
Десятого октября состоя-
лось открытие Школы юных 
корреспондентов «Под пару-
сом мечты». Более пятидеся-
ти юнкоров и руководителей 
школьных  СМИ  образова-
тельных учреждений  города  
собрались в школе № 10  для 
участия в первом заседании.

 – Это совместный проект 
Управления образования  ад-
министрации города, Центра 
сопровождения деятельности 
образовательных учреждений 
и школы № 10, – говорит мето-
дист Центра  Наталья ПОЛУ-
ЯНОВА. – Надеемся, что это 
придаст дополнительный им-
пульс юнкоровскому движе-
нию в городе.

 – Школа юных корре-
спондентов  призвана объ-
единить   детей, которые 
увлекаются  журналистикой, – 
говорит учитель школы № 10, 
редактор школьной газеты 
«В движении» Олег САЛИ-
МОВ. – Сегодня мы  организо-
вали  несколько мастер-клас-
сов. Каждый юнкор мог 
выбрать любое понравившееся 
ему направление журналист-

ской деятельности. Каждое 
следующее занятие  будет по-
священо  определенной теме.

После открытия  участ-
ники, разделившись на две 
группы, разошлись по об-
разовательным площадкам 
на мастер-классы. На пер-
вой площадке, которую вела 
специальный корреспондент 
газеты «Челябинский рабо-
чий» Марина КЛАЙН, состо-
ялось занятие, посвященное 
газетным СМИ и социальным 
сетям.  Юнкоры  узнали о том, 
как строить новостные публи-
кации  и  работать с интер-
нет  – ресурсами.

Участники второй площад-
ки почувствовали себя в роли 
фото- и тележурналистов. Ве-
дущими этих мастер-классов 
были педагог дополнитель-
ного образования школы № 3 
Александр КАРАСЕВ и учи-
тель школы № 16  г. Еманже-
линска  Оксана ЗАЗУЛЯК.

 – Мне понравился ма-
стер-класс по фотоделу, – го-
ворит  ученица школы

№ 6  Юлия ИВАНОВА. – 
Мы  узнали, как работать с фо-

тоаппаратурой, было действи-
тельно интересно.

 – Мы попробовали себя в 
роли  корреспондентов, – рас-
сказывает ученица лицея № 17 
Ксения ХАСАНОВА. – Научи-
лись писать статьи, познако-
мились с интересными людь-
ми,  и  я  с нетерпением жду 
нового занятия, – добавляет 
Ксения.

В течение четырех ча-
сов  юные любители пера по-
стигали азы журналистики. 
Специальным гостем первого 
занятия Школы был Началь-

ник информационно – ана-
литического Управления Ад-
министрации Губернатора  
Челябинской области  Рифат 
АБДРАШИТОВ. В своем вы-
ступлении Рифат Рафкатович  
отметил, что в нашей области  
зарегистрировано более 800   
различных средств массовой 
информации. Главное в ново-
стях – оперативность и досто-
верность.

По окончании мастер-клас-
сов юнкоры приняли участие в 
журналистском квесте.

Яна ФЕДОРЧЕНКО.
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Шавкат Сабиров:  
«Семья – главное богатство»

Не секрет, что семья – ос-
новная ячейка общества. Ее 
роль трудно переоценить. 
Именно в семье  человек,  в 
первую очередь,  осваивает со-
циальные роли, именно семья 
является для  ребенка  основой 
для вхождения во взрослую 
жизнь.  И очень хорошо, когда  
в семье лад и  благополучие. 
Как, например, в семье Шавка-
та и Ойгуль САБИРОВЫХ.

Мы пришли к ним в гости  
вечером. Гостеприимные хозя-
ева радушно пригласили в дом. 
Накрывая дастархан, супруги 
рассказали  о своей жизни.

Они оба родом из Лени-
набадской области Таджики-
стана. Вместе учились в шко-
ле, сидели за одной партой. 
Неудивительно, что школь-
ные отношения незаметно пе-
реросли в  личные. В 1999 
году Шавкат и Ойгуль сыгра-
ли свадьбу.  Вскоре появилась 
дочь Дилноза, затем  родился 
сын  Шохрух.  В силу эконо-
мической ситуации  с мечтой 
о  профессии врача Шавкату 
пришлось расстаться, и в на-
чале «нулевых» он отправился 
на заработки в Россию – надо 
было кормить  семью.  Прие-
хав в Троицк, Шавкат  десять 
лет работал вначале барме-
ном, а затем  администрато-
ром в «Чайхане». Часто ездил 
домой проведать семью. Осво-
ившись,  в 2007 году  Шавкат  
перевез  свою семью в Троицк.

 – Поначалу было  слож-
но, – заваривая чай, рассказы-
вает Шавкат. – Но я не при-
вык унывать. Надо поднимать 
на ноги детей, заботиться о се-
мье.

