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Дорогие наши 
мамы, бабушки, 
сёстры, учителя! 
Спешим поздравить 
вас с Международным 
женским днём! Этот 
весенний праздник 
наполнен теплом 
и любовью. Это ещё 
один повод, чтобы 
поблагодарить вас 
за душевную чуткость, 
заботу, терпение 
и понимание. Вы всё 
то лучшее, что есть 
в нашей жизни. Мы 
очень гордимся вами 
и хотим, чтобы каждая 
из вас была счастлива.
Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов 
и хорошего 
настроения. 
Пусть рядом 
с вами расцветают 
улыбки и звучат 
самые красивые 
комплименты. Мы 
вас искренне любим.

Всегда ваши —

редколлеги.
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В ЦДОД они провели 
мастер-классы и рассказа-
ли о сигналах регулиров-
щиков. Юные стрежевчане 
попробовали себя в этой ро-
ли. Также гости провели об-
разовательные мероприя-
тия по курсу «Лаборатория 
безопасности» для первых и 
вторых классов нескольких 
городских школ и для де-
тей, занимающихся в шко-
ле раннего развития «Поче-
мучка». 

Мальчикам и девочкам 
необходимо было выпол-
нить задания по безопасно-
му маршруту, найти нару-
шителей дорожного движе-

ния на специальном маке-
те, снарядить велосипеди-
ста средствами защиты, по-
бывать в качестве пешехо-
да и пассажира, а также им 
рассказали об истории по-
явления автомобильного и 
велосипедного транспорта в  
России.

Чуть позже в Стреже-
вой приехали ученики школ 
из села Александровско-
го. Они приняли участие в 
межмуниципальном кон-
курсе юных регулировщи-
ков имени Николая Плато-
новича Путинцева. Побе-
дителями стали стрежевча-
не, учащиеся гимназии №1.

Павел Петрович Мед-
ников и Виктор Анатолье-
вич Сафонов провели тор-
жественную линейку, на ко-
торой наградили участни-
ков городского штаба «Ака-
демия безопасности» и по-
благодарили их за помощь 
в проведении тематических 
мероприятий. Отдельную 
благодарность выразили пе-
дагогу Наталье Вячеславов-
не Кононовой за огромный 
вклад в пропаганду без- 
опасности дорожного дви-
жения на территории Стре-
жевого.

После такой активной 
недели у всех ребят оста-
лись приятные воспомина-
ния, нужные и важные зна-
ния, а также фирменные 
значки и сувениры от «Ла-
боратории безопасности».

Елизавета 
Рязанова.

Грубость — это поведе-
ние или поступок, не соот-
ветствующие этике челове-
ческих отношений, выра-
жающие неуважение, пре-
небрежение. К сожалению, 
многие дети становятся рез-
кими и чёрствыми: им ка-
жется, что их в чём-то огра-
ничивают. Они хотят отды-
хать, веселиться с друзья-
ми и свободно проводить 
время. Но родители не по-
зволяют им это, так как хо-
тят, чтобы ребёнок стал об-
разованным и ответствен-
ным. Подростки в силу воз-

раста принимают всё близ-
ко к сердцу. Назревает кон-
фликт.

Взрослым нужно ста-
вить себя на место своих де-
тей. Им в подростковые го-
ды тоже хотелось самостоя- 
тельности, заниматься не 
только учёбой. Вот и сейчас 
необходимо давать детям 
волю, не загружать их толь-
ко уроками, но и отводить 
время на отдых. 

Недавно я увидела на 
улице, как мальчик прере-
кался с мамой по поводу 
учёбы. Женщина пыталась 

уговорить его пойти домой 
и сделать уроки, а мальчик 
хотел пойти к друзьям. Кто 
в данной ситуации прав? 
Наверное, и маме, и сыну 
нужно было учесть желания 
друг друга. Мальчик мог бы 
пойти гулять после того, 
как сделает домашнее за- 
дание. Если бы стороны 
пошли на компромисс, не 
было бы конфликта. 

Подросткам нужно по-
нять, что взрослые не хотят 
лишить их возможности 
наслаждаться своим сво-
бодным временем, а взрос- 
лым — что у детей есть свои 
потребности в общении, по-
мимо дома. В таком случае 
все будут уважать желания 
друг друга, станет меньше 
споров. Хорошие взаимоот-
ношения лучше, чем ругань. 
Не правда ли?
Ксения Журавлёва.

Одним из участников 
этого события стала руко-
водитель центра граждан-
ского образования ЦДОД 
Ю.С.Бастрыкина. Юлия 
Сергеевна рассказала «Ку-
терьме», что РДДМ отлича-
ется от своих предшествен-
ников тем, что в нём есть 
12 направлений, в которых 
каждый обучающийся обя-
зательно найдёт что-то по 
душе. Запланированы ме-
роприятия по работе с мо-
лодёжью на 2023 год.

— Наиболее значимы-
ми являются конкурс «Я 
гражданин России», фести-
валь гражданских инициа-
тив «Россия — это мы!», до-
бровольческий фестиваль 
«Я волонтёр», — отметила 
Юлия Сергеевна. 

