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«А вы когда-нибудь ради слабого 
пола совершали необычные поступки? Или, 
может, знаете, каков идеал современной 
леди?» - именно такие вопросы в канун 8-го 
марта корреспонденты газеты «Юный тех-
ник» совместно с телеканалом «Шадр-
Инфо» задавали мужчинам нашего города. 
Реакция была разной: некоторые «спешили 
по делам», другие же с желанием, не боясь 
камеры, отвечали на вопросы, а кто-то, 
растерявшись, так ничего и не мог вспом-
нить интересного. 

Итак, мы выяснили, что идеальная 
женщина, прежде всего, должна быть 
нежной, доброй, отзывчивой, уметь воспи-
тывать детей и вовремя накормить возлюб-
ленного муженька. А вот на счет того, кра-
сива ли она внешне, мужчины вспоминали в 
последний момент. Вывод: не в прическе 
дело, а во внутренних качествах. 

А вот по поводу необычных поступ-
ков ради дамы сердца нас мало кто порадо-
вал. К сожалению, молодые люди XXI века 
не балуют своих возлюбленных оригиналь-
ностью. Зато старшее поколение скомпен-
сировало потерю фантазии нынешних 
«рыцарей». Ради женщин в прошлом и с 

парашютом прыга-
ли, и увозили на край света, и серенады 
под окнами исполняли, даже с родителями 
девушки ругались в пух и прах, только что-
бы любимая была рядом. 

Те, кто охотно стремился рассказать 
о своих подвигах, не забыли поздравить 
представительниц прекрасного пола с Меж-
дународным Женским Днем. Дорогие жен-
щины и девушки! Мужчины города Шадрин-
ска от всего сердца поздравляют вас с этим 
прекрасным днем. Желают здоровья, успе-
хов в начинающих делах и счастья в буду-
щем. С праздником! 

Анастасия Дьяченко. 

Опрос на кануне 8 марта 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, с каплями первыми! 

Мирного неба вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много в вас ласки, тепла, доброты, - 

Пусть исполняются ваши мечты!  

Поздравление С 8 Марта 

От педагогов—мужчин Станции юных техников 

Кружковцы Станции юных техников 

 

Учителя! 
 
За окном весна, и солнышко сияет, 
И мы хотим от всей своей души 
Вас с праздником весны сейчас поздравить 
И пожелать Вам радости, тепла и вечной доброты! 
 
Живите долго и детей учите 
Тому, чему учили нас когда-то Вы, 
И сердца им кусочек подарите, 
Как нам когда-то, выводя нас в светлый мир!  

В номере: 

 

Фотофакт 
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Озарение души оного из талантливейших фотохудожников Шадринска  
сподвигло его на создание серии осенних фоторабот. Вблизи родного 
сердцу Кайгородова, Юрий Сеначин обнаружил настоящий клад с драго-
ценностями. Только вот  унести домой, показать семье, друзьям  золоти-
стые монеты усланные ковром повсюду, было невозможно. Тогда на 
выручку Юрию Афанасьевичу пришел его верный друг – фотоаппарат, 
объектив которого собрал на снимки все золотые монеты леса, все лучи 
солнечного света - всю красоту осенней поры.  

Впервые показать посетителями свои работы, Юрий Сеначин смог 
второго марта на открытии фотовыставки под названием «Осенние зо-
ри» в шадринском  краеведческом музее. 

Удивила, поразила, вдохновила Юрия Афанасьевича золотая осень. 
Озарение души фотохудожник смог вылить в свои работы, которые вы-
соко оценили гости на открытии фотовыставки. Петр Устинов – один из 
учеников Юрия Сеначина, в своей поздравительной речи вспомнил 
наставление мудрого учителя, которым пользуется, и по сей день. «Если 
на фотовыставке тебе понравится хотя бы пять работ, то выставка уда-
лась. Про представленные сегодня пейзажные кадры, могу сказать, что 
они очень хорошие. Удачных работ не пять, а больше! Как минимум два-
дцать снимков мне определенно нравятся».  

