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Успех троицких юнкоров

26 марта в Челябинском государствен-
ном университете завершился VIII Меж-
дународный конкурс детских и молодеж-
ных СМИ «ЮнГа+». В числе участников 
были и юные корреспонденты школьной 
газеты «В движении» из школы № 10. Экс-
пертным жюри, в состав которого входили 
преподаватели факультета журналистики 
и массовых коммуникаций ЧелГУ, а так-
же журналисты челябинских СМИ, было 
оценено около 1300 работ конкурсантов 
из 60 городов трех стран. Отрадно, что без 
наград наши юные журналисты не оста-
лись. По итогам конкурса юный корре-
спондент нашей школы  Анна КУЛЕШО-
ВА заняла второе место. 

– Я впервые принимала участие в по-
добном конкурсе, – рассказывает  Анна, 
– поэтому очень волновалась. С другой 
стороны, именно подобные крупные ме-
роприятия придают новый импульс для 
движения вперед и творчества.  Одним  
словом, я очень рада.

– В этом международном конкурсе 
мы принимаем участие уже в третий раз, 
– говорит наставник ученицы, редактор 
школьной газеты «В движении», Олег СА-
ЛИМОВ. – С каждым годом количество 

участников конкурса растет. В этом году 
было подано около 900 заявок, и второе 
место, тем более в индивидуальной номи-
нации, это, безусловно, для нас  успех. 

По словам Олега Викторовича, это 
уже второе призовое место юных жур-
налистов школы на «ЮнГе». В прошлом 
году юнкор школьной газеты Яна ФЕДОР-
ЧЕНКО также была награждена дипло-
мом за второе место. 

– Кроме этого, – продолжает Олег СА-
ЛИМОВ, – несколькими днями ранее в 
Челябинске состоялся II Международный 
научно-образовательный Форум «Комму-
никационный лидер ХХI века». В рам-
ках этого Форума прошел II Международ-
ный фестиваль – конкурс студенческих и 
школьных средств массовой информации 
«Планета Медиа». И я рад, что юнкоры на-
шей школы и там отличились – Яна ФЕ-
ДОРЧЕНКО заняла третье место также в 
индивидуальной номинации.

Остается надеяться, что успех юных 
журналистов школы № 10 будет не по-
следним, мы и в дальнейшем будем уча-
ствовать в подобных конкурсах.

Вероника  
КРОПАЧЕВА

26 марта в Челябинском государственном университете завершился VIII 
Международный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+».
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ГЛАС НАРОДА

МИР ВОКРУГ

В поисках счастья
«Счастье – это когда тебя понимают…». Эта фраза из 
советского фильма известна, пожалуй, всем. А, в самом 
деле, что такое счастье? Как его и в чем измерить? Для 
ответа на эти и многие другие вопросы, в 2012 году 
Организацией объединенных наций был учрежден 
Международный день счастья. Цель праздника - 
поддержать стремление людей быть счастливыми. А что 
такое счастье? Мы решили провести небольшой опрос.

В этот день люди благоустраивают ме-
ста обитания водоплавающих птиц, выве-
шивают новые кормушки и скворечники. 
Мы решили узнать, какие птицы обитают 
вблизи нашего города. 

– Птичий мир Южного Урала доста-
точно богат и наш Троицк не исключение, 
– рассказывает учитель биологии лицея № 
13 Дмитрий БЕЛОУСОВ. – Список пер-
натых друзей не ограничивается только 
воронами, голубями и воробьями. Встре-
чаются галки, скворцы, грачи, синицы, 
дикие утки, летом прилетают чайки. На 
реках города часто можно встретить лебе-
дей. За Бобровкой можно увидеть цаплю, 
вблизи Троицка встречаются орлы. 

По словам Дмитрия Леонидовича, в 
черте Троицка часто можно увидеть стри-
жей, которые роют себе гнёзда на песча-
ных обвалах. Кроме того, за поселком 
Токаревка встречаются ласточки – бере-
говушки. 

– Можно отметить, что последние два 
года к нам прилетают бакланы, – говорит 
Дмитрий БЕЛОУСОВ. – Это довольно ин-
тересно, так как обычно они останавлива-
ются на Волге.

