
Зачастую мы возвраща-
емся с улицы, перепачкан-
ные в грязи: виной всему 
дожди. Если волшебнику 
на дороге встретилась лу-
жа, то можно предпринять 
самый верный способ. Мы 
просто берѐм и лѐгким 
взмахом волшебной палоч-
ки возводим радужный 
мост, садимся на единоро-
га и перескакиваем лужу. 
Если ты магл, просто обой-
ди препятствие -  это не-
сложно. 

Осень, конечно же, ассо-
циируется у большинства с 
началом учебы в школе, 
что частенько и становится 
причиной затяжной депрес-
сии. Раз ты волшебник, 
расслабься: ты учишься в 
Хогвартс, чего ещѐ можно 
желать? Если же ты магл, 
советую найти любую сову 
и отправить письмо в Хо-
гвартс, может 
быть, тебя при-
мут.  

Привет, Дорогой Друг! 
Я думаю, ты, как и я, че-
ловек жизнерадостный. 
Тем не менее, осенью у 
каждого возникает куча 
проблем: работа, учѐба,  
плохое настроение. Я хо-
чу рассказать Тебе о не-
которых неприятностях, с 
которыми я сталкиваюсь в 
это печальное время го-
да, и их решениях. На мой 
взгляд, в нашей газете не 
хватает волшебства.  По-
этому, Мой Дорогой Друг, 
к каждой проблеме будет 
предложено два решения. 
Первое на случай, если 
ты простой магл, а вто-
рое, если ты являешься 
волшебником или чароде-
ем. 

Первое, что приходит 
мне на ум 1-го сентября, 
это фраза: «Привет, де-
прессия! Я тебя ждала! 
Давно не виделись!». Ду-
маю, если ты волшебник, 
то ты учишься в школе 
чародейства и волшеб-
ства Хогвартс. А если ты 
учишься в Хогвартсе, ску-
чать тебе не приходится, 
поэтому я сразу расскажу, 
что делать в такой ситуа-
ции смертным маглам. 
Выходов из депрессии 
очень много: начиная с 
музыки и заканчивая по-
ходом в кино. Если же 
тебе не помогают эти ва-
рианты, слушай. Как-то 
один человек спросил у 
другого: «Что бы ты вы-
брал? Телепортацию или 
регенерацию?» . И тут я 
задумался. Такие мысли 
заставляют отвлечься от 
обыденной скуки и погру-
зиться в мир фантазий. 
Действуй! 

                    Крик редактора 

Вторая вещь, которая 
портит осенью настрое-
ние -  это дождь.  

Волшебник с лѐгкостью 
может выстроить вокруг 
себя купол, который за-
щитит его от всех непо-
год. Ураган? Наводнение? 
А  мне всѐ равно, я под 
куполом! Если ты магл, 
возьми зонтик. 

Окутывающий холод не 
страшен чародею, а вот 
маглу придется достать 
свои теплые вещи и пить 
чай возле батареи.  Вот, 
пожалуй, и все осенние 
проблемы. Надеюсь, вам 
пригодятся мои советы, а 
свежий выпуск 
«Свободной ладьи» до-
бавит в вашу жизнь не-
много волшебства . Глав-
ное, всегда помните, что 
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                          Наши новости 
Стр. 2 Свободная Ладья 

5 октября в городском дворце 

творчества детей и молодежи со-

стоялось открытие нового сезона 

сценквартиры "Рыжая дверь"! На 

этом замечательном мероприя-

тии побывали и ребята из нашей 

редакции. Подробнее можно 

узнать в материале  Алены Кле-

щеревой ( стр. 8) 

24 октября в Городском Дворце Творчества 

Детей и Молодежи прошел конкурс чтецов 

«Я СТРОКИ ПОСВЯЩАЮ ВАМ» на тему: 

«Любимый город на Урале», в котором при-

няли участие и воспитанники школы журна-

листики «Винтовая лестница» - Станчева Ма-

рия и Мягкова Ирина. Несмотря на волнение, 

встреча порадовала участников своей друже-

любной и теплой атмосферой, а членов жюри 

большим количеством ребят, увлекающихся 

поэзией.  

