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Две мамы и две дочки дружной 
семьи Гриценко 

в канун Дня матери. 
На снимке: Нина Владимировна, 

Наталья Владимировна, 
Татьяна

С Днём матери!
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Кто первым, помимо 
медицинских работников, увидел 
новорождённого тебя? Всё верно, 
мама.

Но даже женщины, принимающие 
роды, зачастую чьи-то матери, не 
так ли? Именно мама прижимает 
тебя к груди, передавая сигнал, что 
всегда будет за тебя и никогда не 
отвернется.

Конечно, ты не замечаешь, что она 
всегда рядом. Кажется, что ты чаще 
в обществе одноклассников, од-
ногруппников, коллег или друзей. 
Создаётся иллюзия отсутствия ро-
дительского понимания, когда в воз-
расте особенно сильно бушующих 
гормонов ты часто слышишь мами-
ны замечания и натыкаешься на её 
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Наверное, каждый человек 
считает свою маму лучшей. Она 
всегда помогает нам, даёт совет, 
лечит, если у вас что-то болит.

Мамы делают для нас всё и не про-
сят ничего взамен. Иногда мы не слу-
шаем их и ругаемся с ними, но мы не 
задумываемся, что они хотят для нас 
только лучшего. Они делают всё для 
нашего счастья. 

Я бы хотела вам рассказать о своей 
маме. Первый раз она стала мамой в 
23 года. Тогда она родила моего стар-
шего брата. У неё было много бес-
сонных ночей, но она справилась со 

Я горжусь своей мамой

запреты. Только становясь старше ты 
понимаешь, что это всё не зря, ведь 
если бы не границы допустимого, 
вряд ли сейчас бы тебе было спокой-
но на душе, от осознания того, что за 
твоими плечами и внутри тебя само-
го нет ничего плохого.

Зная, как много для нас делают 
мамы, чему они нас учат, какие воз-
можности дают и сколько путей 
открывают, было бы справедливо 
относиться с любовью и благодарно-
стью, стараясь ценить и откладывать 
в памяти каждый данный ими совет. 
Было бы правильнее принимать важ-
ные и сложные решения вместе с ней.

Мы отмечаем День матери, чтобы 
сказать спасибо за огромные труды и 
бессонные ночи над нашими посте-

лями. За внимательность и помощь, в 
каких бы ситуациях мы ни оказались. 
Прямо сейчас отложи газету, отор-
вись от монитора и подойди к своей 
маме или позвони, чтобы согреть её 
тёплыми словами в такие холодные 
ноябрьские вечера. Никогда не забы-
вай о том, что мама – единственный 
в мире человек, который при любых 
обстоятельствах не отвернется от 
тебя, и цени это.

Поздравляем вас, наши верные 
спутницы жизни.

Ксюша ЛЕВИНА

всеми трудностями. 
Я горжусь своей мамой. Для меня 

она самый близкий человек, кото-
рый всегда поймёт и поможет мне, 
примет меня такой какая я есть. Если 
бы не моя мама, то сейчас бы у меня 
ничего не было. Она делает меня 
счастливой. Я хочу ещё раз повто-
рится, что я горжусь своей мамой. 
Она преодолевает все трудности. Она 
никогда не жалуется на свою работу, 

которая довольно тяжелая. Когда она 
уезжает, то я понимаю, что если бы 
не мама, я не знаю, что было бы с 
нашей семьей. Она успевает всё. Я 
всегда удивляюсь, как у неё это по-
лучается. Когда я прихожу со школы, 
то у нас всегда готова еда и все убра-
но. И когда она это успевает? Я очень 
люблю её и благодарна ей за всё. 

Мира КЕРУЕНБАЕВА

Знай наших!

В канун многочисленных праздников, отмечаемых 
в России, перед нами неизменно встаёт вопрос: 
что кому подарить?

 Что подарить на Новый год, 8 марта, 23 февраля, День 
водителя, День матери? А вот ребята танцевального кол-
лектива «Ритм» не долго думали над этим вопросом и 
именно в день прекрасного праздника мам, стали лауре-
атами 2 степени на Международном хореографическом 

конкурсе «Осенние встречи. Оренбург». Девчонки и 
мальчишки посвятили это достижение им, своим люби-
мым и заботливым мамам. Мамы, а вместе с ними и папы, 
и бабушки были очень рады такому результату, ведь ре-
бята стали вторыми после именитого и очень известного 
своими достижениями ансамбля танца «Щелкунчик» из 
Оренбурга. Поздравляем с победой наших юных арти-
стов, а всех мам – с праздником! 

Виктория ЧИРИКИНА

Лучший подарок – это…

Верные спутницы жизни
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Про день толерантности вы уже знаете. А может быть вам станет интересно, 

насколько вы толерантны? Предлагаем вам парочку тестов.

1. Для того чтобы не было войны…
а) нельзя ничего сделать, поскольку войны будут всегда!
б) нужно понимать, почему они происходят.
2. В школе проходит акция «Милосердие»…
а) это тебя не интересует;
б) пытаешься, чем можешь, помочь ветеранам.
3. Ты противостоишь насилию…
а) насилием;
б) ты присоединяешься к другим людям, чтобы сказать 

нет.
4. Один товарищ тебя предал…
а) ты мстишь ему;
б) ты пытаешься объясниться с ним.
5. Видишь, когда сильный обижает слабого…
а) равнодушно проходишь мимо;
б) вмешиваешься.
6. Ты не согласен с кем-то…
а) ты не даешь ему говорить;
б) ты все-таки слушаешь его.