В интервью с журналистами автор фотовыставки признался, что из 
всего разнообразия работ он не может выделить лучшую. Все фотогра-
фии индивидуальны, у каждой свой замысел создания и характер. Про 
каждую Юрий Афанасьевич готов говорить и говорить. Видимо, действи-
тельно, простата зауральской природы так вдохновила душу «поэта». 
«Видите, как сильный ветер ударил по лесу?! Вся листва сорвалась и 
очутилась в воздухе. На другой фотографии кажется, что солнечный луч 
врезается в землю, да не врезается, он к тебе идет, к душе твоей... Тут 
вот парочка берез, вон как они вместе растут, как они вместе «поют»...» 

 В очередной раз на живом примере шадринский мастер фотографии 
доказал всем, что нет ничего лучше русской природы, золотистой листвы  
и, уводящей куда-то в глубь леса, осенней дорожки…  

 
Татьяна Пайвина, фото Станислава Фиськова. 

«Осенние зори» Юрия Сеначина 

Юные конструкторы представили модели военной техники 

С 13 по 16 февраля 2012 года в 
региональном Детско-юношеском 
центре прошла областная выставка 
на лучшую военно-техническую мо-
дель оборонной направленности. 

В выставке приняли участие 180 обу-
чающихся в возрасте от 2 до 18 лет из 
17 районов области: Варгашинского, 
Далматовского, Звериноголовского, 
Каргапольского, Куртамышского, Лебя-
жьевского, Мокроусовского,  Мишкин-
ского, Половинского, Петуховского, 
Шадринского, Шатровского, Сафакулев-
ского, Кетовского, Частоозерского, Це-
линного, Притобольного  и городов 
Кургана, Шадринска. Всего было пред-
ставлено более 200 работ: это модели 
военно-морской, военно-воздушной и 
наземной военной техники, а также 
модели на фантастическую тему и из 
бросового материала. 

Шадринск на выставке представили 
четыре участника, обучающихся на  
Станции юных техников. Станислав 
Кайковских под руководством педагога 
кружка «Авиаконструкторский» смасте-
рил полу копию «Fokker D-VI». Жюри по 
достоинству оценило работу юного 
таланта и присудило Станиславу пер-
вое место в номинации «Модели воен-
но-воздушной техники». Также лучшим 
в своей номинации стал Артем Табу-
ев—воспитанник детского объединения 
«Техническое моделирование», руково-
дитель О.Б. Емельянов. Со своей моде-
лью «Бронетранспортера ПБ-4» Артем 
взял верх среди конкурсантов в номина-
ции «Модели наземной военной техни-
ки». Сертификаты и грамоты участников 
получили Лев Ипатов из д.о. 
«Техническое моделирование» и Егор 
Усанин, обучающийся у О.Н. Усаниной 
в кружке «Художественное конструиро-
вание». 

Администрация Станции юных техни-
ков поздравляет кружковцев с удачным 
участие в выставке, желает дальней-
ших творческих успехов и побед. Также 
огромная благодарность выражается 
педагогам, отлично подготовившим 
ребят к участию в мероприятии област-
ного масштаба. 
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На областном конкурсе молодежных 
СМИ «Proрыв-2011» шадринские корре-
спонденты из газеты «Юный техник» по-
знакомились со своими коллегами по перу, 
с юными журналистами из пресс – 
агентства «Новый взгляд» (г. Курган).  То-
гда пары-тройки часов активного взаимо-
действия и обмена опытом было вполне 
достаточно, чтобы еще несколько месяцев 
делиться эмоциями с родителями, друзья-
ми, одноклассниками. Так бы, наверно, 
вспоминали тот единственный день в Кур-
гане до следующего сбора через год, да 
вот возникла идея вновь встретиться с 
курганскими журналистами, только в этот 
раз в рамках информационного семинара, 
посвященного вопросам деятельности 
молодежных агентств. Переговорами с 
координатором «Нового взгляда» занялась 
корреспондентка Виолетта Юрина. В про-
цессе разработки семинара была заплани-
рована не только встреча с курганским 
пресс – агентством и обмен опытом, но и 
совместные экскурсии на радио «За обла-
ками» и на ГТРК Курган.  

Во вторник, 21 февраля делегация в 
составе девяти человек рано утром на 
общественном рельсовом «лимузине» 
отправилась за новыми знаниями, эмоция-
ми и поиском решений проблем деятель-
ности молодежных агентств. Дорога не 
показалась ребятам слишком длинной: 
сначала играли в «стикеры», потом кого-то 
все же захватил сон, кто-то вытащил из 
своего рюкзака книгу и окунулся в литера-
турный мир, кто-то, по привычке, смотрел в 
окно.  