 – Угощайтесь, – с улыб-
кой произносит хозяйка дома 
Ойгуль. – Кушайте плов,  ово-
щи, фрукты обязательно  по-
пробуйте.

В 2012 году  Шавкат стал 
индивидуальным предприни-

мателем. Вместе с супругой 
они занялись продажей ово-
щей и фруктов. В марте 2014 
года муниципалитет предоста-
вил семье земельный участок. 
И через год с небольшим  се-
мья САБИРОВЫХ въехала в 
дом, построенный своими ру-
ками.

 – Семья, дети, собствен-
ный дом, – что ещё мужчине 
нужно, – говорит Шавкат.  – 
Я считаю, что все надо делать 
вовремя, тогда не придется о 
чем-то сожалеть.

Сейчас  у супругов четве-
ро детей. Шохрух учится в ка-
детском классе  школы № 9 и 
мечтает стать военным. Доче-
ри  Шахноза  и Манижа, учать-
ся в школе № 10, увлекаются   

черлидингом  и  легкой атлети-
кой, а Дилноза  пока осталась 
в Таджикистане с дедушкой и 
бабушкой.

В семье САБИРОВЫХ 
чтят традиции и обычаи, они 
регулярно посещают мечеть. 
Шавкат  и Ойгуль мечтают 
о том, чтобы дети  получили 
высшее образование и нашли 
работу по душе.

 – Не хотел бы, чтобы они 
стали предпринимателями, – 
добавляет Шавкат. -Это очень  
сложная работа, нет ни выход-
ных, ни  отпуска. Хотя выбор 
будет, конечно, за ними.

В будущем,  супруги СА-
БИРОВЫ  хотят завести до-
машнее хозяйство – корову, 
птицу.

 – Будет своё молоко, сме-
тана, – добавляет Ойгуль. – 
Это же хорошо, да и дети нау-
чатся  сельскохозяйственному 
труду.  Они уже сейчас не-
заменимые помощники  для 
нас – моют посуду, убираются 
в   доме, одним словом помога-
ют во всем.

Ежегодно летом семья от-
правляется в Таджикистан на-
вестить  родственников.  По 
словам  супругов САБИРО-
ВЫХ, в семье должно быть 
много детей.

 – Многодетность – это хо-
рошо, ведь именно в детях сча-
стье, – искренно  говорят су-
пруги.

Юлия ТРОКМАН,
юнкор школы

В  Троицке  началась реа-
лизация  областного  проекта  
«Экслибрис», направленного  
на повышение культурной гра-
мотности молодежи Челябин-
ской области.

 – Проект «Экслибрис» 
стартовал в большинстве го-
родов области, – поясняет ру-
ководитель проекта в Троицке  
Татьяна КУБЫКИНА.  В нем 

могут принять участие все же-
лающие в возрасте от 16 до 25 
лет. В минувшую субботу со-
стоялось первое заседание, и 
я надеюсь, проект  найдет от-
клик  в молодежной среде го-
рода.

В программу проекта вхо-
дят занятия по развитию куль-
туры  речи, ораторскому ис-
кусству и бальным танцам. 

Лучшие участники проекта 
получат приглашение на Бал, 
который состоится в середине 
декабря.  По словам Татьяны, 
следующее занятие состоится  
в среду в зале центральной го-
родской библиотеки. Всю  ин-
формацию можно получить  
по адресу:  vk.com/exlibris_
troick74.

Яна ФЕДОРЧЕНКО.

Проект «Экслибрис»
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В минувшее воскресенье 
Россия отметила День работ-
ников пищевой промышлен-
ности. Эта отрасль – одна из 
самых важных, ведь именно ра-
ботники пищевой промышлен-
ности обеспечивают  населе-
ние  продуктами питания, а это, 
в свою очередь, способствует 
повышению качества жизни. В 
стране существуют множество 
предприятий, которые занима-
ются производством  мясных 
и молочных продуктов, хлеба, 
напитков и  различных сладо-
стей. Не остался в стороне и 
наш Троицк. В городе   имеют-
ся настоящие профессионалы 
своего вкусного дела. Одна из 
них – индивидуальный пред-
приниматель Диана ИГИТЯН. 
Многие троичане, особенно  
хозяйки,  следят за подборкой 
рецептов Дианы в городских 
газетах. И если им следовать – 
на столе получится настоящее 
царство  вкусностей. Тем бо-
лее, что  особенностью рецеп-
тов, помимо вкусовых качеств, 
является доступность ингреди-
ентов.

 – Все началось с тор-
та, приготовленного мною на 

юбилей  одного из  знакомых  
нашей  семьи, – рассказыва-
ет Диана. – Я, конечно, надея-
лась, что торт придется по вку-
су. Но таких восторженных  
отзывов  гостей  праздника  я  
не ожидала! – с улыбкой добав-
ляет Диана.