7. Учитель ждет ответа учащегося…
а) кричишь с места;
б) даешь возможность ответить другому.
8. У тебя в классе беженец или беженцы из других 

республик…
а) ты не общаешься с ним;
б) помогаешь ему влиться в коллектив.
Выбери тот ответ, который ты считаешь правильным, и 

сосчитай, сколько ответов под пунктом «б» получилось.
Ключ к тесту:
Если у тебя одни «б»: Прекрасно! Ты проявляешь боль-

шую толерантность. Ты являешься будущим граждани-
ном мира. Объясни своим друзьям, как тебе это удается. 

Если у тебя от 3 до 5 «б»: Да! Ты не очень толерантен. 
Ты слишком стремишься навязать свои идеи, но проявля-
ешь любознательность, и у тебя хорошее воображение. 
Используй эти свои качества для борьбы с нетолерант-
ностью! 

Тест «Проявляешь ли ты толерантность?»

Тест на определение терпимости, уважения к чужому мнению (толерантности)
1. Вам предстоит участие в ролевой игре. Что Вас 

устраивает:
а/ чтобы играли те, кто не знает еще правил;
б/ чтобы участвовали те, кто признает и знает правила 

игры.
2. Вы спокойно встречаете жизненные неурядицы? 
а/ да; б/ нет.
3. Болезненна ли для Вас ситуация: Когда приходит-

ся отказываться от своего проекта, потому что ана-
логичный проект предложили Ваши одноклассники: 

а/ да; б/ нет.
4. Вызывают ли у Вас неприязнь одноклассники, ко-

торые нарушают правила общественного поведения:
а/ вас это вообще не интересует, если они не переступа-

ют допустимых границ;
б/ они Вам неприятны, потому что не умеют себя кон-

тролировать.
5. Можете ли Вы легко найти контакт с однокласс-

никами, которые имеют иные, чем у Вас верования, 
обычаи, намерения?

а/ вам всегда это трудно сделать; 
б/ сравнительно легко.
6. Как Вы реагируете на шутку, объектом которой 

становитесь:
а/ Вы не переносите ни шуток, ни самих шутников.
б/ пытаетесь найти ответ в такой же шутливой форме.
7. Согласны ли Вы с бытующим в обиходе мнением, 

что многие одноклассники пытаются делать «не свое 
дело», стремятся казаться лучше, чем есть: 

а/ да; б/ нет.
8. Вы приводите в компанию знакомого, который 

становится объектом всеобщего внимания. Ваша ре-
акция: 

а/ Вам неприятно, что внимание уделено ему, а не Вам; 
б/ рады за знакомого.

А теперь подсчитайте баллы. Запишите по 2 балла 
за ответы:

1-б, 2-б, З-б, 4-а, 5-б, 6-б, 7-а, 8-б. сложите баллы.

* От 0 до 4-х баллов. Вы обладаете высокой степенью 
упрямства и непреклонности. Часто Вы стараетесь на-
вязать свое мнение другим. С вашим характером трудно 
поддерживать нормальные отношения с людьми, кото-
рые думают иначе, чем вы, не соглашаются с тем, что го-
ворите и делаете. 

* От 5 до 12 баллов. Вы способны твердо отстаивать 
свои убеждения. Но, безусловно, можете и вести диалог. 
Если считаете нужным, то меняете свои убеждения. Но 
порой Вы способны и на излишнюю резкость, неуваже-
ние к собеседнику, и в такой момент Вы можете выиграть 
спор с собеседником, у которого слабый характер. Вы не 
в полной мере умеете отстаивать свою точку зрения, вы-
двигая убедительные аргументы.

* От 14 до 16 баллов. У Вас твердые убеждения, соче-
тающиеся с тонкостью, гибкостью Вашего ума. Вы мо-
жете принять любую идею, с пониманием относясь к её 
парадоксальности. Вы критичны к себе, не считаете свое 
мнение истиной в последней инстанции. Вы способны 
отказаться от своих ошибочных взглядов с уважением и 
тактом по отношению к своему собеседнику. 

Юные журналисты обуждают проблемы 
толерантности.

Фото Татьяны ГРИЦЕНКО
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Наши на областной тусовке журналистов
«ТуЖурка» - фестиваль 
начинающих журналистов, 
на который мне удалось 
попасть. Для меня это не 
только фестиваль, но и много 
познавательной и интересной 
информации, куча разных 
положительных эмоций!

Когда мы заехали в «Город дет-
ства», я захотела развернуться и 
уехать домой, мне было настолько 
непривычно вдали от дома, что я 
сильно разревелась. Как мне сказа-
ла Вика-Чирика: «Я ушла из своей 
зоны комфорта, и через 2-3 дня все 
будет хорошо», эти слова подбодри-
ли меня.

Первый день был очень сложный. 
Во-первых, мы долго добирались до 
лагеря, сильно устали, очень хотели 
спать. Во-вторых, я сильно хоте-
ла домой. И в-третьих, не было ни 
минуты на отдых, потому что к нам 
каждый день приходили спикеры, я 
запомнила несколько интересных 
для меня людей, чьи лекции при-
влекли мое внимание больше всего: 
Анастасия Рожкова, Тимур Шумов, 
Денис Платонихин, Юлия Сагирова, 
Семен Шумеев.

 Через несколько дней после прибы-
тия я наконец-то почувствовала себя 
«в своей тарелке». Кстати, забыла 
рассказать, на «ТуЖурке» не было 
отрядов, а были редакции. У каждой 
редакции были свои хелперы, у всех 
хелперов были выдуманные имена, 
например: Баристан – Рамазан, Эй-
рис – Равиль, Арья – Даша, Тихон – 
Семен, Малчезар – Данил, Ванедда 
– Вика, Кейтлин – Маша, что меня 
очень удивило. Мне показалось, что 
мы работаем в какой-то супер-пупер 
компании, где соревнуется каждая 
редакции и получает тужкойны (об 
этом чуть-позже). 