Около одиннадцати часов на централь-
ном вокзале шадринцев встретила коорди-
натор «Нового взгляда» - Катя. Все вместе 
пешком отправились до штаба информа-
ционного агентства, который находится в 
Детско-юношеском центре. В ДЮЦ сютов-
ских журналистов уже ждали представите-
ли информационного агентства. Гостепри-
имные ребята встретили делегатов, почти 
по русской  традиции - с хлебом и с солью, 
в действительности, с горячим вкусным 
чаем, сытными бутербродами и разными 
вкусностями. Такое неожиданное, но очень 
приятное начало. Подкрепившись и 
набравшись сил, все вместе юные акулы 
пера перешли из-за стола в рабочую зону. 
Немногочисленный, но активный состав 
курганского пресс - агентства «Новый 
взгляд» рассказал об основных направле-
ниях своей деятельности: о фотографии, 
ТВ-журналистике, радио и, конечно, печат-

ной журналистике. Вообще, как оказалось, 
МИА «Новый взгляд» – это уникальный 
синтез школы журналистики и информаци-
онного агентства. С юными журналистами 
работают профессионалы своего 
дела, лучшие педагоги, журнали-
сты-практики Кургана. В результа-
те будущие представители СМИ 
приобретают неплохую теоретиче-
скую и практическую базу, для них 
открывается возможность публи-
коваться на ведущем молодежном 
сайте: prospekt45.ru, проходить 
практику на радио и телевидении, 
освещать важные события столи-
цы области. Пока ребята вовлече-
но общались, подошло время сле-
дующей запланированной встречи 
с радио «За облаками». 

На знакомство со штабом ра-
дио агентства отправились вместе. Как 
только нашли нужный этаж и перешагнули 
порог двери с вывеской «радио «За обла-
ками»» первое, что бросилось в глаза – 
рабочая суета. В маленьких кабинетах, как 

пчелки трудились люди. В новост-
ном отдели две девушки составля-
ли череду новостных вставок, одна 
прослушивала диктофонную за-
пись с презентации, с которой она 
только что прибыла, другая уточня-
ла уже добытую информацию, 
разговаривая с кем-то по телефо-
ну. В следующем кабинете хозяй-
ничали двое мужчин -  программ-
ный директор Игорь Ломакин и 
музыкальный директор Влад Моро-
зов. Оторвавшись от работы, они 
согласились рассказать о деятель-
ности радио. Почти около часа 
продолжался диалог с молодежны-

ми изданиями. Игорь и Влад раскрыли 
некоторые секреты прямых эфиров, секре-
ты про составление плей - листов музыки, 
поделились казусными историями про 
слушателей. Много чего еще узнали начи-
нающие журналисты о радио, даже, про 
его внутреннею, не самую лучшую строну. 
Пока шла беседа, в кабинет то и дело за-
ходили люди, то подписать какую-то бу-
мажку, то спросить о подарках на он-лайн 
игру, в общем, каждый по своим рабочим 
делам. Самым любопытным и дотошным 
оказался радиоведущий Денис Давыдов, 
поэтому дальше весь состав экскурсии и 
отправился наблюдать за его творчеством. 
Денис занимался обычной для него рабо-
той – в студии звукозаписи начи-
тывал свою очередную речь. «Еще 
раз. Громче последнюю фразу. 
Поменяй интонацию», - подсказы-
вал человек, находящийся тут же, 
за стеклом. Ребята, как вкопанные 
следили за происходящим, многие 
ведь вообще в первый раз были 
на радио и наблюдали за реаль-
ной записью голоса. Переключил 
внимание на себя раздавшийся 
низкий мужской голос из соседней 
студии, как позже выяснилось, 
другой ди-джей разыгрывает там, 
в прямом эфире, призы. В переры-
ве, когда звучала музыка, ведущий 
успевал рассказывать всем, вместившимся 

в небольшие габариты студии представи-
телям молодежных агентств, о звездах, 
побывавших в гостях на радио «За облака-
ми».  