Около двух месяцев назад в 

Дворце Творчества начала свою 

работу редакция нашей газеты 

«Свободная Ладья». За это, каза-

лось бы короткое время, у нас 

успел сложиться сплоченный и 

целеустремленный коллектив, 

наша небольшая, но очень друж-

ная «семья». Помимо журнали-

стики у нас довольно много об-

щих интересов, поэтому вместе 

мы ходим на прогулки, устраива-

ем чаепития и читаем свои лю-

бимые стихи. Ирина МЯГКОВА  



 

               Русский Хогвартс 
Стр. 3  

Итак, начнем. Утро. На ча-

сах 07:00, подъем. Как по 

мне, так это самое отврати-

тельное время суток. Потому 

что утром не важно, во 

сколько ты лег, ты не вы-

спишься. Это всемирный за-

кон подлости. Все было бы 

ничего, но дальше хуже. 

Надо вылезти из теплой, мяг-

кой и уютной постели в хо-

лодную сквозную комнату, 

дойти до ванны и ледяной 

водой начать умываться. 

Бррр, врагу не пожелаешь. А 

дальше собирать сумку, кра-

ситься, одеваться и многое 

другое. Хотя у меня есть ма-

ленькое утреннее успокоение 

- это мой кот Василий. Если 

я его не потискаю, то не про-

живу этот день. 

Ладно, я собралась, оделась и 

дошла до школы. И что же 

нас ожидает тут? Тадам! Ку-

ча непонятных людей, ма-

ленькие дети ругаются и де-

рутся, старшеклассники не 

обращают внимания ни на 

кого, и среди всего этого 

«волшебства» виднеется мой 

неугомонный, полный энер-

гии класс. По отдельности 

мы просто сонные зомби 

школьной повседневности, а 

соберемся вместе, становим-

ся довольно могучей и разру-

шающей скуку силой. В этом 

и есть все мы.  
Переходим к урокам. 1 

урок-история. Прошло всего 

15 минут, а пол класса уже 

дремлют на парте, неосо-

знанно пуская на нее слюни 

и посапывая ненароком. И 

стоит только учителю на ми-

нутку покинуть класс, сразу 

начинается бурное обсужде-

ние чего- либо.  

 Далее нелюбимый всеми 

урок химии (не считая меня, 

естественно). И, конечно же, 

учитель говорит: «Готовим 

листочки», и у большинства 

внезапно проявляется бо-

лезнь Паркинсона. Неудиви-

тельно. Только избранным 

Как живут в школе чародейства и мастерства Хогвартс все узнали из многосерийного 

фильма «Гарри Поттер». О том, что происходит за стенами обычной школы, знаем 

только мы – ученики. Исповедь от первых уст, внимание в студию.  

дается познать химию, да и 

вообще эта фраза «достаем 

листочки» даже меня приво-

дит в ужас. И вот мы дошли 

до главной радости учебного 

дня. Столовая. Тут конечно 

еда не как в Хогвартсе 

(совсем не как в Хогвартсе), 

но есть и свои плюсы в виде 

дополнительного питания: 

булочки, сок, либо фрукты. 

Ничего кроме, это вам не ги-

пермаркет. 

Далее снова занятия. И опять 

занятия. И наконец-то долго-

жданный звонок с 6 урока. И 

тут начинается радость и без-

удержное веселье. Как гово-

рится, отсидели от звонка до 

звонка. А вообще я люблю 

школу. А все, что написано 

выше - минутная слабость к 

правилам жизни, хоть пока и 

школьной. 

Мария ХЛОПКОВА 



 
                                   Одиночество в толпе 

Стр. 4 Свободная Ладья 

          Елену никто не называл 

иначе, чем Леночка. Это была 

милая, правда, несимпатичная 

девушка лет 25-30. Она – позд-

ний ребѐнок в семье, поэтому 

почти вся еѐ жизнь заключалась 

в помощи немолодым родите-

лям. Работала  медсестрой и 

массажисткой; все коллеги отзы-

вались о ней крайне положи-

тельно.  «Какая она у нас хоро-

шая» - говорили они. «А какая 

она добрая и понимающая!» -  

продолжали еѐ  немногочислен-

ные подруги. Действительно, 

такой чистой, истинно человече-

ской души, как у девушки, поис-

кать нужно. 

