы 
были решены, игра началась!

Стартовал первый блок — «Вопросы на логи-
ку». Здесь юнкорам пришлось напрячься и поду-
мать о том, какое слово всегда звучит неверно, на 
какой вопрос нельзя ответить «нет», и как спры-
гнуть с десятиметровой лестницы и не разбиться. 
Также, ведущие задали участникам задачку: шли 
два отца и два сына. Нашли три апельсина. Не 
резали, не пилили, а поровну разделили. Как это 
может быть? 

Второй блок предназначался для «техна-
рей», ведь каждый его вопрос начинался со слова 
«сколько». Сколько на Земле материков начина-
ются на букву «А»? Сколько листьев у ландыша? 
Сколько раз старик из сказки Пушкина вызывал 
Золотую рыбку? Именно на такие вопросы нуж-
но было ответить игрокам во втором туре. Все с 
лёгкостью ответили, что у ландыша два листика, 
а вот с ответами на остальные вопросы возникли 
затруднения. 

В третьем блоке ребятам пригодилась не 
только их смекалка, но ещё и внимательность. В 
этот раз ребята ответили на вопрос о том, какой 
болезнью за все время на земле никто и никогда 
не болел? Разгадали задачку: он обычный чело-
век, но перед ним президенты и даже королев-
ские особы снимают шапку, кто это? А ещё юнко-
ры решили три задачки об изменённой надписи 
в общественном транспорте, о собаке, к которой 
мальчик привязал разные банки, и богаче, кото-

рый уволил своего сторожа.
В четвёртом блоке участники применили все 

свои знания по истории. Им пришлось вспом-
нить, из какого дерева раньше в России чаще 
всего фальшивомонетчики подделывали печати, 
понять, что общего между природным явлением, 
романом Ильи Эренбурга и правлением Хруще-
ва, подумать, что означает обычай снимать пер-
чатку при встрече, чтобы поздороваться, назвать 
автора и его роман в стихах, который называют 
«энциклопедией русской жизни», ну и ответить, 
какая птица со времен древних греков считается 
символом мудрости и познания. Вопросы пока-
зались участникам простыми, и с историческим 
блоком все справились на «ура».

Подошла очередь заключительного, пятого, 
туру брейн-ринга. «На десерт» ведущие оставили 
блок на тему журналистики. И не удивительно, 
что юнкоры справились с ним не только быстро, 
но и дали правильные ответы. Они с лёгкостью 
смогли рассказать, что нужно в ситуации, если 
чиновник, у которого вы брали интервью, попро-
сил вас показать перед публикацией материал 
для согласования фактов и ошибок. Молние-
носно ответили, из какого языка заимствованно 
слова «журналистика», и что является главным 
инструментом журналиста. А также, без труда 
дали определение слову «альманах».

И вот объявление победителей:  первое место 
заняла команда «Евровестник» («Еврогимна-
зия»), второе разделили «Кактусята» (ЦДО) 
и команда «Винкс» (школа №3), третье место 
досталось «Ветру перемен» (школа №28).  Но и 
не занявшие места команды не остались неот-
меченными: команда «Честное слово» (школа 
№29) получила номинацию «Достойная смена», 
а команда «1+1» — «Вместе — мы сила».  

Серафима КОРЮКОВА, 17 лет
Фото: Виолетта ТРУШКОВА, 16 лет

20 января в Центре дополнительного образования  собрались юнкоры школьных 
СМИ города. Но пришли они не для того, чтобы что-нибудь написать или снять, а для 

того, чтобы узнать, чья редакция самая эрудированная.  Проверили свои знания они в 
брейн-ринге «Встреча друзей».

Юнкоры Ревды провели брейн-ринг

Команда «Евровестник» Еврогимназии

Команда «Винкс» школы №3

ЮНКОРИМ14
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— Ещё в начале сентября мы 
с ребятами придумали провести 
фестиваль семейного кино. Очень 
хотелось, чтобы родители стали 
полноправными участниками 

нашей творческой жизни. Но идея 
идеей, а как снимается кино, никто 

из нас не имел ни малейшего представления! 
— рассказывает руководитель «Спектра» Ольга 
Силачева. — И мы поехали учиться на «Алгу», 
чтобы понять все тонкости организации съёмоч-
ного процесса и чтобы наш фестиваль семейного 
кино стал реальностью.

За эти дни ребята с головой погрузились 
в атмосферу кино и телевидения. Ежедневно 
получали различные задания: снять фильм 
в пяти планах, социальную рекламу, 
информационный сюжет, фильм для детей, 
путевые заметки. Какие-то работы участники 
выполняли своими делегациями, а какие-то — в 
компании ребят из других городов. В итоге за 
шесть дней было создано 84 работы. Ревдинские 
юнкоры завоевали три награды: первые места 
в номинациях «Путевые заметки» и «Фильм в 
пяти планах», второе место в номинации «Фильм 
для детей».

Своими впечатлениями от «Алги» делятся 
сами «спектровцы»:

Полина ЗЫКОВА:
— На «Алге» проводились еже-
дневные мастер-классы, или «вер-
тушки», как их называли на смене. 
Самым впечатляющим для меня 

стал мастер-класс актёра Алексан-
дра Фёдорова. Он объяснил, что самое 

главное для актёра — это не просто притворить-
ся кем-то на минуту, а стать этим кем-то. Про-
жить его жизнь у себя в голове. Понять, почему 
он сделал так, что его толкнуло на те или иные 
поступки. Думать, как этот персонаж. И тогда всё 
получится. Его советы и помогли мне сыграть 
главную роль в социальной рекламе, которую мы 
снимали на следующий день.

Виолетта ТРУШКОВА:
— Традиционно на «Алгу» приез-
жают знаменитые личности. На 
21-й смене были актёры театра и 
кино Иван Громов (сериал «За-

йцев+1»), Макар Запорожский и 
Влад Канопка (сериал «Молодёжка»), 

Виктор Хориняк (артист МХТ им. Чехова, ис-
полнитель главной роли в фильме «Последний 
богатырь», актёр сериалов «Кухня», «Молодая 
гвардия», «Отель Элеон»). Они провели творче-
ские встречи с участниками «Алги», а Иван Гро-
мов и Макар Запорожский участвовали вместе с 
ребятами в съёмке фильма для детей.Атмосфера 
«Алги» мне не сразу понравилась. Были разно-
гласия с ребятами-«старичками», постоянными 
участниками смен. Самым запоминающимся 
стало для меня последнее и главное задание — 
съёмка фильма для детей. За два дня надо было 
написать сценарий, успеть снять и смонтировать 
фильм. Так вышло, что наша съёмочная группа 
состояла только из новичков. Что делать?! Как 
снимать?! Нам на помощь пришел актёр Иван 
Громов. От него мы получили массу практиче-
ских советов. Мы взяли вечную тему — любви 
между мальчиком и девочкой — и постарались 
необычно её преподнести. Я поработала по-
мощником сценариста, реквизитором. Но самое 
трудное — это работа осветителем. Вот тут нужно 
быть и физически выносливым, и вниматель-
ным, потому что от осветителя зависит качество 
кадра.

Серафима КОРЮКОВА:
— На второй день фестиваля мы 
получили задание снять социаль-
ную рекламу и сошлись на том, 
что снимем что-то романтическое! 

Сначала был придуман слоган: 
«Касание — больше, чем слово», а 

затем — весь сюжет. Главная героиня ролика, 
которую играла Полина Зыкова из нашей деле-
гации, упала, а молодой человек по имени Булат 
помог ей. Затем были кадры того, как они идут 
и происходит первое робкое касание, потом ещё 
одно — и вот её рука в его руке, и наш слоган. По 
словам экспертов, у нас был не совсем логичный 
ролик. И отчасти это моё упущение, ведь я была 
режиссёром. Но это совсем не повод расстраи-
ваться. Это повод сделать определённые выводы 
и снимать ещё и ещё.

Как ревдинские юные корреспонденты учились 
снимать кино в Ка з а ни

В дни новогодних каникул в Казани прошла 21-я смена кино, телевидения и визуаль-
ного творчества «Алга», на которую приехали и ревдинские ребята — юнкоры детского 

информационного центра «Спектр» Центра дополнительного образования вместе со 
своим педагогом Ольгой Силачевой.

ЮНКОРИМ

21-я смена «Алга» стала рекордной по количеству 
участников: в Казань съехались 240 ребят из 20 городов 
России: Архангельска, Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Ярославля, Томска, Москвы, Ростова, Оренбурга, 
Ревды и других. Всех их объединило одно — любовь к 
творчеству.

(ОкОнчание на с.16)
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Артём ВАСЕНИН:
— Мне посчастливилось быть опе-
ратором почти на всех работах. Но 
отметить мне бы хотелось един-
ственную работу, где я попробовал 

себя в роли звукорежиссёра. Мы 
снимали фильм для детей. Я попал в 

сильную команду, потому что некоторые ребята 
были далеко не в первый раз на «Алге». Отве-
чая за звук на съёмочной площадке, я в то же 
время искал фоновые звуки для наших видео. 
Приходилось отвечать и за реквизит, что тоже 
играет большую роль при съемках. Побывав в 
непривычных мне условиях,  понял, что в кино 
не бывает неважных членов команды. 

Дарья ПАВЛОВА:
— Первым серьезным испытанием 
на «Алге» для меня стали съём-
ки фильма в  пяти планах. До 
«Алги» я даже не представляла 

всех тонкостей съёмки коротко-
метражных фильмов, но опытная 

команда помогла мне освоиться. Половина ребят 
из моей команды были новичками, остальные — 
постоянные участники смен «Алги». Мне удалось 
попробовать себя в роли помощника режиссёра 
и помощника звукооператора. Наш фильм по-
лучил название «Села батарейка». За его основу 
мы взяли очень важную проблему, когда люди в 
современном мире не видят ничего вокруг, на-
ходясь в плену собственных смартфонов. И наш 
ролик занял первое место!

Павел ДИДЕНКО:
— На «Алге» приходилось много 
работать, но и было время отдох-
нуть. Организаторы устроили нам 
экскурсию по ночной новогодней 

Казани с посещением Кремля, ле-
дового городка у театра кукол, Татар-

ской Слободы. А перед возвращением домой мы 
всем «Спектром» решили сходить в кинотеатр на 
«Движение вверх». 

Фильм очень понравился! Столько эмоций оста-
вил после просмотра! Многие из нас, как потом 
выяснилось, были не только зрителями, но и 
смотрели фильм уже с другой стороны — как 
съёмочная группа.

Максим МАРКОВ:
— Для нас конкурсная программа 
началась ещё до отъезда: мы нача-
ли, как и другие делегации, сни-
мать «Путевые заметки».  История 

сюжета проста: уральцы едут в 
Казань и рассказывают об этом. 

Съёмки проходили на нашем вокзале, в поезде и 
в Казани. Монтировали всю ночь накануне сдачи 
конкурсных работ. Получился сюжет почти на 
восемь минут вместо двух! Но просмотр работы 
прошел на «ура». В зале раздавался смех, особен-
но когда мы произносили фразы на татарском 
языке. Конечно, специалисты не могли не отме-
тить наше «чё» и «блин», которые мы невольно 
произнесли в кадре, были комментарии по поста-
новке кадра, работе актёров, но в целом было 
много хвалебных отзывов. А когда мы получили 
за нашу работу первое место, ликованию не было 
предела!

Что сказали эксперты 
о «Путевых заметках» ревдинцев:

Кирилл КОМИССАРОВ, телеоператор 
«Первого канала»:
— Большие плюсы этой работы — эмоциональ-
ное состояние, которое передаётся с экрана, и 
хороший дуэт ведущих. Не совсем понравилась 
композиция кадра: как она выбиралась, по каким 
критериям? Есть над чем работать. Вы большие 
молодцы, но нужно практиковаться, набивать 
руку, быть со своей профессией на одной волне, 
любить её, уважать и идти дальше.

Александр ДИБРИВНЫЙ, режиссер мон-
тажа ОАО «Красный квадрат», выпускаю-
щего такие программы как «Лучше всех», 
«Кто хочет стать миллионером», «Голос»:
— Это была одна из немногих работ, которая 
понравилась специалистам и которая сильно 
отличалась от других. Работа была сильная, инте-
ресная, она увлекала. Это работа о том, как люди 
приехали из одной точки в другую и рассказали 
об этом интересно. Хочу пожелать больше ра-
ботать с видео, с игрой ведущих и актёров. На 
самом деле у вас отличный сценарий, отличный 
продукт. Главное, не задирать нос и продолжать 
работать.

Юнкоры «Спектра» с актёром 
Виктором Хориняком, исполнителем 
главной роли в фильме «Последний 
богатырь»

ЮНКОРИМ

«Алга» в переводе с татарского 
означает «вперед»

16
(ОкОнчание. началО на с.15)
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Сегодня я хочу поговорить с тобой о романе, 
написанном Джеромом Дэвидом Сэлинджером, 
«Над пропастью во ржи». Главный герой – Хол-
ден — именно такой, каким предполагается 
любой семнадцатилетний подросток, — колкий 
на язык максималист, презирающий неспра-
ведливость. Ему не терпится стать взрослым и 
самостоятельным.  Но при этом, он хочет остать-
ся в своем возрасте. Холден – глубоко чувству-
ющая натура. Он любит читать хорошие книги, 
главным мерилом качества которых для него 
является желание стать с их авторами лучшими 
друзьями.

Ненавидя жизнь Нью-Йорка, Холден видит 
только один способ покончить с окружающей его 
ложью и двуличием — побег из закрытой школы, 
откуда его уже выгнали из-за неуспеваемости. 
Но Холден не может сказать об этом родителям, 
поэтому он скрывается ото всех в отеле. Там он 
фантазирует о своем главном предназначении 
— герой Сэлинджера мечтает лишь о том, чтобы 
стеречь маленьких ребят над пропастью во ржи.  

В этой связи проведем некую параллель: 

Холден говорит сестре, что видит себя ловцом 
над пропостью. А если мы вспомним про ловцов 
(кетчеров) в бейсболе (самый популярный спорт 
в США), то заметим, что и они носят свои бейс-
болки задом наперед, как и Холден. Конечно, 
кетчеры их носят из практических соображений, 
в отличие от семнадцатилетнего подростка, ко-
торый не расстается со своим красным картузом 
и этим подчеркивает, что он против системы. Но 
это сходство выглядит весьма символично — от 
ловцов в бейсболе главным образом зависит ход 
игры, как и от Холдена дальнейшая жизнь ма-
леньких детей. Таким жестом он как бы заявляет 
всем, что он не такой, как все. Главная мысль 
романа, по моему мнению, — ни при каких обсто-
ятельствах нельзя расставаться со своими детски-
ми мечтами, отказываться от себя настоящего, 
решаться на неожиданные поступки, которые 
только что взбрели в голову и фантазировать 
невозможные вещи, но тем не менее верить в них 
всей душой. 

Полина ЗЫКОВА, 16 лет

Чтение – одна из тех вещей, что была с людьми на протяжении многих 
столетий и еще долгое время не уйдет от них. Рассказы, романы, пове-
сти – все эти произведения созданы человечеством для современных 
читателей и для будущей эпохи. И есть что-то великое и неподвласт-
ное времени в этом. Ведь все писатели хотят донести свои мысли 
и чувства до своей аудитории. И они хотят, чтобы в будущем люди, 

взявшие их книги в руки, оставили в своей душе частичку автора. 

ПÓЛИНЫ КНИЖКИ

Ловец над пропастью

Здравствуй, Анна Денисовна. 
Я уверена, что ты открыла свою адвокатскую 
контору. Но помни, чтобы ты это сделала в 
будущем, в настоящем я прикладываю много 
сил: хорошо учусь, участвую в различных 

олимпиадах. 
Очень хочется знать, много ли ты путешествуешь? 

Я верю, что да. Наверняка, ты побывала в Амстердаме, 
покаталась на кораблике по каналам этого старинного 
города, посетила дом Анны Франк. А Париж? Ты гуляла по 
Монмартру, наслаждалась мировыми шедеврами живописи 
в Лувре? Какие книги ты сейчас читаешь? Что представляет 
из себя литература будущего? Я надеюсь, что ты не утратила 
мечту о любимом домашнем питомце. Наверняка ты завела 
собаку породы лабрадор, черного цвета. Он живет в доме? 
Или у него есть своя будка? 

Я считаю, будущее зависит от того, сколько усилий ты 
приложил в настоящем. Сейчас я работаю на своё будущее. 

