
 

   Хэллоуин это один из самых древних 
праздников на нашей планете. 
   Праздник Хэллоуин, что в переводе на 
русский язык означает - канун Дня всех 
святых, празднуется в ночь с 31 октября 
на 1 ноября, в этом необычном праздни-
ке сплелись на первый взгляд противо-
речивые обычаи, кельтские традиции 
расхваливания темных духов и христи-
анская традиция - поклонения святым.  
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Посвящение в кружковцы 
 
Десятки мальчишек и девчонок, с родителями 

и без, спешили в воскресный денек, 23 октября на 
Станцию юных техников на церемонию посвяще-
ния в кружковцы. 

Организаторы мероприятия вместе со стар-
шими воспитанниками кружков и их преподавате-
лями подготовили замечательную программу для 
новоиспеченных. На концерте в этот день звучали 
песни, исполнялись танцы, было сказано множе-
ство напутственных слов. Директор Станции юных 
техников Оксана Федоровна Унтило пожелала 
всем желающим пополнить ряды сютовцев, твор-
чества, успеха, трудолюбия, терпения, а также 
только интересных занятий и верных друзей.  

Был, как весьма кстати, краткий экскурс по 
истории СЮТа. Ребятам рассказали о первых 
кружках, педагогах, воспитанниках и выпускниках 
этого учреждения дополнительного образования. 
Потом на сцену вызвали действующий коллектив 
преподавателей, состав которого насчитывает 
больше двадцати человек. Ведущая заранее под-
готовила для них три каверзных вопроса, которые 
предложила задать одной из родительниц. Твор-
ческому коллективу преподавателей не привы-
кать к непредвиденным ситуациям, ведь дети в 
любую минуту могут задать любой, самый слож-
ный вопрос. Поэтому педагоги с легкостью спра-
вились с этим заданием. 

После началась самая подвижная и увлека-
тельная часть мероприятия. Юных кружковцев 
поделили на несколько групп, выдали командиру 
каждой команды зачетку в виде путевого листа и 
отправили всех проходить станции. В это время 
оставшиеся в зале, могли посмотреть фильм. 

Абсолютно все команды прошли испытания, а 
это значит — выдержали первое серьезное испы-
тание на пути к получению знаний и стали посвя-
щенными сютовцами. 

Закончился концерт гимном Станции юных 
техников. 
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Выставка 

Творчество не знает границ 

Выставка детского творчества 
«Станции юных техников» прошла 
4 сентября в городском саду на 
площадке около детского кафе 
«Pazitiv Park». Этим солнечным 
днем детишки со своими родителя-
ми могли полюбоваться поделка-
ми, которые ребята изготавливали 
в своих кружках. Это и 
«Судомодельный», где зрителям 
были представлены модели парус-
ников. Эти экспонаты выглядят не-
обыкновенно эффектно и требуют 
большой аккуратности в сборке. 
Неподалеку от суден расположи-
лись танки и боевые машины. От 

картин, изготовленных из соломки, 
было невозможно оторвать глаз. 
Настолько они были красивы. Для 
тех, кто вдохновился шедеврами 
детей и решил попробовать свои 
силы в изготовлении поделок, ра-
ботали мастер - классы. Можно 
было сделать небольшой сувенир-
чик из бисера на кружке 
«Бисероплетение». Руководитель 
кружка «Художественное оформле-
ние» предлагала нанести на баноч-
ку рисунок, вырезанный из салфет-
ки. Хочется отметить, что, получа-
ется, пускай и небольшая, но очень 
красивая вазочка. Рядом работал 
кружок «Дизайн одежды», где ребя-
та могли сшить не только наряд 
для куклы, но и смастерить различ-
ные украшения из ткани. Кроме 
этого работал местный пресс-
центр, состоящий из учениц кружка 
«Юный журналист». По итогу вы-
ставки начинающие корреспонден-
ты издали единственный выпуск 
стенгазеты обо всем происходив-
шем за эти два часа в горсаду. 

Участвуя в мастер – классах и 
создавая что-то собственными ру-
ками, чувствуешь, как в душе воца-
ряется гармония, а внешний мир 
становится добрей и лучше. А ведь 
для этого и существует искусство. 
Детишки, участвующие в мастер - 

классе унесли с собой очень краси-
вые игрушки и поделки. Наверняка 
кто-то из них решил записаться на 
«Станцию юных техников», чтобы 
радовать близких своим творче-
ством. Очень хорошо то, что твор-
чество теперь может легко войти в 
жизнь детей и сделать ее богаче и 
разнообразней. 