Тема 26 смены: «Игра редакций» 
(в честь «Игры Престолов»). Вся 
«ТуЖурка» была поделена на редак-
ции, у которых были свои названия 
и девизы: оранжевая редакция (в ко-
торой была я) – название – «Анонсо-
рождённые»; девиз – «Услышь наш 
анонс», розовая – «ДомЖур»; «Пол-
ный журдом»; фиолетовая – «Стати-
стеры антрефиле»; «Статистика рас-
тет и падает, но мы всегда на высоте. 
Сестра таланта – краткость, а в жур-
налистике – антрефиле»; зелёная 
– «Кайперайторы речных земель»; 
«Дедлайн накроет, как волна», 
«Дедлайн превыше всего»; синяя – 

«Голоса праймтайма»; «Наши слова 
звучат громко в праймтайм, и дела-
ем все мы ровно в дедлайн».

 В течение всей недели каждые ре-
дакции соревновались между собой 
и получали Тужкойны – серебряные 
жетончики, а вечером после «вечер-
ки» все редакции собирались на пер-
вом этаже в домашней обстановке и 
подсчитывали тужкойны, которые 
ребята заработали за день. У всех 
редакций была своя колба с назва-
нием их команды (редакции), куда 
и складывались все эти тужкойны. 
В конце недели мы узнали, кто стал 
победителем, ими оказались синяя и 
розовая редакции, которые сумели 
собрать 29 «тужкойнов». За то, что 
они выиграли, им предоставилась 
возможность посмотреть фильм 
«Лёд» и поесть попкорн. На самом 
деле, я очень рада за ребят, ведь они 
хотели получить эту победу. Мы 
тоже старались, но главное – не по-
беда, главное – участие! Мы даже не 
расстроились, потому что мы прове-
ли радостные дни, подружились со 
всеми ребятами, стали Оранжевой 
семьей, «Умничками Равиля», пели 
песни каждый раз, когда шли в сто-
ловую («Баристан, ты меня называ-
ла, Баристан, а мы с тобою не пара», 
«Арам Зам Зам, Арам Зам Зам, Гули 
Гули Гули РАМАЗАН», «24/7 Ти-
хон»).

На закрытии смены все плакали, 
и я не исключение. На самом деле, 
я заплакала до того, как началось 
закрытие. Можно сказать, одна из 
первых, кто почувствовал, что все 
сейчас закончится. И некоторые 
моменты стали всплывать у меня в 
памяти: сонное лицо «оранжевой се-
мьи»; прекрасная улыбка хелперов; 
«доброе утро» от каждого человека, 

даже если ты не помнишь его имени;
скрипучие кровати, которые были 

у нас с Ксюшей , и дико раздражали 
всех, кто был в нашей комнате (а в 
комнате, кстати, нас было 15 чело-
век); как мы ставили будильник на 
6:00, чтобы пойти с Ксюшей в душ 
( а подъем был в 8:30), потому что 
в 6:30 уже стоит огромная очередь, 
как мы отмечали «Хэллуин» вместе 
со всеми редакциями (мы делали 
костюмы из подручных материалов, 
рисовали гримм на лице, ставили 
танец и все это за 30 мин., расска-
зывали страшные истории в ночь 
Хеллуина.

Сейчас, когда я пишу эту статью, 
я начинаю плакать, потому что 
очень скучаю по своей второй семье 
«Оранжевой редакции». Я по жизни 
очень-очень стеснительный чело-
век, но после того, как я съездила на 
«ТуЖурку-26», я поняла, что из-за 
своей стеснительности я очень мно-
гое упустила и не хочу так дальше 
продолжать. Эта смена дала мне воз-
можность раскрыться, показать себя 
благодаря ребятам из разных редак-
ций. 

После лагеря мы продолжаем об-
щаться со всеми ребятами, особенно 
с «Рыжиками» («Оранжевая семья»), 
пишем «Доброе утро» каждый день. 
Очень надеюсь, что когда-нибудь я 
снова поеду туда, к своим  хелпе-
рам, которых я очень полюбила за 
эти семь дней, особенно «Арью и 
Эйрис» (ведь они рыжие) и, конеч-
но же, к своим «Оранжевым ребя-
там» (Диана, Маша, Анара, Мелине, 
Вика, Никита и Настя).

Кристина МИРОШНИКОВА
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Ну а пока наши журналисты развлекались 
на областной ТуЖурке, мы тоже не скучали и 
провели свою Ясненскую осеннюю ТуЖурку

Традиционно началось мероприятие эпиграфом: 
«В начала было слово...», но прошло под тегом 
«Импровизация». Ведущие Елизавета Журавлева и 
Татьяна Гриценко вместе с руководителем Раисой 
Леонидовной Неприной подготовились к ТуЖурке 
всего за пару дней, но в сценарий уместили многое.
Мы посвятили новеньких (а их целых 25 штук!), со-

чинили поздравления аж к трем датам (столетие до-
полнительного образования, 22-летие газеты «Грузо-
вик» и первой годовщине пресс-клуба «Слово»)!
Немного посплетничали, произнося скороговор-

ку: «Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду 
к Лавру, на Фрола Лавру навру». А ещё поиграли в 
«Снежный ком», проверили грамотность…
В общем, прошла ТуЖурка на ура!
А в заключение всем журналистам пожелали:

Быть в гуще жизненных событий,
Не пропустить больших открытий
И мастерски владеть пером,
А также русским языком.
Быть только честным и правдивым,
В своих оценках справедливым,
Универсал-специалистом,
Тогда зовись ты журналистом.

