
Городская школьная газета (издается с 2007 года) №5(60) июнь-июль 2015

Книги, спасающие 
жизни

Трудовые отряды 
почтили память 

героев войны 

Экология:
 размышления и современные тенденции

«Чем уже сейчас можно помочь планете»
Даже незначительные изменения наших  
привычек могут помочь планете. Начни 
менять мир в лучшую сторону уже сейчас!

                    стр.4

«Приучить себя к чистоте»
Как убедить людей не мусорить? Как сде-
лать город чище? На эти вопросы и на 
многие другие попытался ответить наш 
внештатный корреспондент Виктория Ба-
рыкина.
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«Все дело в нас»
Интервью Ирины Гильфановой с началь-
ником Управления по делам молодежи 
Администрации города Челябинска Серге-
ем Авдеевым.
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(Продолжение на стр.2)

Человечество всегда было связано с природой. Раньше мы зани-
мались в основном охотой и собирательством – и в этих делах цели-
ком и полностью зависели от времен года, от погоды, от приливов и 
отливов, от количества диких животных в лесах. Позднее, с появле-
нием оседлого образа жизни, у нас появились орудия труда, жилища, 
более совершенное оружие. Все это было бы невозможно сделать без 
интеллекта, но интеллект начал нас отрывать от природы и от той 
среды, из которой мы вышли. Потребности в еде, жажда наживы вели 
человека на новые территории,  в леса, в океаны, где человек исполь-
зовал новые экстенсивные технологии, разрушающие хрупкий баланс 
нашей планеты. 

Зачастую в основе экологических проблем лежит наше эго и 
культура индивидуального потребления, которая воспитывалась в те-
чение долгого времени. Вам постоянно говорят со страниц журналов, 
газет, с экрана телевизора, в живом общении, что вам просто непре-
менно нужно купить какую-то вещь, с которой вы будете круче, умнее, 
доступнее, красивее, моложе, здоровее, популярнее и т.д. Вам посто-
янно пытаются что-то продать с одной единственной целью – полу-
чить как можно больше прибыли. Кроме того, часто производитель 
сознательно снижает качество вещей, чтобы их покупали, покупали и 
покупали. Задумайтесь, сколько тратится ресурсов на все эти телефо-
ны, на все эти новинки или некачественные вещи. И это при том, что 
в России нет переработки мусора. Пластик на полигонах ТБО будет 
лежать веками. Нужен ли вам телефон последней модели? Нужны 
ли вам футболки или джинсы, которые вытягиваются и линяют уже 
после первой стирки? Ресурсы планеты не безграничны. Уже сейчас 
стоит задуматься о будущем нашей планеты и сознательно изменить 
наш образ жизни.

Еда. Если бы вы только знали, сколько выбрасывается в разви-
тых странах еды. Только в США на свалку отправляется 40%(!) всей 
произведенной пищи.  Вдумайтесь только в эту цифру. А ведь на ее 
производство тратится  и вода, и нефть, и уголь. Лидером потребле-
ния воды на 1 кг выпущенной продукции является мясная промыш-
ленность – 13 000 л.

Автомобили. В 2011 году во всем мире было зарегистрировано 
1,015 млрд. автомобилей. Причем, если в Азии и развивающихся 
странах их количество постоянно растет, то в Европе есть тенденция 
к снижению количества автотранспорта. Европейцы поняли, что вы-
годнее и удобнее ездить на общественном транспорте, либо на вело-
сипеде или ходить пешком. Такой образ жизни не только сохраняет 
деньги, но и положительно сказывается на здоровье.  Кто-то из вас, 
вероятно, скажет, что у нас климатические условия не позволяют ка-
таться зимой. На это я вам скажу: в Финляндии, в Голландии это де-
лают при любой погоде, даже в -15, -25, в дождь, в снег и в сильный 
ветер. И происходит это не от недостатка ума или денег. Это уровень 
сознания, друзья. В Европе выстроена следующая пирамида приори-
тетов при проектировании населенных пунктов: сначала идет пеше-

ход, потом велосипедист (следите за порядком?), далее общественный 
транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, электрички), и за-
мыкает этот список - автомобиль. В России эта пирамида перевернута. 
В приоритетах автомобиль. Я это понял после «дорожной революции». 
Пешком стало ходить очень неудобно: появилось большое количество 
съездов для автотранспорта, перенесли или убрали пешеходные пере-
ходы, светофоры. Около плотины, к примеру, одно время был очень 
удобный переход, по которому можно было попасть из одной части го-
родского бора в другой – теперь там четырехполостная дорога с боль-
шим бетонным разделителем посредине. О пешеходах вообще никто 
не подумал.  

Велосипедистов в нашей стране пока тоже не жалуют: велосипед-
ные дорожки есть только в крупных городах. Дорожки появились, а вот 
уважительного отношения к велосипедистам нет: по дорожкам едут на 
автотранспорте, на них паркуются. 

Еще одна проблема - пробки. Эта проблема опять же вытекает из 
культуры личного потребления: каждый купил себе по автомобилю и 
едет один. Понаблюдайте за машинами в час пик: практически в каждом 
автомобиле находится только один человек и этот человек водитель. 
Почему нельзя подвести людей или пересесть на общественный транс-
порт? «А почему я, собственно, должен кого-то подвозить?». Машину 
покупают для личного пользования, для создания комфорта, и этим 
комфортом не все готовы делиться. Я живу в мкр. Залесье, и у нас всег-
да была некоторая проблема с транспортом. Выходя за КПП, я пытаюсь 
тормозить машины, чтобы доехать хотя бы до ближайшей остановки, 
где много общественного транспорта. Как правило, останавливают-
ся водители на более старых и дешевых автомобилях. Еще ни разу не 
тормозил Land Cruiser или Porsche Cayenne. Сдается мне, что водители 
недорогих автомобилей лучше понимают пешеходов, чем те, кто  ездит 
на люксовых иномарках. Когда мы дорастем хотя бы до общественно-
го транспорта? Неизвестно. Странное дело: в автобусе или троллейбусе 
всегда или часто можно найти себе место, и проезд дешевле, но все 
равно люди набиваются в маршрутку и в тесноте едут всю дорогу.

Батарейки и лампочки. Уже ни для кого не секрет, что в батарейках 
есть тяжелые металлы. Одна пальчиковая батарейка способна заразить 
до 20 м2 земли или отравить 400 л воды. Но не все знают про лампоч-
ки, а в особенности про энергосберегающие, и про их вред для окру-
жающей среды. Производители нам рассказывают, что они позволяют 
экономить на плате за электричество, но никто при этом не говорит, что 
в этих лампочках содержится ртуть и их нельзя просто так выбрасывать. 
Знали ли вы об этом? Мне известны только 4 фирмы, которые занима-
ются приемом таких лампочек в Челябинске: ООО «Мериз» (ул.Кома-
ровского, 5), магазины света «Луч» (ТЦ «Маяк для дома», ТК «Прииск», 
ТК “Прораб”), ООО «Воир» и компания по утилизации ртутных ламп 
«Чистые Технологии». Кроме того, эти лампы намного дороже, иногда 

5 июня – Всемирный день окружающей среды. В этом номере мы попытались понять причины того кризиса, 
в котором оказалось наше общество. Если вы ничего не замечаете, то это не значит, что ничего не происходит. 
Вот вам лишь некоторые цифры, которые заставляют задуматься: за последние 500 лет исчезло 900 видов 
растений и  животных; 10 000 видов находится под угрозой вымирания; с начала промышленной революции 
было  вырублено две трети всех лесов на планете и каждый год их площадь сокращается на 13 млн Га; 1 млрд 
человек не имеет доступа к чистой воде; 1 млрд голодает; 40 % пахотных земель вышли из оборота в связи с 
их деградацией; Аральского моря больше нет. Не время ли остановится?

