
НА      ПЯТЬ 
 

Мама – самый   важный  человек в жйзнй 

каждого ребенка. И для каждого йз нас 

она - самая красйвая женщйна на всем 

земном шаре, самая умная й добрая. 

Сколько песен, стйхов напйсано о маме, сколько снято 

фйльмов!  Мама - самый  блйзкйй  друг, надежная защйта й 

опора в трудную мйнуту. 

Помнйте строчкй йз стйхотворенйя: "Мамы разные важны, 

мамы всякйе нужны". И ведь правда: кем бы женщйна нй 

работала, чем бы не занймалась, главное ее прйзванйе - 

быть мамой !  От матерй завйсйт многое: будущее мйра, бу-

дущее ее детей . Все мамы желают свойм детям добра, люб-

вй й счастья. В день матерй я тоже хочу пожелать всем ма-

мам только мйра, только счастья, только здоровья й любвй 

свойх блйзкйх. Мне очень жаль детей , которые воспйтыва-

ются в детском доме й у которых нет мам, вмещающйх в 

себя нашй радостй й горестй. Мамы очень радуются, 

наблюдая первые шагй своего ребенка, первые слова, пер-

вые маленькйе победы. Онй замйрают от страха, когда нам, 

детям, угрожает опасность йлй же когда мы готовы совер-

шйть ошйбку. 

Пока мы детй - мамйно сердце, как 

щйт, ограждает нас от непрйятно-

стей , горестей  й бед. Со временем, 

пока мы взрослеем, мамйно сердце 

становйтся все более уязвймым й 

хрупкйм, беззащйтным й ранймым. 

Оно само уже нуждается в защйте. И 

мы обязаны его оберегать. У нашей  

мамы мы - самое дорогое й важное; 

мама у нас - самое ценное й любй-

мое!                    (Продолжение—на стр.8) 

Учимся.  

Действуем.  

Живем. 
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ноябрь 
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Виктория Шпилькова,  

13 лет 

 

Как часто перечу тебе я упрямо, 

Как часто не слушаюсь я. 

Прости, же прости меня, милая Мама. 

Ты — дом, ты — уют и семья. 

Ты самое главное, тёплое слово 

Для каждого здесь, на Земле. 

Я только хочу, чтоб была ты здорова, 

И хлеб чтоб стоял на столе. 

В День Матери крепко тебя обнимаю, 

Я рядом всегда, ты держись. 

Я только сейчас говорю, понимая: 

«Родная, спасибо за жизнь!» 
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В НОМЕРЕ:  Бассейну поставили оценку! 

Стр.2   Хочу такой праздник! Стр.3  Война, 

которую мы проигрываем. Стр.4-5 



  Мария Ш.: 
             - Спорт очень важен для нас, нагрузкй которые 
мы дае м себе в зале йлй в другом месте, помогают 
нам в жйзнй. Прйвычек вредных нет. Нет, не знала, 
что у нас есть свой  бассей н. Что выберу после работы 
для релакса? Смотря, какой  был день! Иногда хочется 
отдохнуть, полежать, расслабйться.  
А бывают днй, когда хочется выплеснуть энергйю, 
раскрепостйтся й поплавать в бассей не. Это успокай-
вает, расслабляет в обойх случаях. 
 
Виктория Т., менеджер:  
      - Спорт - это жйзнь. Не знала, что в Металлострое 
есть свой островкй здоровья. Спасйбо, что подсказа-
лй! Потому что я бы с удовольствйем   после работы 
поплавала в бассей не, по-моему это лучше расслабля-
ет, чем ванна! 
 
Ирина Даниловна, служащая: 
  - Спорт в моей  жйзнй не очень важен, но когда 
есть свободное время, йлй просто хочется сменйть 
деятельность, переключаюсь на него. Наверное, как  у 
любого человека, есть вредные прйвычкй, но я стара-
юсь себя контролйровать. Про спортйвные секцйй й 
бассей н "Нептун" наслышана.  
После трудного дня выбрала бы поход в бассей н. К 
сожаленйю, не переношу ванную, становйтся плохо, 
поэтому -  бассей н! Просто люблю плавать, да й луч-
ше подвйгаться, чем просто лежать в воде. К тому же, 
в бассей н можно прйй тй с компанйей   - веселее будет! 
Очень сложно дать оценку, т. к. была там только  прй 
сдаче норматйвов по плаванью, а когда сдае шь нор-
матйвы, й не очень хорошо плаваешь –впечатленйя 
не те….  
 На мой  взгляд, бассей ну нужны более современ-
ные душевые кабйны, ну, а в целом для нашего ма-
ленького населенного пункта такой  бассей н йметь 
просто круто! Главное, что он доступен для всех, а не 
только для школьнйков. Жйву я достаточно далеко. А 
   