Тренинги, квесты, груп-
повые занятия, фестива-

ли и многое другое будут 
использоваться в образо-
вательном процессе. Ребя-
та смогут развить свои на-
выки в творчестве, проект-
ной деятельности, волон-
тёрстве и других направле-
ниях. Стоит только увлечь 
подростка — и любые вы-
соты будут достигнуты.

— Целеустремлённость, 
трудолюбие, амбициоз-
ность, решительность и 
жажда новых знаний, ко-
торые мы обязательно пе-
редадим, позволят каждо-
му быть на пике активнос- 
ти, — говорит Ю.С.Бастры- 
кина. 

Если у вас есть желание 
развиваться, то присоеди-
няйтесь к «Движению пер-
вых»!

Дилнура 
Сатторова.

Блокадная 
история
27 января 1944 года — 
День освобождения 
Ленинграда 
от блокадного кольца.

Менеджеры центра граж-
данского образования «Но-
вое поколение»  побывали 
в гимназии №1 и школе №4, 
где рассказали про ленин-
градскую девочку Таню Са-
вичеву, её судьбу, блокад-
ный хлеб, а также о подви-
ге Д.И.Кютинена — челове-
ка, который выпекал хлеб в 
осаждённом городе, не съел 
ни крошки и умер от голода 
на рабочем месте.

Конечно же, история оса-
ды Ленинграда на всех про-
извела неизгладимое впечат-
ление.

Вадим Юнусов.
 

Сами 
с усами

 
6 февраля в ЦГО 
прошла игра-квиз 
«Кто ты в ученическом 
самоуправлении?».

Навигаторы и менеджеры 
«Нового поколения» попро-
бовали себя в роли управлен-
цев. Ребята получили мно-
го знаний о работе школьно-
го самоуправления и предло-
жили пути решения некото-
рых проблем. 
Ксения Филатова.

Свечи 
бойцам
10 февраля мы стали 
участниками акции 
«Окопные свечи», 
которую посвятили Дню 
защитника Отечества. 

В зону СВО нужны обык-
новенные свечи для освеще-
ния, обогрева рук, разогре-
ва небольшого количества 
жидкости или пищи. Наши 
волонтёры занялись их из-
готовлением. Кто-то наре-
зал картон и закручивал его 
в цилиндры, кто-то рисовал 
рисунки, а кто-то клеил их 
на баночки. Все были рады, 
что смогли принести бойцам 
тепло родного дома.

К арина Голубых.

Я так думаю

Спор рождает истину?
Все мы когда-нибудь слышали, как подростки 
колко отвечают своим родителям, друзьям 
и другим людям, которые просто спрашивают 
о чём-то. Их необдуманные слова обижают. 
Но почему же они так общаются?

Безопасность наглядно

В Стрежевом побывали специалисты из областного 
центра: председатель регионального отделения 
детской общественной организации «Юный 
инспектор движения» Павел Петрович Медников 
и специалист регионального ресурсного центра 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма Виктор Анатольевич Сафонов.

В Стрежевом состоялось торжественное 
открытие первичных организаций 
Российского движения детей 
и молодёжи (РДДМ) «Движение первых».

На фото: Ю.С.Бастрыкина и председатель совета 
регионального отделения РДДМ Д.Б.Насонов

Подведены 
итоги конкурса 
профессионального 
мастерства педагогов. 
Награждение лучших 
состоялось в ДИ 
«Современник» 
на «Празднике 
достижений». Под 
бурные аплодисменты 
зал встретил Жанну 
Игоревну Жангоразову, 
победителя в номинации 
«Учитель года».

Произошло удивитель-
ное совпадение. Мы запи-
сали интервью с Жанной 
Игоревной ещё до того, как 
были объявлены результа-
ты конкурса. И сейчас, на-
кануне Международного 
женского дня, оно особенно 
кстати. Вот что нам расска-
зала учитель химии и био-
логии школы №3.

Окончание на стр. 4

Учитель г ода

Химия — это интересно
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Увидел — рассказал

Ребята из добровольче-
ского отряда «Бумеранг» 
центра гражданского обра-
зования «Новое поколение» 
решили поздравить своих 
маленьких друзей из «По-
чемучки» с Днём хорошего 

настроения, который отме-
чался в феврале.

Участники встречи раз-
гадывали загадки про 
дружбу и доброту, рисова-
ли, играли в весёлые игры, а 
завершился визит танцами.

Дети были рады, как и 
волонтёры, ведь и те, и дру-
гие подарили друг другу хо-
рошее настроение.

Полина 
Шулепова.

По одёжке встречают.  И 
общество в первую очередь 
обращает внимание на ваш 
внешний вид. Какими бы 
вы ни были толковыми, ес-
ли вы надели на деловую 
встречу спортивные штаны 
и футболку, мнение окру-
жающих о вас сложится со-
ответствующее. Но будет 
ли оно правильным? 