Первый успех вдохновил 
ее. Дальше – больше. Вскоре 
посыпались заказы на  изготов-
ление тортов. Через некоторое 
время Диана ИГИТЯН  стала 
индивидуальным предприни-
мателем.

 – И хотя вначале деятель-
ности  трудностей хватало, – 
говорит она,  были сомнения, 
но я такой человек, что не при-
выкла сворачивать с намечен-
ного пути.

Спустя некоторое время в 
городе появился банкетный зал 
«Ностальжи», в котором мож-
но отметить любое торжество, 
начиная от детского праздника 
и завершая  прекрасным юби-
леем, «виновнику»  которого 
за пятьдесят. Кстати, название 
зала говорит само за себя – в 
нем уютно,  по-домашнему 
тепло и комфортно.

 – Идеи  для интерьера зала  

пришли  сами, – продолжа-
ет рассказывает хозяйка кафе. 
Многие действительно отмеча-
ют, что внутреннее убранство 
необычно. Это давно  оцени-
ли  люди, особенно  старшего 
возраста.

Профессиональное отно-
шение к делу, творческая изю-
минка, такт в общении, все эти 
качества  давно стали  жизнен-
ными девизами Дианы  ИГИ-
ТЯН.

 – Мне приятно, что сфера,  
в которой я работаю, приносит  
людям комфорт, – говорит Ди-
ана. – Любое дело нужно вы-
полнять качественно. Я доро-
жу своими клиентами, ведь 
именно горожане являются  са-
мыми  строгими ценителями 
нашей продукции.

А оценить действительно 
есть что. Бисквитные торты 
без мастики, похлава, капкей-
ки, пирожные, «Тартолетки» 
из песочного теста с домаш-
ним  джемом, – всего и не 
счесть. Интересной особенно-
стью тортов от Дианы являет-
ся фотопечать. Она делается 
на съедобной вафельной бума-
ге. Это абсолютно безопасно. 
В результате на поверхность 
торта можно нанести любое 
изображение. А  с недавнего 
времени  появилось еще  одно 
блюдо – пицца. Теперь, наряду 
с доставкой тортов, можно за-
казать и пиццу.

Как человек творческий, 
Диана ИГИТЯН  неустан-
но  совершенствуется. Недав-
но она  окончила курсы  по 
изготовлению муссовых тор-
тов. Мастер-классы итальян-
ского кондитера произвели на 
нее неизгладимое впечатление. 
Она планирует запустить изго-
товление муссовых тортов и, 
думается, очень скоро в Тро-
ицке появится возможность 
попробовать это кулинарное  
чудо  от Дианы ИГИТЯН.

 – Необходимо всегда идти 
вперед, развиваться, – отмеча-
ет Диана. – Вера в себя,  свои 
силы, вместе с поддержкой  
близких  и  друзей  всегда важ-
ны. И тогда успех непременно 
придет!

Заказать сладкую продук-
цию от Дианы Игитян можно 
по телефону:

8-908-049-21-35, или по 
адресу: ул Рабочая, 37, вход 
со двора, банкетный зал «Но-
стальжи».

Яна ФЕДОРЧЕНКО,
юнкор школы

Диана Игитян:
«Работа должна приносить 

радость»

«Стоп!»  
пьянству  
на дорогах

Наряды  ГИБДД МО МВД 
РФ «Троицкий» проводят рейд 
по выявлению водителей в со-
стоянии опьянения. Ежене-
дельно, начиная с сентября, в 
подобных рейдах участвуют 
несколько экипажей автоин-
спекторов.

– Сейчас мы находимся в 
районе автовокзала, – гово-
рит старший инспектор ДПС, 
старший лейтенант полиции 
Петр ГРИГОРЬЕВ. – Наша за-
дача – выявить автолюбителей 
в состоянии опьянения, ведь 
нахождение в состоянии алко-
гольного опьянения за рулем 
– одна из причин ДТП. Наши 
патрули находятся еще в не-
скольких точках города. По 
словам Петра ГРИГОРЬЕВА, 
среди нарушений правил дви-
жения и превышение скоро-
сти, и езда в нетрезвом состо-
янии, бывают ситуации, когда 
водитель не уступает дорогу 
идущему по главной дороге 
транспорту. В последнее вре-
мя участились случаи совер-
шения дорожно-транспортных 
правонарушений связанных с 
изменением погодных усло-
вий.