По выражениям лиц юных корреспон-
дентов можно было легко догадаться, что 
уходить из штаба радиостанции им совсем 
не хотелось, но впереди предстояла еще 
одна, не менее интересная экскурсия на 
телевидение. Около телевышки предста-
вителей юных журналистов встретил заме-
чательный педагог, телеведущий Алексей 
Дедов. Пообщаться с Алексеем Николае-
вичем о сфере журналистики, получить 
дельный совет, комментарий по материалу 
мечтает, пожалуй, каждый начинающий 
корреспондент. Вот и ребята, давно ждав-
шие встречи, с первой секунды беседы 
старались не упустить шанса и получить 
максимум информации. Телеведущий про-
вел экскурсантов почти по всем кабинетам, 
начиная с гримерной, кончая съемочной 
студией. Конечно, самым интересным бы-
ло наблюдать через стекло в соседней 
комнате за ведущей, которая в прямом 
эфире ведет передачу «Вести Зауралья». 
Даже казалось, что  экскурсанты волнова-
лись больше телеведущей. Как позже по-
делились ребята, они за эти тридцать ми-
нут практики узнали больше, чем прочли 
теории в нескольких книгах. Еще больше 
обрадовались юные журналисты, когда им 
разрешили сфотографироваться на съе-
мочной площадке в роли ведущих, посмот-
реть на большие камеры, на расположение 
света, почитать текст бегущей строки… 

Еле успевшие на электричку, усталые, 
но безумно довольные шадринцы в тече-
ние еще трех часов пути обсуждали очень 
удачно и продуктивно прошедший день в 
Кургане.  

Татьяна Пайвина, фото Станислава Фиськова. 

Журналисты «Юного техника» посетили Курган  
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В сегодняшнем выпуске мы предлагаем 
вам познакомиться еще с одной акулой 
пера газеты «Юный техник» - Настей Дья-
ченко. О творческой деятельности и планах 
на будущее Настя поделилась с нами в 
«секретном» интервью. 

-Давно ли ты постигаешь глубины 
журналистики в газете? 

-Меня пригласили в мае 2011 года на 
один из советов редколлегии, где обсужда-
лись темы для будущего выпуска. Как-то 
так получилось, что сразу доверили напи-
сать материал. И что самое отрадное, его 
почти сразу опубликовали в номере. 

-Каким же материалом ты проложила 
себе дорогу на страницы газеты? 

-Репортаж с мероприятия Дня семьи, 
любви и верности в школе-интернат №12. 
Помню, как, стесняясь, фотографировала 
происходящее на сцене, брала интервью у 
организаторов, все внимательно слушала и 
записывала. Это же было первое серьезное 
корзадание, которое ни в коем случае не 

должна 
была про-
валить. А 
пред-
ставьте, с 
каким 
нетерпе-
нием, 
радостью, 
любопыт-
ством, 
волнени-
ем листа-
ла газету, 
когда мне 
сообщили, 
что мой 
репортаж 
опублико-
вали, ведь 

это мой первый опыт. Мурашки бежали по 
телу…  

-Планируешь ли ты, продолжить заня-
тие журналистикой и почему? 

-Да, я очень люблю это дело и хочу стать 
профессиональным журналистом. Почему я 
желаю именно этого? Да потому, что это, на 
мой взгляд, очень интересная и увлекатель-
ная профессия. Я помню, как моя тетя гото-
вила творческую работу по журналистике: 
она вырезала что-то из газет, перебрала 
огромную кучу журналов, записывала име-
на известных журналистов. И сейчас, когда 
я перечитываю ее тетради, мне интересно! 

-Наверняка, как у всех журналистов, 
твоя записная книга в телефоне пере-
полнена от контактов. А как часто зво-
нишь коллегам и проводишь ли ты с 
ними свободное время? 

-Друзей, увлекающихся журналистикой, 
много. Из кружка «Юный журналист» только 
сколько. Еще в школе есть газета 
«Мадагаскар», с которой ребятам иногда 
помогаю. А вообще, старюсь не пропускать 
советы, участвовать во всех акциях. Напри-
мер, последними были акции по контрацеп-
ции и по ПДД. Частенько собираемся с дев-
чонками в неформальной обстановке, хо-
дим в кафе, кино, просто гуляем. 