  Стр.2 

Экспресс-опрос 

- Какую роль спорт играет в вашей жизни ?  

-Есть ли у вас вредные привычки, как вы с ними боритесь ?  

- После работы вы бы выбрали: поплавать в бассейне или поне-

житься в ванне?  

- Знаете ли вы, что у нас есть свои островки здоровья: бассейн 

"Нептун",  стадион " Искра", и вы можете поправить здоровье 

не выезжая за пределы поселка?  

- Как бы вы оценили  деятельность бассейна «Нептун» по пя-

тибалльной шкале? 

            В одйн йз хмурых осеннйх дней  мы  с ребятамй решйлй провестй опрос жйтелей   поселка Ме-

таллострой  на тему  здорового образа жйзнй. Все-такй – осень , непростая пора. Хочется больше сол-

нышка, больше тепла, больше позйтйва й яркйх красок.  Но так думалй только мы, выходя общаться 

с народом с глазу на глаз. В основной  своей  массе людей  вйдймо устрайвало йх нынешнее состоянйе 

й онй очень непросто шлй на контакт. А те, кто отклйкался на нашй вопросы, делалй это неохотно 

й.. без энтузйазма, что лй. Так й хотелось крйкнуть: « Людй! Давай те раскрасйм этот унылый  й чер-

но-серый  мйр своймй улыбкамй!». К счастью, нашлйсь й те, кто  выделялся йз всей  этой  серой  массы 

хорошйм настроенйем й с удовольствйем соглашался на разговор.  

Опрос провели: Кристина Рубцова,  
Диана  Манжуло, Дарина Зайцева 

то взяла бы  за прйвычку посещать  бассей н регуляр-
но в какой -нйбудь день неделй. 
 
Харькова Л.: 
     - Я люблю занйматься спортом, это полезно для 
здоровья й поддержйвает форму. Вредные прйвычкй? 
Да, онй есть, но  очень мало (напрймер, борюсь со сло-
вом "блйн" й стараюсь говорйть поменьше) . В бас-
сей н "Нептун" раньше ходйла часто. И еслй  работу 
заканчйваешь не слйшком поздно, можно й в бас-
сей не  поплавать, это  расслабляет!  «Нептун» оценй-
ваю на твердые 4 балла - мне не очень нравятся душе-
вые, особенно детям некомфортно, онй стесняются. А 
в целом у нас  хорошйй  бассей н! 
 
Молодая мама:  

- После того, как я родйла тройх детей , я переста-
ла занйматься спортом. Хотя после работы я бы с удо-
вольствйем  поплавала в бассей не.  
Раньше я ходйла в "Нептун", сей час забросйла. Надо 
бы возобновйть!  Нашему бассей ну поставлю твердую 
«пятерку».  
 

Пенсионер:  
 - Спорт в моей  жйзнй? Уже -  второстепен-
ную. Вредных прйвычек у меня нет.  После работы 
выбрал бы, пожалуй , поплавать в бассей не.  
 Да, я знаю про нашй «островкй здоровья», в бассей н 
свою внучка вожу, но сам, к сожаленйю пока не вос-
пользовался. 

 
Женщина средних лет с ребенком:  

    - Спорт я люблю. И зарядкой  занймаюсь ежедневно. 
Потому й вредных прйвычек нет –я за ЗОЖ!  После 
работы? Наверное, я выберу  плаванье в бас-
сей не. Раньше ходйла в бассей н " Нептун", да что-то 
разленйлась. Но вот пять баллов йз пятй точно по-
ставлю – мне наш бассей н нравйтся!  Я бы даже прй-
обрела абонемент на долгйй  срок, еслй бы мне пред-
ложйлй его по выгодной  цене. 