В рассказе И.А.Бунина 
«Красавица» представ-
лен как раз такой пример. 
Внешне очень красивая и 
хорошо сложенная девуш-
ка на самом деле оказалась 
строгой и злой. Или вот си-
туация из моей жизни. В 
наш класс пришёл новень-

кий: парень в очках, одетый 
по-простому. Всем он по-
казался ничем не примеча-
тельным и даже не симпа-
тичным. Но дальнейшее об-
щение показало, что юноша 
умён, добр, отзывчив и ве-
сел. Он, несмотря на скром-
ную внешность, стал душой 
компании.

Учёные даже провели 
исследование, что важнее в 
человеке — внешность или 
характер. И пришли к выво-
ду, что каждый из нас сна-
чала формирует своё мне-
ние по внешности. Если об-
лик нам привлекателен, то 
мы хотим познакомиться 
с человеком. А если нет, то 

идёт отторжение изнутри, 
желание избежать общения 
с этим человеком. Видимо, 
«встречают по одёжке» за-
ложено в нас природой. 

В то же время обладате-
лям идеальных форм при-
ходится доказывать осталь-
ным, что они не только 
имеют красивое лицо, но 
интеллект и хороший ум. 
Это обратная сторона ме-
дали. Лучше, чтобы в че-
ловеке всё было прекрас-
но, как у Джудит Полгар — 
венгерской шахматистки-
гроссмейстера. Она прият-
ной внешности, при этом 
имеет огромнейший IQ в 
170 баллов, что больше, чем 
у самого Альберта Эйн-
штейна. Поэтому стоит раз-
вивать в себе и то, и другое.

Софья 
Кузьмина.

Окончание. Начало на стр. 3

«Как важен, велик и свя-
щенен сан воспитателя: в 
его руках участь целой жиз-
ни человека. Ученик никогда 
не превзойдёт своего учите-
ля, если видит в нём образец, 
а не соперника».

Виссарион Григорьевич 
Белинский, 

русский публицист.
— Кем вы хотели 
стать, когда сами 
ходили в школу?
— Кем я только не мечта-

ла быть. Когда мы с ребята-
ми играли в школу, я всегда 
была в роли учителя. Потом 
долгое время думала о карье-
ре врача. Но в девятом классе 
решила, что буду поступать 
в фармацевтический инсти-
тут. Если химия мне дава-
лась легко, то биологию под-
тягивала с репетитором, од-
ним словом, готовилась. А 
когда закончилась школьная 
пора и пришло время пода-
вать документы в вуз, я вдруг 
резко изменила своё реше-
ние и подалась на химиче-
ский факультет. При посту-
плении требовалось сдавать 
математику. Экзамен был на 
носу, и на подготовку остава-
лось всего три недели. Тем не 
менее мне удалось успешно 
пройти это испытание и по-
ступить на химика.

— Тогда почему вы 
работаете в школе?
— У меня есть два дипло-

ма. По первому я химик, а по 

второму — преподаватель 
химии. Так случилось, что по 
направлению химии рабо-
ты не нашлось. Как-то я слу-
чайно встретила свою под-
ругу, с которой училась. Она 
рассказала, что уходит в де-
кретный отпуск и место в той 
школе, в которой она работа-
ла, освобождается. Так как я 
была без работы, решила по-
пробовать себя в роли педа-

гога, и 31 декабря 2005 года 
меня приняли.

— Как вы могли бы 
описать свой род 
деятельности?
— Учитель — это человек, 

который не только проводит 
уроки. Он же воспитатель, 
психолог, который разбира-
ется в причинах конфликтов 
и умеет их урегулировать.  
Это человек, который в пер-

вую очередь преподаёт уро-
ки нравственности. Он друг 
и товарищ. Сама по себе про-
фессия учителя — это целый 
спектр разных-разных на-
правлений.

— Действительно, 
работа педагога 
разносторонняя 
и сложная. Часто 
с детьми бывает 
трудно. Какие у вас 
возникают проблемы?
— Без сложностей не об-

ходится, потому что есть де-
ти, которые ничего не хотят. 
Тем не менее стараюсь нахо-
дить общий язык, замотиви-
ровать на учёбу. Любые си- 
туации решаемы, в том чис-
ле и такие.

— Отойдём от темы 
работы. Какая 
у вас есть мечта?
— Моя мечта — уехать в 

тёплые края. Я так хочу жить 
там, где тепло! Поэтому ле-
том во время отпуска пред-
почитаю санатории, в ко-
торых можно отдохнуть от  
всего на свете, набраться сил, 
чтобы снова приступить к 
работе.

— А хобби у вас есть?
— Сейчас нет свободно-

го времени, а до переезда в 
Стрежевой я любила театр, 
сцену. Участвовала в празд-
никах, играла в КВН, высту-
пала с вокальными номера-
ми. Это и есть моё хобби.

— Если бы вы 
на день оказались 
в своём прошлом, 
то чем бы занялись?
— Сложно сказать, но в 

своей жизни я бы точно ни-
чего менять не стала.

Доминика 
Веремчук.