На первой благотворительной Дворо-
вой книжной ярмарке было продано более 
100 книг! Распродажа состоялась 18 июня 
и была организована Центром волонтерских 
объединений.

В свое время ребятам из Центра было по-
жертвовано огромное количество книг. Чтобы 
они просто так не лежали, организацией было 
принято решение сделать книжную ярмарку, 
вырученные средства от которой достались бы 
донорам костного мозга.

– В основном к нам обращаются люди в 
трудных жизненных ситуациях и просят по-
мощи на лечение, продукты питания, оде-
жду, – говорит организатор ярмарки, главный 
специалист Центра волонтерских объедине-
ний Челябинской области Наталья Волчанова. 
– И мы бы рады, да не всегда можем помочь. 
Поэтому наши волонтеры организовали бла-
готворительную Дворовую книжную ярмарку, 
для того, чтобы собрать деньги путем продажи 
пожертвованных нам книг. Мы решили, что это 
один из способов привлечения денег в орга-
низацию. Можно сказать, что это небольшой 
фандрайзинг. Если акция пройдет успешно, 
мы организуем Городскую книжную ярмарку, 
где будут продаваться также новые книги и 
диски.

Книжная ярмарка оказалась совсем малень-
кой: всего 3 зеленых столика. Она располага-
лась во дворе дома по адресу: Курчатова, 23. 
За 3 часа работы ярмарки было продано более 
100 изданий, а общая выручка от продажи книг 
составила 7350 рублей.

Ирина Гильфанова,
редакция газеты «Чешка»

В День памяти и скорби, 22 июня, у ме-
мориала «Вечный огонь» на Аллее Славы 
состоялась акция «Бессмертный полк», в 
которой приняли участие подростковые тру-
довые отряды Администрации города.

Акция открылась радиосообщением Юрия 
Левитана, известного советского диктора те-
левидения и радио, которое прозвучало по 
всей стране в день нападения на нашу Родину 
гитлеровской Германии. Спустя 74 года на Ал-
лее Славы ребята вновь услышали эти страш-
ные слова, от которых и по сей день невольно 
бросает в дрожь.

Тогда, в 1941 году, никто не остался в сто-
роне от этого ужасного события под названи-
ем «война» - практически каждый мужчина 
попал на фронт, но не каждый смог потом 
вернуться обратно. Миллионы солдат погибли 
или попали в плен.

Чтобы почтить память этих людей, трудо-
вые отряды вместе с координаторами меро-
приятия прочли имена тысяч южноуральцев, 
героев фронта и тружеников тыла. Акция за-
вершилась возложением цветов к Вечному 
огню.

По окончании мероприятия трудовые от-
ряды посмотрели в кинотеатре «Знамя» худо-
жественный фильм «Один в поле воин. Под-
виг 41-го». 

Ирина Гильфанова,
редакция газеты «ЧеШка
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Свинец. Свинец влияет на развитие мозга 
детей и приводит к снижению коэффициента 
умственного развития (IQ), к поведенческим 
изменениям. Например, к сокращению продол-
жительности концентрации внимания и усиле-
нию антиобщественного поведения, а также к 
ухудшению усвоения знаний. 

Воздействие свинца также вызывает ане-
мию, гипертензию, почечную недостаточ-
ность, иммунный токсикоз и токсичность для 
репродуктивных органов

Кадмий. Этот металл вызывает боль в 
мышцах, деформацию скелета, переломы ко-
стей, нарушение функций внутренних органов, 
способствует развитию злокачественных опу-
холей.

Ртуть. Негативно влияет на нервную систе-

му, мозг, почки и печень. Вызывает ухудшение 
зрения, слуха, нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, заболевания легких. Наибо-
лее уязвимы дети. Металлическая ртуть – яд. 
По степени воздействия на организм челове-
ка ртуть относится к 1-му классу опасности – 
«чрезвычайно опасные вещества». Независимо 
от путей поступления в организм ртуть нака-
пливается в почках.

Ядовитые вещества из батареек никуда не 
деваются: они проникают в почву, в подзем-
ные воды, в реки и озера и в итоге в наши с 
вами организмы. Не поленитесь и сдайте бата-
рейки в пункт приема.

Редакция газеты «Чешка»

Чем опасны тяжелые металлы, находящиеся в батарейках?

в 15-20 раз, чем обыкновенные лампы накали-
вания. В люстру можно ввернуть 5 энергосбере-
гающих за 1000 рублей или 5 обычных ламп 
накаливания за 75 рублей. Разница ощутимая.  
Производителям выгоднее продавать энергос-
берегающие. И служат они по наблюдениям 
людей не 8000 часов, как заявлено, а меньше. 
Некоторые энергосберегающие лампы перего-
рают уже через полгода. Отчасти это связано 
с традицией выключать в комнате свет после 
того, как вышел из нее. С энергосберегающими 
лампочками так нельзя! Их нельзя часто вы-
ключать и включать. Они должны гореть по-
стоянно. Можно ли вообще сэкономить на энер-
госберегающих лампочках? Расчеты, которые 
приводятся в Интернете, говорят, что нет.

Энергетика. Во всем мире наблюдается 
тенденция к переходу на «зеленую» электроэ-
нергию: к солнечной энергетике, к ветрякам, к 
энергии приливных волн, использованию теп-
ла вулканов, теплу от гниения. Россия пытается 

не отставать от цивилизованного мира: в этом 
году, к примеру, на севере Якутии за полярным 
кругом в поселке Батыгай была установлена 
самая северная электростанция на солнечных 
батареях. Ее мощность – 1 МВт, в перспективе 
до 4 МВт. Ежегодно она позволяет экономить 
до 300 тонн дизтоплива и 16 млн. рублей бюд-
жетных денег. «Зеленая» энергетика является 
одним из инструментов уменьшения парнико-
вых газов атмосфере, а также выступает как ин-
струмент энергетической безопасности – стра-
ны Европы практически полностью зависят от 
сторонних ресурсов. Появляются новые мо-
дели электроавтомобилей, электросамолетов 
(Solar Impulsе — первый европейский самолет, 
который используюет только энегию солнца). 
Возобновляемые источники энергии бесконеч-
ны – по крайней мере, до того времени пока не 
погаснет солнце.

Есть и еще другие вопросы, которые пред-
стоит решать в ближайшее время. Например, 
вопрос глобального потепления. Средняя тем-
пература на планете неуклонно растет и за по-
следние 20 лет стала максимальной  за всю 
историю наблюдений за погодой. Рыбные ре-
сурсы планеты исчерпаны на три четверти, мы 
теряем леса и животных. 

Нужно остановиться! Внесите свой вклад 
в сохранение это мира! Сажайте деревья, кор-

Экология:
размышления 
и современные тенденции
(Начало на стр.1)

Приучить себя к чистоте

Пункты приема батареек

Магазины
1. Гипермаркет «Media Markt»

2. Гипермаркет «АШАН»
3. Магазин «Здоровая Ферма»

4. Магазин «Славянка»
5. Магазин «Эльдорадо»

Центральный район

Кофейня «Бодрый день», ТК «Никитинский», 
Площадь Революции, с 10.00 до 20.00.
Антикафе New Time, ул.Пушкина, д. 48, 

круглосуточно.
Инженерно-сервисный центр IT-TON, 

ул. Воровского, д. 11, ежедневно с 9.00 до 20.00.
Агентство недвижимости AFFITTO , ул. Сони 

Кривой, д. 73, оф. 303, с 10.00 до 18.00.
Магазин «Экотопия», ул. Энгельса, д. 97б, 

с 10.00 до 19.00.
Библиотека № 14 им. Н. В. Гоголя, 

ул.Воровского, д. 23в, 
вс-пт 10.00 до 19.00, сб выходной. 