Одним словом, пернатых друзей в 
Троицке много. Остается надеяться, что 
каждый из нас будет любоваться ими и за-
ботиться о них.

Вероника КРОПАЧЕВА 

Ирина КОНДАКОВА

– Для меня счастье, в первую очередь, 
семья. И мне кажется, что счастливый че-
ловек сам доставляет положительные эмо-
ции другим людям. Семья и любимая ра-
бота – вот основа всего.

Что ж, действительно, надо ценить то, что имеешь. Редакция «В движении» желает всем жителям города счастья и благополучия.

Марина 
БУХТИЛОВА

– На мой взгляд, счастье – это м ир ное 
небо над головой, здоровье близких, де-
тей, внуков, родителей и любимая работа. 
У меня всё это есть, чего и всем желаю.

Ольга 
ЧИПЫШЕВА

– Считаю, что в поиске счастья и со-
стоит смысл жизни, хотя, до полного сча-
стья всегда чего-то не хватает. А вообще, 
главное – здоровье близких тебе людей.

Вероника КРОПАЧЕВА,  Ангелина СИВУЛИНА

Птичий  
базар
Ежегодно 1 апреля 
международная 
общественность отмечает 
День птиц. Дата проведения 
праздника выбрана не 
случайно: в это время из 
теплых краев возвращаются 
наши пернатые. 
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В минувшие выходные группа 
учащихся 5 «б» класса школы № 
10 побывала в гостях у известного 
зоозащитника, Президента Фонда 
«Спаси меня» Карена ДАЛЛАКЯНА.

– Экскурсия в челябинский приют для 
диких животных носила не развлекатель-
ный, а нравственный характер, – говорит 
классный руководитель Олег САЛИМОВ. 
– Подобная встреча с животными по сво-
ему эффекту сильнее всяких слов. Это 
наше первое посещение приюта «Спаси 
меня», надеюсь, мы не раз еще приедем. 

Карен ДАЛЛАКЯН встретил гостей 
и провел беседу «Диалоги о животных», 
при этом увлекательно и интересно рас-
сказал детям о различных животных и  их 
повадках. 

– К нам в приют приходят как орга-
низованные группы людей, так и отдель-
ные семьи, люди, переживающие за судь-
бу наших питомцев – рассказывает Карен 
Вачаганович. – Отрадно, что это находит 
отклик среди самых разных людей, не 
только Челябинска, но и всей области. Не-
которые из них берут, что называется, под 
свою опеку наших питомцев, оказывая им 
посильную  помощь и помогая нам  содер-
жать их.

Во время экскурсии ребята познако-
мились с косулей, лисицами, среди кото-

рых была  лисица с  перебитыми лапами. 
Карен Вачаганович её вылечил, но, к со-
жалению, в дикой природе она уже жить 
не сможет. В вольерах живут волки, серые 
вороны, три совы. В отдельной клетке жи-
вет ослепший енот. Заболевание возникло 

во время его «работы» в цирке от посто-
янных вспышек фотокамер. В соседней 
клетке размещается леопард. Он попал в 
приют после неудачной операции по ка-

страции, при этом ему повредили почки. 
Теперь  за леопардом надежный уход.

Недалеко в вольере живет пума. Она 
приехала в Челябинск из Томска. Там, в 
результате неудачной операции, у пумы 
появилось нагноение, пришлось ампу-
тировать конечность. По словам Карена 
ДАЛЛАКЯНА, благодаря помощи нерав-
нодушных людей она была выкуплена и 
теперь в безопасности. 

Учащиеся приехали в приют не с пу-
стыми руками. Они привезли различные 
крупы и овощи для животных, а также ме-
дицинские шприцы. 

– Эта поездка произвела на меня боль-
шое впечатление, – рассказывает ученик 
5 класса Александр ХАРЬКОВ. – Я еще 
больше убедился в том, что нужно береж-
но относиться к животным. Надеюсь, в 
следующий раз мне также удастся прие-
хать.

