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21 ноября вся Россия праздно-
вала Всемирный день привет-
ствий. Это событие не могло 
остаться без внимания и в нашем 
городе, особенно у кружковцев 
Станции юных техников. 

Переодевшись в героев мульти-
ков: кота Леопольда, Дракошу и рус-
ских матрешек, корреспонденты 
«Юного журналиста» дарили прохо-
жим городского сада хорошее настро-
ение. В руках они держали разно-
цветные таблички в виде ладошек с 
информацией о Всемирном дне при-
ветствий. Так же зверюшки и матреш-
ки предлагали всем желающим с 
ними сфотографироваться. 

Малыши были в неописуемом 
восторге, а ребята постарше все 
наровились ухватить Дракошу за 
хвост, Леопольда за усы, а матрешек 
за косички. Взрослые тоже охотно 
участвовали в акции, сказочные  пер-
сонажи и у них вызывали улыбку. 

Всего час милые мультяшки гуля-
ли по городскому саду, а сколько 
положительных эмоций вызвали у 
людей?! И все, без исключения, в 
этот вечер получили свою порцию 
«привета»! 

В помощи организации акции кру-
жок благодарит кафе «Pozitiv Park». 

Алена ПРИБЫЛЕВА,  
Ксюша ВДОВИНА. 

«Прив ет»  

в д ень прив ета! 
В субботний денек 24 

ноября в гостеприимном 
зале ДДЮ «Ритм» состо-
ялся городской конкурс 
«Наша дружная семья». В 
нем приняли участие че-
тыре семьи: Авдеевы, 
Барашковы, Лебедевы и 
Нефедовы. 

Подобный фе-
стиваль творче-
ских семей прово-
дится во второй 
раз. В прошлом 
году за победу 
боролись семьи 
представляющие 
дополнительное 
образование, в 
этом, рамки кон-
курса расшири-
лись. 24 ноября соревнова-
ния проводились среди об-
разовательных учреждений: 
школ №4 и №13, гимназии 
№9 и СЮТа.  

Станцию юных техников 
представляла семья Нефе-
довых. Старшая дочка Та-
нечка вот уже сколько вре-
мени занимается в кружке в 
нашем учреждении допол-
нительного образования.  

На конкурсе Нефедовы 
показали, что они очень 
спортивная семья. В их вы-
ступлении присутствовали 
элементы акробатики и 

борьбы. 
Нефедовы 
не только 
спортивные, но и остроум-
ные. Одни из первых Таня, 
ее братик и мама справи-
лись с кроссвордом.  Еще 
одно задания, с которым   
семья справилась блиста-

тельно называлось «Дом 
моей мечты».  Участникам 
необходимо было вписать в 
кирпичики нарисованного 
домика критерии, на которых 
держится семейное счастье 
и благополучие.  

Нельзя не сказать о бо-
лельщиках Нефедовых. 
Группа поддержки из-за всех 
сил болела за «своих».  

По итогам городского 
конкурса «Наша дружная 
семья» Нефедовы получили 
грамоту за участие и диплом 
за победу в номинации 
«Очумелые ручки».  

  
  

  
 Д

р
у
ж

н
а
я
 с

ем
ья

 Н
еф

ед
о
в
ы
х
 

юный 
техник 

Г
а
з
е

та
 М

К
О

У
 Д

О
Д

 "
С

Ю
Т

"
  

г.
 Ш

а
д

р
и

н
с
к
 



И мы там были!!! 
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Страшный и в еселый праздник 

31 октября прошел один из 
древнейших праздников в мире 
Хэллоуин. Его прародителями 
считаются кельты. Они верили, 
что в этот день тени усопших 
навещают землю. И чтобы не 
стать, добычей мертвых гасили 
очаги в домах и наряжались как 
можно страшнее, надеясь распу-
гать привидения.  

Такая традиция сохранилась и в 
наши дни. Только сейчас люди наря-
жаются на Хэллоуин в костюмы зом-
би, оборотней, ведьм и другой нечи-
сти исключительно ради забавы.  
Шадринск не мог обойти праздник 
стороной. Наша команда корреспон-
дентов кружка «Юный техник» реши-
ла провести опрос. Для этого мы с 
ребятами нарядились в соответству-
ющие костюмы и прошлись по ули-
цам города, задавая людям вопро-
сы, касающиеся Хэллоуина. Если 
прохожие шли на контакт и активно 
участвовали в опросе, им вручали 
небольшой сладкий приз. 

В результате, на первый вопрос: 
«Будите ли Вы отмечать праздник?» 
многие отвечали положительно. 
Этих людей можно было отличить 
от других невооружённым взглядом 
- по хэллоуинским нарядам, конечно 
же! Встречались образы мертвецов, 
вампиров, ведьм и даже Джокера – 
суперзлодея вселенной, заклятого 
врага Бэтмена.  