Анна ПАТРАКОВА, 15 лет

Привет, Поль. Как ты? Надеюсь, у тебя все 
хорошо.
Какое оно, будущее?  Уже существуют летающие 
машины? А вам с мамой удалось съездить в 
Испанию? А в Америку? 

А что насчет тебя? Ты выучила английский до конца? А 
немецкий, французский, латинский? Ты путешествуешь по 
миру, как мы и мечтали? Надеюсь, что да.

А какая у тебя работа? Надеюсь, это работа нашей 
мечты... Знаешь, я всегда боялась потратить свою жизнь 
так, как она была потрачена моими родными. Все годы они 
прожили в маленьком городке, работали на ненавистных 
работах, не путешествовали, а просто завели семью и 
тихонько «засели» плыть по течению в скучных буднях. 
Конечно, знаешь, ведь ты — это я. Хотя нет. Ты — это уже 
давно не я. Ты взрослая, серьезная женщина. Возможно, у 
тебя уже есть муж. И дети…. Удачи тебе в будущем, Полина! 

Полина ЗЫКОВА, 16 лет

П и с ь м а  в  б у д у щ е е

@ @
М е ж п р о с т р а н с т в е н н а я  п о ч т а
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А вы когда-нибудь задумывались, как будут выглядеть города в будущем? «Кактус» организовал 
среди дошколят изостудий Центра дополнительного образования конкурс «Город будущего». 

Победители конкурса делятся, почему они видят будущее именно так.

Город будущего глазами детей

Таисия Семиванова (7 лет)
— Когда мне сказали, что нужно нарисовать город буду-
щего, я начала думать: «А каким он может быть?». У меня 
очень сильно развитое воображение, поэтому я представи-
ла его так: всё очень яркое, дома в виде ананасов и конфет, 
школа-печенюшка, машины летают по воздуху. Да, я бы  
хотела жить в таком классном городе.

Екатерина Шиняева (10 лет)
— Мэр города будущего будет летать на самолёте в виде 
рыбы, чтобы все обращали на него внимание, а у сына 
мэра будет корона. Дома в моём городе в форме коша-
чьих мордочек. Этот город будет называться Котосити.

Савелий Вопилов (10 лет)
— Я изобразил на рисунке школу будущего, из которой 
нельзя сбежать. Там больше учебников, чем в наших 
школах, и усиленная охрана. Самому мне нравится 
учиться в школе, поэтому в будущем все школы я вижу 
именно так. Но помимо школы я ещё нарисовал дом 
на дереве, сам о таком мечтаю, и надеюсь, чтобы у всех 
мальчишек в будущем было по такому дому.

Софья Алексеева (7 лет)
— На рисунке я изобразила космос, а на нём — как бы 
крышка, а на ней город нарисован, деревья и дома в виде 
леденцов. Я бы хотела жить в таком городе, потому что 
вокруг космос, и сквозь прозрачную крышку можно любо-
ваться им. Эту идею с космосом мне подсказала мама, а всё 
остальное я делала сама.

София Абдалова (9 лет)
— На моём рисунке волнистый дом. У каждого жильца в доме окна разные, много 
цветочков. Ещё там синие деревья, а на них растут кристаллы. В этом городе будут 
жить люди с огромными шляпами, а над каждой шляпой висит шар! А одежда у них 
будет светиться, обувь летать. А ещё у них будут собаки, у которых будут резиновые 
когти, при помощи которых они будут лазать по стенам и летать! У кошек будут 
уши в виде макарон. Люди будут все разные — у кого-то зелёная кожа, у кого-то —
красная… В моём городе будущего все будут летать! Все живые существа не будут 
работать, они будут рисовать и петь, а если не будут петь и рисовать, их выгонят из 
города. Получится город творческих людей! На улицах дома будут разукрашены 
всякой ерундой, ну разве не здорово?! 

Серафима КОРЮКОВА, 17  лет

18 ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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— София, когда и как у тебя возникла 
мысль начать снимать видео? 
— Я смотрела Ютуб и наткнулась на мастер-класс 
по изготовлению лизуна. Все тарелки, ложки 
дома испортила, но все-таки нашла способ его 
сделать. Тогда и решила — нужно поделиться 
своим способом с остальными. Так появилось 
мое первое видео. С самого начала ролик на 
моем канале стал набирать больше просмотров — 
мне это понравилось, и я решила снимать даль-
ше.

— Здорово! А у тебя есть любимые виде-
облогеры?
— Смотрю Сашу Спилберг, Элли Ди, Алёну 
Венум, недавно заинтересовалась блогом Лизы 
Анохиной, а с ней я на передаче познакомилась! 
Они меня вдохновляют, я хочу быть похожей на 
них! Мне нравится, как они общаются со своими 
подписчиками, как снимают видео.  

— А как ты создаешь свои видео? Это ведь 
дело не из простых!
— Я делаю все сама. На самом деле, это несложно 
— скачала приложение и создала видео!

— Недавно ты съездила на передачу «Пря-
мой эфир», где была участницей выпуска. 
А как тебе поездка в Москву? Расскажи о 
своих впечатлениях!
— В Москве была впервые, поэтому очень много 
впечатлений! Я на всю жизнь запомнила, как 
мы ходили в Мавзолей посмотреть на Ленина! 
Китайцев в Мавзолее была уйма! 

— Как ты узнала, что попадёшь на переда-
чу?
— Об этом мне сказала мама. Раньше я никогда 
не слышала о программе «Прямой эфир», но 
зато знала Малахова. У меня такое ощущение, 
что Малахов и Галкин – братья. Они так похожи, 
голос прям одинаковый!

— Когда ты сидела в студии, какие эмоции 
тебя переполняли?
— Мне было очень страшно, я даже не понимала, 
где я сижу, и я просто всё забыла! Мне было и 
радостно, и страшно! Мы сидели там часа три. 
Одна девочка во время песни заплакала – запла-
кали все, и их потом долго успокаивали!

— А кем ты мечтаешь стать в будущем, кем 
ты себя видишь?
— Парикмахером. В будущем хочу делать приче-
ски другим людям, чтобы делать их красивыми. 
Мне нравится сфера красоты, потому что в ней 
нужно быть креативным и делать свою работу 
красиво.
— У неё каждый день меняется представление 
о том, кем она хочет стать, – рассказывает мама 
Сони, — от фотографа до блогера.

Д е в о ч к а ,  п о б ы в а в ш а я  в  « П р я м о м  э ф и р е »
В январе наша землячка, юный влогер и воспитанница Центра дополнительного 

образования София Абдалова слетала в Москву на телевизионное шоу «Прямой эфир». 
Она появилась в выпуске, посвященном талантливым детям. Мы поговорили с Софией 

и узнали об её хобби, занятиях в ЦДО и многом другом. 

Соня со своей мамой и Андреем 
Малаховым в студии «Прямого эфира»

«Я смотрела Ютуб и наткнулась на 
мастер-класс по изготовлению лизуна. 
Все тарелки, ложки дома испортила, 
но все-таки нашла способ его сделать. 
Тогда и решила — нужно поделиться 
своим способом с остальным»

(ОкОнчание на с.20)
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Быть взрослой — это каждый 
день ходить на работу, уставать 
там, потом ходить за детьми в 
школу и детский сад. У взрос-
лых скучная жизнь. 

Дарья, 10 лет

Быть взрослым — это значит 
не жить с родителям. Вот мои 
мама с папой не живут со сво-
ими родителям, и поэтому им 
приходится самим убирать в 
комнате, а за меня прибирает-
ся моя мама. Взрослые могут 
кушать много конфет, им никто 
не запрещает.

Милана, 6 лет 

Быть взрослым — значит много 
знать, но чтобы много знать, 
надо учиться. Потом надо пойти 
на работу, чтобы приносить 
деньги домой, кормить детей. А 
вообще, тяжело им, взрослым 
(смотрит на папу). 

Дарья, 8 лет

Быть взрослым — это значит 
помогать другим людям, нести 
ответственность за детей.

Кирилл, 5 лет

Быть взрослым — это значит 
вести себя красиво, взрослые 
люди должны быть родителя-
ми, они должны всегда ходить 
на работу.

Кристина, 6 лет  

Быть взрослой — это уметь 
летать. Когда я буду большой я 
тоже буду летать: на самолете, 
на воздушном шаре.

Софья, 5 лет

— Немножко отойдем от темы ютуба. А чем 
ты занимаешься в Центре дополнительно-
го образования?
— Я хожу в образцовый вокальный коллектив 
«Глория», где занимаюсь вокалом, сольфеджио, 
актёрским мастерством, и в изостудию «Цветной 
карандаш». Больше всего мне нравится вокал, 
потому что я очень люблю петь. Мне нравится 
выступать на сцене —этого я не боюсь! 
— Мы её не подталкиваем ни к чему — Соня 
занимается тем, что ей интересно. Сейчас как раз 
такой возраст, когда нужно успеть попробовать 
всё, в плане творчества. Я думаю, что в будущем 
её ждёт творческая жизнь, – делится с нами мама 
Сони.

— Знают ли о твоих увлечениях друзья?
— У меня подружка однажды искренне ответи-
ла на вопрос «Как ты реагируешь на занятия 
Сони?»: «Никак мы не реагируем, мы просто 
дружим и всё!». Друзья меня поддерживают, 
рады за меня. А есть и те, кто завидует. Говорят, 
что пустая трата времени, бесполезные занятия и 
что-то в этом роде.

— Какие художественные произведения 
любишь читать?
— В жанре фантастики. Мне очень нравится кни-
га «Колобок идёт по следу», очень интересная! Я, 
кстати, с удовольствием читаю «Журнал «Пони-
машка» — это я люблю больше всего!

— Тебе исполнилось десять лет, впереди 
у тебя очень интересная и насыщенная 
жизнь. Давай заглянем немножко вперед – 
какой ты видишь себя через пару лет, чего 
хочешь добиться?
— Теперь я хочу попасть на «Лучше всех», потому 
что мне очень нравится эта программа, особенно 
Максим Галкин – он классный, смешной и забав-
ный. 
— У неё очень много планов, — рассказывает о 
дочке Ирина, — самая главная цель — окончить 
школу на золотую медаль. 

Кристина ПОЗДНЯКОВА, 15 лет
Фото со страницы Софии Абдаловой  во 

«ВКонтакте»

Что значит быть взрослым?

Опрос провела 
Анна ПАТРАКОВА, 15 летФото с сайта bishelp.ru

20 ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

(ОкОнчание. началО на с.19)
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Настя: Президент — это та-
кой человек, который говорит, 
как надо сделать, а все делают. 
Потому что он — Президент и 
очень строг! Я бы хотела быть 
Президентом. Он делает всё, 
что хочет.

Маша: Президент — это муж-
чина или женщина, сидящие за 
столами и пишущие бумажки. 
Да, я хотела бы быть Президен-
том.

Маргарита: Я не знаю, кто 
такой Президент, только до-
гадываюсь. Мне кажется, он 
управляет и следит за другими 
людьми.  Я бы хотела как-ни-
будь стать президентом, но если 
я им стану, буду больше играть 
и танцевать, ведь это мои люби-
мые дела.

Платон: Президент — это 
мальчик. Хотя девочка тоже 
может быть Президентом. Я бы 
хотел им быть. Чем он занима-
ется? Лежит, сидит. Решает, что 
хорошо, а что плохо.

Лера: Знаю, что президент 
очень много говорит и работа-
ет. Иногда его показывают по 
телевизору, где он выступает и 
рассказывает о стране. Возмож-
но, я тоже стану президентом, и 
буду управлять другими людь-
ми, хоть это и сложно.

Вера: Я не знаю, кто такой 
Президент и не хотела бы им 
быть. Это ответственная работа.

Варя: Президент — это такой 
человек, который пишет всякие 
бумажки. Какими делами он 
занимается? Он кушает и спит, 
а ещё работает.  Думаю, я бы 
смогла стать президентом. Это 
не так и сложно.

Лена: Президент — это тот, кто 
командует всеми людьми, кто с 
ним работает. Я бы хотела быть 
Президентом и тоже всеми ко-
мандовать.

Нина: Президент — это тот, 
кто всеми командует и следит 
за миром. Я хочу быть Пре-
зидентом. Нет, не хочу быть 
Президентом. Это ответствен-
ная работа и там надо хорошо 
работать. У меня бы так не 
получилось.

Полина: Президент — это 
Владимир. Владимир — самый 
главный и уважаемый, я бы 
тоже так хотела. Хочу в буду-
щем быть похожей на него.

Марк: Президент похож на 
мэра, но он не мэр. Он немнож-
ко правит миром нашим. Слож-
но быть Президентом, но я бы 
им стал.

Соня: Я думаю, президент 
— это Путин, который очень 
много трудится.  Я, наверное, не 
буду работать Путиным, так как 
это слишком сложно — управ-
лять всеми людьми страны. 

Антон: Президент — это тот, 
кто управляет и командует. И 
быть им очень сложно - у него 
много дел. Поэтому я буду 
учиться на разработчика, кото-
рый получает много денег.

Тимур: Кто такой президент? 
Я не знаю. Но точно знаю, что 
Путин — это президент.  Прези-
дентом быть хорошо: все тебя 
слушаются, все с тобой совету-
ются. А ещё, у меня в садике, 
в моей группе, стоит фотогра-
фия Путина. Поэтому он очень 
известный. Я бы хотел попро-
бовать работать президентом, 
потому что это самая главная 
работа в России.

Егор: Ну, вообще я не хочу 
быть Президентом, и вообще не 
знаю, кто он.

Опрос провели 
Екатерина ПЯТУНИНА, 

13 лет, 
Вероника ГИЗАТУЛИНА, 

13лет

Кто такой Президент и чем он занимается?
В марте 2018 года пройдут выборы будущего Президента Российской 
Федерации. Мы провели опрос среди пятилеток студий «Ладушки», 
«Цветные ладошки» и «Мозаика» нашего Центра дополнительного 
образования, чтобы узнать, кто же такой Президент в их понимании, 
и чем он занимается. И вот что говорят дошколята.

Привет, повзрослевшая я. Надеюсь, у тебя 
в жизни всё здорово. Верю, что твоя жизнь 
связана с журналистикой.  А что насчёт мечты о 
путешествии в Лондон? Уже побывала в городе 
твоей мечты? Ну и как там старик Биг-Бен?  А 

семья? Любящий человек рядом? Если да, то твоя жизнь уже 
удалась. Живи в удовольствие, и главное, будь счастлива. 
Как можно меньше грусти, твори, дружи, путешествуй, 
бери от жизни всё, чтобы в спокойной старости было что 
вспомнить.

Серафима КОРЮКОВА, 17 лет

Дорогой Артём, надеюсь, в будущем, когда 
собираешься  на съемку мероприятия, всегда 
теперь проверяешь память и батарею камеры. 
Сегодняшний мой казус, думаю, научил тебя 
этому. А также больше не говоришь по телефону, 

когда гуляешь с собакой, чтобы не покупать часто новые 
мобильники. Главное, делай выводы из ситуаций и радуйся 
жизни!

Артем ВАСЕНИН, 16 лет

П и с ь м а  в  б у д у щ е е

@ @
М е ж п р о с т р а н с т в е н н а я  п о ч т а
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Игра — основной способ обучения и позна-
ния. Игра является вариантом  распределе-

ния  своего свободного времени, помогающим 
отвлечься от проблем и забот или же наоборот, 
выплеснуть накопившуюся энергию. Игры долж-
ны способствовать улучшению уже имеющихся 
навыков и приобретению новых. У взрослых, 
вспоминающих свое детство, игра связывается 
с беззаботно проведенным временем, радостью 
и весельем. Дворовые игры всегда несут в себе 
какой-то поучительный характер. Игра является 
ценным показателем человеческой культуры. 
Культуру разных народов необходимо беречь, не-
сти через поколения людей, сохранять её. Игры 
создаются в прошлом, и когда люди думают о 
будущем, создавая все новые и новые варианты, 
они делают то, что мы можем увидеть в настоя-
щем.

В давние времена даже взрослые люди 
любили играть в игры. В 21 веке в прошлое 
уходит многое, в том числе и дворовые игры. 
Мы не можем полностью утверждать, что дети 
на данный момент больше не играют в игры, но 
большинство предпочитают компьютеры, играм 
на свежем воздухе. А как же такие умения как 
прыгучесть, ловкость, воображение, меткость, 
выносливость, коммуникативность, умение рабо-
тать в команде, следовать правилам игр, сила и 
даже логика.