Софья Кузьмина, уче-
ница 8 «А» класса школы 
№7, посещает это объеди-
нение три года. Ею движет 
желание совершать хоро-
шие поступки и добрые де-
ла, она хочет сделать тех, 
кому нужна помощь, не-
много счастливее. Волон-
тёрская деятельность для 
неё — не дополнительный 
«плюсик». Это идёт искрен-
не, от души.

— Волонтёром я ста-
ла для себя, — рассказыва-
ет Софья. — Когда помога-
ешь, поддерживаешь кого-
то, в тебе загорается ма-
ленький огонёк, который 
даёт стимул идти вперёд, 
ощущение того, что ты жи-
вёшь не просто так. 

По словам С.Кузьми- 
ной, волонтёрскую жил-
ку в ней воспитали роди-
тели, которые тоже не оста-
ются равнодушными по от-
ношению к другим людям. 
Семья жертвует деньги в 
разные фонды, участвует в 
сборе кормов для бездом- 
ных  животных,  сама Со-
фья не раз помогала в орга-
низации различных фести-
валей, является участни-

ком городских мероприя- 
тий. Она верит: чем боль-
ше людей распахнут серд-
ца, впустят частичку до-
бра и начнут делиться им с 
окружающими, тем жизнь 
будет насыщеннее и инте-
реснее.

Глядя на волонтёров, 
невольно и сам заражаешь-
ся их желанием творить 
добро. Недавно я с юны-
ми журналистами побыва-
ла в библиотеке, где помо-
гала переезду учреждения 
в новое здание. С ребятами 
мы убедились: когда помо-
гаешь другим, сам стано-
вишься сильнее.

Сейчас не самое про-
стое время. Болезни, кри-
зисы, военные конфликты. 
Именно на плечах волонтё-
ров держится мир. Без них 
не обходится ни одно дело: 
от сбора гуманитарной по-
мощи для военных до по-
иска пропавших людей. Де-
лайте добро, и оно к вам 
обязательно вернётся!

Марг арита 
Ступина.

На фото: 
Софья Кузьмина (в центре)

В детстве мы все 
мечтали о чём-нибудь 
и хотели, чтобы наши 
планы осуществились. 
Но с возрастом 
люди перестают 
витать в облаках, 
их жизнь становится 
скучной. Поэтому 
лучше раскрывать 
свои способности 
в юношестве.

Каждый из нас талант-
лив по-своему. С детства че-
ловеку даются способности, 
но дальнейшее их развитие  
зависит от нас самих.

При желании человек 
может развивать в себе лю-
бые качества, воплощать 
в жизнь свои мечты. Всё  

зависит от того, в каком на-
правлении устремлены на-
ши мысли.

Для раскрытия таланта 
попробуйте вспомнить увле-
чения из детства, обратите 

внимание на то, что вам ин-
тересно сейчас. Посмотрите 
тематическое видео, погово-
рите с людьми разных про-
фессий. Можно пройти пси-
хологический тест. В кон-
це концов, попробуйте что-
то новое, переборите страх 
и сделайте шаг вперёд, на-
встречу своей мечте. 

Каждый из нас талант-
лив, нужно только найти в 
чём. Пробуйте и никогда не 
останавливайтесь!

Вероника 
Ялмурзина.

Ищи талант смолоду
Мечтать н е вредно

В гостях у «Почемучек»

Учитель г ода

Химия — это интересно
Волонтёры

Добро 
вернётся
В России волонтёрское движение официально 
появилось с выходом в 1995 году закона, 
в котором впервые было дано определение 
добровольцам. Первое упоминание о них помнят 
ещё наши мамы и папы. Это были тимуровцы, 
названные так по повести А.Гайдара «Тимур и 
его команда». В Стрежевом в ДИ «Современник» 
уже много лет существует клуб, где подростков 
объединяет общее дело — творить добро. 
Один из волонтёров этого клуба рассказала 
мне, что значит быть добровольцем.

Размышлизмы

Золотая середина
Почему мы всё дальше уходим от идеи, что самое 
главное — не внешность, а внутренний мир? 
Можно быть моделью, но при этом корыстным 
человеком, а можно быть гением, но неопрятным 
и грязным на вид. Так что же важнее?
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У всех учеников имеется 
электронный носитель, ко-
торый заменяет все школь-
ные принадлежности. Пи-
шут дети, конечно же, не 
ручками с чернилами, а спе-
циальными сенсорными ка-
рандашами. В самой школе 
есть лифт — мечта всех уче-
ников. А ещё кинозал, в ко-
тором можно посмотреть 
фильмы. 

Так я вижу школу буду-
щего, но как её видят дру-
гие? 
Владимир Сергеевич 
Еремеев, учитель 
музыки и географии: 

— Какая бы школа ни 
была в будущем, в ней долж-
ны быть совершенно дру-
гие стимулы для получения 
знаний. В школе должна по-
явиться безотметочная си-

стема оценивания, без раз-
деления на хорошистов и не-
успевающих. Стимулом для 
знаний должно стать жела-
ние узнать что-то новое. 

Учитель, как и сейчас, 
будет центральной фигу-
рой, умеющей не только да-
вать знания, но и помогать 
ребёнку разобраться в са-
мом себе. 