Остальные отвечали, 
что не будут отмечать 
праздник, так как он «не 
наш», «не родной». Это 
тоже, в какой-то степени, 
правда. Ведь он в нашей 
стране не так популярен, 
как, например, в Америке. 
На второй вопрос: 
«Знаете ли Вы, что явля-
ется символом Хэллоуи-
на?», почти все ответили 
правильно – тыква. Но 
объяснить это (почему 
именно она) смогли не-
многие. Всем тем, кто не 

знает, мы рассказали, что она отпу-
гивает злых духов.  

На этом социологический опрос 
по случаю праздника Хэллоуин был 
завершен. Я надеюсь, он принес 
массу положительных эмоций не 
только нашим корреспондентам, но 
и всем вокруг.  

Алена ПРИБЫЛЕВА. 

 

онкурс 

25 октября в областном центре 
состоялся VIII открытый конкурс 
молодежных средств массовой 
информации «PRОрыв-2012». В 
нем приняли участие 85 молодеж-
ных изданий региона. Были пред-
ставители и города Шадринска. 

В течение мероприятия юные 
журналисты обменивались 
опытом, посещали мастер-
классы, лекции, экскурсии, 
участвовали в дискуссиях, 
встречались с именитыми жур-
налистами области и эксперта-

ми. Редакторы изданий в рамках 
очного конкурса поборолись за зва-
ние «Лучшего редактора молодёж-
ного СМИ» на приз компании 
«МОТИВ». 

По итогам конкурса Шадринские 
издания заняли пять первых мест из 
семи возможных в разных конкурс-
ных группах: Журнал 
«Индикатор» (ШФЭК), Газета 
«МИГ» (ДДЮ «Ритм»), Страница 
«Будь в курсе» (вкладыш газеты 
«Ваша Выгода»), Радио-станция 
«Фарватер удачи» (гимназия №9), 
Сайт bvk45.ru (молодежное пресс-
агентство «Будь в курсе»). 

Газета Станции юных техников 
так же принимала активное участие 
в областном конкурсе. За это изда-
ние внесли в реестр молодежных 
СМИ Курганской области 
и вручили почетную гра-
моту. 

Гран-при VIII открытого 
конкурса молодежных 
средств массовой инфор-
мации «PRОрыв-2012» 
получила областная мо-
лодежная газета "Твоя и 
Моя". Звание «Лучшего 
редактора молодёжного 
СМИ» на приз компании 
«МОТИВ» присудили  
Полине Ковалёвской, ре-

дактору  газеты «Дети Шостакови-
ча» (Курганский областной музы-
кальный колледж имени Д.Д. Шоста-
ковича, г. Курган). 

Кружковцы «Юного журналиста» 
не в первый раз принимают участие 
в конкурсе молодежной прессы. В 
этом году на очный этап посчастли-
вилось поехать руководителю круж-
ка Татьяне Пайвиной, прошлогодне-
му победителю конкурса «Лучших 
редакторов области» и обучающей-
ся Наталье Кочуровой. По приезду 
домой они поделились своими впе-
чатлениями: «Много положительных 
эмоций. Познакомились с молодыми 
журналистами из других уголков 
Курганской области, посмотрели их 
газеты. Побывали на полезных ма-
стер-классах местных именитых 

 

http://vk.com/kovalevsk
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В наше вре-
мя принято считать, что на 
карте мира не осталось белых пя-
тен. Однако на земле еще сохрани-
лись уголки, которые, хоть и занесе-
ны в атласы, но мало изучены, и их 
почти не коснулись веяния цивили-
зованного мира. И те путешествен-
ники-романтики, которые продолжа-
ют искать неизведанное, не прочь 
отправиться туда. Так недавно груп-
па шадринских туристов посетила 
пещерный город на реке Сим. Этот 
уникальный природный комплекс 
находится в окрестностях деревни 
Серпиевка Челябинской области и 
насчитывает 135 пещер, многие из 
которых малоизучены или труднодо-
ступны. Например, там имеются 
вертикальные пещеры-штольни, 
достигающие глубины до 80-ти мет-
ров, а также пещеры с повышенным 
содержанием метана внутри или 
попросту затопленные.  

Инициатива посещения этих 
мест исходила от Алексея Симако-
ва, инструктора-проводника Шад-
ринского городского клуба туристов, 
побывавшего там ранее неоднократ-
но. Остальные участники путеше-
ствия впервые увидели удивитель-
ные местные пещеры. В состав экс-
педиции вошли 10 человек, среди 
которых были парашютист-
любитель Александр Авдюшев, вос-
питанники военно-спортивного клуба 
«Рысь» вместе со своим руководи-
телем Василием Белоусовым, уча-
щиеся педагога школы № 13 и ин-
структора по туризму спорткомитета 
Михаила Анкудинова вместе со сво-
им педагогом, а также руководитель 
комитета по физкультуре, спорту и 
туризму Александр Велижанцев.  

