
Кто сказал, что школа – это нудные уроки, 
сложные контрольные и нерешаемые задачи? 
Для меня и моего класса школа – это место, 
где мы и учителя в любом деле всегда вместе.

Наш класс состоит из 23 учеников, большинство 
учатся хорошо, 
а остальные ста-
раются учиться 
хорошо. Учите-
ля нас очень за 
это любят. Глав-
ные озорники 
нашего класса – 
это два лучших 
друга – Дима и 
Олег. Они у нас 
весёлые, остро-
умные и просто 
хорошие ребя-
та, но главная их 
особенность в 
том, что они ни-
когда не сидят 
на месте, всег-
да что-нибудь 
да придумают. 
Олег – юноша, 
п о з н а ю щ и й 
физику. Со-
всем недавно 
он узнал, что 
электричество 
– великая сила, 
особенно когда 
путаешь «плюс» 
и «минус». А тут 
на уроке химии 
вызвали его для 
демонстрации 
опыта, он стал 
что-то смеши-
вать. Мы после 
его ответа це-
лый день каби-
нет проветри-
вали.

Уроки в на-
шей школе 
не скучные, а 
очень интерес-
ные и познава-
тельные. Ведь это зависит от учителей, а они у нас 
особые: добрые, чуткие и очень трудолюбивые. Про-
фессия учителя требует большой ответственности, 
ведь именно от учителя зависит, сколько знаний по-
лучит его ученик. Могу прямо заявить, что наши учи-
теля справляются с этим заданием на отлично. Вы 
даже не сможете представить, как они стараются 
ради нас. Ведь педагоги хотят, чтобы их уроки были 
нам интересны и полезны. Для этого учителя специ-
ально изучают новые технологии, читают современ-
ную литературу, разговаривают с нами на интересу-
ющие нас темы. Лично я давно заметила, что заходя 
в класс на урок, учителя приветствуют нас каждый 
своим, только им используемым приветствием, как 
визитной карточкой. Это настраивает нас на даль-
нейшие занятия. За это все мы говорим им огром-
ное спасибо.

А сколько они устраивают вместе с нами меро-
приятий, походов, конкурсов... Просто не сосчитаешь. 
А наш классный руководитель Неля Владимировна 
старается, чтобы класс был единой командой. Осо-
бенно это проявляется, когда мы идём в поход или на 

турслёт. Традиционные песни под гитару и конкурс по 
вязанию морских узлов – всё это стало каким-то род-
ным и близким. Единственная наша проблема – это то, 
что Андрей умеет играть на гитаре всего одну песню 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
Решить эту проблему нам удаётся очень просто, мы 
всего лишь отбираем у Андрея гитару. А ещё турслёт 
– это место, где всё кушается с большим аппетитом. 
Не важно, что и как мы сварили, это всё равно будет 
необычайно вкусно, а походный котелок всегда будет 
вычищен до дна нашими ложками.

Больше всего я хочу, чтобы наш класс был 
всегда таким же дружным и весёлым.

Ксения БЫЛЕНЦЕВА, 
14 лет.

Алапаевский МР, 
п. Верхняя Синячиха.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

НА КОНКУРС!

Золушки 
не знали 
покоя

Праздник под названием 

«Маленькие Золушки» про-

шел в Центре социальной 

помощи семье и детям 

Качканара по сказке Шарля 

Перро в современной по-

становке.

Каждая девочка  в душе 

очень хотела бы хоть чуть-

чуть быть похожей на ми-

лую Золушку. Так кто же из 

наших девочек удостоит-

ся такой чести – быть мисс 

«Золушка»? Поскольку балы 

давно остались в прошлом, 

для современных претен-

денток было предложено 

другое развлечение — коро-

левский показ мод.  

Сегодня уже не пере-

бирают горох и фасоль, 

как рассказано в сказке,  а 

предпочитают чистить кар-

тофель. Вот эту работу при-

шлось выполнять  девчатам 

–   справились отлично.  На 

протяжении всего праздника 

звучали песни из советско-

го кинофильма «Золушка». 

Когда с работой в кухне и в 

саду было покончено, кон-

курсантки отправились «на 

ферму» доить коров. Рези-

новые перчатки с проделан-

ными дырочками послужили 

самыми настоящими доиль-

ными аппаратами  для дойки 

«молока», и тут девочки не 

подкачали,  проявили сме-

калку и выдумку, как подоить 

и не разбрызгать ни одной 

капли  драгоценного «моло-

ка». Не только зрители, но и 

все приглашенные хохотали 

до слез.

Но это еще не все испы-

тания! Бедные Золушки не 

знали покоя. Им предстояло 

сделать себе наряды и аксес-

суары. Конкурс назывался 

«Волшебные руки» –  при-

шивали пуговицы, собирали 

бусы: одна девочка собра-

ла бусы,  которые подош-

ли  только самой маленькой 

участнице. У другой конкур-

сантки бусы рассыпались на 

пол, пришлось собирать сно-

ва, тут  уже не приходится го-

ворить о скорости.

Под бурные аплодисменты 

зрителей преобразившиеся 

Золушки появились на по-

диуме.  Девчонки, немного 

смущенные, впервые высту-

павшие в такой необычной 

сказочной роли, прошлись, 

демонстрируя свою красоту 

и обаяние. Проводилось го-

лосование. Каждый участник 

праздничного действа отдал 

свой голос за понравившую-

ся конкурсантку, комменти-

руя свой выбор. В финале 

праздника самой большой 

неожиданностью для наших 

девчонок была  коронация 

именинниц с вручением па-

мятных лент.