Атмосфера любви, твор-
чества и уважения — имен-
но та среда, которая долж-
на присутствовать в школах 
будущего. 
Кристина, 14 лет:

— Мне кажется, что в 
школе будущего станут тра-
тить намного меньше бума-
ги, на её смену придут элек-
тронные технологии. Сама 
система образования долж-
на сильно измениться в 
предметном плане, потому 
что многие профессии мо-
гут стать невостребованны-
ми и смысла изучать некото-
рые науки не будет. 

В будущем в школах по-
явится больше мест для от-
дыха и более свободный гра-
фик. Могут добавиться но-
вые дополнительные заня-
тия. Например, уроки само-

обороны или что-то ещё, че-
го захотят сами дети. Я ду-
маю, что в школах будуще-
го будет очень комфортно 
учиться и развиваться.
Ярослав, 17 лет:

— В современном ми-
ре всё так быстро меняет-
ся, что сложно представить, 
какой будет школа через  
50 или 100 лет. Каждый год 
появляются новые техноло-
гии, изобретения, упрощаю-
щие человеку жизнь. Новые 
разработки делают доступ-
ным то, о чём раньше нельзя 
было и мечтать. Думаю, уже 
в скором будущем школы 
полностью или частично от-
кажутся от стандартных пе-
чатных учебников, которые 
тяжело и неудобно с собой 
носить. Компромиссом ста-
нут электронные книги или 
другие гаджеты, в которых 
будет закачан весь школь-
ный материал.

Школа будущего долж-
на быть комфортной и бла-
гоприятной средой для уча-
щихся. В ней дети будут 
учиться не для получения 
хороших оценок, а для са-
мих себя. Может быть, даже 
появится возможность вы-
бора уроков, и ребята от это-
го станут счастливее.

Виктория 
Чекаева.

В феврале Россия от-
метила День защитника 
Отечества. Впервые дата  
23 февраля стала празднич-
ной в 1919 году. Тогда это 
был День красного подарка, 
приуроченный к годовщи-
не боёв первых красноар-
мейских частей с немецки-
ми войсками под Псковом 
и Нарвой. В целом же исто-
рия праздника восходит 
ко дню создания Рабоче-
крестьянской Красной ар-
мии — 28 января 1918 года. 
В тот день Совнарком издал 
соответствующий декрет. 

Сегодня наша страна 
проводит в Донбассе и Лу-
ганске специальную воен-
ную операцию. Её спрово-
цировали западные стра-
ны. Но наши солдаты от-
стаивают правду. Если бы 

армия России не встала на 
защиту жителей этих тер-
риторий, там процветал 
бы нацизм и людей бы про-
сто уничтожали. Мы долж-
ны вновь стать страной-
освободителем. 

Так пусть же победа при-
дёт быстрее! Её очень ждут 
миллионы людей в Луган-
ской и Донецкой Республи-
ках. Её ждут в России. На-
ши бойцы, как и ветера-
ны Великой Отечественной  
войны, не уходят с полей 
сражений без победы, они 
ничего не боятся, идут к 
своей цели, борясь за мир.

Нам не нужны кровь и 
потери. Мы просто хотим 
мира и вновь стать братья-
ми с украинским народом. 

Альбина 
Андашова.

Когда мы были чуть 
младше, сказки нам 
рассказывали родители. 
В какой-то момент 
они говорили, что мы 
сами можем начать 
читать, и помогали 
нам с этим непростым 
делом. Так у каждого 
из нас начиналось 
знакомство с книгами. 

Книги — поистине полез-
ная вещь. Каждая несёт в се-
бе смысл, из книг мы можем 
узнать много нового, прочи-
тав их, сделать определённые 
выводы. Книги вызывают у 
нас эмоции и формируют по-
чву для размышлений. И всё-
таки у некоторых возникает 
вопрос: «Для чего нужно чи-
тать? Только из-за того, что 
это требование учителей и 
родителей?» Этот вопрос я за-
дала преподавателю русского 
языка и литературы гимна-
зии №1 К.С.Курициной. 

— Чтение — это полезный 
и увлекательный процесс, 
потому что каждая книга —  
удивительный мир, расши-
ряющий наше воображе-
ние. Читая, мы развиваемся, 
учимся мыслить, сопережи-
вать, фантазировать. Читаю-
щий человек — интересный 
и умный собеседник, кото-
рый всегда будет душой ком-
пании, — говорит Ксения 
Сергеевна. 

Я полностью соглас-
на. Каждый человек найдёт  
нужную книгу, а каждая  
книга — своего читателя. 
В романах и рассказах мы 
встречаемся с волшебными 
мирами, в которых желаем 
очутиться, персонажами, на 
которых хочется равняться. 
Стоит начать читать, и кни-
га навсегда станет спутни-
ком жизни. 

Марг арита 
К олмакова.

Мои одноклассники 
часто приходят в школу 
в толстовках, джинсах 
и другой одежде 
«не по уставу». Говорит 
ли это о том, что 
они хуже учатся?

