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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

СПОРНЫЙ ВОПРОС

СВОЯ ИГРА

СЛАДКИЕ ЧУДЕСА

Что сложного в профессии 

кондитера? «Эта профессия не 

востребована и перспектив ни-

каких» – вот такую фразу произ-

носят мои ровесники, мечтающие 

о деньгах и блеске славы. Однако 

все они очень заблуждаются. Мне 

довелось познакомиться с од-

ним из мастеров-волшебников, 

творящих сладкие чудеса. Дарья 

Комлева работает кондитером 

уже 12 лет. Она окончила кули-

нарное училище. Но дальнейшие 

её успехи обычными не назовёшь. 

Она побывала на стажировках в 

Москве и Франции. В 2005 году  

победила на Международном кон-

курсе кондитерского искусства в 

Москве. За те девять часов, что 

длились соревнования, участни-

кам надо было успеть приготовить 

два разных десерта, два торта и, 

используя шоколад или карамель, 

соорудить сладкую фигуру. 

Сейчас Дарья Сергеевна 

– шеф-кондитер в екатерин-

бургском ресторане. Главным 

достоинством своей сладкой про-

фессии она считает возможность 

доставлять людям радость. Я про-

бовала один из тортов, приготов-

ленных руками Дарьи Сергеевны, 

и могу сказать, что такого изуми-

тельного «Тирамису» мне есть не 

доводилось.

Уметь хорошо выполнять свою 

работу и любить её – это ли не 

успех?

ПОСТРОИЛ СЧАСТЬЕ

Тяжела работа строителя. 

Большая физическая нагрузка, 

невысокая зарплата. Но и здесь 

можно добиться успеха. Владис-

лав Зырянов окончил Тюменский 

инженерно-строительный ин-

ститут. Прошёл нелёгкий путь от 

каменщика до начальника участ-

ка. Сейчас он генеральный ди-

ректор и учредитель строитель-

ной компании, занимающейся 

промышленным и гражданским 

строительством. Владислав Вла-

димирович отмечен за свой труд 

званием «Заслуженный строитель 

России». Однажды он сказал: «Это 

же так здорово видеть, как на тво-

их глазах здание рождается. Они 

ведь все разные, как люди». 

Вот так человек, влюблённый в 

свою непопулярную профессию, мо-

жет стать счастливым и успешным.

Их состояние – успех
Проезжая мимо здания Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, я прочитала 

вывеску над входом: «Здесь начинается путь к успеху». Слово 

«успех» мы довольно часто слышим в повседневной жизни. На 

одной из молодёжных конференций, проходящих в нашем горо-

де, я услышала, как подросткам внушают, что успешные люди 

– это специалисты, занимающие высокие должности и, как пра-

вило, работающие в сфере бизнеса. Мне захотелось разобрать-

ся: зависит ли успешность людей от выбранной специальности? 

Решила пообщаться с людьми, избравшими в качестве специ-

альности совершенно разные, часто «непопулярные» профессии. 

РАБОТА БЕЗ НЕДОСТАТКОВ

Молодые люди, окончив шко-

лу, редко мечтают посвятить свою 

жизнь педагогической деятель-

ности. Сколько не говори о важ-

ной роли этой профессии, факт 

остаётся фактом: зарплата у учи-

телей маленькая, а дети сегодня 

в школах не самые покладистые. 

В моей родной школе №9 долгие 

37 лет работает учитель, для кото-

рой профессия – это жизнь, и она 

вкладывает в неё все свои силы и 

душу. А на недостатки работы вни-

мания не обращает.

Любовь Киселёва начала свою 

педагогическую деятельность в 

1973 году учителем русского язы-

ка и литературы школы-интерната 

в посёлке Лосиный. А в 1991 году 

она возглавила самую молодую 

школу в Берёзовском. 

 Любовь Борисовна была от-

мечена дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами. 

Ей присвоены звания «Отличник 

народного просвещения РФ», 

«Ветеран труда». На мой вопрос, 

что же является главным в про-

фессии педагога, она отвечает: 

«Любовь к детям». И добавляет: 

«Мне нравится мой труд, и я им 

счастлива». 

...Анализируя беседы с людьми 

совершенно разных профессий, я 

прихожу к выводу, что самое глав-

ное в жизни – это найти в ней своё 

место. Выбрать дорогу, которая 

тебе по душе, и вложить все силы 

для постоянного самосовершен-

ствования. Лишь специалиста, 

занимающегося любимым делом 

и овладевшим им досконально, 

можно назвать по-настоящему 

успешным. 

Александра ЛАВРУШИНА, 

16 лет.

г. Берёзовский. 

Успешным можно стать в любом деле.
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В нашей школе часто 

проходят  необычные 

мероприятия, которые вряд ли 

проводятся где-нибудь ещё. Каждая 

неделя посвящена какому-нибудь 

предмету. Самой интересной стала 

неделя географии. 