В пещерном городе туристы 
находились двое суток, осматривали 
пейзажи, горные реки, днем и ночью 
спускались в подземные гроты. Все-
го удалось побывать в четырех пе-
щерах: Игнатьевская, Колокольная, 
Майская и Аленушка. По рассказам 
путешественников, каждая из них 
отличается особой красотой, и все 
они замечательны своими легенда-
ми и достопримечательностями. 
Однако больше всего запомнилась 
пещера Игнатьевская. Она получила 
свое название в честь старца Игна-
тия, который когда-то жил в ней. 
Этот человек был отшельником, 
молился, писал иконы и иногда по-
могал местным жителям в обучении 
письму, так как был грамотным.  

Задолго до старца эта пещера 
служила древним людям. Здесь 
были найдены их останки, а также 

кости древних животных, таких как 
пещерный медведь, саблезубый 

тигр и даже мамонт. Также в 
пещере сохрани-

лось 

много образ-
цов наскальной живописи, 
по содержанию которых было выяс-
нено, что пещера использовалась 
древними людьми как храм. Здесь 
юноши проходили обряд инициации, 
становясь мужчинами. Ритуал состо-
ял в том, что мальчик 13-14-ти лет 
прыгал в одно из окон, вырезанных 
в стене пещеры на высоте 3-4 мет-
ров. Если юноша оставался невре-
дим, то он считался хорошим вои-
ном и получал статус мужчины в 
племени. В том случае, если участ-
ник обряда инициации получал ка-
кие-либо травмы, его изгоняли. 

Кроме легенд, существуют и со-
временные доказательства особен-
ности этой пещеры. Так, внутри рас-
положено нерукотворное изображе-
ние Божьей Матери, представляю-
щее собой нарост на ровной стене. 
Изначально существовала теория, 
что выступ сформировался с помо-
щью воды, капающей сверху, по 
типу сталактитов и сталагмитов. Но 
потолок в этом месте сухой, как и 
сама стена, в то время как икона 
всегда остается чуть влажной. Пока 
история ее происхождения остается 
загадкой, а к изображению ежегодно 
приезжает множество паломников.  

Еще в пещере есть большой 
камень-стол диаметром около двух 
метров. Он разделен на две части 
большой трещиной, и малая его 
половина всегда теплая, а большая 
- холодная. Разницу температур 
можно ощутить, если лечь на ка-
мень. По легенде старец Игнатий 
много молился на этом камне, из-за 

чего он получил 
особую целитель-
ную энергию. Теп-
лая часть облада-
ет свойством излечивать болезни 

внутренних органов, а холодная 
помогает при бес-

плодии у жен-
щин. Кроме того, трещина 
между двумя частями камня облада-
ет способностью излечивать заболе-
вания опорно-двигательного аппара-
та.  

Также яркие впечатления у тури-
стов оставила пещера с милым рус-
ским именем Аленушка. Кроме того, 
шадринцы осмотрели Симский про-
вал, а также скалы возле реки Гама-
за, которые достигают высоты 135 
метров. Участники делегации отме-

тили, что в летнее время эти объек-
ты идеально подойдут для скалола-
зания.  

Это только малая часть досто-
примечательностей, расположенных 
в пещерном городе. Члены экспеди-
ции в голос утверждают, что слова-
ми невозможно описать местную 
природу, и даже фотография не в 
силах передать красоту пейзажей и 
пещер, какая есть на самом деле. 
Соприкосновение с миром, которому 
15 тысяч лет, произвело на шадрин-
ских путешественников огромное 
впечатление. Поэтому они решили 
вернуться на берега реки Сим в 
следующем году, но уже как мини-
мум на неделю, чтобы успеть осмот-
реть как можно больше. В ближай-
ших же планах туристов про-
вести в январе лыжный поход 
протяженностью около 30-ти 
км по горам Уральского хребта 
в национальном парке 
«Таганай».  

 «Нас манят выси гор, пещеры глубина…» 
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Решила поучаствовать в экспе-
рименте. Его суть заключается в 
том, что нужно примерить на себя 
роль любого персонажа, предста-
вить как бы он провёл свой день. Я 
попыталась перевоплотиться в 
очень богатую особу. И вот что по-
лучилось. 

Утро. Я просыпаюсь. На часах 
10:00.  

- Опять опаздываю!!! 
Соскакиваю со своей шикарной 

кровати и бегу в ванну. Ванна у нас 
в доме огромная. Родители очень 
долго продумывали её дизайн, полу-
чилось красиво. 