На мой взгляд, одежда 
никак не влияет на успевае- 
мость — ни свою, ни дру-
гих. Она вообще ни на что не  
влияет, никого не отвлека-
ет яркими цветами, не выде-
ляет, ни к чему не призывает. 
Единая школьная форма соз-
даёт ощущение, что все рав-
ны, но почему тогда от нас не 
требуют приходить в школу 
с одинаковыми сотовыми те-
лефонами, рюкзаками и про-
чими личными вещами. 

Думаю, подросткам сто-
ит предоставить выбор. За-
чем выглядеть одинаково, 
если это нагнетает трево-
гу. Единая форма неудобна, 
она словно сковывает тебя в  
цепи.

Мне кажется, правильнее 
будет дать свободу в выборе 
одежды. Подростковый воз-
раст — время ярких экспе-
риментов, перемен. Подрост-
ки смогут подбирать одеж-
ду под настроение, создавать 
свои образы, меньше уделяя 
внимание другим атрибутам: 
пирсингу, экстравагантному 
макияжу и причёске. Одежда 
должна быть разной, но при 
этом корректной.

Ульяна Кириязи.

«Перегружают ли вас 
школьными заданиями 
и уроками?» — 17 из 39  
школьников мне ответили 
утвердительно. Многих 
подростков волнует эта 
тема. Оправданно ли?

15 человек из 17 сказали, 
что у них совсем нет свобод-
ного времени. В то же время 
некоторые учителя уверены, 
дети стали очень мало зани-
маться и многие вместо раз-
вития деградируют. Так кто 
же прав?

Ученики говорят, что им 
задают неоправданно много 
домашнего задания, не заду-
мываясь, что у школьников 
есть ещё другие занятия, сек-
ции и репетиторы, что под-
ростки действительно хотят 
развиваться или подтянуть 
отдельные предметы. Порой 
объём заданного задания ме-
шает этому.

В итоге подросткам не 
хватает времени на отдых. 
Перегрузка увеличивается, 
накапливается усталость. Ре-
бёнок вынужден допоздна 
делать уроки, не высыпается 
и сонный  по утрам хуже вос-
принимает новую  информа-
цию на уроке.

Как же справиться с этой 
проблемой? Видимо, вы- 
ход — в умении планировать 
своё время. Например, по-
сле школы делать одну часть 
уроков, а после секций — 
другую. И отказаться от тра-
ты времени впустую, на ком-
пьютер, гаджеты и прочее. 
Думаю, что и учителям тоже 
нужно бережнее относить-
ся к ученикам, ведь и правда  
часто бывает слишком много 
«домашки».

Полина 
Пожидаева. 

Наш опрос

Прекрасное далёко
Наша система обучения мало чем отличается 
от той, по которой обучались наши родители. 
Всё те же рюкзаки, набитые учебниками 
и тетрадками. Давайте представим, 
что на дворе наступил 2200 год. 

Проблема

Тяжело в учении

Есть мн ение

Хотим жить мирно
Каждая страна, каждая нация должны уметь 
защитить себя и свой народ, не позволяя 
никакой агрессии в свою сторону. 

Мысли вслух

По одёжке

Стоит только 
начать

8 Марта

С Международным 
женским днём

Маму я поздравил
И к прежним карточкам 

в альбом
Новую прибавил!

Откинет мама переплёт,
Красивую обложку,
И видит, как из года в год
Расту я понемножку.

Под каждой карточкой
 моей

Число и год помечен.
Расти мне хочется 

быстрей,
Лететь годам навстречу!

Я их стараюсь отмечать
Хорошими делами,
Чтоб было весело 

встречать
Свой женский праздник

 маме!

Весенним утром переплёт
Откинет мама синий
И скажет: «Вот как сын

 растёт!
Не зря растила сына!».

Вера Шуграева

В горшочек посажу 
росток,

Поставлю на окне.
Скорей, росток,
Раскрой цветок —
Он очень нужен мне.

Промчатся ветры 
за окном

Со снежною зимой,
Но будет выше
С каждым днём
Расти цветочек мой.

Когда же по календарю
Весны настанет срок,
Восьмого марта
Подарю
Я маме свой цветок!

Маме 
Галина Браиловская 
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Сверстники

Популярность в рабо-
те журналиста может быть 
и помехой, и помощницей. 
Но каждый, кто работает с 
пером, прежде всего должен 
понимать, что известность — 
это ответственность.

Нужно быть готовым к 
тому, что авторы газетных 
публикаций, текстов и соз-
датели видеоконтента под-
вергаются серьёзной крити-
ке. Чаще всего она звучит в 
адрес тех журналистов, ко-
торые отстаивают иную точ-

ку зрения. Хейт может спро-
воцировать даже интер-
вью, в котором, с точки зре-
ния аудитории, осталась не-
досказанность. Так, напри-
мер, на российскую телеве-
дущую и журналистку Наи- 
лю Аскер-Заде в 2021 году 
обрушилось огромное коли-
чество негативных коммен-
тариев после встречи с пре-
зидентом Беларуси, во вре-
мя которой она не задала ни 
одного острого политиче-
ского вопроса. 