Всю неделю в школе висели газеты, сде-

ланные учениками на предыдущей неделе, 

и учителя проводили в младших классах 

географические игры. 

Ярким проектом стал «Географический 

магазин» – ему был посвящён отдельный 

день. В этом магазине было шесть отделов, 

 Недавно в Центральной 

городской библиотеке 

им.Герцена в четвёртый 

раз прошёл открытый 

фестиваль молодёжного 

самиздата «Зелёная 

дверь», организованный 

Муниципальным объединением 

библиотек города Екатеринбурга 

и факультетом журналистики 

УрГУ.  

В фестивале приняли участие 

редакции школьных газет трёх об-

разовательных учреждений – лицея 

№110,   №135, центра образования 

№224 и библиотеки им.Чехова. В 

жюри были доцент кафедры перио-

дической печати журфака УрГУ Ма-

рия Попова и студенты факультета 

журналистики. 

Что же такое самиздат? Соглас-

но словарю русского языка – это 

способ неофициального распро-

странения литературных произве-

дений и публицистических текстов. 

Сегодня школьный самиздат очень 

популярен. Многие школьники хотят 

День в необычном 
магазине

по одному для каждой школьной паралле-

ли. Мы должны были принести товар для 

магазина: одежду и обувь, бытовую химию, 

продукты, изделия из кожи, бытовые при-

боры... Предварительно необходимо было 

провести настоящее исследование и разу-

знать, какие фирмы занимаются производ-

ством какого товара, где они берут сырьё и 

где продают. Тут уж пришлось  забыть про 

игры и переписку и использовать компью-

тер в других целях.

Маленькие ребята из начальных клас-

сов стали посетителями, а все остальные 

– продавцами. Пятый класс работал в от-

деле «Кожа», шестой – «Бытовая техника», 

седьмой – «Продукты», восьмой – «Автомо-

били», девятый – «Бытовая химия», деся-

тый – «Одежда и обувь». Задачей каждого 

класса было рассказать посетителям о той 

продукции, которую они продают. Восьмой 

класс выделился, они решили провести 

ещё и конкурс на лучший тюнинг. Малышам 

раздали раскраски с машинами, которые 

нужно было раскрасить. 

И вдруг нам объявляют, что магазин – на 

самом деле конкурс: покупатели голосуют 

за тот отдел, который им больше всего по-

нравился, и потом отдел-победитель полу-

чит супер-приз. 

Когда наш магазин уже вовсю работал, 

нам даже показалось, что мы и правда в ма-

газине. 

По итогам все участники получили при-

зы. Восьмой класс выиграл приз зритель-

ских симпатий. Но победила, конечно, 

дружба. 

Анна НОСОВА, 16 лет. 

Зелёный свет для школьных газет
высказывать свою точку зрения, но 

не могут сделать это на страницах 

официальных изданий. Школа – это 

твоя среда, ты знаешь обо всём, что 

там происходит и что может заин-

тересовать твоих одноклассников. 

Но журналистам любой редакции, 

пусть даже школьной, необходи-

мо общение с единомышленника-

ми. Поэтому такой фестиваль, как 

«Зелёная дверь», где коллективы  

самиздатовских газет могут встре-

титься, пообщаться, обменяться 

опытом и мнениями, может быть 

очень полезен.

Организаторы фестиваля объ-

яснили его название очень просто: 

дверь – потому что раскрываются 

новые таланты, зелёная – потому 

что всё, что молодо, –  зелено. 

Фестиваль начался с выступле-

ния ансамбля школы №36, они спе-

ли песню «All for one» из кинофиль-

ма «Классный мюзикл». Четыре 

маленьких талантливых девчонки 

за несколько минут смогли оживить 

публику. 

Главным испытанием для команд 

была игра «Пресс-поле». Нужно 

было выбрать ячейку, за ней прятал-

ся вопрос, связанный с конкретной 

темой в журналистике. Вопросы 

заинтриговывали и вызывали спо-

ры. Также участники придумывали 

синонимичные и антонимические 

фразы к пословицам, придумывали 

логотипы и слоганы для газет. 

Команды проявляли себя по-

разному: одни вели очень эмоцио-

нально, порой несдержанно, дру-

гие спокойно и взвешенно. Но все 

настолько увлеклись состязанием, 

что не заметили, как быстро проле-

тело время. Даже с презентациями, 

которые подготовили команды, вы-

ступить не успели – время поджи-

мало. Жюри пришлось подводить 

итоги, подсчитывать баллы. С боль-

шим отрывом победила команда 

лицея №135, но и другие команды 

не расстроились и остались до-

вольны тем, что так содержательно 

провели вечер. 

Ольга ЛОБАНОВА, 15 лет.
Выпуск газеты – командное дело.
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