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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Кто 
твой 
герой?

И мне захотелось узнать, 
на кого хотят быть похожими  
подростки XXI-го века. Поэто-
му в скором времени я зашла к 
ученикам второго класса своей 
школы и задала им вопрос: «Кто 
для вас настоящий герой?» От-
веты разделились. Но все-таки 
«герой» – это, в большинстве 
случаев, фантастический пер-
сонаж, обладающий невероят-
ными способностями. Отрадно 
то, что для многих ребят настоя-
щие герои – это члены семьи. 

Мнение по этому вопросу я 
узнала и у своих сверстников. 
Ответы оказались различными. 
Здесь  среди героев –  ведущие 
политические деятели, совре-
менные ученые, родители, вра-
чи, президенты корпораций, из-
вестные спортсмены. Для того, 
чтобы проанализировать данные 
с профессиональной точки зре-
ния, я обратилась к заместителю 
декана факультета социологии 
Уральского государственного 
педагогического университета 
Ольге ПЫЛАЕВОЙ.

– Ольга Алексеевна, что 
вы можете сказать о резуль-
татах?

– Ясно, что у семи-
восьмилетних ребят круг инте-
ресов несколько иной, нежели 
у старших. Соответственно, они 
называют героями тех, кто ря-
дом с ними – это либо персона-
жи мультфильмов, либо члены 
семьи. Так, персонажи анима-
ционных продуктов предсказуе-
мо преобладают среди всех от-
ветов. У подростков 16-17 лет в 
силу возраста и самоопределе-
ния в жизни, круг героев значи-
тельно расширяется. Они стара-
ются обращать внимания на тех 
личностей, которые известны в 
выбранной им сфере дальней-
шей деятельности, это может 
быть спорт, бизнес, наука. 

– Как вы считаете, нужен 
ли вообще  обществу герой?

– Герой нужен. Но каждый 
сам для себя его  определя-
ет – подражать тому или нет. 
Считаю, что если бы  нашелся 
всеобщий любимец и герой, то 
это позволило бы  точно отсле-
живать настроение и поведение 
молодежи.

– Как вы думаете, кого 
люди будут называть героем 
через 100 лет?

–  Я думаю, что даже через 
100 лет ситуация выбора соб-
ственного героя не изменится. 
Каждый  сам сделает свой вы-
бор. И, возможно, это будет из-
вестная личность или человек, 
совершивший что-либо значи-
тельное для общества.

Ответы найдены. Как вы убе-
дились, «герой» - одно из таких 
слов в русском языке, которое 
включает в себя самые разные 
смыслы. Люди всех возрастов  
по-своему воспринимают его 
сегодня. У каждого свой герой. 
Но неизменным остается одно 
– героями становятся те, кто со-
вершает достойные поступки.

Екатерина ШАРАПОВА,
17 лет.

Однажды по дороге в шко-
лу я услышала разговор 
между мамой и дочкой. 
Девочка сказала: «Знаешь, 
какой я хочу быть, когда 
вырасту»? Посмотрев на 
нее, мама ответила: «Ка-
кой»? Дочка проговорила: 
«Вот как Ксения Собчак»!Часто ли вы встречаетесь с такими людьми, 

которые работают не ради денег, а потому, 
что этого требует душа? Я узнал, что в моей 
гимназии № 161 работает такой человек. 
Учитель биологии Ольга Никифорова па-
раллельно занимается ещё и волонтерской 
деятельностью в «Благотворительном фонде 
помощи бездомным животным». 

 В беседе с ней я узнал обо всех проблемах, 
с которыми сталкиваются добровольцы, и о том, 
что ей помогает не обращать внимания на труд-
ности, а продолжать борьбу за здоровье никому 
не нужных лохматых бродяг.