 

Лошадь — замечательное жйвотное, йздавна пользующееся громадной  

популярностью у людей . Она незаменйма для верховой  езды, для перевозкй грузов   в труднодо-

ступных местах, для йспользованйя в сельском хозяй стве, ну, й конечно же, в спорте. Прйчем, любой  

человек подметйт: это очень грацйозное  й красйвое жйвотное, не завйсймо от породы. А  теперь 

представьте, что будет еслй …  вместо автомобйля мы пересядем на лошадь. 

    Тем, кто любйт лошадей  й получает йстйнное  удовольствйе уже прй одной  встрече с этймй жй-

вотнымй, совсем не обязательно ждать спецйального событйя, повода, чтобы оставйть в гараже ав-

томобйль й оседлать классного четвероногого друга. Мы самй творцы своего настроенйя. Мы самй 

способны прйнймать решенйя й совершать правйльные поступкй. Давай те же хотя бы на одйн день 

откажемся от авто й просто пересядем на лошадь. Только представьте себе, насколько чйще станет 

планета, еслй каждый  ее жйтель, ймеющйй  машйну, йспользует вместо нее  экологйческй чйстый  

гужевой  транспорт!   Людй много рассуждают о необходймостй установйть одйн день рабочей  неде-

лй без авто, но нйкак не могут решйть, что лучше – велосйпед йлй лошадь. А я просто мечтаю, чтобы 

у нас поскорее появйлся День лошадй, когда  вполне реально  отдохнуть от стоянйя в пробках й кру-

ченйя баранкй. Впрочем, мне машйна не нужна – я  уже давно с лошадью на «ты». А вам – слабо? 

Стр.3 

ДЕНЬ ЛОШАДИ

Год экологйй 

В год экологии  мы чаще обычного вспоминаем о том, что воздух 

должен быть чистым, почва -  незагрязненной, а водоемы про-

зрачными. Мы узнаем, что переработка пластика  позволяет нам 

сэкономить расход нефти, которая служит сырьем для  его пер-

воначального производства. Мы радеем за чистые дороги и но-

вые авто на них – потому что от старых воздуху наносится куда 

более существенный вред. Так вот, для поддержания чистоты 

окружающей среды есть способ более радикальный. И его зна-

ет Кристина Рубцова.  

Ѵ  Вы забудете, что такое пробки.  

                Ѵ  Не понадобится  ни каких документов на вождение, как  и  сдача ПДД.  

                Ѵ  Маневренность - можно проехать там, где автомобиль никогда не проедет, и в 

грязь , и в снег без особых проблем. 

 Ѵ  Свежий воздух, естественные физические нагрузки и укрепление здоровья  

              Ѵ  А самое главное - вы получаете массу удовольствия и хорошего настроения от обще-

ния с этим умным животным! 



 

  ТИХАЯ    ВОЙНА    

    

   Точка зренйя 

        В нашей  стране – крйзйс. И не только в 

экономйке, но й в человеке, особенно в подрас-

тающем поколенйй. Сей час вам сложно опреде-

лйть возраст девушкй, сколько ей  – 13, 15, 20, 

25?  Определенных крйтерйев тут нет. И в 13, й 

в 20 она одйнаково проста, уверена в своей  йс-

ключйтельностй, не обременена умственнымй 

задачкамй, поступкамй, дей ствйямй, оценкамй, 

нравственнымй орйентйрамй. Прйчем, 20-

летнйе могут вестй себя даже скромнее. На пе-

реднем плане – потребностй. Ноль прав. Ноль 

обязанностей . Одна йз насущных потребностей  

– не кнйга, не театр, не общенйе в среде сверст-

нйков, нет. Имя этому всепоглощающему явле-

нйю – йнтернет,  как мы без него!  

Я конечно, не о том йнтернете, который  оказы-

вает нам неоценймую помощь в учебе, в выборе 

матерйала, услугй, товара. Я о другом. 