Советский район

Благотворительный фонд «Время делать до-
бро», ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 915, 

пн-пт с 10.00 до 19.00.
Студия творческого развития  Art Fusion, 

ул. Свободы,  д. 88 (вход с улицы Орджоники-
дзе), с 10.00 до 16.00.

Швейная фабрика, Li-vado, универмаг «Башма-
чек», ул.Свободы, д. 151, с 8.00 до 20.00.

Магазин света «Луч», ТЦ «Маяк для дома», 
ул. Дарвина,  д. 2, с 10.00 до 20.00.

Ленинский район

Сервисный центр Arwservice, ул.Гагарина, 
д. 48, пн-пт с 10.00 до 18.30, 

сб-вс с 11.00 до 17.00.
Швейная фабрика Li-vado, ТЦ «Синегорье», 

сектор 11/1, с 8.00 до 20.00.
Магазин суши «4 стихии», ул.Агалакова, д. 39, 

с 11.00 до 23.00

Курчатовский район

Швейная фабрика Li-vado, «Молния-экспресс», 
Комсомольский пр-т, д. 70а, с 8.00 до 20.00.

Магазин детских товаров «Большой Тэд», 
Комсомольский пр-т, д. 24, с 10.00 до 20.00.

Магазин света «Луч», ТК «Прииск», цокольный 
этаж, пр.Победы, д. 325, с 10.00 до 20.00.

«ИграУрал.ру», ул. Рязанская, д. 14, ежедневно 
с 9.00 до 20.00.

Магазин здоровья «Сандал», пр. Победы,  
д. 346, с 10.00 до 20.00.

Инженерно-сервисный центр IT-TON, 
ул. Академика Сахарова, д. 2,  с 9.00 до 20.00.

Металлургический  район

Магазин света «Луч», ТК «Прораб», сектор 
№11, Свердлоский тр-т, д.5, к. 9, с 10.00 до 

20.00.

Калининский район

Интернет-типография «Сувенирная лавка», 
Комсомольский пр-т, д.18б, 

пн-пт с 12.00 до 20.00.

Тракторозаводский район

Швейная фабрика Li-vado, универмаг № 28, 
ул. Марченко, 13, с  8.00 до 20.00.

Швейная фабрика Li-vado, ТК «Башня», 
ул. Салютная, д. 27, с  8.00 до 20.00.

Копейск

Швейная фабрика Li-vado, ТК «Слава», 
пр-т Славы, д. 8, с  8.00 до 20.00.

Швейная фабрика Li-vado, ТК «Урал», 
ул. Сутягина, 15, с 8.00 до 20.00.

- Вы знаете, кто в нашей школе придумал 
традицию выходить на субботник? – бросила 
я интересующий меня вопрос в пространство 
школьного коридора.

- Ленин! – непонятно от кого прилетел мне 
ответ.

Каждую весну и осень мы выходим на суб-
ботник. Убираем мусор в поселке, в котором я 
живу. Собираем листву на школьном участке.

На субботник, конечно, идти очень не хо-
чется, но заставляют. Да и сами понимаем, что 
грязь надо убирать.

- Дети, сегодня у нас субботник, - говорит 
учитель на уроке технологии. – Берите мешки, 
перчатки и идем собирать мусор вдоль дороги.

После этих слов класс заполняют возгла-
сы разочарования. Потом начинается бойня. 
Каждый старается схватить мешок, чтоб носить 
его, а другие, чтоб собирали в него мусор.

Теоретически среди бумажек, бутылок и 
прочего хлама можно найти и что-то полез-
ное. Моя подруга, например, однажды нашла 
целых пятьсот рублей: реальная плата за дет-
ский труд.

Я задалась вопросом: как убедить людей 
не мусорить? Ответить на него мне помог учи-
тель биологии Сергей Иванович Некратов. С 
ним мы пришли к выводу, что решение вопро-
са «сорить или не сорить» зависит от уровня 
сознательности самого человека. Он должен 

понимать, что мусорить в городе, где живешь, 
все равно, что сорить у себя дома. Почему-то 
в своих квартирах люди не мусорят. Вероятно, 
сильно убеждение: то, что за порогом дома, - 
не мое.

Мы нередко считаем, что от брошенной 
мимо урны бумажки ничего не случится. Но так 
как в этом уверено едва ли не большинство, Че-
лябинск рискует превратиться в один из самых 
грязных городов. Может быть, пора задуматься, 
посмотреть вокруг себя, прекратить загрязнять 
наш общий дом и научиться использовать му-
сорные контейнеры? Взглянем на то, как вы-
глядит город сейчас и представим, как он бы 
мог выглядеть, если бы мы мусор не разбрасы-
вали, а собирали.

Есть и, скажем так, технологические реше-
ния. Среди них – замена нынешних упаковок на 
более экологичные. Например, заменить бью-
щееся стекло на жесть и полиэтилен, подда-
ющиеся переработке. Еще – почаще применять 
введенные законодательством штрафы.

Одним словом, надо приучать себя к чисто-
те. Тогда и массовые субботники весной и осе-
нью могут уйти в прошлое за ненадобностью.

Виктория Барыкина,
редакция газеты «Чешка»

Только в Москве ежегодно на свалках оказывается более 15 миллионов батареек, а сколько всего их выкидывается в России - сложно даже представить.

мите птиц, потребляйте меньше воды. Точка 
невозврата еще не пройдена! Сохраним чистую 
планету для будущих поколений!

Главный редактор газеты «Чешка»
Андрей Круглов
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- Открывайте девятый вариант, - произно-
сит учительница будничным тоном, - пишем 
сочинение номер 15.3.

Открыв учебник, вижу задание: «Как вы по-
нимаете значение слова «счастье»? Сформули-
руйте и прокомментируйте данное вами опре-
деление. Напишите сочинение – рассуждение 
на тему: «Что такое счастье?»…

Я задумалась. Недавно уже писала об этом. 
Мое счастье было взбудораженным, немного 
страшным, с брызгами холодной воды аквапар-
ка. Вот бы и на оценку написать такое. Но есть 
проблема: как мое счастье впихнуть в рамки, 
очерченные школьными правилами написания 
текста и моим желанием, не получив «трояк», 
высказаться от души?

Поясню: сочинения в школе пишутся стро-
го по образцу, данному в начале года. В тексте 
строго три абзаца и каждый надо начинать не 
как попало, а с определенных слов. Трудно го-
ворить о счастье, если вокруг тебя - сплошные 
ограничения!

В итоге написала на «три» и, не расстраи-
ваясь, решила поразмышлять о счастье, осво-
бодив его от школьных оков.

Счастье для человека – всегда что-то не-
понятное, необъяснимое. Многие говорят: «Я 
счастлив». А понимают ли они смысл этого 
слова? Однажды друг спросил меня в соцсети: 
«Какой у тебя был самый счастливый день?» 
Я задумалась. Действительно, какой? Минут 
пять я размышляла о том, что бы написать и 
ответила следующее: «Для каждого человека 
счастье – это что-то свое, личное. Для ребенка 
это, наверное, игрушка. Для подростка – доро-
гой подарок, или исполнение мечты. Или даже 
не мечты, а желания. Если мы спросим наших 
родителей, что для них счастье, то они, ско-
рее всего, вспомнят либо свою свадьбу, или 
рождение детей, то есть, нас. И сейчас я не 
могу ответить на твой вопрос. Я смогу на него 
ответить лет в тридцать».