В конце встречи Карен ДАЛЛАКЯН 
подарил детям книгу «История Жорика» 
с собственным автографом. Кстати, тигр 
Жорик, в свое время спасенный Кареном 
Вачагановичем, был талисманом чемпио-
ната Европы по дзюдо в Челябинске. 

– Мы много говорим о том, что нужно 
по-доброму относиться к животным, но, 
к сожалению, не все слова могут достичь 
сердец людей, – добавляет Олег САЛИ-
МОВ. – И подобные экскурсии, как раз и 
помогут людям осознать всю боль братьев 
наших меньших. Особенно это важно для 
подрастающего поколения. Непременно 
еще приедем в гости к питомцам Карена 
ДАЛЛАКЯНА.

Ксения ПОНОМАРЕВА

УРОКИ ДОБРОТЫ

О братьях наших меньших

ОТ РЕДАКЦИИ

Существует проблема не только с дикими животными, но и с домашними, которые 
в силу человеческого безразличия и предательства стали бездомными. И эта проблема 
требует своего решения. Мы решили узнать мнение  ветеринарного врача  Игоря ЗО-
ТОВА. 

– Большая проблема городов – это бродячие животные, как правило, это собаки и 
кошки. На мой взгляд, одним из решений данной проблемы может быть отлов бездо-
мных животных, их стерилизация на практических занятиях со студентами и последую-
щий выпуск в тот район обитания города, из которого они были взяты. Подобный опыт 
распространен, например, в Италии. Там более 90% всех бездомных собак стерилизова-
ны. На ночь их принимают в приют, а днем выпускают, и они спокойно гуляют по горо-
ду. Подобную практику можно применить и у нас. Во-первых, это позволит сохранить 
несчастным животным жизнь, во-вторых, они не будут бесконтрольно размножаться, а 
в-третьих, студенты приобретут опыт практической деятельности и проведения хирур-
гических операций. Разумеется, для этого понадобятся определенные финансовые сред-
ства. 

Другим решением этой проблемы может стать создание в городе приюта для бездо-
мных животных. Но это, конечно, также потребует достаточно больших затрат на его 
содержание. 

Олег САЛИМОВ
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ГЛАС НАРОДА

27 марта отмечается 
профессиональный праздник  
всех работников театра – 
Международный день театра. 
Он проходит девизом: «Театр 
как средство взаимопонимания 
и укрепления мира между народами». 
«В движении» решило узнать у 
наших читателей о том, когда они 
были в театре и какой спектакль 
смотрели.

Ксения ГУРЕЕВА (Фото 1):
– Последний раз я была в театре 3 

марта на балете «Тщетная предосторож-
ность». На мой взгляд, театр не умирает, 
он постоянно возрождается, меняется по-

коление, и театр вместе с ним. После по-
сещения театра ухожу в приподнятом на-
строении с большим количеством эмоций.

Светлана ПЛОТНИКОВА (Фото 2)
– Я, к сожалению, была в театре все-

го один раз, мы смотрели спектакль «Кому 
на Руси жить хорошо». Конечно, это про-
извело очень большое впечатление. Сей-
час, на мой взгляд, театр постепенно за-
мещается интернетом и социальными 
сетями. Это, конечно, грустно. Но при воз-
можности, я обязательно с семьей приду 
на театральную постановку. 

Ирина ЛАТЫПОВА (Фото 3)
– Последний раз я была в челябинском 

театре юного зрителя около двух месяцев 
назад. Мы смотрели спектакль по произ-
ведению Грибоедова «Горе от ума». С удо-
вольствием посещала и наш троицкий 
драматический театр. Считаю, что посе-
щать театр необходимо, потому что, когда 
актеры произносят текст произведения, то 
это всегда близко к оригиналу. А это очень 
важно, ведь не секрет, что современные 
дети не очень-то любят читать. Вообще, 
думаю, что у театра, несмотря на популяр-
ность интернета, есть будущее. В послед-
ние годы интерес к театру среди учащихся 
растет, и это радует.

Ирина  
САМОЙЛОВА

«Театр уж полон, ложи блещут…»
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