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Утро. На кухне готовит папа. 
Мама уже ходит по квартире, гото-
вится. Я быстро встаю с кровати 
и достаю подарок маме с самой 
верхней полки.  Выхожу и дарю 
его маме, мама дарит мне. Мы об-
мениваемся поздравлениями и 
заходим на кухню. На столе стоят 
два букета и накрыт стол. Мы са-
димся и завтракаем…

Так в моей семье начинается 
8 марта.  За завтраком мы обсуж-
даем, куда мы пойдем гулять и 
праздновать. Мы уходим и прихо-
дим только вечером. Мама встает 
у плиты и готовит праздничный 

8 марта. Поистине прекрасный 
праздник. Международный 
Женский День! Звучит, ведь 
правда? В этот день поздравляют 
женщин,  девушек и девочек. И 
так в каждой семье. В некоторых 
семьях это традиция – справлять 
этот праздник. Так же и в моей…

http://vk.com/under_a_roof

С 8  марта!
ужин. Я ей помогаю. Мы ужинаем, 
и папа нам дарит подарки.  Празд-
ник 8 марта у нас проходит очень 
живо и весело.  Вот такая у нас 
традиция. 

Мне очень нравится этот 
праздник. Но не из-за подарков, 
а из-за радости, тепла и веселья. 
Ведь наша семья проводит це-
лый день вместе.  Мы смеёмся, 
веселимся. Это очень хороший 
праздник.  Поэтому я  желаю Вам 
счастья, любви и всего хорошего.  
С 8 марта!

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА
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«21 июня был замечательный 
день, - рассказывает мой дед - мы 
очень долго гуляли с друзьями, а 
потом я пришел домой и сразу ус-
нул. Что произошло утром,  я пом-
ню до сих пор… Утром музыка по 
радио прервалась ужасным изве-
стием о войне.  Мама с папой чуть 
ли не плакали, а я сидел спокой-
но, не понимал всей опасности, 
ведь маленький был.  

День Защитника 
Отечества

23 ФЕВРАЛЯ

Что это за праздник?  Какому 
защитнику он посвящен?  Мы 
уже не раз писали об этом в 
нашей газете. Традиционно 
в этот день в школах и дома 
принято поздравлять мужчин с 
этим праздником. Но я решила 
пойти другим путем – узнать, 
кто же является защитником 
Отечества, по мнению тех, кто 
видел, как защищают Родину.

Немного позже, где-то  че-
рез неделю нас эвакуировали, 
не помню, куда. Мы были не на 
фронте, но всё равно помогали 
нашей стране. Работали на заво-
де.  Хотя я-то не работал, я просто 
помогал, приносил что-нибудь ра-
ботникам.  Все взрослые каждый 
день слушали радио, надеялись 
услышать: «Война закончилась!»  
Там было много детей, но они бы-

ли старше меня, работали точно 
так же, как и взрослые.  Все дни 
там проходили одинаково. Мне 
было ужасно скучно. 

Но вот осенью 1943 случи-
лось ужасное: фашисты напали 
на завод. Мы начали убегать, 
но я поскользнулся на ровном 
месте и упал. Проснулся я уже с 
заложниками. Я плакал, так как 
не нашел своих родителей.  Нас 

почти не кормили, а когда кор-
мили, то давали немного. Были 
там долго, но, в конце концов, 
нас освободили».

Это очень хороший праздник. 
И тех, кто защищал нашу Родину, 
нужно уважать, помогать и благо-
дарить их, ведь благодаря им мы 
живем под чистым небом!

ОЛЬГА ДЮКОВА

НАШИ НОВОСТИ

С 21 по 27 февраля 2014 
года в МБОУ СОШ № 107 про-
ходила Акция «Книжный че-
моданчик». Она посвящена 
Году челябинской детской 
литературы, году знакомства 
детей и взрослых с челябин-
скими писателями и их кни-
гами. Учащиеся и педагоги 
начальной школы познако-
мились с книгами следующих 
авторов:

Яниса Гранса, Николая Ши-

лова, Михаила Пивоварова, Рим-
мы Дышаленковой, Нины Пику-
левой, Льва Рахлиса, Елены Сыч, 
Андрея Середы,  Олега Павлова, 
Дмитрия Сиротина, Елены Ран-
нёвой,  Константина Рубинского, 
Марины Юриной и других. 