Татьяна ИВАНОВА,  
фото Елены СУХАНОВОЙ. 
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Победители Спорт против терроризма 
Всего несколько лет назад одно слово «терроризм» 

наводило массовую панику среди населения. В по-
следнее время об угрозе терроризма стали говорить 
меньше, но это не значит, что она исчезла или стала 
минимальной. Просто человек привыкает ко всему, 
даже к самому плохому. Но в привычке такого рода 
таится некая опасность – ведь когда мы перестаем 
ощущать угрозу, то становимся более уязвимыми.  В 
память о жертвах, погибших при терактах в Беслане в 
2004 году, а также чтобы напомнить людям о суще-
ствующей проблеме, было принято решение объявить 
3 сентября днем солидарности в борьбе с террориз-
мом в России.   

В Шадринске при приближении этой даты вот уже 
третий год подряд военно-патриотический клуб 
«Каскад» под руководством Валерия Алексеевича Бах-
теева проводит спортивное мероприятие «Каскад» 
против терроризма». Соревнования проходят на базе 
кадетской школы, и их целью является подготовки мо-
лодых людей к службе в армии, а также развитие 
стремления к здоровому образу жизни среди молоде-
жи.  

В этом году мероприятие проходило в воскресенье, 
4 сентября. Обычно в нем принимают участие воспи-
танники клуба «Каскад», однако в  этом году к ним при-
соединились ребята из военно-спортивного клуба 
«Рысь» под руководством Василия Александровича 
Белоусова. От обеих команд набралось 7 участников в 
возрасте от 15 до 21 года, среди которых была и одна 
девушка.  

В программу соревнований входили два этапа: поло-
са препятствий, которая также включала в себя 
стрельбу из пистолета и метание ножей, и спарринги 
по армейскому универсальному бою. Этот военно-
прикладной вид спорта считается весьма сложным, и 
хотя им занимаются и гражданские лица, он все же в 
большей степени распространен среди работников 
спецподразделений. И, хотя в нем запрещены такие 

приемы, как удары в пах, 
по затылку, по позвоночни-
ку, остальными приемами 
можно нанести человеку 
значительный вред, и нуж-
но быть острожным. Поэто-
му учиться тонкостям уни-
версального боя приходит-
ся много времени, и на со-
ревнованиях на площадке 
не было ни одного участника, который занимался бы 
менее года.  

Поскольку участников было немного, соревнования 
проходили по принципу «каждый против каждого». Ре-
бята соревновались попарно, а затем меняли партне-
ров, до тех пор, пока каждый из них не повстречается 
с другим в бою. Перед каждым спаррингом участник 
проходил на время полосу препятствий. Из общего 
количества баллов и складывалась победа. Надо ска-
зать, что за соревнованиями «Каскада» и «Рыси» вос-
торженно наблюдали из окон маленькие кадеты, явно 
мечтающие к ним присоединиться.  

В итоге, места распределились так. В категории до 
60 килограмм победителем стал каскадовец Сергей 
Рюмин, второе место занял его соратник по клубу Ми-
хаил Антропов, а «Рысям» досталось только третье 
место - Роман Нестеров. Однако, в категории до 80 
килограмм все награды оказались у «Рысей»: 1 место -  
Артем Рожко, 2 место – Николай Кузнецов, 3 место – 
Максим Просеков. Единственная девушка, Дарья Яло-
вего из «Каскада», стала почетным участником катего-
рии до 55 килограмм, пробежала полосу препятствий и 
автоматически стала победительницей.  

Как рассказал Валерий Алексеевич, руководитель 
«Каскада», на следующий год есть желание расши-
рить мероприятие от городского масштаба до област-
ного или межобластного. Однако, пока для выхода на 
такой уровень не достает технической базы. Но, хочет-
ся верить, что за год эта проблема решится.  

Яна ГОРШКОВА, фото автора. 
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«Голые» ГРАДУСЫ 

Вы тоже сейчас ходите и напе-
ваете: «Но мне плевать, если я 
заболею…»? Тогда, вы, вероятно, 
посетили концерт группы 
«Градусы» 16 октября в ночном 
клубе «Шадринский Андеграунд». 