С одной сторо-
ны — трудности за-
каляют, но с дру- 
гой — как далеко мо-
гут зайти ненавистни-
ки? Остановятся ли они 
на гневных комментари-
ях и злых эмодзи в соци-
альных сетях под маской 
анонимности?

Некоторые журнали-
сты погибают во время 
выполнения профессио-
нального долга. Так бы-
ло с Дмитрием Холодо-
вым, которому подки-
нули портфель с взрыв-
чаткой. В лифте соб-

ственного дома оборва-
лась жизнь Анны Полит-
ковской, известной свои- 
ми репортажами из Чечни. 
По данным отчёта Между-
народной федерации жур-
налистов, только в 2022 году 
в мире погибли 67 сотруд-
ников СМИ.

Известный на всю стра-
ну журналист несёт гораздо 
большую ответственность 
за сказанное или написан-
ное им слово. Стоит допу-

стить ошибку, ему долгое 
время будут припоминать 
оплошность. Если же оши-
бётся начинающий журна-
лист, то чаще всего это оста-
нется незамеченным.

Но есть у популярности и 
другая сторона. Известный 
человек притягивает вни-
мание. К нему прислушива-
ются, ему проще донести до 
аудитории самые важные 
мысли. Популярность помо-
гает ему работать более эф-
фективно, ведь он собира-
ет миллионы просмотров, с 
лёгкостью может достучать-
ся до людей.

Многие из нас мечта-
ют стать известными и по- 
пулярными. И в сфере медиа 
это сделать легче всего. Но 
жажда славы может сослу-
жить плохую шутку. Порой 
она мешает быть объектив-
ными. В погоне за ней мож-
но потерять честное имя. А 
иногда слава, как уже было 
сказано, угрожает жизни.

Известность — хороший 
ресурс, но им нужно поль-
зоваться правильно.

Мы встречаем 
на улицах многих людей, 
но часто ли обращаем 
на них внимание? А ведь 
в каждом человеке 
есть какая-то 
особенность. К примеру, 
герой моей заметки — 
юный стрежевской 
баскетболист. 
На первый взгляд, 
обычный подросток, 
но его спортивные 
навыки говорят 
об ином. Будем 
знакомы — 
Савелий Коновалов.

Юный спортсмен знает, 
что добиться успеха можно 
только упорным трудом. С 
площадки невозможно вый- 
ти неуставшим, и, хотя бас- 
кетбол отнимает много сил, 
Савелий вновь и вновь воз-
вращается сюда, потому что 
уверен: это его дело. Он го-
тов посвящать ему столько 
времени, сколько нужно, да-
же когда кажется, что его на 
всё не хватает.

Для спортсмена, счита-
ет Савелий, важно, чтобы не 
только он сам верил в себя, 
но и видел такую поддерж-
ку от окружающих. Без это-
го не достичь победы. Спорт 
помогает ему вырабатывать 
характер, воспитывает само-
дисциплину. Пообщавшись с 
С.Коноваловым, я убедилась, 
активный образ жизни дела-
ет людей притягательными. 
Обязательно занимайтесь 
спортом!

Дарья Фёдорова.

Иждивенец — пример по-
добного поведения. Так гово-
рят о людях, находящихся на 
длительном или постоянном 
материальном обеспечении 
со стороны других лиц. Это 
идёт из детства. Зачастую ро-
дители виноваты в том, что 
главным словом в жизни ре-
бёнка становится «дай!». Та-
ким детям потакают, испол-
няют все его прихоти, дела-
ют всё по его первому тре-
бованию. Родители никогда 
не оценивают конфликтные 
ситуации, к которым прича-
стен их ребёнок, и отстаива-
ют его права до последнего. 
Он привыкает к такому от-
ношению и в будущем пола-

гается на родителей финан-
сово, морально, а бывает да-
же и физически.

Есть дети, которые на-
много самостоятельнее, чем 
взрослые. Они сами зара-
батывают, решают пробле-
мы, межличностные и вну-
триличностные конфликты. 
Иждивенцы на это не спо-
собны. Им всегда нужна по-
мощь других.

Проблема великовоз- 
растных детей актуальна в 
наше время. Есть в моей жиз-
ни такой человек. Он являет-
ся дальним родственником 
и в двадцать девять лет си-
дит на шее у своей мамы. Он 
живёт с ней, любит побало-

вать себя на её деньги, в об-
щем, ведёт себя по-детски.

Таким людям совершен-
но не хочется становиться 
взрослыми. Для них это не-
померный труд, ведь нужно 
делать всё самим, ни от ко-
го не зависеть. Это действи-
тельно сложно, но иждивен-
цам это кажется совершен-
но невозможным, чем-то, что 
находится за гранью реаль-
ности. Они боятся самостоя-
тельной жизни.

«Многие молодые люди 
воспринимают семью просто 
как базу, стартовую площад-
ку, почти не задумываясь о 
своём месте в этой ячейке об-
щества и о своей доле ответ-
ственности за неё, особенно 
если действительно не при-
выкли ни за что отвечать», —  
пишут психологи Джил 
Хайнс и Элисон Бейверсток в 
книге «Ваши взрослые дети». 