С течением времени все уходит в прошлое, 
меняется ритм жизни, в результате прогресса 
появляются новые технологии, которые необхо-
димо осваивать населению. Постоянное обучение 
новому вытесняет из повседневной жизни старое 
в связи с отсутствием свободного времени. Дети, 
обучающиеся в школах, из-за сравнительно боль-
шой учебной нагрузки, количества домашнего 
задания, посещения дополнительных образова-
тельных учреждений, не располагают временем 
для игровой деятельности и отдавая предпо-
чтение компьютерным играм, не зависящим от  
количества свободного времени. 

Многие игры нашего времени сделаны на ос-
нове игр прошлого, ведь гораздо легче использо-
вать то, что уже создано, чем придумывать что-то 
новое. Так, например, игра «Войнушка». 

В былые времена дети, бегая с игрушечным 
оружием, выплескивали энергию в вымышлен-
ных сражениях. В таких играх дети сами проду-
мывают все необходимые детали, развивая свое 
воображение. 

Сейчас дети, находясь в виртуальном, ком-
пьютерном пространстве, сражаются в различ-
ных онлайн играх в настоящей экипировке, с 
настоящим оружием, кровью. Ранее была при-
думана игра прятки, в ней водящий искал спря-
тавшихся игроков. Позже игра была заменена 
различными играми, цель которых, была в том, 
что бы отыскать тот или иной предмет. В настоя-
щее время даже такая игра как футбол появилась 
на экранах компьютеров и планшетов. Эта игра 
еще присутствует в досуге людей, но кто знает, 
возможно, что скоро дети перестанут собираться 
компаниями на свежем воздухе, проводя свобод-
ное время перед экранами.

Так можно говорить о любой игре, в которую 
дети еще играют на свежем воздухе. Скорее все-
го, появятся игры, целиком погружающие чело-
века в виртуальную реальность, тем самым вы-
тесняя человеческое общение. Такие игры будут 
намного превосходить игры минувших дней. Так 
же возможно, что люди будущего при недостатке 
человеческого общения будут пытаться вернуть 
игры предков. Ведь даже сейчас все старое снова 
начинает входит в моду, и скорее всего в не дале-
ком будущем можно будет снова увидеть дети-
шек с увлечением играющих в дворовые игры.

Вадим ПОЛТАВСКИЙ, 14 лет
Фото Виолетты ТРУШКОВОЙ

В давние времена даже взрослые люди 
любили играть в игры. В 21 веке в прошлое 
уходит многое, в том числе и дворовые 
игры

Игры «тогда» и «сегодня»
ИГРОТЕКА22
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— Кем Вы хотели стать в детстве, и как 
пришли к выбору своей профессии?
— Все мои мечты о профессии были приземлён-
ными. Мамины родители вели большое хозяй-
ство в деревне, и мне хотелось быть фермером, 
трактористом, механизатором. Потом я хотел 
быть водителем автобуса, учителем. А позже пой-
мал себя на мысли, что меня завораживает всё, 
что связано с медициной – я усердно учил хи-
мию и читал книги о медицине. Но потом, когда 
в десятом классе перешёл в другую школу, у меня 
начались проблемы с этим предметом – оказа-
лась недостаточной предыдущая подготовка. И 
тогда пришлось попрощаться с медициной. Моя 
мама работала электромехаником в радиоузле в 
моём родном городе. Однажды в шутку предло-
жил выступить по местному радио с подборкой 
объявлений. Шутка удалось, и уже через месяц 
я вел поздравительную программу. Поздравлял 
горожан с днём рождения и с другими праздни-
ками, им это нравилось. Потом это переросло в 
серию просветительских программ, в которых 
рассказывал об известных людях или событиях. 
Затем я начал печататься в городской газете. И 
тут подумалось: «а почему бы нет? Я знаю, что 
хочу донести до людей, и мне это дело нравит-
ся». У меня было два года до окончания школы, 
так я начал готовиться к поступлению на жур-
фак.

— Жалели ли Вы хоть раз в жизни о выбо-
ре профессии?
— Конечно! Уже после первого курса, когда я 
вернулся на практику в родной город и после 
первого же острого сюжета по теме ЖКХ полу-
чил по носу от заместителя мэра. На пятом курсе, 
когда начал искать работу, после серьезных 
«проб пера» начали появляться разочарования, 

связанные с разрывами: то, что говорили нам 
на журфаке, не совпадало с реальностью. Нам 
рисовали идеальный образ журналиста, который 
рассыпался на первой же планёрке. Нам твер-
дили, что журналист должен быть независимым 
и объективным, а ты приходишь в редакцию, и 
тебе говорят: «так, парень, у нас свои порядки, 
это мэр, и мы его поддерживаем, а это губерна-
тор, и мы его не любим». И все материалы долж-
ны строиться по такому принципу, не зависимо 
от твоих убеждений. Первая реакция – бежать, 
но я быстро понял, что везде примерно одинако-
во. Но потом я понял, что нужно просто двигать-
ся и искать те пути и прокладывать те дорожки, 
где я могу развиваться несмотря на ограничения.

— Каким, по Вашему мнению, должен 
быть журналист?
— Как минимум адекватным. Он должен адек-
ватно отражать, что происходит вокруг него, как 
развивается журналистика, что происходит в 
разных сферах жизни страны. Сегодня журна-
лист как никогда должен быть технологически 
подкован, должен уметь обращаться со словом 
и умело упаковать любую информацию. То есть 
нужно быть универсальным журналистом. Но 
нельзя забывать и о человеческих принципах и 
ценностях.

— Что Вам даёт общение и работа со сту-
дентами?
— Я это называю взаимным обучением. Во-пер-
вых, в последнее время начинаю понимать, что 
я порой не догоняю тех технологий, которые 
сейчас существуют. А студенты меня с ними зна-
комят и подсказывают, чем стоит пользоваться, а 
что можно пропустить. Во-вторых, иногда, когда 
мы разбираем какие-то профессиональные си-
туации, они порой делятся настолько ярким и не-
ординарным видением, что у меня ломается ша-
блон, я выхожу из него, и смотрю на конкретную 
профессиональную ситуацию другими глазами. 
Мы, взрослые, идём по проторенной дорожке, а 
у молодёжи другой взгляд на мир, и общение с 
ними энергетически заряжает. Поэтому помимо 
учебного и рабочего процесса, я люблю просто 
поболтать со студентами, посплетничать о том, 
что происходит в сфере СМИ. Тем более недавно 
я стал руководителем нового направления подго-
товки в УрФУ – «Медиакоммуникации». Ребя-
та-первокурсники – почти родные.

Он мечтал стать врачом, но стал журналистом. Его знают многие студенты и 
преподаватели УрФУ, ведь он директор медиацентра университета. Телеведущий, 

внимательный отец, заботливый муж, мудрый человек. Всё это – Алексей Фаюстов. 
Чем живёт телеведущий 41 канала и один из руководителей УрФУ, как пришёл к своей 

профессии, о чём думает и чем занимается, это и многое другое мы узнали у самого 
Алексея Владимировича.

Несостоявшийся врач, но успешный журналист
Я ВЫБИРАЮ ЖУРНАЛИСТИКУ

(ОкОнчание на с.24)
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— Но перейдём от одной сферы Вашей 
деятельности к другой – к работе на ТВ. 
Наверняка, раньше, выходя в эфир 41ого 
канала, Вы волновались, а бывает ли это 
волнение у Вас сейчас?
— Не скрою, волнения стало меньше, но оно 
осталось. Если бы его не было совсем, то эфиры 
бы стали скучными и фальшивыми на эмоции. 
Волнение подхлёстывает, даёт энергию, ты начи-
наешь вести программу искренне.

— Бывает ли такое, что Вы пересматрива-
ете выпуски новостей с Вашим участием? 
Если да, то Вы находите ошибки или нао-
борот убеждаетесь в том, что всё хорошо?
— Иногда я пересматриваю свои старые архи-
вы, и думаю: «о, ужас! Не уже ли я так разго-
варивал? Неужели я так выглядел?». Но потом 
понимаю: все так когда-то начинали. Сейчас 
мне достаточно минуты три посмотреть выпуск, 
чтобы, во-первых, взглянуть на себя и понять, 
как я выглядел на экране, был уставшим или нет, 
подходит ли к этому костюму галстук, как держал 
голову, что было с жестами. А во-вторых, послу-
шать, как звучит написанный тобой текст, что с 
интонацией, нет ли монотонности, безразличия в 
голосе. Делать такую работу над ошибками очень 
важно, этому я учу и своих студентов.

— В одном из своих интервью Вы сказали, 
что самое трудное в работе телеведущего – 
установить контакт со зрителем, а как Вы 
справляетесь с этой задачей?
— Во-первых, нужно помнить, что, как и в жизни, 
на телевидении встречают «по одёжке». Поэтому 
с первых секунд в эфире ты должен свежо и бо-
дро выглядеть, энергично говорить, демонстри-
ровать своё радушие, дружелюбие или неравно-
душное отношение, если речь идёт о каких-то 
проблемах. Во-вторых, нужно уметь «пробивать 
экран», это когда у зрителя создаётся ощущение, 
что ведущий сел к нему рядом на диван и гово-
рит конкретно с ним – не как робот, а как живой 
человек. Мне и самому нравится «разговаривать» 
со зрителями, например, играть интонацией, 
вместо слова «екатеринбуржцы» говорить «мы», 
это цепляет людей.

— Поговорим о жизни. Что бы Вы выбра-
ли: увидеть будущее или изменить про-
шлое?
— Будущее бы точно не хотел увидеть и не по-
нимаю тех людей, которые бегут к гадалкам для 
этого, разве интересно после этого жить? Я бы, 
наверное, выбрал изменить прошлое, ведь у 
каждого есть такие моменты в жизни, о которых 
сожалеешь. Я бы, к примеру, лучше учил химию, 
чтобы всё-таки стать врачом (смеется).

— Любите ли вы мечтать?
— Последнее время меня меньше это забавляет, 
потому что, взрослея, мы становимся практич-
нее. Но мечты всё равно есть, это либо несбыточ-
ные мечты, которые, к удивлению, потом нео-
жиданно сбываются, либо это не столько мечты, 
сколько правильно поставленные цели.

— Вы заговорили о путешествиях, а може-
те ли Вы назвать какое-то место, где Вы 
были, и от него у Вас осталось неизглади-
мое впечатление?
— Это несколько мест. У меня очень тёплые 
впечатления от штатов, например, Лос-Андже-
лес заворожил меня океаном, это такая мощь и 
энергия. Меня очень впечатлил Владивосток, я 
ожидал, что всё будет заурядно, но эта природа и 
морской рай меня поразили. Китай! Два раза был 
в этой стране, очень нравятся мне влажный кли-
мат Китая, кухня и огромное количество истори-
ческих мест. Поражает атмосфера этой страны, 
люди.

—Что для Вас счастье и счастливый ли Вы 
человек?
— Очень философский вопрос… мой ответ — да! 
Я не импульсивный человек, я из тех, кто пыта-
ется в негативе находить позитив. Я в какой-то 
степени фаталист, но убеждён в том, что человек 
— творец своего счастья. И в этом я регулярно 
убеждаюсь. Все зависит от того, с какой точки по-
смотреть на проблему. Простая история, которая 
в свое время дала частичку мудрости. Однажды 
в мой день рождения я повздорил дома с роди-
телями из-за того, что опоздал к праздничному 
столу, где ждали гости. Праздник был испорчен. 
Позже моя классная руководительница спросила, 
как я отметил 18-летие, ну я и пожаловался, что 
мне испортили настроение. Тут она и говорит: 
«Так, стоп! Что значит, тебе испортили настрое-
ние? Ты не путай, ты ведь сам себе его испортил». 
Эта фраза засела у меня внутри, и каждый раз я 
думаю: а почему мы все время ищем виноватых 
в своих бедах? В этом смысле счастье человека в 
его руках, поэтому как могу, так кую, пока полу-
чается, а дальше посмотрим.

Серафима КОРЮКОВА, 17 лет
Фото предоставлено автором

Я ВЫБИРАЮ ЖУРНАЛИСТИКУ24
(ОкОнчание. началО на с.23)
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Дело было так: капсулу «для комсомольцев 
2034 года» закопали в 1984 году во время 

открытия стелы, посвященной 250-летию нашего 
города. Текст для молодого поколения заклады-
вал пятиклассник школы №6 вместе с местным 
комсомолом и заводчанами, а также депутатом 
народного совета Татьяной Сорокиной и вдохно-
вителем стелы Дмитрием Ивановичем Поповым. 

Как сказал Сергей Григорьевич, текст состав-
ляли «тётеньки» из горкома. Кстати говоря, сам 
текст есть у краеведа. В послании рассказывается 
о жизни советских людей, об их занятиях. 

— Сейчас капсулу никто найти не может — 
сто раз всё перерывают, но ничего не находят, 
прямо как египетские пирамиды, — с улыбкой 
рассказывает краевед. — Вообще, я не уверен, что 
кому-нибудь в 2034 году будет интересно читать 
об этих коммунистических идеалах. 

Обычно в «капсулы времени» кладут предме-
ты быта, характерные для данного времени. 

— Например, в Англии в 1908 году в капсулу 
положили газету «Times», сигары и бутылку ви-
ски. То есть, при открытии капсулы, люди долж-
ны увидеть «бытовуху» того времени. 

Оказывается, что под камнем в Еланском 
парке тоже закопана капсула — там находится 
банка с землей из Тулы, а сверху стоит камень, 
надпись на котором гласит: «Посвящено Акин-
фию Демидову — основателю нашего завода». 
Дело в том, что Демидов — туляк. Еще есть 
капсула с землей из Сталинграда — на мемориа-
ле Среднеуральского медеплавильного завода. С 
этой землей в 1975 году члены клуба любителей 
бега «Энтузиаст» вместе со своим  руководите-
лем, ветераном Великой Отечественной войны 

Виктором Мякутиным бежали супермарафон из 
Сталинграда до Ревды. А летом 2017 года учени-
ки гимназии №25 были на Курской Дуге и при-
везли землю с Прохоровки, в боях под которой 
принимали участие наши ревдинцы из Уральско-
го добровольческого танкового корпуса. Теперь 
мучаются вопросом: куда бы эту землю закопать? 

— Закапывать землю — простая символи-
ка, которая очень далека от интересов простых 
людей. Только два-три человека подумают: «Там 
были наши земляки из УДТК».  Эта связь уже 
утеряна. 

По мнению Сергея Григорьевича, сейчас 
людям вряд ли будет интересна история таких 
капсул. 

— В наше время люди уходят в свои пробле-
мы и интересы, поэтому их сложно впечатлить 
чем-то историческим. 

Однако, выход, конечно, есть:
— В дегтярском музее хранится разорванный 

кусок танковой брони времен Великой Отече-
ственной войны — вот это впечатляет. Когда в 
клочья разорванный кусок брони толщиной два 
кирпича  лежит перед тобой, тогда ты начинаешь 
представлять, что с ним произошло и понимать, 
какой кошмар творился на войне. 

А у самого Сергея Григорьевича в его Музее 
боевой Славы земляков есть исстрелянная кир-
пичная кладка из Новороссийска. 

— Ребята у меня спрашивают: «Что это?», а 
я им рассказываю: «Вот была война, был дом, 
по которому стреляли, и не понятно, чьи пули — 
наши или немецкие». Можно не просто постоять 
и посмотреть,  можно потрогать. 

Благодаря таким экспонатам, мы начинаем, 
как сказал Сергей Григорьевич, «уходить в эзоте-
рику»: 

— Эзотерика предполагает, что вообще все 
предметы обладают полем. Например, когда мы 
подходим к куску брони, мы начинаем что-то 
чувствовать, переживать по-настоящему яркие 
впечатления.

Да, я согласен с Сергеем Григорьевичем. 
Предметы больше «говорят», чем «капсулы вре-
мени». Но все равно интересно, будут ли пере-
рывать в 2034 году землю около стелы в надежде  
найти «привет от комсомольцев прошлого века», 
или все про капсулу благополучно забудут?

Артем ВАСЕНИН, 16 лет

Недавно от своего педагога я узнал, что в 1980-е годы в нашем городе закопали 
«капсулу времени», в которой было послание «будущим комсомольцам».  И, как 

говорит Интернет, таких капсул по стране много. Наверное, это было модным. Но в чем 
же смысл? Я заинтересовался этой историей и пообщался с Сергеем Григорьевичем 

Новиковым, краеведом нашей Ревды. 