Солнечная Леночка протя-

гивала свои руки каждому, успо-

каивала нуждающихся и всегда 

была готова выслушать. Жизнь 

шла своим чередом – дом-работа

-дом -  пока Леночка не покон-

чила жизнь самоубийством. 

В тот день она была немно-

го, как казалось людям, грустна, 

задумчива, но свои обязанности 

выполняла добросовестно. По-

сле работы девушка зашла к 

лучшей подруге и недолго с ней 

о чѐм-то разговаривала. Вернув-

шись домой, Леночка приняла 

смертельную дозу таблеток. По 

закону жанра, через полчаса к 

ней вернулась вера в лучший 

исход, и она набрала скорую 

помощь, но было уже поздно. 

Кто бы мог подумать, что 

она, самый жизнерадостный и 

светлый человек, в порыве како-

го-то временного отчаяния отни-

мет у себя жизнь? Разве не дума-

ла она, выпивая горсть таблеток, 

о своих родителях,  друзьях, 

коллегах; разве не взвешивала все 

«за» и «против»? Что, если не оди-

ночество толкнуло еѐ на такой 

ужасный поступок?  

Никто не заметил внутренних 

перемен в душе девушки, хотя 

рассеянность и грусть видел каж-

дый. Лучшая, казалось бы, подру-

га, целый час рассказывала о ка-

ких-то тряпках, кавалерах, пробле-

мах на работе и планах на отпуск, 

но не остановила Леночку. А ведь 

это было возможно. Всего лишь 

взгляд, жест, телодвижение, тон, 

банальный вопрос «Всѐ ли хоро-

шо?» с последующей беседой по 

душам, и девушка была бы жива.  

Живя в обществе, соприкаса-

ясь с ним каждый день, человек 

всѐ равно чувствует себя одино-

ким. Чувство развивается из-за 

отсутствия участия. Можно не 

быть одним, постоянно разговари-

вать с кем-то, но быть смертельно 

одиноким. Задуматься только, 

сколько таких людей ходит по 

улицам? Погружѐнных в себя, с 

глазами на мокром месте, царапа-

ющих ногтями кожу, нервно смот-

рящих на экран телефона в ожида-

нии чего-то? Много. А толпа – 

всего лишь равнодушная массов-

ка. Никто не замечает или не хо-

чет замечать перемен в настрое-

нии, мешков под глазами от бес-

сонных ночей, а если и краем гла-

за касаются проблемы, то отвеча-

ют на неѐ лишь безразличием. 

Всем всѐ равно. 

Дежурный вопрос «Как де-

ла?» не предполагает ответа. 

Можно ответить, что тебе хоро-

шо – соврать, можно не скрыть 

правду и рассказать о том, что 

душу тревожит. Ответ будет 

один – «ясно». Нет, некоторые 

задают наводящие вопросы и 

якобы проявляют участие, кото-

рого и в помине нет: «Я сейчас 

пожалею тебя, а потом ты вы-

слушаешь про мои, действитель-

но важные-преважные дела».  

И получается, что ты вроде 

бы и с людьми, но один-

одинѐшенѐк. Поддержка и опора 

исключена. Вот и решения вос-

паленного сознания кажутся 

единственно верными, вот и 

навязчивые мысли наседают 

сильнее. Вот и земля уходит из-

под ног. Замкнутость. Отрешен-

ность. Несчастье.  

Искоренить безразличие – 

не будет не только одиночества 

в толпе, но и станет меньше са-

моубийц и криминальных про-

исшествий.  

Пожалуйста, будьте внима-

тельны к окружающим. Пожа-

луйста, приглядитесь, нет ли 

среди общества одиноко блуж-

дающих Леночек. Сегодня ты 

спас кого-то, а завтра, вполне 

возможно, спасут тебя. 