Умываюсь, чищу зубы и привожу 
себя в порядок. Затем расчёсываю 
волосы и начинаю делать укладку. 
Это долгий процесс.  Потом кра-
шусь... это ещё минут 40.  

Ну, вот почти готова. Захожу в 
комнату и открываю волшебный 
«мини» шкафчик, где хранится 
одежда. Но даже он, хоть и занима-
ет полкомнаты, не может вместить в 
себя весь мой гардероб. Достаю 
платье, подготовленное со вчераш-
него дня. Одеваюсь. Беру сумку с 
учебниками. Всё, вот теперь я точно 
готова! 

Забегаю на кухню, выпиваю ста-
кан апельсинового сока и выхожу на 
улицу. Там меня ждёт роскошный 
Порше красного цвета (подарок па-
почки на 18-летие). С тех пор про-
шло уже полтора года.  

Я сажусь в свою любимую ма-
шинку и еду в универ.  

Подъезжаю, паркуюсь. Меня уже 
встречают подружки. Мы все вместе 
заходим в здание. 

… 
Нудные и скучные пары. 
Как же они надоели.  
- Поскорей бы вечер.  
Только эта мысль подбад-
ривает меня. 
… 
Вот наконец-то время му-
чений закончилось, и я еду 
домой.  
Переодеваюсь. Звоню по-
дружке и договариваюсь о 
встрече в моем любимом 

кафе. 
… 
После того как мы пообедали, 

отправляемся ко мне домой. Там 
начинаем готовиться к вечеринке. 
Краситься, делать прически, выби-
рать наряды.  

Тут в комнату, с собачкой в ру-
ках, (это йоркширский терьер) захо-
дит моя мама. Она очень красивая. 

-Уже собираетесь? Удачно Вам 
повеселиться! Меня не будет неде-
лю, я уезжаю в Париж по делам. 
Пока, моя девочка.  

- Пока мам, - отвечаю я и про-
должаю собираться дальше.  

Всё, мы готовы. Идём на вече-
ринку. 

… 
Продолжение вечера было заме-

чательным. Мы танцевали и развле-
кались всю ночь.  

Домой я пришла под утро. Пере-
оделась в свою шикарную шелковую 
пижаму и легла спать. 

Все, на этом день моего выду-
манного персонажа заканчивается.  

P.S.: Принимать участие в экспе-
рименте было очень интересно и 
забавно. Это приносит массу поло-
жительных эмоций, к тому же, раз-
вивает воображение. Советую по-
пробовать всем! 

Алена ПРИБЫЛЕВА. 

 Гламур на  д ень 
 
ксперимент 

Мне сочувствия не надо. 
Я не немощная.  

Сама со всем справлюсь. 
И не надо смотреть осуждающим 

взглядом. 
Я такая какая есть, 

И, увы, не исправлюсь. 
Мне ни лесть, ни месть  

не страшна. 
Я равнодушна к вашему мнению. 

И ни о чем уже не жалею я. 
При себе оставьте сострадания, 

сожаления, 
И не надо давать мне определе-

ния. 
Кричать с пеной у рта,  

до остервенения, 
Что я бесчувственная, 

И у меня завышено о себе мнение. 
Эгоизм для меня - инстинкт само-

сохранения.  
 

 
Светлана БРЮХАНОВА 

Сама... 
 
ирика 
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кция 

18 ноября шадринцы почтили память жертв ДТП, совершив автопробег по 
центральным улицам города. 

Ежегодно в третье воскресенье ноября проводится Всемирный день памя-
ти жертв дорожно-транспортных происшествий. Его цель - почтить память 
жертв дорожных аварий, выразить соболезнование родным и близким погиб-
ших и еще раз напомнить всем о необходимости обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Некоторые обучающиеся Станции юных техников также приняли участие в 
акции. Они пришли отдать дань памяти погибшим в ДТП друзьям. 

В Шадринске в день памяти жертв ДТП уже традиционно принято совер-
шать автопробег по центральным улицам города. Впервые он был проведен в 
2009 году по инициативе инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД РФ по г. 
Шадринску Елены Брюховских. Первые два года собиралось 10-15 участников-
автолюбителей, в 2011 их уже было – 25. В этом году организаторы сбились со 
счета, только на старте присутствовало более 50 автомобилей. Колона участ-
ников начала движение от администрации города, сделала полный круг по 
улице Свердлова (Администрация города – ШААЗ – магазин «Семерка») и 
проследовала за патрульной машиной по улице Комсомольская на набереж-
ную. Там в память погибших в ДТП в небо запустили черные шары. После, 
отец Михаил из Свято-Николаевского храма осветил автомобили всех желаю-
щих.  

Автопробег памяти жертв ДТП 

http://www.miloserdie.ru/social/church/1493