В связи с этим событием в 
МБОУ СОШ № 107 проведены 
следующие библиотечные меро-
приятия:

21.02.2014 – библиотечный 
урок «Интересные книжки челя-

КНИЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ

Поздравляем победителя 
школьного тура городской пред-
метной олимпиады по окружа-
ющему миру ученицу 4в класса  
Штарк Викторию и  призёров 
школьного тура городской  пред-
метной олимпиады по окружаю-
щему миру: ученика 4б класса  
Фильчакова Михаила,  учеников 

4в класса: Хуштюк Дарью, Васи-
льеву Анастасиюстю, Юнусову 
Элизу, Уфимцеву Дарью, Хаки-
мову Залию, Иванову Кристину, 
Коротченко Женю, Маюрова Его-
ра, Абдрахманову Анастасию, 
Ахлюстину Анастасию, Бутину 
Диану, ученицу 4а класса Мутаф 
Карину.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ
26.02.2014  в нашем районе открылся консультационный пункт, 

в рамках которого учащиеся образовательных учреждений могут об-
ратиться за психологической консультацией. пункт располагается по 
адресу: ул. первой Пятилетки, 43, каб. №10. Телефон: 730-55-86

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олимпиада и паралимпиада в 
Сочи завершилась красивой побе-
дой наших спортсменов

бинских писателей» в 4 «А» клас-
се  (24 человека);

24.02.2014 – обзор литерату-
ры перед педагогами начальной 
школы (6 человек);

24.02.2014 – встреча с поэ-
тессой Севериной Школьниковой 
во 2 «Б» классе (21 человек);

25.02.2014 – библиотечные 
уроки «Николай Шилов – замеча-
тельный челябинский детский пи-
сатель» во 1 «В»  и 4 «В» классах 
(59 человек);

21-28.02.14 – книжная вы-
ставка «Год челябинской дет-
ской литературы»

Стихи челябинских поэтов 
дети слушали с большим интере-
сом.

В каждой школе книжный 
чемоданчик находится ровно 1 
неделю.

28 февраля  2014 года Книж-
ный чемоданчик был передан 
по эстафете в библиотеку МБОУ 
СОШ № 59.

Подготовил НИКИТА КОВАЛЕВ
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ЧЕСТНОСТЬ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
— ЧТО ЭТО?!

Наш корреспондент 
и главный редактор 
Андрей Москвин занял 
3-е почетное место 
в первом областном 
конкурсе молодых 
журналистов 
«Даян Шакиров». 
Проект был 
посвящен памяти 
внештатного 
корреспондента 
«Челябинского 
рабочего» Даяна 
Шакирова, 
погибшего при 
загадочных 
обстоятельствах 
в армии в августе 
2010 года. Девизом 
конкурса был 
афоризм Чингиза 
Айтматова: «Все 
касается всех».

Церемония награждения участников и победителей первого 
областного конкурса молодых журналистов «Даян Шакиров» 
прошла в Челябинском государственном университете 4 марта.
Итак, вот и работа-победитель.

Журналистика – одна из древ-
нейших профессий. Нужду делиться 
своими мыслями и идеями люди ис-
пытали чуть ли не с момента своего 
зарождения. Естественно, тогда всё 
это и близко не называлось «журна-
листикой», но фундамент был зало-
жен уже тогда. С развитием ремесло-
вой деятельности стали появляться 
и уживаться первые профессиональ-
ные правила поведения и этики; уже 
тогда закладывался базис. Именно 
эти правила оставались неизмен-
ными и составляли костяк любой 
профессии. Например, догмами жур-
налиста всегда были правдивость, 
честность, справедливость.

Собственно честность – понятие 
весьма растяжимое. В общечелове-
ческом смысле это означает доверие, 
благородность поступков. Примерно так 
же это понятие расшифровывается и по 
отношению к профессиональной этике 
журналиста. Довериться читателю, рас-
крыть глаза на правду, донести события 
«как они есть», без лишних прикрас… 
именно это и отличает хорошего журна-
листа от плохого. К сожалению, некото-
рые представители профессии относят-
ся к этим прописным истинам довольно 
пренебрежительно, не отделяя зерна от 
плевел и зачастую забывая об этих пра-
вилах в принципе. Конечно, это не пра-
вильно. Но, как и в любой профессии, 
ещё остались люди-альтруисты, готовые 
пойти на всё ради того, чтобы добиться 
ПРАВДЫ. Им плевать на собственную 
репутацию, начальство, возможные по-
следствия…. Одним из таких людей и 
был Даян Шакиров.