Таня ПОПОВА

У нас не хуже!
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Осень золотая ты не уходи, 
Нам не надо холода,
От матушки зимы.
Ты же не уйдёшь от нас?
Правду мне скажи
И листочки жёлтые 
Ты не прихвати.
Будем с ними мы играть 
По пустым полям.
А сегодня ночью

Осень золотая!

Рассвет наступил, 
              начался листопад,
Каждый из нас осени рад.
Румянец багряный на листьях  
                                            повис, 
Будто накрыл разноцветный  
          сервиз.

Чего же тут нет? Ты мне, осень,  
                                            скажи!
Тут не только поля полные ржи.
Тут море богатств, хоть любой  
     выбирай!
И фразу скажу: «Не осень,а рай!»

И каждый из нас найдёт уголок,
В котором легко бы 
   спрятаться смог.
Осенний же лес подарит вам миг,
Чтоб огонёк красоты в ваше  
       сердце проник.

Огонёк с сентябрьской ноткой  
        в груди,

Осенний лес

Хорошо, когда есть подруга
Чтоб смеяться, и с горя плакать,
Чтоб навеки друг другу опора,
И не замечать жизни мрака.

Чтоб всегда друг друга ценили,
Чтоб всегда поддержали и знали:
Как бы не было больно сильно,
Есть, с кем от боли поплакать.

Ну а после рыданий громких
Хорошо заварить с ней чаю,
И сидеть поздно вечером дома,

Невзгод жизни не замечая.

Говорить об общих делах,
Вспоминая школьные годы.
И не думать совсем про страх,
Про обиду, про боли оковы.

Просто пить этот черный чай
И смотреть на рассвет на кухне.
Просто знать, что ты не одна -
У тебя есть твоя подруга.
                     
                  Женя ГРИНЕВ_А

Подруга
Мама, мамочка моя, лучшая ты в мире.
Нет тебя милей на свете,
Нет красивей в мире.
Ты готовишь, убираешь,
И ты в салочки играешь,
Можешь ты зашить мне платье, 
И костюм, и сарафан,
Ох, забот у мамы сколько – 
                        мне не сосчитать!
А уроки вы не посчитали?
Ну как же так, ну в чем же дело?
Разве мама не поможет?
Разве мама не подскажет?
Конечно, поможет, конечно подскажет!

Лена ЕМЕЛЬЯНОВА

Маме

Ветер сильно выл.
А под утро снег,
Под окна навалил.
Сколько много же ребят,
Все в снегу играют!
Кто-то лепит бабу, 
         кто снеговика.
Ну и я так понял,
Осень, ты ушла.
                Боря КОСТРОВ

Стол в столовой
Стоит в столовой старый стол.
Красивый белый старый стол.
Стоит в столовой он сто лет, 
И варят все на нём обед.

Жизнь на острове 2
Вот прошла уже неделя.
Может две, а может три.
Я похоже постарела,
Без еды и без воды!

ПЕЛАГЕЯ

Его вдалеке ты сумей, разгляди,                                                       
Быть может, тот лес, полный  
             магии, чар,
Не случайно тебе открывает  
      свой дар.

Там листья танцуют 
  сказочный вальс,
С жёлтым клубком на перепляс.
Скажет: «Привет!»  тебе осени  
                           цвет,
Может,  поведает нам свой   
             секрет.

Рената БАЙКАНОВА
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Что это за чувства  – тоска и ревность? 
Думаю, что многие 
испытывали такие чувства, 
как ревность к  кому-либо 
или же тоска по кому-то. 
Два слова, которые очень 
отличаются друг от друга. 
Ведь первое злит, второе 
толкает на грусть.

Ревность. Как же понимаю это 
чувство я? Если честно, то я рев-
ную как друзей, так и своего че-
ловека. Чувство собственности 
срабатывает, и в тебе кипит зло, 
когда ты видишь, как у твоего 
друга появляются новые друзья, 
и боишься, что он может найти 
лучше, а тебя бросить. Так же 
и с любимым человеком, но с 
ним чувство ревности намного 
сильнее. Боязнь, что он потеря-
ет интерес, что найдет ту, кто 
привлечет его, с кем будет ин-
тереснее. Нет, тут дело не в до-
верии, милые, а в том, насколь-
ко ты любишь, насколько тебе 
дорог человек, и как сильно ты 
боишься его потерять. У меня 

есть осознание того, что челове-
ку могут надоесть моя ревность, 
моё чувство собственности, мои 
истерики из-за этого. Но что я 
могу с собой поделать? Это моя 
натура, я не собираюсь менять-
ся в этом плане или же держать 
в себе такое больное ощущение. 
Меня словно рвёт изнутри, ког-
да я чувствую это. Свою любовь 
я проявляю именно так, и вы-
терпит такое не каждый, а если 
сможет вытерпеть, то этого че-
ловека буду оберегать как зени-
цу ока, ведь он единственный.
Тоска. Что же это с моей точки 

зрения? Это, когда ты сидишь, 
ждёшь человека, которого лю-
бишь, безумно скучаешь и не 
можешь радоваться, ведь твоё 
настроение поднимется лишь 
тогда, когда он будет рядом, ког-
да он скажет, как любит тебя, 
как скучал и как ты ему доро-
га. У тебя просто неосознан-
но на лице появляется улыбка, 
и некоторые могут подумать, 
что ты ударилась головой, ведь 