Решила спросить нескольких друзей: «Ска-
жи мне, пожалуйста, когда ты испытывал та-
кую эмоцию, как счастье? Но не материальное 
удовлетворение, а счастье. Даже пусть мимо-
летное». Ответы были такие: «Когда с другом 
ходили в клуб, я был счастлив. Клевая музыка. 
Клевый вечер. Просто круто. А один раз про-
снулся и был счастлив от того, что просто бес-
причинно было хорошее настроение».

Другой ответ: «Душевного счастья не было. 
На душе у меня радость была, а счастье было, 
когда я машину первую покупал».

Подруга ответила: «Когда все было хоро-
шо, семейное благополучие, гармония, идил-
лия. На душе спокойно, ничего не тревожит. 
Когда я могу заниматься делом и поддержкой 
окружающих, дорогих и близких мне людей.

Моя тетя ответила: «Испытывала, конечно, 
счастье – вселенское, бесконечное и только 
мое… когда влюбилась в первый раз. Потом 
гораздо позже тоже испытывала такое ощуще-
ние счастья, когда влюбилась во второй раз…»

- Таким образом, приведенные примеры 
доказывают мысль о том, что… - мой вывод, 
сделанный «как надо» в школьном сочинении, 
показался мне дурачеством. А если серьезно, 
то счастье бывает общечеловеческим и инди-
видуальным, личным и семейным. Это что-то 
пушистое, мягкое, свое…

Виктория Барыкина,
редакция газеты «Чешка»

Счастье вне 
школьных 
рамок

«Все дело в нас»

- Сергей Александрович, расскажите, 
пожалуйста, чем занимается Управление по 
делам молодежи? 

- Работу любой структуры описать в трех 
словах очень сложно, но, судя из названия, 
Управление занимается делами молодежи. 

У нашей организации несколько основных 
направлений работы. Первое – это социаль-
ная поддержка молодежи, то есть обеспечение 
льготного поезда в общественном транспорте 
и предоставление субсидий на покупку жилья 
молодым семьям до 35-ти лет. Второе - фор-
мирование здорового образа жизни, профи-
лактика асоциальных явлений. Третье - кру-
глогодичное трудоустройство молодых ребят. 
Четвертое - поддержка творческих начинаний 
молодежи, к которому мы относим такие вещи, 
как КВН-движение, фестиваль «Весна студен-
ческая», хип-хоп-движение и другое. Послед-
нее направление – это гражданско-патриотиче-
ское воспитание. 

Но, по большому счету, мы занимаемся 
тем, что пытаемся сформировать молодого 
человека в тот период, когда он уже покинул 
школьную скамью, но еще не закончил высшее 
учебное учреждение.

- В летний период Молодежная биржа 
труда дает молодежи возможность работать в 
подростковых трудовых отрядах. Расскажите 
о плюсах такой подработки.

- Молодежная биржа труда дает возмож-
ность подработки не только летом, а кругло-
годично. Да, больше всего ребят трудятся в 
летний период – почти 1500 школьников. Но 
порядка 100 детей работают в осенние и весен-
ние каникулы. 

Самый большой плюс работы в трудовых 
отрядах – достаточно интересное времяпрепро-
вождения. Во-вторых, это новые знакомства с 
ребятами, потому что отряды формируются на 
базе разных школ. И самое главное, есть воз-
можность заработать собственные карманные 
деньги. С точки зрения взрослого человека, 
очень важным является то, что боец трудового 
отряда с 14 лет уже получает трудовую книжку 
и свидетельство из пенсионного фонда. А са-
мое главное – свою первую банковскую карту, 
то есть у него появляется настоящий, серьез-
ный платежный инструмент. Мне кажется, с 
этого момента ребенок уже перестает быть ре-
бенком и становится «маленьким» взрослым.

- Какую пользу приносит работа трудо-
вых отрядов нашему городу?

- Вы замечаете, сколько ребят занимается 
благоустройством города? Ведь это то, что мы 
видим на улице. В их работу входит наведение 
порядка, чистоты, вскапывание клумб, посадка 
цветов. Но помимо этого ребята работают и на 
почте России, и в драматическом и молодеж-
ном театрах. Мне кажется, они приносят огром-
ную пользу. Просто, если бы этих полутора 
тысяч бойцов не было, мы бы заметили, что на 
улице где-то на порядок грязнее или что-то на 
почте не успевали бы делать. 

Но все-таки мы делаем ставку не только на 
пользу для города, но и для ребят. Для них это 
достаточно серьезный опыт познакомиться с 
новыми видами деятельности. Все новое всег-
да интересно, особенно молодым ребятам.

- Тематикой первой смены «Трудового 
лета» стала фраза «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Поэтому несколько развлека-
тельных мероприятий для трудовых отрядов 

Чем заняться летом молодым людям, как провести самое жаркое время с пользой, и как успеть все и сразу? 
Об этом и не только мы поговорили с начальником Управления по делам молодежи Администрации города Че-
лябинска Сергеем Авдеевым.

затрагивают тему войны. Есть ли в работе 
Управления какие-либо мероприятия, про-
екты, конкурсы, соответствующие этой же 
тематике?

- Конечно, таких мероприятий не только у 
нас, но и у всего города много. Вместе с кол-
легами, школьниками, студентами и волонте-
рами мы готовили в этом году парад Победы, 
который отстояли, несмотря на непогоду. Одно 
из самых главных мероприятий Управления по 
делам молодежи, посвященное 70-летию По-
беды – несение вахты памяти у Вечного огня, 
проходившее с 15 по 19 мая.

- Какие еще мероприятия планируются 
для молодежи в летний период?

- Мероприятий огромное количество. На-
верное, самое большое из них – «ЧестФест», 
или «Честный фестиваль», который мы де-
лаем вместе с компанией «Теле2». 4 июля в 
течение 12 часов около Торгового центра бу-
дут выступления танцевальных коллективов, 
граффити и молодежная ярмарка. 26 июня, в 
Международный день международной борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, у нас плани-
руется фестиваль в скейт-парке и форум обще-
ственных сил около Дворца пионеров и школь-
ников им. Крупской. В день молодежи России, 
27 июня, будет проходить «Гонка героев» в 
Чебаркуле. Также пройдет ряд экологических 
сплавов. На самом деле, мероприятий орга-
низуется огромное количество, для того чтобы 
ребята в летний период не скучали. Ведь лето 
– это такое время, когда нужно что-то делать. 
Молодежь должна видеть, что есть масса ва-
риантов, чем заняться, вместо того, чтобы бол-
таться во дворе или сидеть дома у компьютера.

- За 5 лет Вашей работы в Управлении, 
наблюдали ли Вы тенденцию роста интере-
са и инициативы молодежи? В какой сфере 
деятельности она проявляется больше всего?

- Да, и, наверное, именно это послужило 
созданием четыре года назад «Центра поддерж-
ки молодежных инициатив». Ребята приходят 
к нам с множеством идей. Сейчас я наблюдаю 
развитие таких видов уличного спорта, как вор-
каут, паркур, BMX-движение, неформальные 
танцевальные движения. С другой стороны, я 
вижу определенную степень независимости 
молодого поколения. Очень многие делают 
практически все сами и не нуждаются в особен-
ной поддержке. Недавно у меня были ребята из 
фонда военно-патриотического воспитания и 
сказали: «Не мы должны просить у государ-
ства помощи, мы должны государству помо-
гать». То, что количество программ и проектов 
растет, это однозначно. Видя какую-то идею в 
Интернете сегодня, завтра команды приходят 
с желанием эту идею воплотить. Отдельная 
песня – развитие волонтерского движения в на-
шем городе, которое связанно со спортивными, 
творческими и международными проектами и 
программами. Много ребят втягивается в это и, 
видно, как они подросли.