Группа имеет небольшой 
«стаж», но несмотря на это, прак-
тически все их композиции стано-
вились хитами и занимали первые 
строчки чартов. И наконец, ребята 
из Ставрополя приехали и к нам с 
программой «Голая» (по названию 
одной из песен). Эта группа смог-
ла повысить температуру в клубе 
градусов так до 100 по Цельсию! 
Никто не посмел отсиживаться на 
своих местах. Всех как магнитом 
тянуло ближе к сцене, туда, отку-
да доносятся слова популярных 
песен. Конечно, песней вечера 
стала «Голая», которую знали и 
выкрикивали, пожалуй, все при-
шедшие на концерт. Группе при-
шлось исполнить ее аж два раза, 
иначе толпу было бы не унять. 
Помимо этого хита зрители до-
вольствовались «Режиссером», 
«Кто ты», «Я больше никогда» и 
другими песнями. 

После концерта многие и за-
были, что возмущались высокой 
ценой на билеты, ведь результаты 
превзошли все ожидания. 

Надеемся, что впереди еще 
будет бесчисленное множество 
таких замечательных концертов от 
клуба ША. 

Яна ПОПОВА,  
фото Станислава ФИСЬКОВА. 

События города 

В субботу, 8 октября, в кафе 
«Позитив парк», за большим сто-
лом собралось более 20 человек, в 
возрасте от 8 до 20 лет. Что объ-
единило всех этих людей в выход-
ной день? Игра «Мафия». Для тех, 
кто с ней еще не знаком – справка: 
участников должно быть больше 
десяти человек (если меньше – 
игра становится не такой интерес-
ной). Из игровых аксессуаров пона-
добится лишь колода карт (для 
распределения игроков). Основ-
ные играющие персонажи в игре – 
сама мафия, город (честные лю-
ди), комиссар и лекарь. Для более 
интересной и динамичной игры в 
большой компании можно приду-
мывать дополнительных игроков. 
Цель игры: для честных людей – 
вычислить и убить мафию, для 
мафии – убить всех честных. Ко-
миссар выявляет мафию, а лекарь 
может вылечить. Каждый игрок 
придумывает себе легенду и игра 
начинается. 

Ведущий объявляет, что насту-
пает ночь (все игроки закрывают 
глаза), мафия просыпается и зна-
комится (все игроки, которым вы-
пала честь играть за мафию откры-
вают глаза и запоминают свою 
«команду»). Мафия засыпает (все 
закрывают глаза). Наступает утро, 
все просыпаются (все открывают 
глаза). Итак, господа, у нас в горо-
де обосновалась МАФИЯ! 

Далее игроки на основании 
легенд и своих догадок (а мафия 
на основании того, 
что они друг о друге 
знают), высказывают 
мнения о подозри-
тельных личностях. 
После того, как все 
высказались, прово-
дится голосование. 
Тот, за кого проголо-
совало большинство, 
считается убитым и 
вскрывает свою кар-
ту, тем самым, опре-
деляя свой статус. 

Во вторую и по-
следующие «ночи» 

сначала просыпается мафия, сове-
щается и показывает ведущему, 
кого она убивает. Затем просыпа-
ется комиссар и, указывая ведуще-
му на любого игрока, спрашивает, 
честный он или нет. Ведущий отве-
чает заранее оговоренным жестом. 

Если Мафия убивает комисса-
ра, то он может оставить пред-
смертную записку об одном из иг-
роков. Например, «девочка-
скрипачка – мафия» или «нищий – 
честный человек». Соответствен-
но, если комиссар указал на ма-
фию, то ее убивают без голосова-
ния. 

Сама по себе эта игра очень 
молодая, и, несмотря на то, что в 
нашем городе она появилась со-
всем недавно, она уже пользуется 
большим успехом. В этот вечер 
субботы турнир прошел в 2 этапа. 
В первом играли все собравшиеся, 
во второй же попали те, кто остал-
ся жив в игре. Шадринский турнир 
по игре «Мафия» – второй, и мо-
жет быть, не все поняли правила и 
влились в игру, но уже есть свои 
победители: Анастасия Печенкина 
победила в номинации 
«Комиссар», Анна Христиченко 
стала профессиональным 
«Лекарем», Артем Невмержицкий 
взял награду «Мирного жителя», а 
Артем Косцов и Илья Ермаков по-
бедили в номинации «Мафия». 

 
Виолетта ЮРИНА. 
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Выставка 

С 12 по 21 сентября на 
Станции юных техников 
проводилась городская 
выставка работ в номина-
ции «Декоративно-
прикладное  искусство», в 
рамках конкурса на луч-
шее знание официальной 
государственной  и регио-
нальной символики. В вы-
ставке приняли участие 11 
коллективов: МОУ СОШ 
№№ 2, 4, 7,8,10,13, лицей 
№ 1, МОУДОД «СЮН», 
МОУДОД «СЮТ», ПУ 15. 