 По словам Ольги Юрьевны, очень трудно быть 
одновременно хорошим педагогом и активным 
участником жизни фонда, так как много сил она 
отдаёт урокам, а позвонить с просьбой о помощи 
могут в любое время, порой даже ночью. Часто, 
приехав на место вызова, волонтеры становятся 
свидетелями произошедших издевательств над 
животными. Это действительно жуткие истории, 
которые, к сожалению, в наше время не редкость. 
И зная, что никто другой питомцу не поможет, хо-
чется облегчить его страдания. Ольга Юрьевна 
рассказала мне о собаке, которая после пыток са-
дистов осталась без передних лап. Но активисты 
фонда нашли для нее хозяев, выходивших бедня-
гу, и теперь она в безопасности. Только передви-
гаться ей приходится на двух лапах…   

Однако, порой для пострадавшего от рук каких-
либо отморозков животного трудно найти вла-
дельцев. На сайте фонда можно прочесть много 
историй о жертвах человеческой жестокости. По-
сещаемость странички велика: в день сайт про-
сматривают около 1000 человек! Это не только 
сочувствующие граждане, но и полицейские: фонд 
активно сотрудничает с представителями закона.

Активисты уже нашли много сторонников сво-
его движения, среди них, к слову, музыканты из 
групп «Чайф» и «Смысловые галлюцинации». Есть 
и другие сердобольные люди, которые жертвуют 
огромные средства на спасение животных, но 
денег все равно не хватает. На то, чтобы проопе-
рировать, например, сбитое автомобилем жи-
вотное, нужно, по меньшей мере, 40000 рублей! 
Приюту всегда необходимы корма, он нуждается 
в людях, желающих временно поселить животное 
у себя на период лечения или поиска хозяина. 

И все же в скором будущем ситуация может 
в корне измениться. Благодаря своей настойчи-
вости защитники четвероногих добились того, 

СОБАКА – ДРУГ ПЕДАГОГА
Учитель биологии спасает животных

что в администрации города Екатеринбур-
га было принято решение о строительстве 
огромного приюта на территории Берё-
зовского на спонсорские деньги. Проект 
здания аналогичен тому, что находится в 
американском городе Хьюстон –  три эта-
жа, новое оборудование. Примерная цена 
проекта – 35 млн. рублей. Если его всё-
таки построят, то можно быть уверенным, 
что ситуация с бездомными животными 
улучшится в разы! 

Ольга Юрьевна считает, что у собаки 
особая миссия на Земле. Для человека она 
и друг, и помощник. Это первое животное, 

которое смог приручить человек, и только 
собака может отдать жизнь за человека, 
быть ему верной до конца. 

Думаю, хорошо, что все еще есть 
те, кто может так сказать о животном, 
не боясь быть осмеянным и непонятым 
обществом. Так много тех, кто считает, 
что лучше спасти бездомного человека, 
чем заботиться о ненужном зверье.  Но 
люди могут иногда позаботиться о себе 
и сами, а наши домашние животные це-
ликом зависят от нас.

Сергей ДИАНОВ,
17 лет.
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Немецкая овчарка – пёс Бэр был членом семьи Ольги Никифоровой 14 лет.
Потом она приютила найдёныша – старую слепую собачку, но та прожила

недолго. А в это Рождество Ольга Юрьевна нашла на остановке семимесячного 
щенка Чакки и взяла к себе. Его с радостью приняли в свою дружину две её кошки, 

которые, кстати тоже попали к учительнице по воле случая – их однажды
подкинули к дачному дому. 

Родилась моя прабабушка 14 
апреля 1916 года в деревне Верх-
ний Бугалыш в большой много-
детной семье. В 1938 году она 
одна из первых в районе подхва-
тила призыв украинской тракто-
ристки Паши Ангелиной: «Женщи-
ны – на трактор!». Окончив курсы 
трактористов, с января 1939 года 
бабушка начала работать в колхо-
зе «Буденный» на тракторе «Уни-
версал». 

В годы войны прабабушка 
Александра с подругой Татьяной 
Михайловой была определена в 
женский тракторный отряд. На 700 
гектаров пахотной земли колхоза 
«Буденный» был один трактор и 
комбайн «Коммунар». Женщинам 
и подросткам пришлось работать, 
выполняя девиз военной поры 
«Работать за себя и за товарища, 
ушедшего на фронт». 

В апреле 1942 года совет-
ское правительство вынесло по-
становление о том, что каждый 
колхозник должен отработать за 
год не менее 250-300 трудодней. 
Колхозницы обязались получить 
в среднем с одного гектара не 
меньше 12 центнеров зерна, 150 

центнеров картофеля, вырастить 
высокий урожай овощей. Трудно-
сти, холод и голод – всякое было, 
но обозы без остановок уходили 
на фронт. Отправляли всё взра-
щённое в колхозе: зерно, карто-
фель, мед, мясо, овощи. 