- Сравните молодежь вашей юности с ре-
бятами сегодняшнего поколения. В чем раз-
ница?

- Моя юность, к счастью, оказалась светлая 
и добрая, хотя пришлась на начало 90-х годов. 
Тогда в стране было непростое время, поэтому 
возможностей у молодежи было гораздо мень-
ше. Проще было деградировать. Сейчас, конеч-
но, альтернатив у ребят на порядок больше. Мне 
кажется, что с конца 90-х начала выстраиваться 
политика поддержки молодежи и формирова-
ние какой-то культуры в молодежной среде. Я 
искренне завидую сегодняшним возможностям 
молодых ребят.

С одной стороны, мне кажется, что моло-
дежь стала более самостоятельной. Но с дру-

гой стороны, они многие вещи воспринимают 
как данность или чем-то просто не пользуют-
ся. Олимпиадой в Турции или конкурсом в 
Австрии их уже не удивить, тогда как в моей 
юности это звучало скорей как фантастика. 

- Как Вы считаете, чего не хватает со-
временной молодежи для того, чтобы до-
биться больших успехов? 

- Это крайне философский вопрос. Можно 
каждый век сравнивать, ведь разница поколе-
ний она и есть разница поколений. Возможно, 
им не хватает некоторой тактичности. А ко-
му-то кажется, что, они слишком замкнуты в 
себе. Сложно сказать. Мне кажется, молодежи 
хватает всего. Нужно побольше энтузиазма, 
и побольше желания побеждать и добиваться 
серьезных результатов. Доводить каждый нача-
тый вопрос до какой-то маленькой победы, из 
которых будут складываться в серьезные побе-
ды в жизни. 

- Сейчас многие молодые люди, и я в 
том числе, хотят успеть все и сразу: и уче-
бу, и дополнительные занятия, и, возможно, 
какую-то подработку, и просто использовать 
свободное время, чтобы вдоволь побыть ре-
бенком. Но, к сожалению, это не всегда по-
лучается. Как Вам в студенческие годы уда-
валось все успевать? Есть ли у Вас какие-то 
приемы по планированию времени?

- Я не знаю, сейчас ребята пытаются все 
успеть, или это в принципе характеристика 
юношеского возраста? Я в студенчестве рабо-
тал в трех местах, учился, и плюс был очень 
увлечен секцией горного туризма. Жил от сезо-
на к сезону, от восхождения до восхождения. И 
это было непросто, а иногда не совсем честно. 
Чтобы заработать денег на походы и путеше-
ствия, приходилось брать справки о том, что 
ты болен. В это время приходилось не ходить 
в институт, а больше красить дома или крыть 
крышу. 

По поводу планирования - на листочке бу-
маги пишешь с одной стороны, что ты хочешь, 
с другой – что нужно сделать. Потом логично 
все выстраиваешь и понимаешь, что времени в 
сутках, оказывается, не так много. Но, как мне 
кажется, молодость - это тот возраст, когда во-
обще ничего не страшно.

- Как Вам удавалось не потерять силы в 
таком плотном графике? 

- Это вопрос вашего внутреннего огонька. 
Все зависит от того, насколько сильно он го-
рит, и подкидываете ли вы в него дрова и щеп-
ки. А если там все время только дым, и вы не 
понимаете, почему нет пламени, то тогда, ко-
нечно, вам и сегодняшнее интервью покажется 
задачей целого тысячилетия. Все дело в нас.

- У каждого человека, независимо от его 
работы, есть увлечения и какие-то радости. 
Чем Вы любите заниматься в свободное вре-
мя?

- Если говорить об отпуске, то я очень 
люблю путешествовать дикарем с рюкзаком. 
Недавно я начал мечтать об отпуске в Грузии. 
Читал в Интернете про эту страну, мне очень 
интересно побывать там. А в нерабочее время 
летом и весной – это велосипед. Не скрою, что 
люблю сеть на диван и поймать какой-нибудь 
хороший фильм. Но вот зимой и осенью стара-
юсь практически каждый день бывать в спорт-
зале, не потому что я спортсмен или пытаюсь 
накачаться, а для себя. Это позволяет пребы-
вать всегда в том самом настроение, когда в 
плотном графике ты живешь с удовольствием. 

Ирина Гильфанова,
редакция газеты «Чешка»
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Первые города  Сибири

Тюмень

Тюмень – первый русский город в Сибири, 
был основан в 1586 году. Первое место, куда 
в этом городе должен отправиться любой пу-
тешественник – «Мост Влюбленных». Он пе-
ресекает живописную реку Тура. Название 
у этого моста появилось в 2003 году, когда 
диджеи местной радиостанции в День Свято-
го Валентина устроили на этом мосту конкурс 
на самый долгий поцелуй. Сейчас это излю-
бленное место отдыха и прогулок у горожан, 
популярное место для романтических встреч. 
Рядом с «Мостом Влюбленных» располагается 
замечательная набережная, а на другом берегу 
- пристань, от которой отходят прогулочные 
теплоходы.

Еще одно популярное место в Тюмени – 
сквер сибирских кошек. Он посвящен всем мы-
шеловам, которые отправились в Ленинград 
после окончания блокады. За тяжелую зиму 
1941-42гг. в опустошенном городе не осталось 
практически никаких животных – их всех съе-
ли. Без кошек развелось огромное количество 
крыс, которые уничтожали остатки еды. Имен-
но тогда руководством страны было принято 
решение направить в этот город стратегиче-
ский груз – несколько вагонов с кошками из 
Ярославской области и Сибири.

Третье место занимает Цветной бульвар. Он 
является подарком от жителей Екатеринбурга к 
юбилею Тюменской области. На его террито-
рии архитекторы из Свердловска разместили 
5 площадей: спортивную, цирковую, площадь 
искусств, площадь с фонтаном и площадь влю-
бленных, на которой находится скульптурная 
композиция «Нежность».

Тобольск

Второй город, который появился в Сиби-
ри – это Тобольск. Основан он был в 1587 году 
как центр освоения, а в 1590 году он первым 
получил статус города. Город славится своими 
удивительными архитектурно-историческими 
памятниками. Благодаря обилию уникальных 
достопримечательностей, Тобольск – один из 
крупных туристических центров Урала и Сиби-
ри. Он же является крупным промышленным 
центром страны в области газохимии. 

Если вы ищете место, откуда видно будет 
весь город, то тогда вам обязательно нужно 
посетить Тобольский кремль – единственный 
каменный кремль в Сибири. Нередко его назы-

вают «жемчужиной Сибири». До начала XVIII 
века кремль был деревянным. Первая деревян-
ная крепость была возведена вскоре после ос-
нования города - в 1594 году. Поскольку в то 
время в основном присутствовало деревянное 
строительство, в Тобольске не раз случались 
сильнейшие пожары. Наконец, в начале XVIII 

века под руководством Семена Ремезова был 
построен великолепный каменный кремль. 
В настоящее время в ансамбль Тобольского 
кремля входит Софийско-Успенский собор с 
ризницей, колокольня, архиерейский дом, рен-
терея (хранилище губернской казны), комплекс 
зданий бывшего дворца наместника, гостиный 
двор, тюремный замок и подпорные стены 

Прямского взвоза. Все 
объекты являются па-
мятниками истории и 
культуры федерально-
го значения.