Стела, посвященная 250-летию 
Ревды

Капсула времени
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Географическое 
месторасположение

Наш город уникален своим местоположе-
нием — через Ревду проходит условная граница 
между Европой и Азией. В честь этого построили 
памятник и, находясь там, вы можете свободно 
переходить из одной части в другую. Это ли не 
удивительно! 

Природа
В Ревде и ее окрестностях есть много мест, 

которые можно и нужно посетить. 
Старик-камень — говорят, что он самый 

что ни на есть живой, прямо как в славянских 
сказках! Посмотрев на этот природный памят-
ник, можно увидеть человеческий профиль. 
Забравшись на него, вы узреете другие горы и 
хребты: Дед–камень и Шунутский увал на юге, 
горы Медяковка, Антоновка, Караульная, Соко-
лий Камень на востоке, Главная, Катичева - на 
западе, и другие.

Гора Волчиха — названная так то ли из-
за обилия волков, то ли потому, что через нее 
возили — «волокли» — лес или речные суда с 
грузом из рек Обь-Иртышского бассейна на реку 
Чусовую — еще одна живописная местная до-
стопримечательность. Сейчас там современный 
горнолыжный курорт. Зимой сюда приезжают 
покататься на сноуборде, лыжах, тюбингах, или 

просто отдохнуть не только ревдинцы, но и жи-
тели других городов. Есть у нас еще несколько 
гор: Вознесенская, Угольная, Лысая, — все очень 
странные и красивые, с каждой открывается пре-
красный вид.

Самое близкое место, где произошло очень 
интересное событие в истории города — это Рев-
динский пруд. Именно из-за него братья Деми-
довы судились около десяти лет. Все дело в том, 
что, когда загородили реку Ревду, образовался 
пруд длиной десять километров. И в тот момент 
пруд стал ключом ко всей артерии Чусовая-Кама. 
Выпуск воды из него позволял поднять уровень 
воды в Чусовой до уровня, необходимого для 
сплава барок. Все заводы Среднего Урала, от-
правлявшие металл по Чусовой, зависели от Рев-
ды. Тогда происходило так: открывался заплот 
Ревдинского пруда и уровень воды увеличивался 
на 2-3 метра. На сплав барок давалось от трех до 
пяти дней, если не успевали переправить их, то 
за воду следовало платить в таком размере: за 1 
вершок воды — 1000 рублей.

Исторические события
Старообрядцы. Самыми первыми насе-

ленными пунктами Ревдинской волости стали 
деревни: Березовка, Краснояр, Починок, Сажина. 
Их основателями стали беглые крестьяне-старо-
веры  из Центральной России.  Демидовы охотно 
принимали их.  Поэтому коренные ревдинцы — 
потомки беглых раскольников из Московской, 
Тульской, Нижегородской и других губерний. 

В связи с этим есть интересная история. 
В окрестностях деревни Краснояр до сих пор 

Сейчас маленький уральский городок Ревда не является туристическим центром, в 
который люди приезжали бы с большой охотой посмотреть достопримечательности. 

Мне, как жителю города, хочется, чтобы в будущем он стал привлекательным для 
туристов. Я начала погружение в историю родного города. Перечитав все имеющиеся 

книги по краеведению, опросив своих одноклассников, взрослых жителей города, 
известных краеведов, я вывела рейтинг интересностей, ради которых можно и нужно 

приезжать к нам! 

Причины  при ехать  в  Р е в ду

Старик-камень

Ревдинский пруд

ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ И ИЗУЧАЮ
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находится несколько старообрядческих скитов. 
Наиболее известный из них — женский скит у 
подножия горы Шунут. В нем жила матушка 
Платонида. Легенда гласит: «Полюбила девушка 
Платонида из зажиточной крестьянской семьи 
парня (пригожего да бедного). Только отец 
решил выдать дочь за богатого. И тогда бежала 
Платонида из родных мест. Поселилась в лесу 
в староверческом скиту, молилась и тайком 
помогала людям. А любимый все ходил по 
Уралу в поисках невесты. Состарился, поседел 
в скитаниях. Однажды, обессиленный, присел 
отдохнуть у речушки Ик, всего-то в пяти 
километрах от землянки Платониды, да так и 
не смог больше подняться. Окаменел. Скалу эту 
прозвали люди Старик-камень. А на месте, где 
жила святая отшельница, забил целительный 
родник». Этот источник до сих пор  излюбленное 
место горожан. 

Крестьянская война под предводитель-
ством Емельяна Пугачёва. В 1774 году Рев-
динский завод захватили пугачевцы. Как сообща-
ют исторические источники, ревдинцы встретили 
их радостно. «Ревдинский, Шайтанский, Би-
лимбаевский заводы — самое злодейское гнездо 
было», — сообщали документы того времени.

Восстание углежогов. (Углежог — лесной 
промышленник, выжигавший леса для производ-
ства древесного угля, смолы — прим.).

Самым известным историческим событием, 
которое произошло 15 апреля 1841 года, стало 
восстание углежогов. Восстание известно не толь-
ко нашим ревдинцам, но и жителям всего мира, 
так как это самое крупное восстание на Урале 
начала 19 века. В честь этого события в нашем 
городе стоит памятник восставшим. 

Уральский добровольческий танковый 
корпус. Спустя век после восстания, а именно 
в 1942—1943 годах на Урале образовался Ураль-
ский добровольческий танковый корпус, полно-
стью оснащенный на средства уральцев.   Среди 
тех, кто воевал в составе УДТК, помогал в его 
оснащении, были и наши земляки. 

Все для фронта, все для победы. Наш 
город стал «приютом» для многих заводов, 
эвакуированных в годы войны, которые очень 
быстро на новом месте начали выпуск продукции 
для советских танков и самолетов. Именно у нас 
выпускалась радиаторная трубка, так необходи-
мая  для авиационной промышленности.  А еще 
заводчане выпускали аустенитовую проволоку, 
которая  шла на электроды для сварки броневых 
листов танков.  

Самый большой лагерь для военно-
пленных. В истории Ревды есть и такая стра-
ница: здесь находился  самый большой в стране 
лагерь для военнопленных.  Сюда привозили не 
просто пленных, а осужденных военных преступ-
ников. Многие служили в карательных частях: 
во второй пехотной дивизии «Дас Райх», третьей 
танковой дивизии СС «Мертвая голова» и диви-
зии «Великая Германия». Среди них были быв-
ший адъютант Гитлера штурмбанфюрер СС Отто 
Гюнше и офицер СС Гейнц Линге.  

Из кладовой 
Хозяйки Медной горы

Ревдинский чугун. Чугун занимает особен-
ное место в наших сердцах: 1 сентября 1734 года 
Ревдинский завод Акинфия Никитича Демидова 
выдал первые шесть пудов чугуна. Именно эта 
дата считается днем рождения Ревды. Потом 
из чугуна делали пушечные ядра — в армию, на 
флот, в первую очередь, конечно, в Петербург. А 
еще в «Демидов-центре» хранится единственный 
«живой» чугунный причальный столб, один из 
тех, которые с 1861 года стояли по берегам Чусо-
вой для причаливания барок. Ревдинский чугун 
имеется и в отделке бывшего дворца Демидовых 
в Санкт-Петербурге на Боль-
шой Морской.

Минерал, названный в 
честь Ревды. На горе Масло-
вой близ Волчихинского водо-
хранилища можно отыскать 
бывшие карьеры Петровского 
рудника силикатно-никеле-
вых руд. Тут были впервые 
открыты два новых минерала, в честь Ревды еще 
в XIX веке получившие названия ревдинскит и 
ревдинит.

Золотой рудник. В 1803 году в окрестно-
стях Ревды мастеровой крестьянин обнаружил 
месторождения руды, содержащей золото. Это 
подтвердила экспертиза.  Из первых 16 тонн 
руды было получено 890 граммов золота. Пер-
вый его слиток с выгравированным годом откры-
тия рудника и началом разработок  был направ-
лен Александру I в виде плакеты. Сейчас плакета 
находится  в экспозиции «Министерство финан-
сов Российской империи» Эрмитажа в Санкт-Пе-
тербурге. Рудник проработал до 2006 года.  

Ирина ВЯТКИНА, 15 лет
Фото предоставлены музеями ЦДО 

«Уральская старина» и «Геологический»  

Ревдинит

Старообрядцы
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Наши читатели, наверняка, помнят фотопроекты Александра Семкова «Таня, я тебя 
люблю» о романтических граффити на домах Ревды или «Сталкер» о заброшенных 
строениях города. В этом номере мы представляем несколько фоторабот из проекта 

«Ревда: из века в век». В нём Саша показал, как изменилась наша малая родина 
с прошлого века. Благодаря фотографиям из архива краеведа Сергея Новикова и 
современным фото, сделанным Александром, получились вот такие коллажи, на 
которых можно увидеть, какими были известные места и дома в прошлом веке.

Клуб Цветников — одно из старейших учреждений культуры 
города. В 1935 году «Цветники» строили как дом инженер-
но-технических работников. Рабочим первоначально допуска 
туда не было, только элите технической науки. После войны 
это здание отдали в пользование заводу обработки цветных 
металлов. Сейчас это популярный досуговый центр для рев-
динцев, с уникальным музыкальным залом.

В 1956 году здесь на улице Сталина (сейчас Горького) был 
построен самый большой на то время в Ревде дом, в народе 
его назвали — «муравейник». Он был заселен в начале 1957 
года преимущественно работниками Среднеуральского 
медеплавильного завода. 

С этого дома начинается въезд в город. Микрорайон, где 
он расположен раньше назывался «дворянское гнездо». 
Название дано, вероятнее всего, из-за жительства там 
когда-то всего городского начальства. Некоторые дома в 
этом районе появились одними из первых в городе еще 
до Великой Отечественной войны.

Здание, в котором сейчас находится магазин популяр-
ной в области продуктовой сети, известно всем ревдин-
цам. В нем до сих пор находится одна из старейших 
точек общепита — столовая «Россия».

Ревда: из века в век

Клуб Цветников Улица Горького

Угловой дом 
Горького-Энгельса

Магазин «Кировский»

Александр СЕМКОВ, 17  лет
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ЭКОСПЕКТР: НАЧНИ С СЕБЯ

— Ксюша, расскажи, 
пожалуйста, о своём 
проекте?
— Я сделала птицу из 
джута. На поделку 
ушло немало времени, 
ведь я вложила в нее 

всю свою душу. Сна-
чала я сделала цветок, 

а потом пришла в голову 
идея создать проект и сделать 

птицу. Детали цветка создать несложно: выкла-
дываем все на пищевую плёнку, склеиваем и 
обрезаем нить под нужным углом. Кроме того, 
мне и Ирине посчастливилось съездить с птицей 
в Москву — все прошло хорошо, несмотря на то, 
что на конкурсе требовали, чтобы работа была не 
первая, а это был мой дебют. Но это не помешало 
мне получить диплом.

— А как ты делала это всё, это ведь твоя 
первая работа?
— Я видела, как мастерят другие. Очень заин-
тересовали поделки из необычного материала, 
который, как впоследствии я узнала, называется 
«джутовая нить». Так и пришла идея сделать 
что-то подобное.

— А были ли у тебя трудности при созда-
нии птицы?
— Нет, я в этом году заканчиваю художествен-
ную школу, поэтому для меня создать подобное 
было нетрудно. В будущем планирую еще сделать 
бабочку из джута.

— Сколько времени ты затратила на рабо-
ту?
— На проект ушло примерно три месяца. К тому 
же, очень сложно сосредоточиться на учёбе, ког-
да параллельно занимаешься проектом.

— Ирина, расскажи о мате-
риале, из которого была 
сделана твоя поделка?
— Джутовая нить — это чи-
стый экологический мате-
риал. Джут — это дерево, 
которое сначала добывают, 
затем обрабатывают, из 
этого изготовляют нить. 
Еще я делала ангелочков и 

кошечек. Например, ан-
гелочков создавала из ниток, 

обмотанных джутовой нитью, украшенной банта-
ми, а крылья я вырезала из старой коробки.

— А почему ты решила выбрать именно 

экологический проект?
— Потому что сейчас экологическая ситуация 
в мире не очень хорошая. На примере своего 
проекта я решила доказать, что ненужные вещи 
можно не выкидывать на помойку, а сделать 
очень красивую вещь, которая станет частью 
декора и хорошим подарком. Кроме того, дарить 
подарки, сделанные своими руками, намного 
приятнее, чем купленные в магазине.

Дежурная по рубрике 
Кристина ПОЗДНЯКОВА, 15 лет

В гостях у «Кактуса» юные мастерицы, семиклассницы из школы №29  Ксения 
Тряпочкина и Ирина Седова. Девочки любят работать с экологическими материалами. 

А недавно они с большим успехом представили свои работы, оформив их в 
исследовательские проекты, на конкурсе в Москве.

Секреты джутовой нити
29
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Совсем недавно меня заинтересовала профессия геолога. Решив разузнать о ней 
больше, я заглянула в наш геологический музей и взяла интервью у Павла Сергеевича 

Козлова — одного из руководителей клуба «Рифей- ГеоЭко» и музейного научного 
общества учащихся «Рифей», кандидата геолого-минералогических наук.

— Как долго вы работаете геологом?
— С 1978 года. Сорок лет получается.

— Сбылась ли ваша детская мечта о буду-
щей профессии?
— Вот именно, сбылась. Когда я учился в 9-10 
классе, мечтал стать геологом. Хотя в раннем дет-
стве я хотел стать футболистом. 

— Довольны ли вы своим выбором?
— Естественно.

— Чтобы стать геологом нужно высшее 
образование?
— Конечно, надо получить образование в инсти-
туте. Я окончил Свердловский горный институт. 
Учился с 1973 по1978 год. Пять лет. Поступил 
после армии. А учился по специальности «Гео-
логическая съемка и поиски местонахождений 
полезных ископаемых».

— Нужны ли какие-то особые качества и 
навыки человеку, чтобы работать в этой 
области?
— Мне кажется, никаких таких навыков и не 
нужно. Главное, чтобы было желание постигать 
природу, изучать горные породы, искать полез-
ные ископаемые.

— Помогает ли профессия геолога проя-
вить себя с творческой стороны?
— Геология — это наука о земле, об истории Зем-
ли, о минералах, породах, рудах, полезных иско-
паемых. Сама наука творческая, потому что при-
ходится иметь дело с природой. Когда отбираешь 
каменный материал из скального обнажения, как 
правило, ты узнаешь уже что-то новое. Дальше в 
камеральный период, в лабораторных условиях. 
Знания получаются за счет изучения химическо-
го состава породы, изучения под микроскопом 
и многими другими методами, обладая, ими ты 
уже можешь добиться интересных каких-то ре-
зультатов.

— Правда ли, что профессия геолог «ро-
мантичная профессия»?
— Безусловно. Собственно, кто такой геолог? Это 
естествоиспытатель, тот, кто исследует природу. 
А природа, она многогранна, особенно геологи-
ческая природа: полезные ископаемые, горные 
породы, окаменелости, минералы. Большое мно-
гообразие, полевой быт, и вообще все, что свя-
занно с геологией, — это и есть романтика. Ино-
гда попадаешь в такие места, где еще не ступала 
нога человека. 

— Видели ли вы буровую установку?
— Естественно. Буровая установка сопровожда-
ла нашу геологическую жизнь. Она позволяет 
«заглянуть» внутрь Земли на многие сотни, а то 

и первые километры.  Мы с Ириной 
Владимировной (прим.: И.В.Козлова 
– супруга и коллега Павла Сергееви-
ча) больше десяти лет отработали на 
производстве в Сибири, в Краснояр-
ском крае. Там велись поисковые ра-
боты на золото, полиметаллы, другие 
полезные ископаемые. Та площадь, 
она во многом была слабо доступна, 
там было много болот, тайга. Чтобы, 
получить, какие-то результаты нужно 
было обязательно бурить скважины.  
Уникальным моментом было, когда в 
Сибири в районе уникального  Го-
ревского свинцово-цинкового место-
рождения бурили скважины прямо 
со льда. Когда река Ангара замерзала, 
намораживали дополнительно тол-
стый слой льда и бурили скважины. 

«Иногда попадаешь в такие места, 
где еще не ступала нога человека»

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ30

Настоящий геолог рассказывает о своей профессии
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Бурили,  потому что в породах дна Ангары зале-
гало еще несколько рудных тел свинцово-цинко-
вых руд.