смеёшься ни с того ни с сего. 
Но они даже не будут знать, что 
сейчас ты услышала те слова, 
которые ждала весь день. Сло-
ва своей нужности. Но бывает, 
что ждешь долго человека, а он 
приходит и  задевает тебя ка-
ким-то словом, пусть мелким, 
но обидным и грубым, которое 
способно  вмиг испортить твоё 
настроение. Ты расстраиваешь-
ся и плачешь из-за этого.
Ревность – когда есть чувство 

собственности, чувство, что че-
ловек тебе дорог и что ты его 
любишь. Это неконтролируемо, 
ведь вы ревнуете не специально.
Тоска – когда упорно ждёшь, 

безумно скучаешь по родному 
тебе человеку, хочешь его об-
нять, сказать, как любишь, и 
всегда держать рядом.
Возможно, что некоторые со 

мной не согласятся, но я напи-
сала лишь своё мнение об этих 
эмоциях, а согласиться или нет, 
дело ваше.

Шабнам РЗАГУЛИЕВА

Предательство – ранение души 
Не раз в жизни каждого 
человека случались ситуации, 
когда твои друзья, лучшие 
товарищи, менялись на 
глазах, вонзали нож в спину, 
вставляли палки в колеса. 
Делали всё против тебя и 
против твоих интересов, 
бросали в самых сложных 
жизненных ситуациях. И 
возвращались к тебе за 
помощью тогда, когда это 
было необходимо им, а не 
тебе. 

Я не один раз пережила пре-
дательство. Общаясь с людьми, 
которые были всегда рядом, я 
даже не подозревала, что со 
мной могут так подло посту-
пить. Терпела, не обращала 

внимания. Старалась 
не слушать никого и 
идти вперед. 
Но когда оскорбле-

ния и обиды сошли 
на нет, я высказа-
ла свое мнение об 
этих людях. И при-
чём не обсуждая их 
где-нибудь, а сказав 
это прямо в лицо. И 
я считаю, что пра-
вильно сделала. 
Ведь все мы люди, и 
оскорблять кого-ли-
бо не имеем права, а тем более 
хранить обиду в душе. 
С тех пор никакие оскорбления 

в свой адрес я не получала. А 
вот когда пришел трудный мо-
мент тех людей, которые сами 

бросили меня в этой же ситуа-
ции, я говорила: «Я же без вас 
выжила, когда мне нужна была 
поддержка, значит, и вы справи-
тесь». 

Лида РЕМХЕ

Невзгод жизни не замечая.

Говорить об общих делах,
Вспоминая школьные годы.
И не думать совсем про страх,
Про обиду, про боли оковы.

Просто пить этот черный чай
И смотреть на рассвет на кухне.
Просто знать, что ты не одна -
У тебя есть твоя подруга.
                     
                  Женя ГРИНЕВ_А
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Как полюбить себя? 
Любовь к себе редко встречается 
в современном обществе. Каждый 
день мы встречаем людей, чья 
самооценка нереально высокая 
или же неимоверно низкая.

Первый тип не умеет верно оце-
нивать себя, уровень возможно-
стей, свои силы и ставит себя выше 
остальных. С ними всё понятно без 
лишних слов, и каждому человеку 
встречались такие люди (если не 
встречали таких, то сильно можете 
не переживать). Но второй тип вол-
нует меня более всего, об этом я и 
хочу поговорить

Если разобраться, то человека с 
заниженной самооценкой, которого 
тревожит в себе какая-либо деталь, 
всегда будут настигать неудачи. Зача-
стую это отрицательное восприятие 
своей внешности. Слишком широкие 
крылья носа, чрезмерно маленькие 
глаза, очень большие уши, безумно 
рыжие веснушки, и это только малая 
часть причин, по которым они заго-
няют себя в клетку с самым хищным 
зверем – самобичеванием.

1. Не уродство, 
а индивидуальные особенности 

внешности.
Внушайте себе, что крылья носа 

такие же, как у мамы или папы, их 
ширина не равна ширине вашего 
кругозора. Маленькие глаза всег-
да можно подчеркнуть косметикой. 
Большие уши? Да где написан раз-
мер стандартной ушной раковины? 
А веснушки вообще-то мило, солнце 
любит, в конце концов. Если ухажи-
вать и не запускать себя, улыбаться 
чаще и относиться к своей внешно-
сти правильно, то никто не обратит 
внимания на (по вашему мнению) 
недостатки.

2. Идеальная фигура – 
личное желание её обладателя.

Никто не должен диктовать тебе, 
сколько ты должна весить. Если нет 
внутреннего желания привести свою 
фигуру в порядок, сев на диету или 
занявшись спортом – значит, нужно 
принять это. А то получается стран-
но, что бока не устраивают, а делать 
с этим ничего не хочется. Но совсем 
увлекаться диетами или наоборот пе-
реедать довольно опасно, ведь рано 
или поздно это может привести к се-
рьёзным проблемам со здоровьем.

3. Внутренний мир не требует 
идеальных форм и неотразимой 

внешности.
Запомните, что внутренняя состав-

ляющая – самая важная составляю-
щая, ведь будущая карьера и жизнь 
в целом требуют определённых зна-
ний, умений и навыков. А чем их 
больше, тем больше путей открыва-
ется перед вами.

4. На вкус и цвет 
товарищей нет.