Основная задача сотруд-
ников Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения, это не только 
выявление и пресечений пра-
вонарушений на улицах, но и 
проведение обширной профи-
лактической работы с насе-
лением. Сотрудники ГИБДД 
постоянно информируют на-
селение об изменениях в дей-
ствующем законодательстве, 
правилах дорожного движения 
и ответственности, предусмо-
тренной действующим зако-
нодательством за то или иное 
правонарушение, проводят бе-
седы и информационные ак-
ции в дошкольных и образова-
тельных учреждениях.

Главное – это соблюдение 
правил дорожного движения и 
уважение к окружающим.

Яна ФЕДОРЧЕНКО,
юнкор школы
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31 октября в школе № 10 состоялся 
городской турнир по дебатам «Осенний 
Кубок-2015». В нем приняли участие ко-
манды семи общеобразовательных учреж-
дений города.

– Турнир проводился при поддержке 
Управления образования города, – говорит  

один из организаторов турнира, руководи-
тель клуба интеллектуальных игр «Пятый 
элемент», учитель школы № 10 Олег СА-
ЛИМОВ. Главная задача турнира – предо-
ставить возможность обучающимся школ 
города проявить свое ораторское мастер-
ство, ведь дебаты учат высказывать и ар-

гументированно отстаивать свое мнение, 
а также критическому мышлению.

Вначале состоялись отборочные раун-
ды, по итогам которых, четыре лучшие ко-
манды вышли в  полуфинал. Темы деба-
тов были различными: «Школьная форма 
должна быть обязательной», «Обучение в 
старших классах должно быть профиль-
ным» и некоторые другие.

– Подобные турниры проводить необ-
ходимо, – отмечает один из членов жюри, 
депутат городского Собрания Антон ТА-
ТАРЖИНСКИЙ. Чувствуется, что коман-
ды хорошо подготовились, темы дебатов 
интересны участникам.

– Мы с интересом участвуем в этом 
турнире, – говорит спикер команды лицея 
№ 13 Валерия ЧЕРЕТСКИХ. Соперники 
достаточно сильны, но и мы хорошо под-
готовились. Надеюсь на достойное высту-
пление.

После двух часов борьбы в финале 
встретились команды школы № 6 и гимна-
зии № 23. Спикеры обеих команд блиста-
ли своим красноречием, приводя аргумен-
ты в свою пользу. По итогам финального 
раунда победу одержала команда школы 
№ 6, ей и достался осенний Кубок.

Яна ФЕДОРЧЕНКО

Кубок спикеров

Жизнь требует движения

31 октября мы будем отмечать Всемирный день гимнастики. 
Гимнастика играет важную роль в жизни человека, способствуя 
поддержанию физической формы и сохранению хорошей фигу-
ры. Сейчас есть множество организаций, которые проводят за-
нятия, а если человек не может позволить себе их посещать, то 
можно заниматься самостоятельно. Мы  решили узнать, как тро-
ичане относятся к этому виду спорта.

Елена ПОРТНОВА, режиссёр ГДК.
– Я занимаюсь гимнастикой 2-3 раза в не-

делю. Считаю, что эти занятия необходимы. 
Когда я работала в школе педагогом-психоло-
гом, то старалась объяснить ученикам необ-
ходимость занятий физкультурой. А сейчас, 
когда во многих дворах есть спортивные пло-
щадки, спорт стал еще более доступен, и это 
хорошо.

Ирина БАСКИНА,  
продавец.

– Считаю, что гимнастика полезна. Когда 
я училась в школе, мы сдавали нормы ГТО, и 
чтобы их сдать, необходимо было поддержи-
вать себя в хорошей физической форме. Мой 
сын Витя регулярно занимается гимнастикой в 
детском саду, считаю, что это правильно.

Ирина ДУБЫНИНА,  
тренер по черлидингу.

– Я с детства занимаюсь спортом. Буду-
чи школьницей, я занималась лёгкой атлети-
кой в спортшколе под руководством трене-
ра Александра Фёдоровича Ракова. Поэтому 
утренняя гимнастика для меня привычное 
дело. Учитывая загруженность современных 
школьников, наличия компьютера, за кото-
рым они подолгу находятся, занятия спортом 
приобретают особую значимость.

Евгений АНТОНОВ, пенсионер
– Спорт в моей жизни играет важную роль, 

я до сих пор занимаюсь гимнастикой. В мои 80 
лет ежедневная утренняя разминка, упражне-
ния с гантелями и на перекладине позволяют 
мне поддерживать хорошую физическую фор-
му. Сам я родом из города Кызыл-Орда. И в 
молодости был призером различных соревно-
ваний по легкой атлетике, активно занимался 
игровыми видами спорта, обладатель золотого 

значка ГТО. Поэтому считаю, что спортом вообще, и гимнасти-
кой, в частности, заниматься необходимо.

Так что, друзья, становимся на зарядку и заряжаемся опти-
мизмом и уверенностью на каждый день!

Яна ФЕДОРЧЕНКО, юнкор школы