-Каким, по твоему мнению, должен 
быть настоящий журналист? 

-В первую очередь, общительным и ком-
муникабельным. Журналист должен, даже 
обязан, уметь общаться с людьми, иначе на 
его карьере можно поставить крест. Нема-
ловажным фактором для пишущего челове-
ка является грамотность. А также большой 
жизненный опыт.  

-Что тебя привлекает помимо журна-
листики? 

-Мне очень интересна история России. 
Считаю, что каждому уважающему себя 
гражданину следует знать историю своей 

страны. Несколько лет назад я посещала 
студию восточных танцев, так что могу 
похвастаться грацией и красивой спинкой. В 
последнее время, полностью занята журна-
листикой. 

-В чём трудности занятия журналисти-
кой? 

-Трудности есть во многом. Работа у 
журналиста либо есть, либо ее нет совсем. 
Может быть как творческий кризис, так и 
творческий прорыв. У меня часто бывает 
такое, когда не могу придумать интересный, 
актуальный, молодежный заголовок. Но мы, 
журналисты, привыкли справляться с любы-
ми преградами! 

-Каждый уважающий себя журналист 
стремиться добиться успеха и взять 
интервью у известного человека. Так ли 
это? 

-Несомненно, это так. Например, я хочу 
пообщаться с Леонидом Парфеновым, у 
него познавательные передачи, со смыс-
лом, да и сам он, как творческая личность, 
очень интересен. Из актёров хочется взять 
интервью у Дмитрия Дюжева. 

-Поделись своими планами на буду-
щее. 

-В данный момент, как и у 90% одинна-
дцатиклассников, моим планам является 
успешная сдача экзаменов, а затем поступ-
ление в ВУЗ, в моем случае - на факультет 
журналистики. 

У одиннадцатиклассников сейчас непро-
стая пора. Почти полностью все время ухо-
дит на учебу, походы по репетиторам, биб-
лиотекам, подготовку домашних заданий и 
почти не остается ни времени, ни сил на 
творчество. Удивляюсь, как Настя успевает 
совмещать занятия в школе и советы в 
газете еще и создавать хорошие материа-
лы. Да, что говорить, человек по-
настоящему любит и предан своему делу. 

Наталья Кочурова. 

Корреспондентка «Юного техника» о любимом деле 

 Я серенаду пел под гитару в 7:15. "Луууучь соолнца залато-

ооооова!!!!» 

 Женился на ней! 

 Осилил промышленный альпинизм с целью красиво 

поздравить с лучшим праздником  в жизни, с Днем её рождения. 

 Бросил работу, сменил место жительства, город и приехал к 

ней!!!  

 Залезал на крышу, дрался, угонял машину. 

 Лично я ездил к любимой девушке за 200 км в деревню, 

которая понятия не имел, где находится. И нашел, посреди ночи, 
правда! 

 1)дарил 51 розу в 7 утра. 2) Спас девушку от приставаний в 

электричке. 3) Прекратил обсуждение девушки за её спиной. 4) 
Затащил на вершину горы 30 декабря в ночь, под звезды. 5) 
Сводил на детский новогодний утренник (ааа было круто). 6) 

Внезапно припер полную корзину ромашек. 7) Новый год отмети-
ли на крыше под салютами. 8) Поставил синяк ботинком, 
случайно, 8 марта. 9) Признавался в любви на площади и читал 
стихи. 10)Подарил тазик, бирюзового цвета на день рождения. 
11) И так далее… 

 Поехал первый раз, неведомо куда работать вожатым в том 

же лагере, что и она. В итоге, не могу представить сейчас всю 
мою жизнь без лагеря, вожатства, детей и лета. 

 Ну… в общем ничего я не делал, я скучный ублюдок. 

 Писал стихи, посвящал песни. Стелил свою куртку на траву, 

чтобы Она могла сесть на нее. Сопровождал в поездке в другой 
город, будучи простуженным. И все это было для одной, Той, что 
стала моей женой. А совершал я эти поступки на протяжении 
примерно 2-3 лет. 

 Ходил с ней по магазинам!!! 

 Сделал татуировку с инициалами возлюбленной. 

Какие самые необычные или безумные поступки  
вы совершали ради представительниц прекраснейшего из полов? 
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