— Расскажите, о том, что вам запомнилось 
больше всего.
— Находок много. Было очень много интересно-
го в области минерологии, потому что минера-
лы живут своей жизнью. Эта жизнь называется 
онтогения минералов. Бывало так, что можно 
было найти в одном образце несколько мине-
ралов, которые произошли в разное время, с 
разницей в десятки, а то и сотни миллионов лет. 
Совсем недавно я сталкивался с горными поро-
дами, возраст которых определялся более чем 
2,5 миллиарда лет — крайне интересные породы. 
Чем интересна геологическая профессия, так это 
тем, что сталкиваешься с породами разного воз-
раста и происхождения. От современных песков 
в речках до древнейших пород с возрастом 3-4 
миллиарда лет.

— Востребована ли ваша профессия?
— Конечно, она очень востребована. Но только 
другая есть проблема. Развивает ли эту отрасль 
науки государство? Получилось так, что сейчас 
не так много внимания уделяется этой профес-
сии. В свое время при Советском Союзе  было 
открыто  очень много месторождений полезных 
ископаемых,  все они известны. И вот государство 
решило, что не нужно больше уделять внимание 
поиску новых месторождений, всё разведано. 
Вся территория России была покрыта геологи-
ческими съемками, были составлены геологиче-
ские карты. Большое внимание уделяется таким 
полезным ископаемым, как нефть и газ, алмаз, 
золото, платина. Они считаются самыми важны-

ми, хотя других ископаемых, важных и нужных 
для жизни человека, тоже достаточно много.

— Вы выезжали в полевые условия?
— Да, обязательно. У нас сейчас наша геологиче-
ская жизнь заключается в том, что мы занима-
емся с юными геологами здесь, в клубе, и наша 
профессия как геолога востребована в работе с 
ними. Мы ежегодно совершаем летние экспе-
диции по Уралу или за его пределами, одно из 
важных направлений — это весенние и осенние 
геологические маршруты, учебно-тренировоч-
ные, поисковые. То же с поисками минералов, 
руд. На месторождениях или вблизи них. Зани-
маемся еще краеведением.

— Приносит ли профессия геолога хоро-
ший доход?
— Мы в большей степени сейчас педагоги. А вот 
раньше, до начала  90-х годов прошлого века, 
жили мы на Севере — где давали жилье — жили и 
работали. В конце 80-х годов мы получали не-
плохой доход. Жили нормально. Сейчас геологи 
живут по-разному. Доход разный.

— Кому бы вы могли порекомендовать 
свою профессию?
— Тому, кто любит природу, камень, романтику, 
научный поиск, открытия. Профессия геоло-
га имеет много разных направленностей. Есть 
геологи, которые занимаются минералогией, 
поисками полезных ископаемых. А палеонтоло-
ги, например,  изучают древние окаменелости 
флоры и фауны. 

— Как вы видите свою профессию в буду-
щем?
—Я уверен, что профессия геолога свою акту-
альность не потеряла, другое дело — политика 
государства, которое в этом направлении дей-
ствует несправедливо по отношению к геологам. 
Без полезных ископаемых человек не обойдется. 
Куда бы мы ни посмотрели, везде можно найти 
предметы использования полезных ископаемых, 
то есть труда геологов. Из руды извлекаются 
полезные компоненты, будь то золото или сере-
бро, никель, железо или алюминий. Поэтому я 
считаю и верю, что геология «встанет на ноги».  
Кроме производственной геологии существует 
еще науки о Земле, Российская Академия На-
ук-РАН. Ученые, которые занимаются исследова-
ниями фундаментальных вопросов образования 
Земли. Это тоже чрезвычайно важно. Чаще всего 
люди-Земляне и не знают, что у них под ногами. 
Если говорить, как изучена Земля с точки зрения 
образного понимания, то можно представить 
Землю в виде арбуза, а изучена лишь тоненькая 
зеленая корочка, совсем немного еще исследо-
вано. Из этого следует, что для геологов работы 
еще очень много.

  Анастасия СИМАКОВА, 16 лет   
Фото из архива Павла Козлова

Павел Сергеевич и Ираида Владимировна 
Козловы
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У ЗДОРОВОЙ НАЦИИ ЕСТЬ ШАНС НА 

СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ 

Дорогой читатель! Все мы понимаем, что каждый человек 

с малых лет должен следить за своим здоровьем. Ведь у здоро-

вой нации есть счастливое будущее! Но многие ли задумыва-

лись над этим? Бывает, мы не ценим того, что имеем, пока оно 

у нас есть. В особенности это касается здоровья. 

Здоровый человек часто не задумывается о состоянии 

своего организма. Он так тонет в повседневной суете, что 

забывает о себе, о своем теле. И часто спохватывается и бежит 

к врачу, когда проблемы со здоровьем становятся заметны. 

Поэтому, считаю, здоровый образ жизни – это важная состав-

ляющая жизни человека, начиная от его рождения и до самой 

смерти. 

Этот номер нашего "Здоровячка" объединил в себе   

несколько важных для нашего здоровья тем. Например, от 

каких дурных привычек стоит избавиться во благо своему 

организму, какие перекусы "на бегу" нанесут школьнику 

наименьший урон, как сделать вкусный и достаточно низкока-

лорийный торт. А тренер баскетбольной команды рассказал, 

почему нужно заниматься спортом, и чем баскетбол полезен 

для здоровья. 

Надеюсь, наши советы, наблюдения, идеи и выводы 

помогут вам обрести новые полезные привычки, заставят 

задуматься о том, что важно уже сейчас начать следить за 

своим здоровьем. Приятного вам чтения, здоровячки!  

Наталья ПЯТУНИНА,  

главный редактор 

Приложение к газете «Кактус»  «ЗДОРОВЯЧОК» выпускается с 2012 года. 
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КАК Я ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ГАЖДЕТОВ РАДИ  

ПОЛНОЦЕННОГО СНА 
 

 

Однажды, когда мы обсуждали тему нового выпуска «Здоровячка» редактору 

пришла идея о социальных экспериментах. Иначе говоря, написать материал под 
лозунгом: «Я бросила вызов самой себе! Как это было». На тот момент меня пресле-

довала проблема – я недосыпала, и из–за этого плохо себя                                                             
чувствовала. Теперь передо мной стояло  непростая задача — отложить  в сторону  

гаджет за час до сна и ложиться в кровать в одно и то же время. Предстояло просуще-

ствовать в таком режиме целых две недели.  
Скажу честно, было трудно. Я многое не успевала, так как привыкла оставлять 

дела на вечер, потому что в позднее время суток мне комфортнее с ними справляться.                                                        

В первую неделю, хоть я и держалась стойко, без  телефона было труд но засыпать. Перед сном меня спасала 
книга, но и ее увлекательный сюжет порой мешал спокойно уснуть. Вторая неделя эксперимента прошла на 

удивление легко.  Спустя две недели я сделала выводы: если убирать перед сном телефон, ноутбук и прочую 

технику, то есть все шансы, что сон будет крепче и полноценнее. Каждую ночь мне снились красочные и инте-
ресные сны, а по утрам я вставала бодрая! Такого не было, когда я спала по пять или шесть часов, потому что 

«засиживалась» в телефоне.                                                                                                   Ирина ВЯТКИНА, 15 лет 

Фото автора 

ОПРОС «СКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ ВЫ КУШАЕТЕ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ?» 

Говорят, что в день нужно есть как минимум 
пять раз и три из них - горячую пищу, для того, что-

бы поддерживать свой организм в здоровом состоя-

нии. Поэтому я решил узнать: сколько раз в день 
питается современная молодежь. Для этого провел 

опрос в социальной 

сети в «ВКонтакте». 
По итогам 

опроса 26% моло-

дых людей едят 
горячую пищу три 

раза в день, 6% написали, что употребляют пищу 
много раз, но маленькими порциями, 48% - два раза в 

день,18% - один раз в день. 

Таким образом, выясняется, что большинство 
школьников питается два раза в день вместо трех-

пяти. Это чревато многим: от проблем с желудочно-

кишечным трактом до сбоев в работе жизненно важ-
ных органов и систем. Кушайте чаще и будьте здоро-

вы! 

 

Данил ДАНИЛОВ, 14 лет 

Мы задались целью найти десерт, который был бы вкусным, сытным и малокалорийным.        

Просмотрев в интернете несколько рецептов, нам все-таки удалось найти торт из печенья и творога. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Мы использовали вот эти ингредиенты.            
 

 

 
 

 

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

5. Вот мы его и сделали! Получился небольшой тортик, 

который мы съели вместе с чаем. Он получился достаточ-
но вкусным и весьма полезным. Всем рекомендуем попро-

бовать этот десерт! Его легко сделать даже нам, юношам. 

 

Михаил АНТОНОВ, 14 лет 

Данил ДАНИЛОВ, 14 лет 

Фото Натальи ПЯТУНИНОЙ 

2. Сначала нам предстояло сделать два вида 
крема, чтобы пропитывать ими слои. В первой мис-
ке мы смешали половину пачки творога и сгущенку. 
Во второй - оставшийся творог, сгущенку и несколь-
ко ложек какао.  

3. Затем мы стали нарезать тонко бананы. Ко-
гда все ингредиенты были приготовлены для вы-
кладывания слоев, мы начали замачивать печенье в 
молоке. Можно сказать, «пускали корабли по мо-
лочным рекам». 

4. Далее мы стали выкладывать продукты слоя-
ми. Первый - печенье, второй - белый крем из творо-
га и сгущенки, третий - печенье, четвертый - крем с 
какао, пятый - печенье, шестой - бананы. И так про-
должать, пока ингредиенты не закончатся.  

МАСТЕР-КЛАСС:  

ТОРТ - БЫСТРО И ВКУСНО! 



ЗДОРОВАЯ ЕДА – ЭТО КРУТО! 

В современном мире люди стали чаще задаваться вопросами о здоровом питании: «Что это? Для чего 

оно нужно? Как его соблюдать?» Лично я считаю, что здоровое питание – это, в первую очередь, отказ от 

вредных продуктов, которые, наоборот, ухудшают работу организма. А если вы будете питаться вредонос-

ными продуктами и одновременно здоровой пищей? Думаю, тогда не будет никакого смысла от полезной 

еды, ведь все те витамины, которые дала эта пища, вредоносная убивает. Поэтому, если соблюдать здоро-

вое питание, то соблюдать его полностью.  

Соблюдение питания – один из залогов здорового образа жизни.  Отсюда наклевывается вывод – пра-

вильный прием пищи нужен, в первую очередь, для здоровья человека. Главной проблемой людей, кото-

рые не едят полезную пищу, является нехватка времени. Эти люди питаются в 

основном в fast food (прим. авт. – «быстрая еда»), а некоторые, вообще, едят 

один раз в день, а то и вовсе обходятся перекусами. Они считают, что нельзя 

жертвовать временем ради   здорового питания. Следовательно, и здоровьем, 

жизнью… Я провел опрос «Что такое правильное питание школьника?» среди 

учащихся и вот, что они говорят. 

Александр Семков, 17 лет: 

 

- Для меня пра-

вильное питание – 

это полностью 

сбалансированная 

еда, то есть исключение быстрой 
еды и вредных продуктов из рацио-

на. Меня с детства учили, что со-

стоять питание должно из фруктов 
и низкокалорийных продуктов. Не 

должно включать всевозможные 

добавки, типа ГМО и «Ешек», 

созданные искусственным путём. 

Но у меня не совсем получается 

правильно питаться, так как не 
всегда есть время готовить здоро-

вую пищу, ну и иногда хочется 

чего-нибудь вредного – пиццы, 
шаурмы, например. 

 

Серафима Корюкова, 17 лет: 

 

- Считаю, что 

правильное пита-
ние должно состо-

ять из полезных 
продуктов, быть полноценным. В 

последнее время стараюсь его 

соблюдать, чтобы оставаться здо-
ровой и быть всегда в форме. Для 

этого кушаю регулярно, хотя бы 

три раза в день. В приём пищи 
входят горячие блюда, особенно на 

обед и ужин. Что касается здоро-

вой еды: для меня это не жирная 

пища, а полная витаминов, к при-
меру, фрукты, овощи. Стараюсь не 

злоупотреблять сладким, мучными 

изделиями, жаренным, солёным, 

жирным, особенно вечером этого, 

вообще, не стоит есть. 

 

Валерия Боброва, 15 лет: 

- При соблюдении 

правильного пита-
ния, думаю, нельзя 

употреблять жир-

ные, жареные 

продукты, фаст-фуд. Желательно 

питаться пищей приготовленной на 

пару или вареной. Как бы я не 
старалась его соблюдать, вредное 

обычно вкуснее. Не могу отказать 

себе кусочке пиццы или в пачке 
чипсов. 

 

Сергей Шеин, 17 лет: 

- Правильное пита-

ние для меня – это, 

прежде всего, 
здоровье. Конечно 

же, чтобы жить без 
проблем со здоровьем, нужно упо-

треблять в пищу экологически 

чистые продукты: злаки (каши), 
овощи, фрукты, рыбу, молоко и др. 

Я стараюсь соблюдать такой раци-

он, потому что не хочу иметь про-
блем с пищеварением и целым 

"букетом" болезней. 

 

Софья Бабикова, 15 лет: 

- Думаю, правиль-

ное питание – это 

сбалансированное 

питание, просчи-

танное количество 

белков, жиров, углеводов и вита-
минов. Соблюдаю, потому что это 

очень важно при физических 

нагрузках, которых у меня доста-
точно много 

 

 

Проанализировав ответы 

подростков, можно с уверенно-

стью сказать: они понимают, что 

такое здоровое питание и как оно 

важно для нашего организма. Но 

придерживаются его далеко не 

многие. И это очень печально!  

Некоторые просто сладкоеж-

ки, а у других не хватает времени 

для нормального приема пищи. 

В настоящее время это основные 

проблемы нездорового питания.  

 

 

 

 

 

 

Артем ВАСЕНИН, 16 лет 

 

Фото предоставлено           

участниками опроса 

1 ДЕНЬ 

Итак, сегодня начался мой социальный экспери-

мент. Участвуя в нем, я должна отказаться от социаль-

ных сетей. Я думаю, это будет что-то интересное, 
учитывая то, что тема социальных сетей сейчас очень 

актуальна. Большинство людей проводят в них очень 

много времени. На протяжении десяти дней я постара-
юсь обходиться без них и по окончанию эксперимента 

сделаю какой-то вывод. 

 

2 ДЕНЬ 

На самом деле, пока у меня нет каких-либо осо-

бых ощущений. Соглашаясь на этот эксперимент, я 
думала, что мне будет сложно справиться с желанием 

зайти в какую-нибудь социальную сеть. Тем более, до 

начала эксперимента я проводила там почти все свое 
время. Ну, посмотрим, что будет дальше. 

 

3 ДЕНЬ 

Раньше я телевизор почти не смотрела, но сей-

час... Теперь я знаю, что по ТВ3 примерно с 16.00 идет 

«Гадалка». Я и не думала, что мне понравится смот-
реть такую  бессмысленную программу. Ну а впрочем,  

мистику мне всегда нравилось смотреть. 

 

4 ДЕНЬ 

Знаете, мамины шутки про то, что у меня скоро 
начнется ломка, надоели. Без соцсетей немного скуч-

новато, но до такого я не доведу себя. Сейчас я пони-

маю, что правильно сделала, когда скачала музыку на 
телефон. От нее я бы точно не смогла отказаться. Она 

отвлекает от проблем, волнующих меня. 

 

5 ДЕНЬ 

Сегодня мой друг Алекс посоветовал мне вместо 

стены в ВК писать на стене в комнате. Мда, еще таких 
шуток мне не хватало... Но, несмотря на такие идиот-

ские шутки, он все равно поддерживает меня, и от 

этого мне легче. 
 

6 ДЕНЬ 

У меня ощущение, что я пишу записки сума-
сшедшего! Я думала, что этот эксперимент не очень-

то и полезный, но у меня появилось много свободного 

времени, которое я могу потратить на семью и друзей. 
 

7 ДЕНЬ 

Раньше я мало гуляла с друзьями. Сейчас же я 

стараюсь уделить больше времени семье и друзьям. И 

знаете, это так круто, когда не отвлекаешься на звук 
уведомлений, а просто веселишься с друзьями. 

 

8 ДЕНЬ 

Прогулки с друзьями действительно помогают 

отвлечься от желания зайти в какую-либо соцсеть. 

Яна, Вика, Дима и Алекс всячески отвлекают и весе-
лят меня. Благодаря им, мне легче справиться с этим 

экспериментом. 