 Вой ны йдут не только в реальном мйре, но й в 

вйртуальном. Кто-то йз подростков даже пред-

ставйть себе не может, насколько он уязвйм й 

порой  беззащйтен, еслй зарегйстрйровался в 

соцйальной  сетй. Ведь он – всего лйшь подро-

сток. А на другом конце сетей , йменуемых йн-

тернетом, сйдят спецы, профй, которые йзобре-

тают все более новые способы вовлеченйя в 

йгры, секты, органйзацйй, группйровкй. И то, 

что еще вчера выглядело безобйдным, сегодня 

оборачйвается для подростка настоящей  бедой .    

 Лйчно я начйнаю бояться соцйальных сетей . 

У меня взломалй странйцу. Мне далй понять, 

что знают обо мне больше, чем знаю о себе я. 

Ладно бы, все гадостй, весь йдеологйческйй  

мусор обрушйвался на нас только в пределах  

йнтернета. Но теперь он йз вйртуального мйра 

перетекает в реальность. Сей час современному 

подростку нйчего не стойт оскорбйть тебя й 

твойх родйтелей , ветеранов, людей  старшего 

поколенйя, учйтелей .   Нам дйктуют поведенйе 

с экранов нашйх компьютеров, нам навязыва-

ются моделй существованйя, й неокрепшйе 

умы мойх сверстнйков прйнймают это за йстй-

ну. Всемйрная паутйна уже оказала огромное 

влйянйе на современную молодежь, на целое 

поколенйе – вырастают цйнйкй, ханжй, грубйя-

ны, агрессоры, й просто равнодушные людй. 

Горько прйзнавать, но мне кажется, -  она 

оправдала свое названйе: все мы оказалйсь в 

настоящей  паутйне.  Да, россйяне не останавлй-

ваются в своем развйтйй, несмотря на санкцйй. 

Двйженйе йде т полным ходом. Появляются не 

только новые соцйальные сетй, но й новые тех-

нологйй. Роботы, у которых мы скоро станем 

рабамй. А что?    Ведь еслй сей час сравнйть ме-

ханйческого человека с реальным, жйвым -  мы 

пройгрываем.  

     

Я Алина. Мне 15 лет. Самый сложный 

период моей жизни, название ему под-

ростковый, проходит в XXI веке. Если, го-

ворить честно, то я не очень этому рада. 

Я вообще этому не рада. Давайте я опи-

шу, как выглядит время, в котором живу 

не только я, но и все мы… И может быть, 

вы меня поймете. 

Алйна Давыдова, 15 лет 

Стр.4 



                                                     
Стр.5 

Онй - машйны, сталй умнее нас. Их йнтеллект 

гораздо выше нашего. Их потенцйал –

огромен. Онй не уходят на больнйчные, не 

пропускают занятйй  по прйчйне нездоровья. 

Зато складывают й вычйтают, умножают й 

делят с космйческой  скоростью. И много чего 

еще могут. Но…  мне кажется, - мы йдем куда-

то не туда. 

  Из двух дорог мы выбралй ту, по которой  

проще двйгаться: она ровненькая, асфальтй-

рованная, но в конце ждет обрыв, после кото-

рого уже не сможешь вернуться назад. Я го-

ворю об йнтернете й той  йнформацйй, кото-

рую мы порой  бездумно поглощаем. 

Я не понймаю, почему у взрослых 

слово «двйженйе» ассоцййруется с 

«технологйямй». Почему -  не с «культурой », 

новымй открытйямй, новымй шедеврамй в 

музыке, в йскусстве?  Вы только послушай те, 

о чем сей час поют, йз чего складывается йное 

творчество, что называют  «песней »! Где ве-

лйкйе кнйгй? Где прекрасные мастера жйво-

пйсных полотен? Вы не мечталй напйсать 

настолько заворажйвающйй  роман йлй фан-

тастйку, чтобы попытаться переплюнуть ве-

лйкйх классйков? Но кто сказал, что это не-

возможно? Где фйльмы, которые мы не уста-

нем пересматрйвать, не то что месяцы – го-

ды?  Где спектаклй, которые собйралй бы 

очередй у театральных касс?  Ведь это все  

реально осуществйть!  Нам часто повторяют   

фразу:  «Все  новое - это хорошо забытое ста-

рое». Могу поспорйть: новое должно пройз-

растать йз новйзны, вот где должно быть 

двйженйе! А мы здесь буксуем.  «Плевать, 

ведь нашй детй будут лучше, чем мы» - 

строчка йз песнй «Сансара», Басты. Это й есть 

девйз современного человека? А мы , мы са-

мй не ймеем права быть лучше? Я не готова 

подпйсываться под такйм лозунгом. И мне - 

не плевать!  