Тем, кому инте-
ресно побывать в са-
мом пугающем месте, 
обязательно нужно 
попасть в Тюремный 
замок, который в То-
больске также известен 
под именем Тоболь-
ского централа. Это 
бывшая колония, ко-
торая была открыта в 
1855 году и закрылась 
1989 году. У Тюрем-
ного замка было много 
задач: здесь содержали 
арестантов, отсюда от-
правляли на каторгу и 
на поселение. Как и в 
любой тюрьме, режим 
работы здесь был жест-
кий — именно поэтому 
ее называли еще То-
больским централом. 
А во времена СССР Тю-
ремному замку нашлось 
немного другое приме-
нение: здесь не только 
содержали заключен-
ных, но и расстрелива-
ли их около кирпичной 
стены. Там было убито 
2500 человек. Слава у 
Тобольского централа 
была зловещая: режим 

был гораздо строже обычной колонии. Суще-
ствовали камеры для очень опасных преступ-
ников, а также помещения для политических 
заключенных, было даже женское отделение. 
Сейчас в Тюремном замке расположился му-
зей-заповедник. В нем успели отсидеть свой 
срок и знаменитости: Михаил Михайлов, Вла-

димир Короленко, Николай Чернышевский и 
Федор Достоевский. Ужас охватывает, когда 
путешествуешь по помещениям бывшей тюрь-
мы: изогнутые ржавые решетки, сырые каме-
ры карцера и многое другое заставляют живо 
представить, как тяжело было заключенным. 

Тобольск – родина многих известных лю-
дей. Здесь родились энциклопедист Семен 
Ремезов, химик Дмитрий Менделеев, худож-
ник Василий Перов, композитор Александр 
Алябьев, математик Юрий Осипов, изобре-
татель телевидения Борис Грабовский, актер 
Александр Абдулов, архитектор Останкинской 
телебашни и монумента «Родина-Мать» Нико-
лай Никитин и другие. В Тобольске отбывали 
ссылку протопоп Аввакум, декабристы Иван 
Анненков, Вильгельм Кюхельбекер, Андрей 
Муравьев, Михаил Фонвизин, а также писатель 
Александр Радищев, государственный деятель 
Михаил Сперанский, первый русский портре-
тист Иван Никитин. С 13 августа 1917 года по 13 
апреля 1918 года здесь жил в ссылке Николай 
II со своей семьей. В Тобольске жил и Петр 
Ершов – автор «Конька-Горбунька». В советское 
время здесь снимался фильм «Золотая баба», 
а не так давно – фильм Алексея Балабанова 
«Война».

И последнее место, мимо которого нельзя 
проехать! Это туристический центр Абалак — 
полностью сделанный из дерева в традициях 
строительства в Древней Руси. Он представ-
ляет собой реконструкцию сибирского остро-
га времен похода Ермака, на его территории 
расположены воеводские палаты, крепость, 
трактир и даже детский городок. Здесь легко 
можно заночевать. Здесь есть возможность по-
пробовать настоящую русскую кухню в тракти-
ре «Белая сова», побывать в гостях у Бабы-Я-
ги, которая может погадать на бобах, работает 
лыжная трасса в зимнее время года, ставятся 
игры-реконструкции, а на Новый год есть воз-
можность встретиться с Дедом Морозом. 

Вот и закончилась наша виртуальная экс-
курсия по шести популярным местам в Тюме-
ни и Тобольске. Теперь вам осталось собрать 
только свои чемоданы и прокатиться по этим 
необычным местам, чтобы увидеть и потрогать 
все это вживую.

Анастасия Коновалихина,
редакция газеты «Чешка»

Вот и закончились зимние холода. И теперь, в теплые дни лета, можно 
путешествовать по городам России. Давайте отправимся в Сибирь: в Тю-
мень и в Тобольск. 

«Тюменский Мост Влюбленных» Тобольский Кремль

Сквер сибирских кошек

Цветной бульвар, г.Тюмень Абалак, Тюменская область
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Чем уже сейчас можно помочь планете

Экологически чистая еда Каждый из нас хоть раз 
встречался с такими фраза-
ми, как: «Не содержит ГМО» 
или «Экологически чистый 
продукт». Но стоит ли ве-
рить этой приманке для 
людей, следящих за своим 
рационом? В настоящее вре-
мя выращивать по-настоя-
щему «чистые» продукты 
- очень дорогостоящее заня-
тие. Во-первых, сбыт таких 
продуктов не пользуется  
спросом из-за большой кон-
куренции. Люди стремятся 
купить товар подешевле, а 
некоторых и вовсе не волну-
ет количество консервантов 
и канцерогенов в том, что 
они едят. Во-вторых, выра-
щивать экологически чи-
стые продукты в наше время 
практически невозможно и 
очень затратно, в силу того, 
что наша экология оставля-
ет желать лучшего. Поэто-
му многие производители 
идут на хитрость, используя 
в своем производстве хи-
мические удобрения (для 
ускоренного выращивания 
фруктов и овощей), а так же 
консерванты для продления 
срока их годности. 

Вы скажете: «Но ведь не 

все фирмы используют консерванты, есть до-
бросовестные производители, которые выра-
щивают экологически чистые продукты». Да, 
есть. Но их продукция придётся не всем по кар-
ману. Чтобы выращивать экологически чистую 
еду, нужны большие затраты и много времени, 
ведь не все овощи и фрукты созревают быстро. 
Будем реалистами – такой бизнес приносил бы 
одни убытки из-за большой конкуренции, доро-
гостоящего содержания и малого спроса.

Возможно, выращивание экологически чи-
стых продуктов не было бы такой глобальной 
проблемой, если бы человечество позабо-
тилось о состоянии и уровне экологической 
безопасности. Загрязнение окружающей среды 
делает выращивание экологически чистой еды 
практически невозможным даже в деревнях и 
отдалённых от города фермах.

Люди должны задуматься о том, что они 
делают – ведь загрязнение вредит не только 
нашей планете, но и нам самим. Представьте, 
что то, что вы сегодня выкинули  – вы употре-
бите в пищу через некоторое время. Приятно? 
Не думаю. 

Если мы всерьез займемся нашей экологи-
ей и улучшим ее состояние к ближайшему вре-
мени, у нас появится возможность обеспечить 
не только свое благосостояние, но и качество 
продуктов, которые мы употребляем. 

Займитесь экологией сейчас, пока она не 
занялась нами! 

Виктория Римашевская, 
редакция газеты «Чешка»

В быту

Техника
Покупайте по возможности энергоэффек-

тивную бытовую технику. Она имеет соответ-
ствующую маркировку А, А+, А++. Не забы-
ваете, что техника, выпущенная более 15 лет 
назад, потребляет намного больше электриче-
ства, чем современные модели.

Давайте «отдохнуть» своему компьютеру, 
переводя его в ждущий режим каждый раз, ког-
да прерываете работу на долгое время. После 
выключения компьютера вынимайте вилку из 
розетки. Помните, что плоские экраны потре-
бляют намного меньше электричества, чем ста-
рые мониторы с электронно-лучевой трубкой.

Телевизоры, DVD-плееры, спутниковые 
ресиверы потребляют электричество даже в 
«спящем» режиме. Стоимость электроэнергии 
за год, потребляемой приборами в «спящем» 
режиме, может составлять несколько тысяч ру-
блей! Чтобы этого не происходило, отключай-
те приборы из розетки, когда они не исполь-
зуются.

Не оставляйте зарядные устройства под-
ключенными к розетке. Они потребляют энер-
гию даже тогда, когда не используются по на-
значению.

Экономьте на стрике, устанавливая на сти-
ральной машине более низкую температуру 
для стирки. Старайтесь полностью загружать 
стиральную машину.