Такая вот простая истина, которой 
необходимо придерживаться и вспо-
минать о ней, сталкиваясь с мнения-
ми людей из своего круга общения. 
Чужие мысли мы встречаем каждый 
день. Будь то комментарии под фо-
тографией или текстом, обсуждение 
плана мероприятия, составление 
газеты редколлегией, дискуссии на 
тему появления человека на земле 
или обсуждение парнями проходя-
щих мимо девушек. Для кого-то ваше 
фото покажется не соответствующим 
стандартам красоты этого определён-
ного человека, а кто-то сочтёт фото 
прекрасным с точки зрения компози-

ции и эстетики. Кому-то стих начина-
ющего писателя покажется не склад-
ным, а другой не обратит внимание 
на несоблюдение размера, но найдёт 
в нём глубокий смысл и, вдохновив-
шись, изменит свой ритм жизни. Для 
кого-то ты покажешься недостаточно 
рельефной и яркой, а кто-то будет 
готов отдать всё, лишь бы слышать 
твой прекрасный смех и, утонув в 
этих бездонных глазах, слушать твой 
слегка хриплый, но милый голос.

5. Только тебе решать, 
как измениться.

Не стоит из-за вкуса людей, кото-
рые не задержатся в твоей жизни на 
долгий срок, делать себя из конфетки 
– сгнившее яблоко. Найдёт он себе 
гнилые фрукты в другом месте, а тот, 
кто придёт за конфеткой, с разочаро-
ванием покинет тебя.

Будь собой, и обязательно найдёт-
ся тот, кто искал именно такую, как 
ты. А пока есть родственники, самые 
близкие люди, готовые принять тебя 
любой.

Ксюша ЛЕВИНА

Размышления у подъезда

Мнение знающих людей
Женщина, твёрдо уверенная в своей 
красоте, сумеет в конце концов убе-
дить в ней всех остальных. 

София Лорен

Уход за собой должен начаться с 
сердца, в противном случае никакая 
косметика не поможет. 

Коко Шанель

Любовь к себе человек проносит 
через всю жизнь.

 Оскар Уайльд

Спасибо тем, кто меня любил, ибо 
они дали мне прелесть любить дру-
гих, и спасибо тем, кто меня не лю-
бил, ибо они дали мне прелесть лю-
бить себя.

Марина Цветаева

Был самокритичен. С язвительной 
беспощадностью критиковал себя за 
недостаточную любовь к себе.

Фазиль А. Искандер

Лучше искренне любить себя, чем 
неискренне других

Вадим Зеланд

Надо учиться любить себя — лю-
бовью здоровой и святой, чтобы 
оставаться верным себе и не те-
рять себя. И поистине это вовсе 
не заповедь на сегодня и на завтра 
— учиться любить себя. Напротив, 
из всех искусств это самое тонкое, 
самое мудрое, самое высшее и тре-
бующее наибольшего терпения.

Фридрих В. Ницше

Оставаться собой в мире, который 
постоянно пытается сделать вас 
чем-нибудь другим – величайшее 
достижение. 

Ральф Уолдо Эмерсон

Всегда будьте первоклассной вер-
сией самих себя, а не второсортной 
версией кого-то другого.

Джуди Гарленд

Несовершенство прекрасно, без-
умие гениально, и лучше быть аб-
солютно смешной, чем абсолютно 
скучной. 

Мерилин Монро

Будьте собой. Все остальные места 
уже заняты.

Оскар Уайльд
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Черлидинг – это круто!
Я люблю танцевать, но 
не знала куда записаться. 
Однажды я увидела статью 
в местной газете, о том, 
что в Ясном открывается 
набор детей в черлидинг. 
Мне, конечно, захотелось 
попробовать.
Я попала в группу юниоров, и 

придя на первое занятие, сразу 
нашла новых друзей.
Наш руководитель Анастасия 

Вадимовна Александрова, ко-
торая приехала к нам из Маг-
нитогорска, она нам рассказала, 
что с детства начала заниматься 
лёгкой атлетикой, волейболом и 
другими видами спорта. После 
окончания института приехала в 
Ясный, где и открыла спортив-
ный клуб «Twinkle Stars». 3 раза 
в неделю мы ходим на трени-
ровки в к/т «Заря». Заниматься 
очень тяжело, бывают замеча-
ния: не тянем носок, не выров-
няли коленку, не держим пря-
мую осанку, но мы исправляем 
свои ошибки во время занятий. 
За два месяца мы выучили та-

K-pop –  что это?
Возможно, вы слышали такое 
слово – «k-pop» (кей-поп) – но 
не знали, что оно означает? 
K-pop – музыкальный жанр, 

возникший в Южной Корее и 
вобравший в себя элементы за-
падного электропопа, хип-хо-
па, танцевальной музыки. Хочу 
привести вам в пример особен-
но известную группу: BTS – 
южно-корейская группа. Была 
основана 13 июня 2013 года. В 
группу входит семь участников.
Ким Намджун (Rap Monster) 

(24 года), в группе является ли-
дером, вокалистом и рэпером, 
хён-лайн.
Ким СокДжин (Jin) (26 лет), 

в группе является ведущим во-
калистом, лицом группы, хён-
лайн.

нец и уже 2 ноября выступали 
на открытии соревнований в 
спорткомплексе «Асбест» и на 
дне рождения комбината в ки-
нотеатре «Заря».

И я хочу, чтобы ребята зани-
мались черлидингом и другими 
видами спорта.