Всего было представ-
лено 76 работ. По сравне-
нию с прошлым годом это 
рекордное число заявок 
( в 2010 году — 37 за-
явок).Члены жюри выде-
лили десять лучших ра-
бот, авторов которых 
наградили грамотами: 
Ситникова Екатерина, 
«Большая и малая Роди-
на», (МОУДОД «СЮТ», 8 
лет) за 1 место в 
мл.возр.группе; Терещен-
ко Никита, «Герб и флаг 
России», (МОУ СОШ №4, 
4 кл.) за 2 место в 
мл.возр.группе; Усанин 
Егор, «Учебное пособие 
«Символы России», 
(МОУДОД «СЮТ», 4 кл.) 
за 3 место в 
мл.возр.группе; Табуев 
Артём, «Набор туесов 
«Зауралье», (МОУ Лицей 
№1, 7 класс), за 1 место в 
ср.возр.группе; Колчина 
Настя, Солонина Валя, 
«Флаг Российской Феде-
рации «Россия вперед!», 
(МОУДОД «СЮТ», 13 
лет), за 1 место в 
ср.возр.группе; Черепано-
ва Аня, Томилова Настя, 
«Россия – Родина, Держа-
ва, а Зауралье – край род-
ной и Шадринск сердце 
дорогой», (МОУДОД 
«СЮТ», 12, 13 лет), за 2 
место в ср.возр.группе; 

Домрачева Алёна, «Герб 
России», (МОУ СОШ №8, 
8 класс), за 3 место в 
ср.возр.группе; Савин 
Егор, «Чаша Шадрин-
ская», (МОУДОД «СЮТ», 
10 класс), за 1 место в 
ст.возр.группе; Селин 
Александр, Волков Алек-
сандр, «Мореходная кано-
нерская лодка «Кореец», 
(МОУДОД «СЮТ», 10 
класс), за 2 место в 
ст.возр.группе; Набиуллин 
Раиль, «Шадринская куни-
ца», (МОУ СОШ № 7, 9 
класс), за 3 место в 
ст.возр.группе. 

Политическим Сове-
том Шадринского местно-
го отделения партии Еди-
ная Россия отмечены  по-
четными грамотами сле-
дующие педагоги: Емель-
янов О.Б.,  педагог МО-
УДОД «СЮТ», Ситникова 
Ю.С., педагог МОУДОД 
«СЮТ», Матросова В.А., 
педагог МОУДОД «СЮТ», 
Усанина О.Н., педагог МО-
УДОД «СЮТ», Миронов 
Ж.В., педагог МОУДОД 
«СЮТ», Емельянов О.Б., 
учитель МОУ лицея № 1, 
Бурвина Т.Н., педагог МО-
УДОД «СЮН», Чистых 
О.Н., педагог МОУСОШ 
№7, Никитина Г.Д., учи-
тель МОУ СОШ №4, Дом-
рачева Т.Н., учитель МОУ 
СОШ №8. 

Во время работы вы-
ставки проводились тема-
тические  экскурсии, кото-
рые посетило  1054  чело-
века. В прошлом же году 
полюбоваться работами 
патриотического направ-
ления пришло всего 257.  

 
 

Данные предоставлены 
администрации МО-

УДОД «СЮТ»,  

Патриоты своими руками 
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Кино 

Многие видели рекламу нового 
фильма Заражение. Появилось 
желание посмотреть? Не все, что 
рекламируют - «конфетка».  

«Заражение» — ещё один 
представитель из разряда апока-
липсических картин, стоящий 
наравне с такими тяжеловесами, 
как «Послезавтра» и «2012». 

В картине принял участие це-
лый небосклон звезд: Мэтт Дей-
мон, Марион Котийяр, Кейт 
Уинслет, Джуд Лоу, Гвинет Пэлт-
роу, Лоуренс Фишбёрн. Но всё же 
главные в фильме не люди, а ви-
рус. 

Не успели американцы вздох-
нуть полной грудью в связи с кон-
чиной главного террориста Усамы 
Бен Ладона, как на его место при-
шла новая напасть. На этот раз 

угрозу всему человечеству пред-
ставляет дуэт свиньи и летучей 
мыши. В результате контакта бак-
терий животных на свет появляет-
ся новый смертоносный  вирус — 
MEV-1. Зараза передаётся воз-
душно-капельным путем. А это 
значит, дышать американцам и 
всему человечеству опять придёт-
ся с опаской и исключительно в 
респираторе. 