Старайтесь покупать качественную технику. 
Качественные изделия прослужат дольше, а 
значит, будут сэкономлены природные ресур-
сы.

Ванная
Старайтесь принимать душ вместо ванны. 

Выключайте воду на то время, когда вы на-
мыливаетесь. Не используйте зубные щетки, 
бритвы и другие приборы на батарейках или 
аккумуляторах.

Отопление
200С, как правило, комфортная температура 

для существования в доме. В неиспользуемых 
помещениях температура может быть и ниже. 
Когда вы надолго уходите из дома, устанавли-
вайте на регуляторах более низкую температу-
ру. Понижая температуру в помещении на 10С, 
вы сокращаете на 6% процентов потребление 
энергии.

Бумага
Используйте обе стороны бумаги. Многие 

документы нам нужны для личного пользова-

ния, и если на оборотной стороне бумаги будет 
напечатан текст, то он не помешает нам.

Кухня
Во время приготовления пищи закрывай-

те кастрюлю крышкой. Используйте неболь-
шое количество воды для того, чтобы сварить 
овощи или яйца. Используйте скороварки. Не 
включайте плиту заранее. Если вы готовите на 
электроплите, используйте остаточное тепло -  
выключайте ее чуть раньше, чем приготовится 
еда. Холодильник устанавливайте в прохлад-
ном месте, подальше от батарей и кухонной 
плиты. Если вы долго отсутствуете, перево-
дите холодильник в режим «отпуск». Этим вы 
тоже сэкономите на электроэнергии.

Для кипячения воды в электрочайнике тре-
буется меньше электроэнергии, чем для кипя-
чения такого же объема на электроплите. 

Потребляйте меньше мяса, так как для его  
производства используется большое количе-
ство воды (на производство 1 кг мяса требуется 
13 000 литров воды). Кроме того, животновод-
ство и сельское хозяйство ответственно за 18% 
выбросов парниковых газов.

Не ставьте духовку на предварительный 
разогрев. Почти не одно блюдо, за исключе-
нием выпечки, в нем не нуждается. За процес-
сом приготовление следите  через стеклянную 
дверцу, не открывая ее.

Вне дома

Транспорт
По возможности пользуйтесь обществен-

ным транспортом. Автобусы, троллейбусы и 
трамваи в три раза экономичнее, чем личный 
автомобиль. Чаще ходите пешком или катай-
тесь на велосипеде. Это не только экологич-
ные способы передвижения, но и весьма по-
лезные для здоровья.

Если у вас есть возможность отказаться от 
полета самолетом и предпочесть ему поезд, 
то выбирайте поезд. «Воздушный транспорт» - 
лидер по производству парниковых газов.

Когда у вас появится автомобиль, следите 
за тем, чтобы его двигатель не работал вхоло-
стую. Учитывая сегодняшние цены на бензин, 
это спасет не только экологию, но и кошелек.

Одежда
Старайтесь покупать качественную одежду, 

которая, конечно, дороже, зато носится значи-
тельно дольше, нежели дешевые бренды.  

Посадка деревьев
Каждую весну или осень возьмите за пра-

вило садить деревья. Представьте себе, сколь-
ко будет зелени, если каждый посадит хотя бы 
одно дерево. 

Пластиковые бутылки
Пластиковые бутылки не перерабатывают-

ся. Они разлагаются в течение миллионов лет 
или сжигаются, отравляя атмосферу. Не поку-
пайте каждый раз пластиковую бутылку, когда 
захотите пить. Для питья используйте термос 
или фляжку. Этим вы поможете планете и сбе-
режете свои деньги. И вообще как можно реже 
старайтесь использовать одноразовую посуду.

Пластиковые пакеты
Раз и навсегда откажитесь от использова-

ния обычных пластиковых пакетов и перехо-
дите на хлопчатобумажные или другие ткан-
ные многоразовые сумки.

Гигиенические салфетки
Очень неприятно видеть в лесах и на бе-

регах гигиенические салфетки. Ими усыпано 
буквально все. Помните, что они также очень 
долго не разлагаются. Для того, чтобы вымыть 
руки, воспользуетесь водой и платком. 

Пункты перерабтки сырья
Сбор макулатуры никто не отменял. Узнай-

те, где есть такие приемы и регулярно при-
возите туда ненужную бумагу. Иногда на этом 
можно даже заработать, ведь макулатура - цен-
ное сырье для производства картона, упаковки 
и туалетной бумаги. 

Батарейки
И это теперь не проблема. В крупных тор-

говых центрах стоят специальные ящики для 
сбора отработавших батареек. Напомним вам, 
что одна пальчиковая батарейка, беспечно вы-
брошенная в мусорное ведро, может загрязнить 
тяжелыми металлами до 20 квадратных ме-
тров земли или 400 литров воды.

Редакция газеты «Чешка»

Кто, если не мы?

Эта фраза была на одной картинке, которую 
я недавно увидела на просторах Интернета. 
Слова поразили меня! Долго не могла понять, 
почему они так взбудоражили мои мысли. Мо-
жет, потому что это отчасти правда?

Интернет – это важная составляющая жиз-
ни любого человека. Интернет удовлетворяет 
потребность человека в постоянном общении, 
в получении информации. Просыпаясь, мы 
сразу включаем компьютер, чтобы проверить 
свою почту и засыпаем с телефоном в руках. 

Мы потребляем Интернет так же, как кислород: 
ежедневно и в больших количествах. 

Сегодня, как это не грустно осознавать, нас 
чаще заботит качество работы Интернета, чем 
чистота воздуха. Один мой приятель сказал, 
что кислород, хоть и является жизненно необ-
ходимым, не интересует людей, потому что он 
бесплатный. То ли дело Интернет. Нам прихо-
дится платить деньги, чтобы воспользоваться 
им, в то время как кислород доступен нам по-
стоянно и в неограниченных количествах.

Мы редко задумываемся над тем, что будет 
завтра. А оно уже не за горами. Стремитель-
ными шагами цивилизация бежит к совершен-
ствованию всех систем обслуживания людей и 
упрощения их жизни. Появляются различные 
автомобили, строятся заводы, осваиваются все 
новые и новые территории, внедряются самые 
разнообразные технологии. Человечество не-
сется, не замечая проблем, которые приносит 
эта гонка. Мы стремимся изменить мир, чтобы 
нам проще жилось, но при этом забываем о тех 
вещах, от которых зависит наше выживание.

Человек – часть природы, но с каждым вновь 
брошенным пакетом, с каждой пластиковой бу-
тылкой, с каждым купленным автомобилем мы 
дальше отдаляемся от нее. Как мало людей на 
земле пытаются решить  проблемы экологии и 
как много тех, кто совершенно не беспокоясь, 
кидает окурки, бутылки и обертки по дороге 

или даже около своего дома. Почему мы осоз-
нанно разрушаем нашу планету? 

Но что же делать? Да, один человек не смо-
жет сразу изменить этот мир, но каждый спосо-
бен изменить мир в своем микрокосмосе. Нач-
ните менять этот мир с себя! Действуйте! Не 
нужно ждать, пока дворник или какой-то новый 
супермен уберет все, что падает из ваших рук. 
Не нужно говорить, что вокруг все замусорено 
или «одна бумажка не повредит», «Если дру-
гим можно мусорить, то почему мне нельзя?». 
Не нужно ждать момента, когда Земля переста-
нет быть нашим домом. Начните менять этот 
мир к лучшему уже сегодня!

Ирина Гильфанова,
редакция газеты «Чешка»

«Если бы деревья раздавали бесплатный Wi-Fi, то ими бы засадили 
всю планету. Но они всего лишь дают нам кислород, которым мы ды-
шим…»
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Во имя жизни и добра, не ожидая славы,
Поймите, что сажать пора цветы, 

деревья, травы!