 

9 ДЕНЬ 

Сегодня я ездила к родственникам в Краснояр. 

Там почти никто не сидит в интернете. Люди развле-
кают себя тем, что занимаются домашними делами 

или просто общаются друг с другом. Никому там 

вовсе не нужен телефон. Когда стемнело, я решила 
выйти на улицу, прогуляться. Боже, на улице было 

необычайно красиво!  
 

10 ДЕНЬ 

Ну что ж, сегодня последний день моего экспе-
римента. Я с нетерпением жду того момента, когда 

смогу зайти в соцсеть. Но теперь я буду проводить там 

как можно меньше времени. Я думаю, этот экспери-

мент был полезен для меня. Я поняла, что жизнь не в 

телефоне. Гораздо приятнее общаться с людьми вжи-

вую. Во время участия в этом эксперименте я стала 
раньше ложиться спать, в результате чего мой сон 

нормализовался, я стала высыпаться. Мое здоровье 

стало лучше. Если будет еще возможность поучаство-
вать в каком-то таком эксперименте, я с удовольстви-

ем это сделаю. 

 
 

 

Марина ЗЕРКАЛОВА, 16 лет 

Фото Серафимы КОРЮКОВОЙ, 17 лет 

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ  

БЕЗ  

СОЦСЕТЕЙ 



Михаил Озол - тренер по 

баскетболу на базе клуба "Темп-

СУМЗ-УГМК". Свою карьеру он 

начал относительно недавно: в 

сентябре он принял под свое 

"крыло" две группы детей, меч-

тающих стать профессиональны-

ми баскетболистами. Михаил с 

радостью согласился прийти к 

нам в редакцию и рассказать, с 

чего начался его путь в баскетбо-

ле и чем мечтает заниматься в 

будущем.  
 

- Михаил, скажите, почему вы 

решили учить детей баскетболу, 

а не стали играть сами?  

- Одно другому не меша-

ет. Я участвую в различных 

соревнованиях городского и 
областного масштабов в 

сборной Ревды. Но, вообще, 

мне больше нравиться рабо-
тать с детьми. Приятно смот-

реть, как они развиваются в 

этом виде спорта.  
 

- Кого легче трениро-

вать: детей или взрослых?  

- Конечно детей! Они 
обучаемы. У взрослых уже 

свой взгляд на игру, и его 

трудно изменить. Но и с 
детьми бывают трудности. 

Считаю, что с точки зрения психо-

логии человека, нужно с каждым 
заниматься индивидуально. Есть 

такие дети, которые не понимают 

"мягких" слов, их нужно 
«подпинывать», даже повышать 

голос. А с другими, наоборот, 

нужно обращаться мягче. В тоже 
время необходимо со всеми об-

щаться наравне, не выделять кого-

то и не затенять других.  
 

- Помните свой первый тре-

нерский день?  

- Не очень, если честно. Помню, 

что волновался. Всегда трудно 

вливаться в коллектив. Ведь до 
этого у них уже был тренер со 

своими устоями, правилами, по-

рядками. Первое время не знал, кто 
на что способен, чему их еще нуж-

но обучить. Вообще, мне повезло. 

Дети приняли меня хорошо: слу-
шаются, стараются, занимаются. 

Еще помню, как в первые дни 

сильно уставал с ними. Даже когда 
сам тренируюсь, так не устаю. И 

усталость не физическая, а мораль-

ная. Потому что уже весь выло-
жился, все объяснил детям, а у них 

все равно не получается. Прихо-

диться снова им объяснять, и так 
по кругу.  

 

- Как вы оцениваете уровень 

баскетбола в Ревде?  

- В последнее время этот вид 

спорта стал популярен в нашем 

городе. Появилось много желаю-
щих им заниматься. Скорее всего, 

это произошло благодаря баскетбо-

листам из "Темп-СУМЗ-УГМК". 
Люди смотрят их игры, им они 

нравятся. Для меня было удивлени-

ем, когда в Ревде появилась жен-
ская команда. Они уже весьма 

успешно играют несколько лет. 

Также хочется отметить, что жела-
ние заниматься баскетболом у 

некоторых людей просыпается 

ненадолго: месяца два-три похо-
дят, а потом "забрасывают". Моя 

работа как раз таки заключается в 

том, чтобы заинтересовывать, 
привлекать их, чтобы в них 

проснулось желание заниматься 

этим видом спорта. 
 

- Спортивное питание присут-

ствует в жизни баскетболистов?  

- У детей, юношей нет как тако-

вого запрета в питании. Зато у 

баскетболистов-профессионалов 
спортивное питание сейчас набира-

ет обороты. В каждой команде есть 

специальный врач-диетолог, он 
устанавливает какие-то определен-

ные ограничения в пита-

нии, прописывает индиви-
дуально витамины. Если 

честно, там много разных 

нюансов, все сразу не 
вспомнить.  
 

- Чтобы стать хорошим 

баскетболистом, нужно 

ли обладать какими-то 

качествами?  

- Определенно нужен та-
лант, координация, гиб-

кость, скорость, сила, вы-

носливость. Еще рост мно-
гое дает. Также необходи-

мо упорство. Если ребенок хочет 

стать профессионалом, то он будет 
все свои силы оставлять на трени-

ровке, а то и ночевать в спортив-

ном зале.  
 

- Какие у вас план на буду-

щее?  

- Пока мне нравиться то, чем я 
занимаюсь. Даже не думаю о смене 

профессии, развиваться в ней мож-

но бесконечно. Посмотрим, что 
будет дальше. 

 

Михаил АНТОНОВ, 14 лет 

Наталья ПЯТУНИНА, 

 главный редактор 

МИХАИЛ ОЗОЛ: "ЧТОБЫ СТАТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛОМ, ЛЮДИ  

НОЧУЮТ В СПОРТЗАЛАХ"  

ЭТАП ПЕРВЫЙ: ПОКУПКА 

Первым этапом нашего 

эксперимента была покупка 

шаурмы. Хочу отметить, что в 

Ревде таких точек питания 

шесть.  

 

Вадим Полтавский: Я от-

правился в точку быстрого пита-

ния возле ТЦ "Камео".  

Цена на шаурму была в пре-

делах 100-150 рублей за одну 

порцию. Заказав ее, я вниматель-
но стал смотреть за приготовле-

нием. Был взят лаваш, в него 
положены нашинкованные огур-

цы и помидоры, повар залил их 

соусом и стал нарезать мелко 
мясо, стоявшее на вертикальном 

вертеле. После этого мне отдали 

шаурму и пожелали "Приятного 
аппетита". Обслуживание было 

довольно быстрым, шаурма была 
красивой на вид и аккуратно 

положена в розовый пакетик. Как 

мне показалось, точка соблюдает 
санитарные нормы.  

 

Артем Васенин: Я покупал 
шаурму в двух местах: в ларечке, 

который находится в ТЦ 

«Планета» и в «Точке питания» 
на Мичурина. Когда я покупал 

этот «райский» продукт около 

«Планеты» меня обслуживал 
очень интеллигентный мужчина. 

Он оформил мой заказ и любезно 

со мной говорил во время готов-
ки. Мужчина рассказал мне, что 

добавляет в шаурму: огурцы, 

мясо, корейскую морковь и капу-
сту. Мы говорили об основных 

заказах, и получилось, что тако-

выми являются шаурма и хот-

доги. В общем, время приготов-

ления шаурмы за разговором с 
этим приятным человеком проле-

тело быстро. 

Позже я поехал в "Точку 
питания" на Мичурина. Там были 

очень некультурные работники, 

они некрасиво выражались меж-
ду собой. Не смотря на то, что их 

было двое, время приготовления 

было довольно длительным. 

Обслуживание мне крайне не 

понравилось. 

 
Миша Антонов: Мне пред-

стояло сходить за шаурмой на 
хитрый рынок. Шаурма стоила не 

дорого, всего 100 рублей. Ассор-

тимент начинки шаурмы был 
велик, но я решил взять традици-

онную. Сделав заказ, стал наблю-

дать за приготовлением. Готовил 
её очень аккуратный и вежливый 

Что питаться надо правильно—известно всем. Но все 

равно часто подростки любят перекусить «на бегу».  И 

тогда на помощь приходят разнообразные точки питания. 

В этих «забегаловках», как их называют в народе, можно 

заказать разнообразную,  быстро приготовленную еду.  

Редакция «Здоровячка», стоя на страже твоего здоровья, дорогой читатель, и, безусловно, рискуя 

собственным, провела социальный эксперимент по определению лучшей по качеству приготовления и 

вкусу шаурмы в городе.  

Читай материал, но не забывай, что все-таки вместо шаурмы лучше погрызть морковку!  

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ 

или  

САМАЯ ВКУСНАЯ  

ШАУРМА В РЕВДЕ 



ЭТАП ВТОРОЙ:   

ВНЕШНИЙ ВИД 

После того, как шаурму раз-

ложили по тарелочкам, начался 

второй этап «проверено на себе». 

Мы стали оценивать внешний 

вид шаурмы.  

 

Мы не знали, под каким номе-

ром какая шаурма скрывается. Все 
товары, как говорится в 

«Контрольной закупке», были за-

секречены. Шаурму же оценивали 
по трем критериям: внешний вид, 

состав и вкусовая составляющая.  

 
Артем: Мне на внешний вид 

больше всего нравится продукт под 

номером 4. Во-первых, потому что 
все другие какие-то плоские, а эта 

шаурма объемная. У ее лаваша 

ровные края. Нигде не помято. А от 

гриля такие полосочки… Их видно, 
но не сильно. Этой шаурме я даю 

пять баллов.  

Миша: Первое место я отдам 
шаурме под номером 4, потому что 

согласен с предыдущим оратором. 

Второе место – продукт под номе-
ром 3. Мне нравится ее внешний 

вид, она похожа на чебурек.  

Лев: Шаурма под номером 4 – 

самая идеальная. Видно, что лаваш 
немножечко поджаренный, но это 

пустяк. И еще она ближе всего ко 

мне. Второе место я отдаю продук-
ту под номером 2. Эта шаурма одна 

из самых длинных. Даже черные 

пятна на ней меня не смущают. 
Вадим: Для меня первое место 

– шаурма под номером 5. Она самая 

аккуратная, красивая, хотя зелень 
больше похожа на плесень. Второе 

место я отдам шаурме номер шесть. 

Мне кажется, что она самая боль-
шая. В общем, самая-самая! Шаур-

ма под номером 3 – третье место! 

Хоть она и мятая, зато есть надеж-
да, что ей точно наешься, потому 

что широкая. 

Артем: Еще про запах надо 
сказать. Мне кажется, они все оди-

наково пахнут. Главное, что совсем 

не воняют. Есть можно!  

ЭТАП ТРЕТИЙ:   

ДЕГУСТАЦИЯ 

Оценивались состав и вкус 

исследуемого продукта. 
 

Шаурма №1 

Артем: Много капусты. Еще и 

лаваш твердый. Но чисто по вкусу 
– нормальная. Не соленая, не ост-

рая. Детские желудки такое выдер-

жат.  
Миша: Мясо твердовато… 

Лев: Да, такое чувство, как 
будто оно сыроватое. Колбаса какая

-то! 

Миша: Странно: соуса в шаур-

ме было много, а лаваш не пропи-

тался. 

Шаурма №2 

Миша: Мясо какое-то тухлое, 

но прожаренное!  

Лев: Не то, чтобы тухлое. Про-
сто, такое чувство, что долго лежа-

ло.  

Артем: Могу добавить, что по 
виду много овощей. Вообще, вкус 

этой шаурмы резко отличается от 

первой. В ней чувствуется много 
специй. К сожалению, лаваш опять 

сухой!  

Миша: Согласен. Но он лучше, 
чем у первого… 

Лев: Он как будто резиновый. 

продавец. Делал её очень нежно и 

любя. В лаваш он положил огурцы, 

помидоры, разную зелень, ну и 
конечно же, мясо. Приготовление 

длилось минуты 3-4, в общем не-

долго. Но я не увидел у них специ-
ального вертела для готовки мяса. 

Кафе на площади открылось 

недавно. Стоит отметить, что заве-
дение, само по себе, отличное, про-

сторное. Но обслуживание оценил 

бы на «двоечку», так как там про-
давцы готовят на «автомате», без 

чувств и эмоций. В общем, без 

положительного настроя. А ведь 

именно от продавца многое зави-
сит. Например, престиж заведения. 

Еще они заворачивают шаурму не 

аккуратно: из нее что-то  вытекало,  
и она разваливалась. 

В Ревде все знают 

«забегаловку» с быстрым питанием 
у торгового центра «Квартал». Там 

закупаются шаурмой, по моим 

ощущением, больше всего человек 
из города. Обслуживание лучше, 

чем на площади – по пятибалльной 

шкале на «тройку». Проблема та 

же: слишком «простое» общение с 
покупателями. «Здравствуйте! Что 

будете заказывать?», «Возьмите 

заказ». И все это без улыбки. А как 
я уже говорил, рейтинг заведения 

зависят от положительного настроя 

продавцов. Готовят там стандартно, 
по правилам общепита. Все акку-

ратно заворачивают, мясо коптится 

на вертикальном вертеле. К этому 
претензий нет.  

Не разжевывается! 
Артем: Соуса здесь больше, и 

он намного острее, ну хоть не 

вытекает в отличие от первой. 
 

Шаурма №3 

Когда стали разрезать про-

дукт номер 3, Миша восклик-

нул: «Оп! Потекла помидорка!».  
Артем: Уже видно, что корей-

ской моркови здесь много. 

Миша: Мясо лежит с одной 
стороны, а овощи с другой, а все 

должно быть вперемешку. 

Артем: По сравнению со вто-

рой шаурмой, здесь овощи очень 

сочные. До мяса пока не дошел. 

Хотя уже больше половины 
съел… 

Вадим: А я сразу же до мяса 

добрался, почти.  
Лев: И правда, мясо как-то не 

посередине лежит. 

Миша: Соглашусь с Артемом, 

овощи сочные. Корейская морков-

ка неострая, хотя, насколько я 
знаю, она должна быть острее. 

 

Шаурма №4 

Миша: Овощей много, а ла-

ваш опять твердый. А так мне эта 
шаурма нравится: овощи вкусные, 

соус не острый. Все нормально! 
Лев: Мясо хорошее. Из всех 

образцов самая съедобная. 

Артем: А мне кажется, что и 
лаваш здесь лучше, чем в других. 

Он не сухой, не твердый. Прият-

ный на вкус.  
Вадим: Для меня лаваш сухо-

ват.  

Артем: Это пока единственная 
шаурма, где я кетчуп почувство-

вал. И мне кажется, что здесь 

меньше мяса и овощей, чем в 
предыдущих.  Мой лидер - шаурма 

№2. 

Миша: Пока эта шаурма – для 
меня идеальная. 

 

Шаурма №5 

Артем: На вид эта самая ма-

ленькая шаурма. А на вкус…Такое 
ощущение, что я ничего подобно-

го еще не ел. Соус не как в других. 

Я даже кетчупа не чувствую.  

Миша: Ну не знаю.… С боку 

кетчуп очень чувствуется. 
Лев: Эта шаурма в самый раз 

для еды – не соленая и не острая. 

Все очень в меру.  
Вадим: Шаурму одобряю. Для 

меня она пока лидер.  

Лев: Она не растекается, как 
первая. Очень удобно ее держать и 

есть, потому что она небольшая. Я 

бы сказал, что шаурма идеальная.  
 

Шаурма №6 

Лев: Сразу видно, что в этой 

шаурме много соуса… 

Артем: Но при этом сквозь 
лаваш он не протекает. 

Миша: Так это понятно! Ла-

ваш же твердый! 
Артем: Нормальный лаваш, 

как по мне. Зато эта шаурма самая 

соленая из дегустируемых образ-

цов.  

Лев: Лаваш, как резиновый. 

Овощи сочные, вкусные. Мясо мне 
тоже показалось залежавшимся. 

Но чувствуется, что оно прожарен-

ное и, в целом, вкусное.  
Вадим: Лаваш мягкий. 

Артем: Раньше у меня лиди-

ровала шаурма под номером 2, 

теперь шаурма №6 на первом 

месте. Мне показалось, что в ней 
больше мяса, соуса. Приятная на 

вкус.   