Что может сказать новичок в 
кинематографе? Сказать нового, 
может, и ничего, а вот дать пару 
дельных советов, как не стать 
жертвой вируса — запро-
сто. Сохраняйте спокойствие. Опа-
сайтесь всех. Ни с кем не разгова-
ривайте. Ни к чему не прикасай-
тесь. И самое главное — мойте 
руки чаще. 

MEV-1  

В Шадринске самые красивые де-
вушки. Чтобы уж наверняка другие не 
оспаривали данную аксиому, «Будь в 
курсе» специально для юных представи-
тельниц прекрасного пола теперь регу-
лярно будет публиковать на страницах 
газеты колонку для девушек, в которой 
я, Виолетта, раскрою несколько простых 
секретов привлекательности. 

Небо затянуто серыми тучами, зонты 
над головами поливаются дождем, а 
под ногами уже шуршат желтые опав-
шие листья. Да… что-то  я замечталась 
об осени. Листья пока еще на деревьях, 
но совсем скоро многие на аватарках 
будут красоваться с опавшим золотом 
деревьев.  В общем, пока сменяется 
сезон года, нам стоит посмотреть, не 
«шуршит» ли от сухости наша кожа, а то 
на фотографии будет не отличить увяд-
ший листочек и кожу лица. Жаркое солн-
це, ветер, а для счастливец, еще и мор-
ская соль – все это способствует обвет-
риванию кожи и ее шелушению летом. А 
осенью ветер вовсе становится порыви-
стым и холодным, поэтому в это время 
года очень важно кожу увлажнять и пи-
тать. 

Конец лета богат различными вита-
минами, которые находятся в овощах, 

фруктах, ягодах – это то, что сейчас 
нужно твоей коже. Сделай питательную 
маску, предварительно очистив кожу 
отваром от трав. 

Отвары: 2-3 столовых ложки сухих 
трав залить 2-3 стаканами  кипятка в 
эмалированной кастрюле. Кипятить 
10-20 минут на медленном огне. При 
выборе трав не забудьте о их совмести-
мости, помните что к зверобою можно 
добавлять цветки аптечной ромашки, 
листья подорожника, крапивы, а к аптеч-
ной ромашке шалфей и календулу. Все 
травы легко приобрести в аптеке. 

Витаминная маска: 1 морковь очи-
сти от кожицы и натри на мелкой тер-
ке, добавь на одну чайную ложку меда и 
все тщательно перемешай. Получен-
ную кашицу наложи на лицо и оставь 
на 10 минут. Затем ополосни  теплой 
водой без мыла. 

Маска из бананов: 1 банан хорошо 
размельчи и смешай с одной столовой 
ложкой молока. Нанеси смесь на кожу 
лица на 20 минут, после чего смой 
теплой водой. 

Не забывай так же заботиться о коже 
тела – как и для кожи лица ей очень 
нужно увлажнение и питание. Различ-
ных кремом и лосьонов сейчас предо-

статочно, хотя, конечно,  лучше выби-
рать из них те, в состав которых входят 
натуральные компоненты.  Да и сполос-
нуть отваром трав, приготовленным 
самой тоже никогда не вредно. 

Прекрасный, но и весьма хрупкий 
дар природы – волосы. Они в конце ле-
та также могут нуждаться  в твоей помо-
щи.  От длительного нахождения на 
солнца волосы становятся тусклыми, 
ломкими, а поверхность головы не при-
ятной на ощупь, поэтому тщательный 
уход просто не обходим. Перед мытьем 
можно втереть в корни волос смесь из 
одной чайной ложки касторового масла 
и трех столовых ложек меда, обернув 
голову палителеновой косынкой, а свер-
ху полотенцем. Через час вымыть тща-
тельно голову. Дальше только останется 
наслаждаться красивыми, крепкими и 
блестящими волосами (если процедуру 
делать систематически). 

И дорогие девушки, не забывайте, 
пожалуйста, что ничто так не украшает 
девушку, как ее улыбка. Улыбайтесь 
всегда, улыбайтесь всюду, улыбайтесь 
всем вокруг и будьте неотразимы. 

Уроки красоты вела студентка 
ШМК 

 Виолетта ЮРИНА. 
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Советы               Быть красивой –просто 