Ольга ГНЕВАНОВА.

В нашей группе были девочки 

и мальчики, от пятиклассников 

до выпускников, и всем одинако-

во интересно было там побывать. 

После просмотра телевизионных 

мастер-классов, где стилисты 

брали героя буквально с улицы, 

работали над его имиджем, ребя-

та втайне мечтали однажды ока-

заться на месте этого человека. А 

одна из наших учениц, Алена Не-

волина, готовясь к всероссийско-

му интеллектуальному марафону, 

работала над проектом об имидже 

успешного школьника, и советы 

именитых мастеров ей были бы 

весьма кстати. 

Например, ее интересова-

ло, можно ли стильно выглядеть 

школьнику, соблюдая форму одеж-

ды?  

Исполнительный директор са-

лона Ирина Стриганова, выслушав 

наши вопросы, согласилась при-

нять нас. Нашим экскурсоводом и 

интервьюером оказалась Татьяна 

Прохорова, преподаватель школы-

студии, ведущий парикмахер и 

просто увлеченный своим делом 

человек. Мы даже не догадыва-

лись, через что пришлось прой-

ти нашей землячке, чтобы стать 

успешным специалистом. Татьяна 

со школьной скамьи мечтала стать 

парикмахером. 

Девочка была из небогатой се-

мьи, к тому же в стране началась 

перестройка, и попасть на обуче-

ние к именитым мастерам было 

для нее непозволительной роско-

шью. Поэтому после школы ее путь 

к мечте шел обычным путем, через 

ПРОФИ
Когда голова в порядке

В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

Мы очень любим наш традиционный походный конкурс по вязанию морских 

узлов, а сами мы связаны крепкой дружбой.
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Я так давно мечтала съез-

дить куда-нибудь за город, 

повеселиться с однокласс-

никами. И недавно нам это 

удалось. Мы провели два 

дня на турбазе и получили 

море впечатлений. 

Часть времени с нами зани-

малась тренер-психолог, кото-

рая предлагала нам различные 

игры. Например, каждый дол-

жен был выйти в центр круга с 

небольшим выступлением. В 

этот момент зрители наблюда-

ли за позой спикера. И вместе 

мы пытались разобраться, как 

держаться и куда смотреть, 

чтобы выглядеть уверенно. 

Также в первые в жизни я по-

участвовала в ролевой игре и в 

девчачьей пижамной вечерин-

ке. Мы делали друг другу ма-

кияж, причёску, красили ногти 

в разные цвета, фотографиро-

вались, позируя, как звёзды из 

глянцевых журналов. А потом 

начался бой подушками. После 

ожесточённого боя мы выпили 

по кружке горячего шоколада и 

пошли спать. 

Ни за что не догадаетесь, что 

нам предстояло делать после 

пробуждения! Надев пуховики 

на пижаму, мы в сланцах вышли 

на улицу и на счёт три побежали 

босиком по снегу. Первое, что я 

почувствовала, – что ноги вот-

вот заледенеют. Бежала изо 

всех сил, и вдруг кто-то сказал: 

«Бежим обратно!». Я бросилась 

на порог корпуса, встала на 

коврик. Ноги начали потихоньку 

согреваться. Когда я побежала 

по лесенкам наверх в комна-

ты, они были такими тёплыми! 

Никогда я ещё так не проводи-

ла время так весело и в такой 

хорошей компании. Это был 

самый лучший зимний отдых в 

моей жизни!

Анна ШИЛЛЕР, 

13 лет.

Недавно группа юнкоров из кружка «Пульсар» 

среднеуральского клуба «Молодые резервы» со-

вершила познавательную экскурсию в один из салонов 

красоты Екатеринбурга.

профессионально-педагогический  

колледж. Девочка училась и одно-

временно пыталась зарабатывать 

на жизнь, ведь денег не хватало 

даже на дорогу из Среднеуральска 

до Екатеринбурга. Колледж Татья-

на окончила с красным дипломом, 

получив профессию художника-

модельера парикмахерского ис-

кусства и декоративной космети-

ки. 

Известный уральский мастер 

Владимир Мотчаный заметил Та-

тьяну на выпускном экзамене и 

предложил работу с дальнейшим 

обучением у себя. Такой шанс 

упустить девушка не могла. Но 

это не значит, что трудности в ее 

судьбе закончились. Наоборот, 

испытания становились только 

круче. Чтобы пройти обучение у 

мастеров парикмахерского ис-

кусства с мировым именем и по-

лучить их признание, приходи-

лось тратить все заработанные 

средства на повышение своего 

мастерства.  

Не каждый даже очень сильный 

человек способен такое выдер-

жать! Но мечта Татьяны сбылась. 

Сегодня она успешная молодая 

бизнес-леди. Ее история стала для 

нас примером того, как надо доби-

ваться своей цели в жизни. А еще 

она охотно откликнулась на нашу 

просьбу и провела мастер-класс 

парикмахерского искусства (кстати 

сказать, совершенно бесплатный 

для нас). Татьяна Александровна 

рассмотрела наши прически с уче-

том структуры наших волос и дала 

свои рекомендации каждому. Надо 

сказать, все восемь человек были 

в восторге от ее советов! Ведь 

даже если не каждый из нас захо-

чет стать парикмахером, то уж для 

себя лично эти знания лишними не 

будут. 

Алина ЕЛИНА, 

17 лет.