Наелись мы, конечно, до отвала. Шестая шаурма еле влезла в наши желудки. Но нам все же удалось выяс-
нить, какая шаурма самая вкусная и красивая. Конечно, вкусовые предпочтения у всех разные, и мы не в коей 

степени не претендуем на стопроцентную истину. Тем более, редакция не получила никакой коммерческой вы-

годы от эксперимента.   
Итак, лидером по сумме трех этапов и обладателем звания «Самая вкусная шаурма Ревды» становится 

шаурма, приготовленная на «Хитром рынке». Второе место отдано шаурме ТЦ «Камео», третье— 

«Крезибургер», четвертое и пятое соответственно—ТЦ «Квартал» и  ТЦ «Планета».  Худшей шаурмой,  по мне-
нию редакции «Здоровячка»,  признана шаурма «Точки питания».  Проведя этот эксперимент на себе, редакци-

онный коллектив утверждает: шаурма—это не полезный продукт для питания подростков! 

Вадим ПОЛТАВСКИЙ, 14 лет 

Фото Ольги СИЛАЧЕВОЙ, куратора газеты 

КАК  

ПРИГОТОВИТЬ  

ПРАВИЛЬНУЮ  

ШАУРМУ 
Изначально это восточное 

блюдо из мяса, специй, свежих 
овощей и соуса. Мясо предварительно маринуют, а во время 
жарки поливают апельсиновым соком. Для каждого вида мяса 
необходим свой маринад, свинину, например, принято марино-
вать в белом вине. Для говядины подойдет красное вино или 

лимонный уксус, а для курицы сгодится майонез. 

Лаваш должен быть исключительно свежим, в противном 
случае завернуть в него что-либо будет крайне затруднительно – 
он просто порвется и начинка вывалится. Для начинки в ход идет 
все, на что способна фантазия повара, ограничиваться капустой и 
луком, либо корейской морковью, которыми пользуются уличные 

торговцы ввиду дешевизны этих продуктов, не стоит. 

Можно использовать сыр, огурцы, причем как свежие, так и 
соленые, помидоры, перец и многое-многое другое. Правильная 
шаурма подается в ресторанах, но лучше всего приготовить ее 
дома, где вы будете полностью уверены в качестве всех продук-

тов и не станете экономить на ингредиентах. 



ЭТАП ВТОРОЙ:   

ВНЕШНИЙ ВИД 

После того, как шаурму раз-

ложили по тарелочкам, начался 

второй этап «проверено на себе». 

Мы стали оценивать внешний 

вид шаурмы.  

 

Мы не знали, под каким номе-

ром какая шаурма скрывается. Все 
товары, как говорится в 

«Контрольной закупке», были за-

секречены. Шаурму же оценивали 
по трем критериям: внешний вид, 

состав и вкусовая составляющая.  

 
Артем: Мне на внешний вид 

больше всего нравится продукт под 

номером 4. Во-первых, потому что 
все другие какие-то плоские, а эта 

шаурма объемная. У ее лаваша 

ровные края. Нигде не помято. А от 

гриля такие полосочки… Их видно, 
но не сильно. Этой шаурме я даю 

пять баллов.  

Миша: Первое место я отдам 
шаурме под номером 4, потому что 

согласен с предыдущим оратором. 

Второе место – продукт под номе-
ром 3. Мне нравится ее внешний 

вид, она похожа на чебурек.  

Лев: Шаурма под номером 4 – 

самая идеальная. Видно, что лаваш 
немножечко поджаренный, но это 

пустяк. И еще она ближе всего ко 

мне. Второе место я отдаю продук-
ту под номером 2. Эта шаурма одна 

из самых длинных. Даже черные 

пятна на ней меня не смущают. 
Вадим: Для меня первое место 

– шаурма под номером 5. Она самая 

аккуратная, красивая, хотя зелень 
больше похожа на плесень. Второе 

место я отдам шаурме номер шесть. 

Мне кажется, что она самая боль-
шая. В общем, самая-самая! Шаур-

ма под номером 3 – третье место! 

Хоть она и мятая, зато есть надеж-
да, что ей точно наешься, потому 

что широкая. 

Артем: Еще про запах надо 
сказать. Мне кажется, они все оди-

наково пахнут. Главное, что совсем 

не воняют. Есть можно!  

ЭТАП ТРЕТИЙ:   

ДЕГУСТАЦИЯ 

Оценивались состав и вкус 

исследуемого продукта. 
 

Шаурма №1 

Артем: Много капусты. Еще и 

лаваш твердый. Но чисто по вкусу 
– нормальная. Не соленая, не ост-

рая. Детские желудки такое выдер-

жат.  
Миша: Мясо твердовато… 

Лев: Да, такое чувство, как 
будто оно сыроватое. Колбаса какая

-то! 

Миша: Странно: соуса в шаур-

ме было много, а лаваш не пропи-

тался. 

Шаурма №2 

Миша: Мясо какое-то тухлое, 

но прожаренное!  

Лев: Не то, чтобы тухлое. Про-
сто, такое чувство, что долго лежа-

ло.  

Артем: Могу добавить, что по 
виду много овощей. Вообще, вкус 

этой шаурмы резко отличается от 

первой. В ней чувствуется много 
специй. К сожалению, лаваш опять 

сухой!  

Миша: Согласен. Но он лучше, 
чем у первого… 

Лев: Он как будто резиновый. 

продавец. Делал её очень нежно и 

любя. В лаваш он положил огурцы, 

помидоры, разную зелень, ну и 
конечно же, мясо. Приготовление 

длилось минуты 3-4, в общем не-

долго. Но я не увидел у них специ-
ального вертела для готовки мяса. 

Кафе на площади открылось 

недавно. Стоит отметить, что заве-
дение, само по себе, отличное, про-

сторное. Но обслуживание оценил 

бы на «двоечку», так как там про-
давцы готовят на «автомате», без 

чувств и эмоций. В общем, без 

положительного настроя. А ведь 

именно от продавца многое зави-
сит. Например, престиж заведения. 

Еще они заворачивают шаурму не 

аккуратно: из нее что-то  вытекало,  
и она разваливалась. 

В Ревде все знают 

«забегаловку» с быстрым питанием 
у торгового центра «Квартал». Там 

закупаются шаурмой, по моим 

ощущением, больше всего человек 
из города. Обслуживание лучше, 

чем на площади – по пятибалльной 

шкале на «тройку». Проблема та 

же: слишком «простое» общение с 
покупателями. «Здравствуйте! Что 

будете заказывать?», «Возьмите 

заказ». И все это без улыбки. А как 
я уже говорил, рейтинг заведения 

зависят от положительного настроя 

продавцов. Готовят там стандартно, 
по правилам общепита. Все акку-

ратно заворачивают, мясо коптится 

на вертикальном вертеле. К этому 
претензий нет.  

Не разжевывается! 
Артем: Соуса здесь больше, и 

он намного острее, ну хоть не 

вытекает в отличие от первой. 
 

Шаурма №3 

Когда стали разрезать про-

дукт номер 3, Миша восклик-

нул: «Оп! Потекла помидорка!».  
Артем: Уже видно, что корей-

ской моркови здесь много. 

Миша: Мясо лежит с одной 
стороны, а овощи с другой, а все 

должно быть вперемешку. 

Артем: По сравнению со вто-

рой шаурмой, здесь овощи очень 

сочные. До мяса пока не дошел. 

Хотя уже больше половины 
съел… 

Вадим: А я сразу же до мяса 

добрался, почти.  
Лев: И правда, мясо как-то не 

посередине лежит. 

Миша: Соглашусь с Артемом, 

овощи сочные. Корейская морков-

ка неострая, хотя, насколько я 
знаю, она должна быть острее. 

 

Шаурма №4 

Миша: Овощей много, а ла-

ваш опять твердый. А так мне эта 
шаурма нравится: овощи вкусные, 

соус не острый. Все нормально! 
Лев: Мясо хорошее. Из всех 

образцов самая съедобная. 

Артем: А мне кажется, что и 
лаваш здесь лучше, чем в других. 

Он не сухой, не твердый. Прият-

ный на вкус.  
Вадим: Для меня лаваш сухо-

ват.  

Артем: Это пока единственная 
шаурма, где я кетчуп почувство-

вал. И мне кажется, что здесь 

меньше мяса и овощей, чем в 
предыдущих.  Мой лидер - шаурма 

№2. 

Миша: Пока эта шаурма – для 
меня идеальная. 

 

Шаурма №5 

Артем: На вид эта самая ма-

ленькая шаурма. А на вкус…Такое 
ощущение, что я ничего подобно-

го еще не ел. Соус не как в других. 

Я даже кетчупа не чувствую.  

Миша: Ну не знаю.… С боку 

кетчуп очень чувствуется. 
Лев: Эта шаурма в самый раз 

для еды – не соленая и не острая. 

Все очень в меру.  
Вадим: Шаурму одобряю. Для 

меня она пока лидер.  

Лев: Она не растекается, как 
первая. Очень удобно ее держать и 

есть, потому что она небольшая. Я 

бы сказал, что шаурма идеальная.  
 

Шаурма №6 

Лев: Сразу видно, что в этой 

шаурме много соуса… 

Артем: Но при этом сквозь 
лаваш он не протекает. 

Миша: Так это понятно! Ла-

ваш же твердый! 
Артем: Нормальный лаваш, 

как по мне. Зато эта шаурма самая 

соленая из дегустируемых образ-

цов.  

Лев: Лаваш, как резиновый. 

Овощи сочные, вкусные. Мясо мне 
тоже показалось залежавшимся. 

Но чувствуется, что оно прожарен-

ное и, в целом, вкусное.  
Вадим: Лаваш мягкий. 

Артем: Раньше у меня лиди-

ровала шаурма под номером 2, 

теперь шаурма №6 на первом 

месте. Мне показалось, что в ней 
больше мяса, соуса. Приятная на 

вкус.   

Наелись мы, конечно, до отвала. Шестая шаурма еле влезла в наши желудки. Но нам все же удалось выяс-
нить, какая шаурма самая вкусная и красивая. Конечно, вкусовые предпочтения у всех разные, и мы не в коей 

степени не претендуем на стопроцентную истину. Тем более, редакция не получила никакой коммерческой вы-

годы от эксперимента.   
Итак, лидером по сумме трех этапов и обладателем звания «Самая вкусная шаурма Ревды» становится 

шаурма, приготовленная на «Хитром рынке». Второе место отдано шаурме ТЦ «Камео», третье— 

«Крезибургер», четвертое и пятое соответственно—ТЦ «Квартал» и  ТЦ «Планета».  Худшей шаурмой,  по мне-
нию редакции «Здоровячка»,  признана шаурма «Точки питания».  Проведя этот эксперимент на себе, редакци-

онный коллектив утверждает: шаурма—это не полезный продукт для питания подростков! 

Вадим ПОЛТАВСКИЙ, 14 лет 

Фото Ольги СИЛАЧЕВОЙ, куратора газеты 

КАК  

ПРИГОТОВИТЬ  

ПРАВИЛЬНУЮ  

ШАУРМУ 
Изначально это восточное 

блюдо из мяса, специй, свежих 
овощей и соуса. Мясо предварительно маринуют, а во время 
жарки поливают апельсиновым соком. Для каждого вида мяса 
необходим свой маринад, свинину, например, принято марино-
вать в белом вине. Для говядины подойдет красное вино или 

лимонный уксус, а для курицы сгодится майонез. 

Лаваш должен быть исключительно свежим, в противном 
случае завернуть в него что-либо будет крайне затруднительно – 
он просто порвется и начинка вывалится. Для начинки в ход идет 
все, на что способна фантазия повара, ограничиваться капустой и 
луком, либо корейской морковью, которыми пользуются уличные 

торговцы ввиду дешевизны этих продуктов, не стоит. 

Можно использовать сыр, огурцы, причем как свежие, так и 
соленые, помидоры, перец и многое-многое другое. Правильная 
шаурма подается в ресторанах, но лучше всего приготовить ее 
дома, где вы будете полностью уверены в качестве всех продук-

тов и не станете экономить на ингредиентах. 



Михаил Озол - тренер по 

баскетболу на базе клуба "Темп-

СУМЗ-УГМК". Свою карьеру он 

начал относительно недавно: в 

сентябре он принял под свое 

"крыло" две группы детей, меч-

тающих стать профессиональны-

ми баскетболистами. Михаил с 

радостью согласился прийти к 

нам в редакцию и рассказать, с 

чего начался его путь в баскетбо-

ле и чем мечтает заниматься в 

будущем.  
 

- Михаил, скажите, почему вы 

решили учить детей баскетболу, 

а не стали играть сами?  

- Одно другому не меша-

ет. Я участвую в различных 

соревнованиях городского и 
областного масштабов в 

сборной Ревды. Но, вообще, 

мне больше нравиться рабо-
тать с детьми. Приятно смот-

реть, как они развиваются в 

этом виде спорта.  
 

- Кого легче трениро-

вать: детей или взрослых?  

- Конечно детей! Они 
обучаемы. У взрослых уже 

свой взгляд на игру, и его 

трудно изменить. Но и с 
детьми бывают трудности. 

Считаю, что с точки зрения психо-

логии человека, нужно с каждым 
заниматься индивидуально. Есть 

такие дети, которые не понимают 

"мягких" слов, их нужно 
«подпинывать», даже повышать 

голос. А с другими, наоборот, 

нужно обращаться мягче. В тоже 
время необходимо со всеми об-

щаться наравне, не выделять кого-

то и не затенять других.  
 

- Помните свой первый тре-

нерский день?  

- Не очень, если честно. Помню, 

что волновался. Всегда трудно 

вливаться в коллектив. Ведь до 
этого у них уже был тренер со 

своими устоями, правилами, по-

рядками. Первое время не знал, кто 
на что способен, чему их еще нуж-

но обучить. Вообще, мне повезло. 

Дети приняли меня хорошо: слу-
шаются, стараются, занимаются. 

Еще помню, как в первые дни 

сильно уставал с ними. Даже когда 
сам тренируюсь, так не устаю. И 

усталость не физическая, а мораль-

ная. Потому что уже весь выло-
жился, все объяснил детям, а у них 

все равно не получается. Прихо-

диться снова им объяснять, и так 
по кругу.  

 

- Как вы оцениваете уровень 

баскетбола в Ревде?  

- В последнее время этот вид 

спорта стал популярен в нашем 

городе. Появилось много желаю-
щих им заниматься. Скорее всего, 

это произошло благодаря баскетбо-

листам из "Темп-СУМЗ-УГМК". 
Люди смотрят их игры, им они 

нравятся. Для меня было удивлени-

ем, когда в Ревде появилась жен-
ская команда. Они уже весьма 

успешно играют несколько лет. 

Также хочется отметить, что жела-
ние заниматься баскетболом у 

некоторых людей просыпается 

ненадолго: месяца два-три похо-
дят, а потом "забрасывают". Моя 

работа как раз таки заключается в 

том, чтобы заинтересовывать, 
привлекать их, чтобы в них 

проснулось желание заниматься 

этим видом спорта. 
 

- Спортивное питание присут-

ствует в жизни баскетболистов?  

- У детей, юношей нет как тако-

вого запрета в питании. Зато у 

баскетболистов-профессионалов 
спортивное питание сейчас набира-

ет обороты. В каждой команде есть 

специальный врач-диетолог, он 
устанавливает какие-то определен-

ные ограничения в пита-

нии, прописывает индиви-
дуально витамины. Если 

честно, там много разных 

нюансов, все сразу не 
вспомнить.  
 

- Чтобы стать хорошим 

баскетболистом, нужно 

ли обладать какими-то 

качествами?  

- Определенно нужен та-
лант, координация, гиб-

кость, скорость, сила, вы-

носливость. Еще рост мно-
гое дает. Также необходи-

мо упорство. Если ребенок хочет 

стать профессионалом, то он будет 
все свои силы оставлять на трени-

ровке, а то и ночевать в спортив-

ном зале.  
 

- Какие у вас план на буду-

щее?  

- Пока мне нравиться то, чем я 
занимаюсь. Даже не думаю о смене 

профессии, развиваться в ней мож-

но бесконечно. Посмотрим, что 
будет дальше. 

 

Михаил АНТОНОВ, 14 лет 

Наталья ПЯТУНИНА, 

 главный редактор 

МИХАИЛ ОЗОЛ: "ЧТОБЫ СТАТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛОМ, ЛЮДИ  

НОЧУЮТ В СПОРТЗАЛАХ"  

ЭТАП ПЕРВЫЙ: ПОКУПКА 

Первым этапом нашего 

эксперимента была покупка 

шаурмы. Хочу отметить, что в 

Ревде таких точек питания 

шесть.  

 

Вадим Полтавский: Я от-

правился в точку быстрого пита-

ния возле ТЦ "Камео".  