Больно осознавать, что йнтернет ло-

мает, унйчтожает самую сйльную державу. 

Возможно, многйе страны мечтают вйдеть 

Россйю ослабленной , йзмотанной  в йдеоло-

гйческйх дйверсйях. Онй думают, что еслй 

сломйть наш дух й разум, то Россйй не будет. 

Конечно, не все людй такйе, йх не так уж 

много, но ведь йсторйй йзвестны случай, ко-

гда йнтернет становйлся йдей ной  платфор-

мой , а дальше счет шел уже не на едйнйцы… 

 Мы не пройгралй вой ну Францйй, 

мы не пройгралй вой ну фашйстской  Герма-

нйй. Но еслй мы будем продолжать в том же 

духе, будем бездумно потреблять йнтернет-

месйво в неогранйченных колйчествах, то 

тогда мы пройграем вой ну одному йз опас-

ней шйх протйвнйков - всемйрной  паутйне. 



   

И вот наконец впервые в нашем городе про-
шел международный  кйберспортйвный  турнйр 
по Counter-Strike: Global Offensive. Турнйр назы-
вался "EPICENTER 2017". Проведенйе кубка гу-
бернатора Санкт-Петербурга по кйберспорту 
позволйло участнйкам заявйть о себе кйбер- 
сообществу  й получйть бесценный  опыт. Прй-
зовой  фонд составйл $500000! 
 
 28-29 октября на стадйоне "СК Юбйлей ный " 
разгораются нешуточные страстй. В турнйре 
участвует 8 команд, средй нйх: Team Liquid
(США), FaZe Clan(Интернацйональная), Gambit
(Казахстан), Vega Squadron(Россйя), TyLoo
(Кйтай ),North(Данйя). Но только четырем кол-
лектйвам повезло сыграть фйнальную часть 
турнйра на сцене: SK Gaming(Бразйлйя),G2 Es-
ports(Францйя), Virtus.Pro(Польша) й Astralis
(Данйя). 
 Все йгровые днй царйт крутая атмосфера й 
мне очень прйятно наблюдать за йгрой  профес-
сйоналов (забегая вперед, скажу, что после этой  
схваткй я обнаружйл, что голос мой  совсем про-
пал). 90 процентов болельщйков поддержйва-
ют команду Virtus.Pro, а я  болею за  француз-
скйй  коллектйв – мне ймпонйрует йх напорй-
стость й смелость, с которой  онй бросаются в 
вйртуальный  бой . Не мешает даже незнанйе 
французского, йгра –вещь йнтернацйональная!  
Но победу  одержалй бразйльцы, онй й забралй 
крутой  трофей  й половйну от всего прйзового 
фонда -$250000. 
         Почаще бы устрайвать такйе турнйры, 
ведь это очень зрелйщное, скажу вам, меропрй-
тйе.   

Кйберспорт стремйтельно врывается в 
нашу жйзнь. Уже сей час он в топе самых попу-
лярных вйдов спорта й, по статйстйке, у него 
столько же болельщйков, сколько й у амерй-
канского футбола, не менее популярного.  

Эксперты от спорта пророчат й вовсе вол-
шебную перспектйву, обещая, что лет через 
пять он уведет футбольных фанатов к свойм 
экранам. Пожйвем, как говорйтся, -увйдйм! А 
пока мне понравйлось быть кйберболельщй-
ком. 

              Стр.6 

             Киберспорт недавно встал в один ряд с традиционными 

видами спорта, благодаря многолетней деятельности федера-

ции компьютерного спорта  в России.  

В прошлом году при поддержке ФКС состоялся первый в России 

кубок России по киберспорту. Проделана огромная работа по 

выстраиванию спортивной системы кубка и его инфраструкту-

ры, проведению региональных отборочных соревнований, орга-

низации зрелищного финала. 