С этим можно бороть-
ся. Устраивать курсы, тес- 
ты — иждивенцам нужна  
помощь психотерапевта. Ес-
ли вы знаете такого челове-
ка, то постарайтесь ему по-
мочь, растолковать всю суть 
проблемы.

Доминика 
Веремчук.

Экологические пробле-
мы важны для всех, потому 
что всё в мире связано меж-
ду собой. Если где-то про-
исходит нарушение экоба-
ланса, то страдают все. За-
частую с загрязнением эко-
логии мы встречаемся в ре-
альной жизни даже в нашем 
небольшом городе: видим, 
как кто-то выбрасывает му-
сор прямо на улице мимо 
урны. Как-то я подошёл к 
мальчику лет десяти. «Поче-
му ты выбрасываешь мусор 
на тротуар?» — спросил я. 
«Все так делают», — ответил 
он. У нас возник спор, побе-
дителем из которого вышел 
я, убедив оппонента выбро-
сить упаковку из-под чип-
сов в урну.

Существуют две основ-
ные точки зрения на эко-
логию. Первая рассматри-
вает деградацию окружаю- 
щей среды как серьёзную 
проблему, требующую неза-

медлительных действий. Её 
сторонники считают, что 
люди несут ответственность 
за защиту планеты и её при-
родных ресурсов для буду-
щих поколений. Они высту-
пают за политику и практи-
ку, способствующие устой-
чивому развитию, сокраще-
нию отходов и загрязнения, 
а также защиту биоразно- 
образия.

Вторая точка зрения ста-
вит человека в центр. Эколо-
гические проблемы рассма-
триваются в первую очередь 
с точки зрения их влияния 
на благосостояние человека. 
Её сторонники утверждают, 
что экономический рост и 
развитие важнее, чем охра-
на окружающей среды, и что 
экологические нормы могут 
препятствовать экономиче-
скому росту. Они также го-
ворят, что некоторые эко-
логические проблемы, та-
кие как изменение климата, 

преувеличены, и что основ-
ное внимание следует уде-
лять человеку и его матери-
альному развитию.

Обе точки зрения имеют 
свои сильные и слабые сто-
роны, и нахождение баланса 
между ними является клю-
чом к решению экологиче-
ских проблем.

Считаю, мы должны бе-
речь всё, что нас окружа-
ет. Чтобы защитить приро-
ду и самих себя, важно при-
менять бережливые техно-
логии, уменьшать наше воз-
действие на окружающую 
среду. Это и сокращение от-
ходов, и экономия энергии, 
и поддержка экологических 
инициатив. Принимая меры 
по защите окружающей сре-
ды, мы можем обеспечить 
лучшее будущее для себя и 
следующих поколений.

Тимур 
Хурматуллин.

Притягательный 
баскетбол

Т ворчество

Испытание медными трубами
В январе юная 
стрежевчанка 
Мария Сентебова 
стала победителем 
отборочного этапа 
Всероссийской 
предметной 
олимпиады  
по журналистике 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета. 
Представляем 
её эссе на тему: 
«Известность — 
помощница или помеха 
для журналиста?».

Важно

Найти баланс
Экология изучает взаимоотношения между 
живыми организмами и окружающей их средой. 
Это важнейшая наука, поскольку она помогает 
нам понять, как наши действия влияют 
на окружающую среду и как мы можем 
работать над её защитой. Идея о том, что, 
спасая природу, мы спасаем самих себя. Актёр 
Брэд Питт сказал: «Природа стерпит всё. 
Но обязательно отомстит».

Социум

Одно только «дай!»

Как часто вы встречаете взрослых, 
которые ведут себя как дети? Признаемся, 
что это происходит нередко. 

24 февраля группа стре-
жевчан посетила Свято-
Знаменский мужской мона-
стырь. Он расположен на вы-
соком берегу знаменитой си-
бирской реки Иртыш.

Этот монастырь располо-
жен в селе Абалак Тоболь-
ского района Тюменской об-
ласти. Многие считают его 
местом силы, ведь здесь на-
чинается Сибирь.

Чтобы поскорее погру-
зиться в атмосферу Тоболь-
ска, мы отправились в кра-
пивную мастерскую, где 
можно своими руками изго-

товить украшения и игруш-
ки, а также обрядовые куклы 
из крапивы.

Представьте, всего-то за 
час мы узнали многие тайны 

крапивного мастерства, мя-
ли и чесали пряди ниток, 
полученные из этого расте-
ния. Из них мы сплели брас-
леты.

Крапивная нить необык-
новенная, мягкая, а сама ма-
стерская пропитана арома- 
тами сибирских трав. Она 
навеяла нам мысли о лете 

и новых путешествиях. То-
больск — прекрасное место 
для поездок.

Пресс-центр ЦДОД.

Из поез дки

В Тобольск за впечатлениями44 юных журналиста и шесть педагогов отдела 
журналистики ЦДОД на днях вернулись 
из Тобольска, где провели «Журналистский 
спецназ». Этот проект развивает исследовательские 
навыки ребят через погружение 
в культурную и историческую среду.