А. Коростелева

Двор детско-юношеского центра – это лицо 
организации, ее визитка. Так хочется, чтобы 
здесь было красиво и уютно. Уже многие тыся-
челетия цветы олицетворяют у людей красоту, 
радость и совершенство природы. Они дарят 
каждому тот чудесный мир, попадая в который 
ощущаешь себя счастливым и любимым.

Поэтому люди всегда старались украсить 
этими удивительными дарами природы не 
только праздничные и торжественные дни сво-
ей жизни, но и будни, чтобы полнее ощутить 
радость бытия на Земле.

Похоже, что сама матушка-природа поста-
ралась и одарила нас этими прекрасными со-
зданиями, которые много тысячелетий подряд 
привносят в нашу жизнь красоту, радость, даря 
нам хорошее настроение и эмоциональное 
здоровье в любое время года.

Нашему участку уже более 40 лет. По тро-
пинке в детско-юношеский центр приходят 
дети тех, кто высадил первые деревья и ку-
старники на пустыре, который представлял 
наш участок в первые годы.

Бывшие воспитанники центра, педагоги 
тех лет преобразили пустырь. Сейчас здесь 
растут тополя, березы, сосны, клен, рябина и 
другие древесно-кустарниковые и травянистые 
растения. Они создают уют и прохладу в лет-
ний период, встречают осенним многоцветьем 
воспитанников в сентябрьские дни, изумляют 
зимними кружевами инея, приветствуют нас 
первыми листочками весной и радуют всё 
лето.

Как всему живому, растениям нашего участ-
ка нужно внимание, уход, забота. Ведь за сорок 
лет биогеоценоз участка нашего центра пре-
терпел значительные изменения.

Наблюдается старение и выпадение де-
ревьев и кустарников. Большая часть травя-
нистого покрова представлена, в основном, 
злаково-крестоцветными, осочко-разнотрав-
ными небольшими участками. Сам участок по 
границам «оброс» гаражами, импровизирован-
ной «автостоянкой», часть зеленой террито-
рии была отведена для создания спортивной 
площадки. Это снижает санитарно-оздорови-
тельное и эстетическое значение для детского 
социума.

Поэтому все более актуальным становится 
обращение к элементам ландшафтного дизай-
на, благодаря которому возможно проведение 
работ по восстановлению и облагораживанию 
территорий на новом уровне, увеличению зе-
леной зоны нашего «приусадебного» участка, 
чтобы его внешний вид, создавал замечатель-
ное настроение, ощущение гармонии с приро-
дой, повышал жизненный тонус. А очищенные 
зелеными насаждениями от вредных примесей 
пыли, газа и других вредных веществ, воздух и 
почва, способствовали оздоровлению окружа-
ющей среды, где воспитанники занимаются по 
разным направленностям: физкультурно-спор-
тивной, художественной, социально-педаго-
гической, научно-технической, туристко-крае-

ведческой, естественнонаучной.
Именно поэтому сотрудники и воспитанни-

ки МБУДОД ДЮЦ г. Челябинска ежегодно тру-
дятся на своем участке. Мы уверены в том, что 
красивый, ухоженный вид нашего центра вос-
питывает в обучающихся чувство прекрасного, 
вызывает положительные эмоции, поднимает 
настроение.

Любое начинание, если приложить творче-
ские возможности, фантазию и умелые руки, 
можно завершить успешно. Объединив усилия 
педагогов, обучающихся, родителей, можно 
украсить территорию учреждения, превратить 
ее в зону труда и отдыха. Что мы и стараемся 
ежегодно делать.

Постепенно, в течение лета, простран-
ство украшают розовато-фиолетовые пионы, 
скромно мигают желтыми глазками с белы-
ми ресничками ромашки, а бархатцы четко 
очерчивают границы цветников и горделиво 
поднимаются все выше и выше разноцветные 
мальвы.

Неоценимую помощь в благоустройстве 
этим летом оказали наши педагоги и социаль-
ные партнеры, которые помогли приобрести 
рассаду цветочных растений, саженцы сосны. 
От лица администрации, воспитанников цен-
тра и их родителей, выражаем благодарность 
благотворительному экологическому фонду 
«Моя планета», педагогу дополнительного об-
разования клуба дзюдо «Лион» – Д.В. Шенерту, 
образцовому хореографическому коллективу 
«Феерия» в лице педагогов – М.С. Поповой, 
Т.С. Сухарниковой.

Но наша работа на этом не завершается, 
планируется продолжать деятельность по бла-
гоустройству территории ДЮЦ, усовершен-
ствовать практико-ориентированный проект по 
озеленению территории детско-юношеского 
центра «Зеленый оазис», превратив террито-
рию ДЮЦ в цветущий сад, а может быть, и ор-
ганизовать опытный участок для выращивания 
рассады. Ведь для центра эта работа имеет важ-
ное воспитательное значение!

Помимо привлечения детей к труду, дет-
ско-юношеский центр способствует эколо-
гическому, патриотическому и гражданскому 
воспитанию молодежи, привлечению ее к 
общественно значимой деятельности, органи-
зовывает досуг детей, наполненный социаль-
но-позитивным содержанием.

Хочется, чтобы наши дети росли в окруже-
нии красоты и сами были причастны к ее соз-
данию. Но любуясь цветами, нельзя забывать, 
что в их красоту вложен огромный труд, при-
чем очень кропотливый, каждодневный, терпе-
ливый, нелегкий.

Мы заботимся о красоте и чистоте нашего 
центра и прекрасно понимаем, что многое за-
висит от нас самих: посади цветочек, не бросай 
мусор, береги природу!

Присоединяйтесь к нам! Сделаем дет-
ско-юношеский центр и наш город Челябинск 
цветущими и красивыми!

Дарья Сирота, 
методист МБУДОД ДЮЦ г. Челябинска

Чтобы в душе и вокруг нас 
цвели цветы...

Мой зеленый двор
16 июня 2015 года районный актив старшеклассников «Школа Лидер» МБУДОД ДЮЦ г. Челя-

бинска провёл опрос среди жителей Ленинского района на тему «Мой зеленый двор». Нами были 
опрошены жильцы домов по улицам: Коммунаров, Агалакова и Гагарина. Всего было опрошено 
47 человек.

На вопрос «Довольны ли вы состоянием своего двора?», 39% респондентов ответило, что 
довольны, 49% - недовольны, и наконец 12% людей не обращают внимание на благоустроенность 
двора, в котором они проживают.
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Не довольны

Довольны

Мне
безразлично

Большинство людей недовольны тем, что во дворах и на детских площадках распивают ал-
когольные напитки, тем самым загрязняя природный ландшафт. Также жителей не устраивает 
благоустроенность детских площадок, огромное количество автомобилей на их территории и как 
следствие, отсутствие цветников.

На вопрос  “Что могут сделать жители двора для его улучшения и озеленения?”, многие жи-
тели отвечали: “Обратиться в ЖЭК”. Желающих же самим покрасить или починить детскую пло-
щадку оказалось немного.

В заключение мы задали вопрос: «Задумывались ли вы раньше о том, что можете сами изме-
нить состояние вашего двора?». 73% опрошенных ответили: «Нет». При этом большинство было 
готово предпринимать какие-либо действия. Поэтому мы считаем проведение подобных опро-
сов очень важным. Они позволяют жильцам не только задуматься о существующих проблемах, но 
и найти способы решения их. Чтобы наши дворы всегда были цветущими и красивыми!

Аделина Бакиева,
школа «Лидер» МБУДОД ДЮЦ