Так что же такое честность при-

менительно к журналистике? Ответ 
прост: незамутнённость взглядов. 
Ведь, если вспомнить, главная задача 
журналиста – донести информацию 
до народа, при этом стараясь не де-
литься собственным мнением. Доне-
сти в целости и сохранности. Ещё раз 
– В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ. 

Один из международных принци-
пов профессиональной этики журна-
листа звучит следующим образом:

«Та социальная роль, которую вы-
полняет журналистика, предъявляет к 
представителям этой профессии высо-
кие стандарты честности, включая пра-
во журналиста не выполнять работу во-
преки своему убеждению и принципам, 
право сохранять конфиденциальность 
источника информации, участвовать в 
принятии решений для того СМИ, в ко-
тором он работает. Профессиональная 
честность запрещает журналисту при-
нимать вознаграждения в любой форме 
за представление чьего-либо частного 
интереса в противовес общественному 
благу. Профессиональная этика вклю-
чает в себя также уважение интеллек-
туальной собственности, в частности 
неприемлемость плагиата.»

Именно в этом принципе, сфор-
мулированном ЮНЕСКО ещё в 1983 
году, и раскрывается суть журналист-
ской честности. Это – отсутствие бояз-
ни посмотреть в глаза собственному 

читателю. Это – полное доверие ему же. 
Это и своеобразный стресс-тест на мо-
ральные и человеческие качества, ведь 
именно в трудные моменты и проявля-
ется сущность характера человека.

Стоит ли говорить, что честность 
– неотъемлемая часть деятельности 
журналиста? Думаю, нет. Вообще, в лю-
бой профессии выполнять свою рабо-
ту честно – в первую очередь означает 
уважительно относиться к самому себе. 
Ну а если не уважать себя и свой труд, 
зачем тогда трудиться в целом?.. Види-
мо, не уважают. Представители так на-
зываемой «жёлтой» прессы, ежедневно 
поставляющие десятки «эксклюзивов», 
зачастую существующих только в го-
ловах этих самых представителей. И 
народ клюет! Вот уж где она, восторже-
ствовавшая нечестность! Какой уж там 
журналистский долг, в первую очередь 
призывающий проверить информацию 
наверняка! Какая свобода слова, когда 
можно настрочить статейку на коленке 
за 5 минут и получить готовый матери-
ал! Обидно…

Но это не вина народа. Это вина 
именно нерадивых журналистов, по-
правших главные принципы своей 
профессии. Вот уж воистину – деньги 
решают всё.

Настоящий журналист должен 
работать на благо общества. Но слу-
чается и так, что сам он полон энту-

зиазма, а вот его начальство с ним 
не согласно и заставляет его делать 
работу, противоречащую принципам 
проф.этики. В этом случае стоит пом-
нить, что каждый журналист вправе 
отказаться от предложенной работы, 
если она противоречит его понятием 
о честности и справедливости. Иногда 
это действительно лучший вариант.

Напоследок хотелось бы сказать, 
что быть честным иногда опасно. 
Перед глазами стоит история Даяна. 
Никто до сих пор так и не знает, за 
что же убили Владислава Листьева… 
Но не стоит бояться. Ведь правды во-
обще нельзя бояться.  В конце концов, 
живем мы уже, слава Богу, не в 90-ые, 
а громких убийств в последнее время 
происходит всё меньше.

Подводя итог, хочется сказать, 
что быть честным человеком – в прин-
ципе здорово. А уж быть честным 
представителем собственной про-
фессии – здорово вдвойне. Поэтому 
я хочу пожелать будущим коллегам 
культивировать чувство справедливо-
сти в себе с самого начала. Как знать, 
может таким путем страна наконец по-
лучит плеяду действительно мощных 
и известных на весь мир журнали-
стов, имена которых будут известны 
на весь мир.