Саяна КЕРУЕНБАЕВА

Мин Юнги (SUGA) (25 лет), в 
группе является рэпером, хён-
лайн.
Чон Хосок (j-hope) (24 года), в 

группе является главным танцо-
ром, рэпером, хён-лайн.
Пак Чимин (Jimin) (23 года) 

– вокалист, ведущий танцор, 
макнэ-лайн.
Ким Тэхён (V) (23 года) – вока-

лист, макнэ-лайн.
Чон ЧонГук (Jungkook) (21 год) 

– макнэ, вижуал, ведущий тан-
цор, рэпер, вокалист, макнэ-лайн.
Группа образовалась еще в 2010 

году. Дебют должен был состо-
яться в 2011 году, но состав часто 
менялся, потому его откладыва-
ли. В 2013 году дебют, наконец, 
состоялся.
Единственный участник, кото-

рый был в первоначальном со-
ставе группы Rap Monster, как 
самый опытный он стал лидером 
группы. 13 июня на сцене  му-
зыкального шоу «M!Countdown» 
состоялся дебют. Bangtan долж-
ны были быть дуэтом: Чжу Хан 
Чоль и Ким НамДжун. Самым 
последним к группе присоеди-
нился Пак Чимин, пока все участ-
ники группы были трейни 3 года, 
Чимин был 1 год. Будучи трейни 
группа написала 100 песен. Ког-
да bts услышали, что будeт на-
зываться Bulletproof Boy Scouts, 
они долго смеялись и думали, 
что это шутка, но спустя три года 
свыклись с названием. Благода-
ря упорному труду о них знают 
в каждой стране. Сейчас Bangtan 
Boys благодарны своим фанатам, 
как и фанаты благодарны им.

Мира КЕРУЕНБАЕВА
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Горно-технологического техникума

Муки творчества

Творческий кризис
Я серьёзно начала заниматься 
рисованием четыре года 
назад. За это время нередко 
были случаи, когда у меня 
совершенно ничего не 
получалось. Хотелось всё 
бросить и навсегда забыть о 
карьере художника.

Действительно, мне знакомы 
столько замечательных художни-
ков, у которых и линии ровнее, 
и покрас интереснее, и в компо-
зиции, и в светотени они, безус-
ловно, разбираются лучше меня! 
Конечно же, следует понимать, 
что их успех – результат титани-
ческого труда и огромной работы 
над собой. Возможно, в будущем 
я смогу достичь такого же уровня 
мастерства и, может быть, даже 
выше, НО для этого придётся 
приложить КОЛОССАЛЬНЫЕ 
усилий.

Но это не решает проблему, по-

ставленную в са-
мом начале. Так 
как же бороться 
с этим ужасным 
творческим кри-
зисом?

Ни в коем слу-
чае нельзя за-
ставлять рисо-
вать себя через 
силу. В большин-
стве случаев это 
может привести 
только к горе 
бумажек, смя-
тых по причине 
присутствия на 
них неудачных 
рисунков, и мед-
ленно подступающей депрессии.

Как бы банально это ни звучало, 
но этот кризис, как и всё хорошее 
и плохое, рано или поздно за-
кончится. Да, от понимания это-
го, навряд ли может стать легче. 

Единственное, что можно сделать 
в таких ситуациях – отвлечься на 
что-то не менее интересное и от-
дохнуть.

Людмила ПОСТНИКОВА
Рисунок Никиты  КРУТИКОВА

Дежурство по школе является 
важным элементом школьного 
самоуправления. Оно является 
средством поддержания 
дисциплины, порядка и чистоты. 
Основными участниками 
дежурства являются учащиеся 
школы и классные руководители. 
Благодаря школьному дежурству 
в коллективе учащихся 
развивается самоуправление.

На прошлой неделе нашему клас-
су сообщили, что мы дежурим в те-
чение этой недели. С самого утра 
мы приходили в 7.25, чтобы начать 
дежурство. Класс разделили на не-
сколько групп для того, чтобы де-
журить было удобнее. С утра одна 
группа стояла на входе и проверя-
ла у школьников наличие сменной 
обуви. Вторая группа была у вхо-
да в старшую рекреацию, третья 
в младшую. Нам выпала возмож-
ность дежурить у младшей рекре-

ации. Я и подумать не могла, что в 
нашей школе так много малышей. 
Стоять там было не очень удобно. 
Все толпились и толкались. Деткам 
поскорее хотелось пройти, и они 
пытались пробежать. Возможно, 
им очень нравилось учиться и хо-
телось поскорее попасть урок. 

После утреннего дежурства весь 
оставшейся день мы дежурили по 

Важный элемент 
школьного самоуправления

этажам. Нас опять разделили, но 
в этот раз групп оказалось вдвое 
больше. Всё потому, что рекреации 
в школе две, а этажей три. В этой 
части дня на переменках мы долж-
ны были следить за порядком на 
каждом из этажей и сохранностью 
имущества. Чтобы никто не бегал, 
не хулиганил и не дрался, дабы из-
бежать несчастных случаев. Дежу-
рить было интересно, ведь это наш 
первый год дежурства, и всё для 
нас было в новинку. Мы путались 
на каком из этажей кто дежурит и 
кто за что отвечает. Но сейчас мы 
всё понимаем, и каждый знает свои 
обязанности. Безусловно, это не-
много утомительно, но довольно 
весело и интересно

Ксюша СИМАКОВА
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А вы знаете, что в Оренбурге 
есть территория, на 
которой расположены 
множество лагерей? Мне 
посчастливилось побывать 
в одном из них в период 
осенних каникул, называется 
он «Город Детства».