В труде, заботе о сыновьях, 
страхе за братьев, ушедших на 
фронт, прошли годы. Несмотря на 
трудности, прабабушка старалась 
оставаться неутомимой и бодрой. 
Она выделялась среди подруг вы-
соким ростом, мужской хваткой, 
крепким здоровьем.

Работа тракториста было очень 
тяжелой и ответственной. Кабины 
у трактора не было. Дождь, ветер, 
холод во время рабочего дня про-
бирали до костей. В труднейших 
условиях выполняли дневную нор-
му вспашки по пять-десять гекта-
ров. С наступлением темноты за-
жигали две большие фары, но их 
свет служил больше для устраше-
ния волков. Их вой слышался со-
всем рядом. 

Прабабушка утверждала, что 
цена победы во многом зависела 
от горбушки хлеба в руках солда-
та. Долгие годы слышала она не 

грохот снарядов и орудий, а гро-
хот помощника и верного друга – 
трактора по имени «Универсал». 

День Победы бабушка встре-
тила на поле. Бригадир принес 
радостную весть об окончании во-
йны. По случаю праздника был объ-
явлен выходной. В клубе устроили 
праздник, всех собравшихся на-
кормили пшенной кашей вдоволь, 
впервые за несколько лет. 

После войны прабабушка по-
могала колхозу осваивать целин-
ные земли. Всю жизнь трудилась 
на совесть, не покладая рук. Её 
трудовой стаж в качестве тракто-
риста – 22 года. За годы работы 
она сумела вырастить сотни тонн 
зерна и накормить хлебом сотни 
тысяч людей.

Прожила прабабушка Алек-
сандра жизнь трудную, голод-
ную. Гордилась трудолюбивыми 
сыновьями, красивыми сноха-
ми. Радовалась рождению вну-
ков и правнуков. В дружбе и со-
гласии прошла жизнь рядом с 
подругами-трактористками Гла-
фирой Семёновой и Татьяной 
Михайловой. Да, приходилось 
плакать по ночам от одиночества 
и усталости. Характер у неё был 
строгий, но справедливый. Гово-
рила она тихо, неторопливо, певу-
че, на устах светилась улыбка. За 
её трудолюбие и доброе сердце 
Бог наградил её долгой жизнью в 
90 лет.  

Мой дедушка часто повторяет 

своим внукам, что на земле есть 
три главные ценности: хлеб, что-
бы народ был всегда силен и здо-
ров, женщина, чтобы не обрыва-
лась нить жизни, и книга, чтобы не 
прерывалась связь времён. Сыно-
вья, внуки и правнуки прабабушки 
продолжили её дело. Она сумела 
привить им любовь к родному 
краю, к земле. В настоящее время 
в селе Верхний Бугалыш прожи-
вает одиннадцать семей, которые 
носят древнюю и славную фами-
лию – Скаредины.

Не было у бабушки высоких ор-
денов и званий, не бывала в сана-
ториях и курортах. Вся её судьба 
прошла как глубокая чёрная бо-
розда по полю, где густо колыха-
ли хлебные колосья и окружали 
дорогие сердцу люди. Говорят, я 
похожа на прабабушку Алексан-
дру. Мне радостно и приятно осо-
знавать, что я частица большой 
и дружной семьи Скарединых. 
Семьи, которая славится своими 
корнями, традициями, доброй 
славной профессией хлебороба. 

Хочется верить, что мы всегда 
будем знать истинную цену хлеба. 
Будем благодарны людям, кото-
рые ценою своей жизни смогли 
победить в страшной войне за то, 
чтобы на нашем столе всегда был 
хлеб. 

Александра СКАРЕДИНА, 
17 лет.

Красноуфимский МР, 
с.Верхний Бугалыш.

Всю войну пропахала...
Династия хлеборобов в селе Верхний Бугалыш началась с моей прабабушки

К сожалению, молодое поколение не знает истинную цену хлеба. 
Не ту, которую мы платим в магазине, а цену труда многих лю-
дей, благодаря которым зёрнышко приобретает вид душистого 
каравая. Я родилась и выросла в семье хлеборобов. Не одно по-
коление нашей семьи было связано с этой благородной профес-
сией. Одним из зачинателей была моя прабабушка – Александра 
Андрияновна Скаредина. 

Нескучные люди