АНДРЕЙ МОСКВИН



— День рождения — это 
всегда особенный день. Каж-
дый ждёт чего-то чудесного, 
нового, каких-либо изменений 
в жизни с приходом нового 
возраста. И я — не исключение. 
Помню прошлые дни,  когда 
переживала и расстраивалась, 
что так-то ничего не меняется 
и всё остаётся обыденным, но 
совершеннолетие оказалось 
совсем иным.  Случилось то, о 
чем знает весь мир, о чем будут 
помнить долгие годы – упал ме-
теорит. В то время мы сидели 
на химии. Как раз почему-то 
учитель завёл разговор о раз-
личных гипотезах развития 
будущего, также и не очень ра-
достных…

 В этот момент я услышала, 
как сильно стучат колокола 
за окном. С чего бы это они? 
(Позже выяснилось, что это ко-
лебания были настолько силь-
ными).  Потом через некото-
рое время весь класс залился 
светом и резко потемнел. Мы 
ничего не поняли, поговори-
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НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ
«Ничего так не бодрит, как с утра метеорит!»

Все же помнят 
это день  год 
назад: яркая 
вспышка, взрыв, 
гул, выбитые 
стекла, паника 
в школах, 
эвакуации в 
детсадах. 15 
февраля вошел 
в историю 
Челябинска, как 
второй день 
рождения города. 
Специально по 
этому поводу  мы 
провели опрос 
среди наших 
учеников, где и как 
они «встретили» 
уральский 
метеорит.

ли немного о несостоявшемся 
конце света и решили подойти 
к окну. Открыли. Нас отброси-
ло ударной волной! В коридоре 
послышались крики, началась 
паника, все стали собирать 
вещи и бежать. У меня куча по-
дарков, которые трудно было 
собрать и унести. Признаюсь 
честно, что-то я тогда уронила 
и потеряла.  Потом нас выве-
ли на улицу, все ребята стали 

делать предположения, что бы 
это могло быть. Я до последне-
го не верила, что в эту минуту 
с нами что-то происходит, что 
вся школа, и даже весь город 
переживает огромные потря-
сения! Пытались дозвониться 
до близких, волновались. Но 
не наводили панику. Когда мы 
узнали, что это метеорит, все 
почувствовали, что причастны 
к чему-то необъятному! Ощу-

тили на себе все величие Все-
ленной. Мне кажется, что люди 
для нее играют немаловажную 
роль и что у нее есть опреде-
ленные замыслы насчет чело-
вечества. Ведь могла же она 
рассчитать траекторию так, 
чтобы он пролетел не выше, 
ведь мы бы его не заметили, 
не ниже, ведь были бы плохие 
последствия, а с минимальным 
количеством разрушений! А 
вот какие замыслы, реализуем 
мы их или нет, каждый поймет 
сам, следуя языку жизненных 
обстоятельств. И падение ме-
теорита у каждого вызвало 
эмоции, чувства. И каждый 
должен продолжить размыш-
лять о том, что пришло ему в 
день падения. Это подтолкнет 
к дальнейшему развитию или 
к принятию какого-то важного 
решения.

ВЫПУСКНИЦА 
МБОУ СОШ № 107

Опрос проводил 
НИКИТА КОВАЛЕВ

— Я спала, проснулась от 
сильного удара и яркой вспыш-
ки. Все окна были на распашку,  
было страшновато, потому что 
я была одна. Я включила теле-
визор, но там ничего не было, 
все как в тумане. Через какое-то 
время мама дозвонилась до ме-
ня, мы думали, что упал самолет, 
говорили, что в парке Гагарина 
до сих пор продолжаются взры-
вы. Моя семья очень испугалась, 
и мы решили быстрее уехать из 
города.
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— Мы сидели в кабинете в 
школе, с начала ярко засветило, 
не кто ничего не понял, потом 
мы открыли окно, туда подо-
шло в среднем человек десять, 
и вдруг хлопок, сильный поток 
воздуха, многие упали на пол, 
началась паника, мы выбежа-
ли в коридор, потом эвакуация, 
все как неадекватные, бегали 
и собирали свои вещи, многие 
плакали, в основном маленькие 
дети, меня трясло, никто не по-
нимал безопасно ли на улице?
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