В нём было несколько доми-
ков-корпусов, и всего в лагере 
было 145 детей. Мой корпус 
– это двухэтажный домик, в 
котором жили 64 человека. У 
меня был самый большой и 
самый дружный отряд. А во-
жатые – Ира и Катя – самые 
добрые и лучшие. 
Для нас проводили занятия, 

огоньки, квесты, дискотеки, 
батлы, викторины. Мы смотре-
ли ужастики и фантастические 
фильмы, а ещё выступали на 
вечерних мероприятиях и пле-
скались в бассейне. Было весе-
ло! А самое главное то, что я 
нашла новых друзей и узнала 
много интересного и познава-
тельного. Мне очень понра-
вился лагерь! Хочу побывать и 
в других лагерях, надеюсь, что 
они будут такие же весёлые и 
увлекательные!

Анеля МУНДАГАЛИЕВА

Безусловно, каждый любит 
отдохнуть. Время отдыха – это 
время, которым ты сам можешь 
распорядиться: провести его 
продуктивно, просто полежать 
на диванчике и расслабиться 
или пойти куда-нибудь… Напри-
мер, на шопинг.
     

Я хотела бы тебе предложить 
именно этот вид отдыха. Многим 
представительницам прекрасно-
го пола нравится ходить по мага-
зинам. Это улучшает настроение. 
Примеряя на себя разные наряды, 
ты внезапно находишь ту одежду, 
что делает из тебя эталон красоты.  

 А пока ищешь этот клад, ты спо-
собна пройти очень большое рас-
стояние. Как мне кажется, ходьба 
на шопинг должна занять почётное 
место в спорте! Но несмотря на то, 
что «спортивной ходьбы за покуп-
ками на время» нет, есть праздник, 
посвящённый шопингу. Он был 
придуман за рубежом и отмечается 
11 ноября. К сожалению, в России 
он не так популярен, как в Америке 
или Европе. Ведь это новый празд-
ник, о котором не многие знают и 
нужно время для того, чтобы в Рос-
сии привыкли к этой дате.

ЛТ

В дни 
школьных каникул

В Городе 
Детства

Пора за новой одеждой 
11 ноября – День шопинга

День добрых дел

Скорее всего, Данил Дьяченко и Артур Нурманбетов даже не слы-
шали о том, что в календаре есть такой праздник – День добрых дел, 
но зато они точно знают, что совершать хорошие поступки можно и 
нужно в любой день. 

Однажды, выходя из ворот своей школы, мальчишки увидели лежащий 
на земле телефон. Ответьте честно, чтобы сделали в этом случае вы? 
Взяли ли телефон себе или все-таки вернули владельцу? Думаю, многие 
скажут, что вернули бы. Вот и наши мальчики решили так же. 

Как они сказали нам позже, если бы они этого не сделали, то их бы 
мучила совесть. Побольше бы таких добрых ребят!

Таня ГРИЦЕНКО

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его
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И снова здравствуйте! С 
вами на связи наш Клуб 
Приличных Замашек. Сегодня 
мы ответим на вопрос, с 
которым некоторые из нас 
сталкивались, но скорее всего, 
не знали, как поступить.
Вопрос: Вы опоздали на 

фильм, забежали в кинозал и 
видите, что ваше место занято. 
Сеанс начнётся через две мину-
ты и на задних рядах ещё есть 
свободные места, которые вряд 
ли кто-то займёт. Как вы посту-

пите: сядете на свободное ме-
сто с видом хуже или начнёте 
спорить с человеком, занявшим 
ваше место?
Ответ: В этой ситуации вы 

вряд ли сможете успеть разо-
браться кто где сидит до начала 
показа, ещё и не потревожить 
рядом сидящих. Поэтому лучше 
сесть на место сзади и насла-
ждаться просмотром фильма.

Рената ШАЙСЛАМОВА

Правила этикета

Приличные замашки

Скоро Новый год
С днем рождения,  Дед  Мороз!
Конечно, вы знаете, когда день 
рождения у ваших родных 
и близких, лучших друзей, 
а может кто-то знает, когда 
этот праздник у учителя 
или у одноклассников. А 
вам известна дата рождения 
того, с кем мы все знакомы с 
самого раннего детства – Деда 
Мороза? Если вы не знали, 
то запомните это число – 18 
ноября. И именно в этот 
день в свои права вступает 
настоящая зима, и ударяют 
морозы.
А если известна точная дата 

рождения Деда Мороза, то воз-
никает вопрос: «Известен ли 
точный возраст волшебника?» 

К сожалению, это доподлинно 
неизвестно, но ему точно более 
2000 лет! Дед Мороз был изве-
стен в разных образах: раньше 
это был дух холода Трескун, 
позже персонаж сказки Мороз-
ко, Мороз Иванович.
А вы знали, что Великий Устюг 

не всегда был резиденцией Деда 
Мороза? Официально Великий 
Устюг был назван его родиной 
недавно –  в 1999 году.
Я думаю, что это очень хоро-

шо, когда дети (и не только) ве-
рят в Деда Мороза, ведь пока мы 
верим в него, мы верим в чудо, а 
если не верить в чудо, то оно не 
произойдет.

Галина МАЛИНА

Наши именинники
От всей души 

примите 
поздравленья!

В октябре и ноябре свой 
день рождения отмечали 

наши коллеги
Ксения Левина,
Диана Тагабергенова,
Елизавета Неприна,
Шабнам Рзагулиева,
Никита Крутиков,
Елена Кострова,
Гульмира Муханова,
Евгений Реперчук,
Саяна Керуенбаева,
Кристина Шмакова,
Галина Малина,
Нина Русакова,
Жанна Мендагарина.
Поздравляем! Пусть ваши 

годы не летят так же быстро, 
как пожелтевшие листья с 
деревьев осенью, а будущее 
будет таким же ярким и свет-
лым, как первый снег!