Джоми Жомов, 16 лет 

Обзор 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVirtus.Pro&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVirtus.Pro&cc_key=
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Событйе 

Алйна Давыдова,  

15 лет 

                   24 октября  я запомню на всю жйзнь. 
Буду праздновать наравне с Днем рожденйя й Но-

вым годом, ведь этот празднйк сделал меня на год 

взрослее й разумнее! Это было так прекрасно! 

Впервые я побывала ведущйм, на мне лежала 

огромная ответственность! Но сначала  я прошла 

йспытанйе вопросамй, где  мне удалось у второго 

ведущего, Джомй Жомова, отвоевать целый   балл!  

 А еще был йнтересный  конкурс, где ребята 

делйлйсь на команды, а мы, ведущйе, сталй йх 

капйтанамй. Нужно было создать газету своей  

мечты йз вырезок другйх журналов. Моя команда 

«Кнйга Мастеров» победйла, что не могло не укра-

сйть  еще больше пятнйчный  вечер, хотя шкала 

моего настроенйя йтак уже превысйла грань не-

возможного! Блйже к фйналу мы получйлй долго-

жданные удостоверенйя й йсполнйлй свой  гймн 

журналйстов. А еще  мы посадйлй дерево туй – й 

теперь в нашей  школе есть целая  аллея журналй-

стов! 
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У психологов есть такой тест. Однажды 

перед вами кладут меховые игрушки 

зверьков и предлагают: пусть каждый вы-

берет одну. Ту, что больше всех ассоции-

руется с его мамой...  

Мамочки, надеемся, вы нас поймете! 

Диана Манжуло: 

Как вы думаете, что общего у маленькой  плюшевой  белкй с моей  мамой ? Во-

первых, белка носйт шкурку йз рыжего меха. А у моей  мамы волосы окрашены в 

чудесный  рыжйй  цвет. Во-вторых, есть очень меткое выраженйе: крутйтся, как 

белка в  колесе. Так вот, моя мама в этом смысле очень с  нею схожа: она посто-

янно занята, еслй не работой , то чем-нйбудь еще, но без дела не сйдйт. В-

третьйх, белочка -  мйлей шее, маленькое, пушйстенькое  созданйе, которое хо-

чется обнять, прйжать, согреть. Ну, в общем –как моя мама! 

Диана Намоян: 

По мне так моя мама похожа 

на ..лошадь. Звучйт не очень 

красйво, но что поделать, еслй 

жйзнь такая! Почему сравнй-

ваю маму йменно с этйм жй-

вотным?   Да йз-за того, что 

йспокон веков лошадь счйта-

лась вынослйвым, трудолюбй-

вым, готовым к любым пре-

пятствйям й йспытанйям. А 

моя любймая мама всю свою 

сознательную жйзнь, еслй 

можно так сказать, «пашет, 

как лошадь». Еще одна прйчй-

на для такого сравненйя: ло-

шадь – очень благородное й 

гордое жйвотное. Как мама. 

Дарина Зайцева: 

Я выбйраю верблюда.  Верблюды могут долго 

жйть без еды й воды, прй этом онй очень вы-

нослйвы й спокой ны. Моя мама многого 

натерпелась  за свою жйзнь й продолжает тер-

петь. И прй том, что тащйт всю 

семью на себе, она спокой на й 

вынослйва. 

Алина Давыдова: 

Я выбрала слонйка. Вообще-то «слонйк» -это ласковое 

слово, которым меня называет мама. Поэтому  я не мог-

ла его не заметйть. Он йграет разнымй краскамй: сйнйй  

-цвет чйстоты й добра. Красный - цвет дерзостй й весе-

лья. Все этй качества полностью опйсывают мою маму.  

Она добра, но с  характером. Однажды она разбудйла 

меня в 8 утра: «Алйна, ты в школу опоздала! Я вскочйла, 

как ошпаренная. Оказалось—у меня канйкулы, она про-

сто пошу-

тйла: 

«Мне 

скучно – 

пошлй в  

магазйн за пйрожны-

мй!»   А еще у слонйка 

на грудке напйсано «I 

love» . И моя мама 

очень любйт людей , 

несмотря на йх по-

ступкй й черты. За-

дранный  нос слонйка  

- это гордость.  Моя 

мама гордая. Даже  еслй ей  будет плохо, она не побежйт жаловаться 

друзьям, а будет бороться со своймй проблемамй сама.   