Цена на шаурму была в пре-

делах 100-150 рублей за одну 

порцию. Заказав ее, я вниматель-
но стал смотреть за приготовле-

нием. Был взят лаваш, в него 
положены нашинкованные огур-

цы и помидоры, повар залил их 

соусом и стал нарезать мелко 
мясо, стоявшее на вертикальном 

вертеле. После этого мне отдали 

шаурму и пожелали "Приятного 
аппетита". Обслуживание было 

довольно быстрым, шаурма была 
красивой на вид и аккуратно 

положена в розовый пакетик. Как 

мне показалось, точка соблюдает 
санитарные нормы.  

 

Артем Васенин: Я покупал 
шаурму в двух местах: в ларечке, 

который находится в ТЦ 

«Планета» и в «Точке питания» 
на Мичурина. Когда я покупал 

этот «райский» продукт около 

«Планеты» меня обслуживал 
очень интеллигентный мужчина. 

Он оформил мой заказ и любезно 

со мной говорил во время готов-
ки. Мужчина рассказал мне, что 

добавляет в шаурму: огурцы, 

мясо, корейскую морковь и капу-
сту. Мы говорили об основных 

заказах, и получилось, что тако-

выми являются шаурма и хот-

доги. В общем, время приготов-

ления шаурмы за разговором с 
этим приятным человеком проле-

тело быстро. 

Позже я поехал в "Точку 
питания" на Мичурина. Там были 

очень некультурные работники, 

они некрасиво выражались меж-
ду собой. Не смотря на то, что их 

было двое, время приготовления 

было довольно длительным. 

Обслуживание мне крайне не 

понравилось. 

 
Миша Антонов: Мне пред-

стояло сходить за шаурмой на 
хитрый рынок. Шаурма стоила не 

дорого, всего 100 рублей. Ассор-

тимент начинки шаурмы был 
велик, но я решил взять традици-

онную. Сделав заказ, стал наблю-

дать за приготовлением. Готовил 
её очень аккуратный и вежливый 

Что питаться надо правильно—известно всем. Но все 

равно часто подростки любят перекусить «на бегу».  И 

тогда на помощь приходят разнообразные точки питания. 

В этих «забегаловках», как их называют в народе, можно 

заказать разнообразную,  быстро приготовленную еду.  

Редакция «Здоровячка», стоя на страже твоего здоровья, дорогой читатель, и, безусловно, рискуя 

собственным, провела социальный эксперимент по определению лучшей по качеству приготовления и 

вкусу шаурмы в городе.  

Читай материал, но не забывай, что все-таки вместо шаурмы лучше погрызть морковку!  

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ 

или  

САМАЯ ВКУСНАЯ  

ШАУРМА В РЕВДЕ 



ЗДОРОВАЯ ЕДА – ЭТО КРУТО! 

В современном мире люди стали чаще задаваться вопросами о здоровом питании: «Что это? Для чего 

оно нужно? Как его соблюдать?» Лично я считаю, что здоровое питание – это, в первую очередь, отказ от 

вредных продуктов, которые, наоборот, ухудшают работу организма. А если вы будете питаться вредонос-

ными продуктами и одновременно здоровой пищей? Думаю, тогда не будет никакого смысла от полезной 

еды, ведь все те витамины, которые дала эта пища, вредоносная убивает. Поэтому, если соблюдать здоро-

вое питание, то соблюдать его полностью.  

Соблюдение питания – один из залогов здорового образа жизни.  Отсюда наклевывается вывод – пра-

вильный прием пищи нужен, в первую очередь, для здоровья человека. Главной проблемой людей, кото-

рые не едят полезную пищу, является нехватка времени. Эти люди питаются в 

основном в fast food (прим. авт. – «быстрая еда»), а некоторые, вообще, едят 

один раз в день, а то и вовсе обходятся перекусами. Они считают, что нельзя 

жертвовать временем ради   здорового питания. Следовательно, и здоровьем, 

жизнью… Я провел опрос «Что такое правильное питание школьника?» среди 

учащихся и вот, что они говорят. 

Александр Семков, 17 лет: 

 

- Для меня пра-

вильное питание – 

это полностью 

сбалансированная 

еда, то есть исключение быстрой 
еды и вредных продуктов из рацио-

на. Меня с детства учили, что со-

стоять питание должно из фруктов 
и низкокалорийных продуктов. Не 

должно включать всевозможные 

добавки, типа ГМО и «Ешек», 

созданные искусственным путём. 

Но у меня не совсем получается 

правильно питаться, так как не 
всегда есть время готовить здоро-

вую пищу, ну и иногда хочется 

чего-нибудь вредного – пиццы, 
шаурмы, например. 

 

Серафима Корюкова, 17 лет: 

 

- Считаю, что 

правильное пита-
ние должно состо-

ять из полезных 
продуктов, быть полноценным. В 

последнее время стараюсь его 

соблюдать, чтобы оставаться здо-
ровой и быть всегда в форме. Для 

этого кушаю регулярно, хотя бы 

три раза в день. В приём пищи 
входят горячие блюда, особенно на 

обед и ужин. Что касается здоро-

вой еды: для меня это не жирная 

пища, а полная витаминов, к при-
меру, фрукты, овощи. Стараюсь не 

злоупотреблять сладким, мучными 

изделиями, жаренным, солёным, 

жирным, особенно вечером этого, 

вообще, не стоит есть. 

 

Валерия Боброва, 15 лет: 

- При соблюдении 

правильного пита-
ния, думаю, нельзя 

употреблять жир-

ные, жареные 

продукты, фаст-фуд. Желательно 

питаться пищей приготовленной на 

пару или вареной. Как бы я не 
старалась его соблюдать, вредное 

обычно вкуснее. Не могу отказать 

себе кусочке пиццы или в пачке 
чипсов. 

 

Сергей Шеин, 17 лет: 

- Правильное пита-

ние для меня – это, 

прежде всего, 
здоровье. Конечно 

же, чтобы жить без 
проблем со здоровьем, нужно упо-

треблять в пищу экологически 

чистые продукты: злаки (каши), 
овощи, фрукты, рыбу, молоко и др. 

Я стараюсь соблюдать такой раци-

он, потому что не хочу иметь про-
блем с пищеварением и целым 

"букетом" болезней. 

 

Софья Бабикова, 15 лет: 

- Думаю, правиль-

ное питание – это 

сбалансированное 

питание, просчи-

танное количество 

белков, жиров, углеводов и вита-
минов. Соблюдаю, потому что это 

очень важно при физических 

нагрузках, которых у меня доста-
точно много 

 

 

Проанализировав ответы 

подростков, можно с уверенно-

стью сказать: они понимают, что 

такое здоровое питание и как оно 

важно для нашего организма. Но 

придерживаются его далеко не 

многие. И это очень печально!  

Некоторые просто сладкоеж-

ки, а у других не хватает времени 

для нормального приема пищи. 

В настоящее время это основные 

проблемы нездорового питания.  

 

 

 

 

 

 

Артем ВАСЕНИН, 16 лет 

 

Фото предоставлено           

участниками опроса 

1 ДЕНЬ 

Итак, сегодня начался мой социальный экспери-

мент. Участвуя в нем, я должна отказаться от социаль-

ных сетей. Я думаю, это будет что-то интересное, 
учитывая то, что тема социальных сетей сейчас очень 

актуальна. Большинство людей проводят в них очень 

много времени. На протяжении десяти дней я постара-
юсь обходиться без них и по окончанию эксперимента 

сделаю какой-то вывод. 

 

2 ДЕНЬ 

На самом деле, пока у меня нет каких-либо осо-

бых ощущений. Соглашаясь на этот эксперимент, я 
думала, что мне будет сложно справиться с желанием 

зайти в какую-нибудь социальную сеть. Тем более, до 

начала эксперимента я проводила там почти все свое 
время. Ну, посмотрим, что будет дальше. 

 

3 ДЕНЬ 

Раньше я телевизор почти не смотрела, но сей-

час... Теперь я знаю, что по ТВ3 примерно с 16.00 идет 

«Гадалка». Я и не думала, что мне понравится смот-
реть такую  бессмысленную программу. Ну а впрочем,  

мистику мне всегда нравилось смотреть. 

 

4 ДЕНЬ 

Знаете, мамины шутки про то, что у меня скоро 
начнется ломка, надоели. Без соцсетей немного скуч-

новато, но до такого я не доведу себя. Сейчас я пони-

маю, что правильно сделала, когда скачала музыку на 
телефон. От нее я бы точно не смогла отказаться. Она 

отвлекает от проблем, волнующих меня. 

 

5 ДЕНЬ 

Сегодня мой друг Алекс посоветовал мне вместо 

стены в ВК писать на стене в комнате. Мда, еще таких 
шуток мне не хватало... Но, несмотря на такие идиот-

ские шутки, он все равно поддерживает меня, и от 

этого мне легче. 
 

6 ДЕНЬ 

У меня ощущение, что я пишу записки сума-
сшедшего! Я думала, что этот эксперимент не очень-

то и полезный, но у меня появилось много свободного 

времени, которое я могу потратить на семью и друзей. 
 

7 ДЕНЬ 

Раньше я мало гуляла с друзьями. Сейчас же я 

стараюсь уделить больше времени семье и друзьям. И 

знаете, это так круто, когда не отвлекаешься на звук 
уведомлений, а просто веселишься с друзьями. 

 

8 ДЕНЬ 

Прогулки с друзьями действительно помогают 

отвлечься от желания зайти в какую-либо соцсеть. 

Яна, Вика, Дима и Алекс всячески отвлекают и весе-
лят меня. Благодаря им, мне легче справиться с этим 

экспериментом. 

 

9 ДЕНЬ 

Сегодня я ездила к родственникам в Краснояр. 

Там почти никто не сидит в интернете. Люди развле-
кают себя тем, что занимаются домашними делами 

или просто общаются друг с другом. Никому там 

вовсе не нужен телефон. Когда стемнело, я решила 
выйти на улицу, прогуляться. Боже, на улице было 

необычайно красиво!  
 

10 ДЕНЬ 

Ну что ж, сегодня последний день моего экспе-
римента. Я с нетерпением жду того момента, когда 

смогу зайти в соцсеть. Но теперь я буду проводить там 

как можно меньше времени. Я думаю, этот экспери-

мент был полезен для меня. Я поняла, что жизнь не в 

телефоне. Гораздо приятнее общаться с людьми вжи-

вую. Во время участия в этом эксперименте я стала 
раньше ложиться спать, в результате чего мой сон 

нормализовался, я стала высыпаться. Мое здоровье 

стало лучше. Если будет еще возможность поучаство-
вать в каком-то таком эксперименте, я с удовольстви-

ем это сделаю. 

 
 

 

Марина ЗЕРКАЛОВА, 16 лет 

Фото Серафимы КОРЮКОВОЙ, 17 лет 

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ  

БЕЗ  

СОЦСЕТЕЙ 
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У ЗДОРОВОЙ НАЦИИ ЕСТЬ ШАНС НА 

СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ 

Дорогой читатель! Все мы понимаем, что каждый человек 

с малых лет должен следить за своим здоровьем. Ведь у здоро-

вой нации есть счастливое будущее! Но многие ли задумыва-

лись над этим? Бывает, мы не ценим того, что имеем, пока оно 

у нас есть. В особенности это касается здоровья. 

Здоровый человек часто не задумывается о состоянии 

своего организма. Он так тонет в повседневной суете, что 

забывает о себе, о своем теле. И часто спохватывается и бежит 

к врачу, когда проблемы со здоровьем становятся заметны. 

Поэтому, считаю, здоровый образ жизни – это важная состав-

ляющая жизни человека, начиная от его рождения и до самой 

смерти. 

Этот номер нашего "Здоровячка" объединил в себе   

несколько важных для нашего здоровья тем. Например, от 

каких дурных привычек стоит избавиться во благо своему 

организму, какие перекусы "на бегу" нанесут школьнику 

наименьший урон, как сделать вкусный и достаточно низкока-

лорийный торт. А тренер баскетбольной команды рассказал, 

почему нужно заниматься спортом, и чем баскетбол полезен 

для здоровья. 

Надеюсь, наши советы, наблюдения, идеи и выводы 

помогут вам обрести новые полезные привычки, заставят 

задуматься о том, что важно уже сейчас начать следить за 

своим здоровьем. Приятного вам чтения, здоровячки!  

Наталья ПЯТУНИНА,  

главный редактор 

Приложение к газете «Кактус»  «ЗДОРОВЯЧОК» выпускается с 2012 года. 
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КАК Я ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ГАЖДЕТОВ РАДИ  

ПОЛНОЦЕННОГО СНА 
 

 

Однажды, когда мы обсуждали тему нового выпуска «Здоровячка» редактору 

пришла идея о социальных экспериментах. Иначе говоря, написать материал под 
лозунгом: «Я бросила вызов самой себе! Как это было». На тот момент меня пресле-

довала проблема – я недосыпала, и из–за этого плохо себя                                                             
чувствовала. Теперь передо мной стояло  непростая задача — отложить  в сторону  

гаджет за час до сна и ложиться в кровать в одно и то же время. Предстояло просуще-

ствовать в таком режиме целых две недели.  
Скажу честно, было трудно. Я многое не успевала, так как привыкла оставлять 

дела на вечер, потому что в позднее время суток мне комфортнее с ними справляться.                                                        

В первую неделю, хоть я и держалась стойко, без  телефона было труд но засыпать. Перед сном меня спасала 
книга, но и ее увлекательный сюжет порой мешал спокойно уснуть. Вторая неделя эксперимента прошла на 

удивление легко.  Спустя две недели я сделала выводы: если убирать перед сном телефон, ноутбук и прочую 

технику, то есть все шансы, что сон будет крепче и полноценнее. Каждую ночь мне снились красочные и инте-
ресные сны, а по утрам я вставала бодрая! Такого не было, когда я спала по пять или шесть часов, потому что 

«засиживалась» в телефоне.                                                                                                   Ирина ВЯТКИНА, 15 лет 

Фото автора 

ОПРОС «СКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ ВЫ КУШАЕТЕ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ?» 

Говорят, что в день нужно есть как минимум 
пять раз и три из них - горячую пищу, для того, что-

бы поддерживать свой организм в здоровом состоя-

нии. Поэтому я решил узнать: сколько раз в день 
питается современная молодежь. Для этого провел 

опрос в социальной 

сети в «ВКонтакте». 
По итогам 

опроса 26% моло-

дых людей едят 
горячую пищу три 

раза в день, 6% написали, что употребляют пищу 
много раз, но маленькими порциями, 48% - два раза в 

день,18% - один раз в день. 

Таким образом, выясняется, что большинство 
школьников питается два раза в день вместо трех-

пяти. Это чревато многим: от проблем с желудочно-

кишечным трактом до сбоев в работе жизненно важ-
ных органов и систем. Кушайте чаще и будьте здоро-

вы! 

 

Данил ДАНИЛОВ, 14 лет 

Мы задались целью найти десерт, который был бы вкусным, сытным и малокалорийным.        

Просмотрев в интернете несколько рецептов, нам все-таки удалось найти торт из печенья и творога. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Мы использовали вот эти ингредиенты.            
 

 

 
 

 

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

5. Вот мы его и сделали! Получился небольшой тортик, 

который мы съели вместе с чаем. Он получился достаточ-
но вкусным и весьма полезным. Всем рекомендуем попро-

бовать этот десерт! Его легко сделать даже нам, юношам. 

 

Михаил АНТОНОВ, 14 лет 

Данил ДАНИЛОВ, 14 лет 

Фото Натальи ПЯТУНИНОЙ 

2. Сначала нам предстояло сделать два вида 
крема, чтобы пропитывать ими слои. В первой мис-
ке мы смешали половину пачки творога и сгущенку. 
Во второй - оставшийся творог, сгущенку и несколь-
ко ложек какао.  

3. Затем мы стали нарезать тонко бананы. Ко-
гда все ингредиенты были приготовлены для вы-
кладывания слоев, мы начали замачивать печенье в 
молоке. Можно сказать, «пускали корабли по мо-
лочным рекам». 

4. Далее мы стали выкладывать продукты слоя-
ми. Первый - печенье, второй - белый крем из творо-
га и сгущенки, третий - печенье, четвертый - крем с 
какао, пятый - печенье, шестой - бананы. И так про-
должать, пока ингредиенты не закончатся.  

МАСТЕР-КЛАСС:  

ТОРТ - БЫСТРО И ВКУСНО! 