                    

Мария СТАНЧЕВА 

Достаточно противоречиво понятие 

одиночества в толпе. Одиночество – это 

эмоциональное состояние человека, 

связанное с отсутствием близких, поло-

жительных эмоциональных связей с 

людьми. Но на свете не существует че-

ловека, который бы жил вне общества: 

постоянные контакты с людьми обяза-

тельны для нашего времени.  



 

              Капризница 
Стр. 5  

     Осень – та еще модни-

ца. Она завистлива, ей 

нравятся и летние плать-

ица,  и зимние шубы од-

новременно. Поэтому ок-

тябрь в этом году наря-

жался и в летние, и в 

зимние наряды. Снежный 

пейзаж с утра был более 

чем неожиданным. Осень 

раскапризничалась, не 

захотев снова надеть 

желтые одеяния, и украла 

из гардероба ледяной 

красавицы белую накид-

ку, да так радовалась ей, 

что перекрасила солнеч-

ное небо белыми тучка-

ми и беспрестанно  пуд-

рила веснушчатые щеки 

пудрой снежинок. Прав-

да счастье рыжей хули-

ганки длилось недолго – 

зима, заметив пропажу, 

разозлилась и растопила 

Осень. В голове сразу всплывают ассоциации с золотыми и багровыми леса-

ми, покрывалом из желтых листьев, частыми дождями. Но осень осени 

рознь, и в ней, если приглядеться, можно увидеть нечто иное. 

украденную одежку. Ей-

то не трудно сшить себе 

из белых искрящихся по-

лотен новую шубку, а вот 

своей наглой соседке по 

временам года она в жиз-

ни не одолжит ни вещич-

ки из своего гардероба. 

Осень, конечно, расстрои-

лась и долго плакала ре-

деньким дождиком, с го-

речью смотря за серею-

щей, а затем превращаю-

щейся  в лужи снежной 

одеждой, и даже взбрык-

нула, ломая во дворах 

намокшие ветки. И томно

-белая краска вскоре со-

всем слезла с небесного 

свода и обнажила сол-

нышко.  
     А меньше, чем через 

неделю, уже развеселив-

шаяся и забывшая обиду 

осень одолжила у засыпа-

ющего лета яркий сарафан, 

высушила теплым ветром 

пятна луж на новом образе и 

пошла щеголять по городу, 

вскидывая густую шевелю-

ру, украшенную заколками 

из весенних одуванчиков. 

Не забыла она и про листья 

на собственных нарядах, и, 

ежедневно встряхивая дере-

вья, усыпает землю пестрым 

шуршащим слоем. 
      Не узнать, какой наряд 

она наденет завтра, или че-

рез неделю, но скоро осень 

станет серьезной и достанет 

из шкафа вечно мокрый 

плащ дождей, серую шапку 

с таким же помпоном, будет 

ходить по промокшей земле 

в резиновых сапогах и остав-

лять в грязи расплывчатые 

следы. Но пусть пока осень 

побудет эдакой капризницей 

– яркой и тѐплой. 

      Пусть пока не вянут 

неожиданные одуванчики в 

стакане на моем столе. 

Арина МИФТАХУТДИНОВА 



 

Асфальтированная любовь 
Стр. 6 Свободная Ладья 

     Дорожный рабочий 

Василий Н. очень лю-

бит людей. Ради них 

он и в дождь, и в мо-

роз, обливаясь слеза-

ми, укладывал ас-

фальт. А как разбива-

лось его сердце, когда 

окружающие ворчали 

насчѐт затянувшейся 

работы.  

     Тогда он заставлял работать свои мышцы на полную и выкладывался на 

100 процентов, при этом успевая экономить выделенные средства: бюджет-

то не резиновый!  

     Василий Н. всегда сильно торопился: многим людям он хотел подарить 

свои асфальтированные тѐплые чувства. Чего мелочиться, вся его бригада 

была такой же любвеобильной! Вот и умилялись они, любуясь результатами 

своих трудов. Ведь люди могли унести с собой частичку их любви, иногда в 

виде сломанного каблука, ушиба или даже куска цельного асфальта. 

Всегда ваш,  Аполлон КОЗЮЛЬКИН  



 Глазами пешехода 
Стр. 7  

чувства, мы постоянно 

спешим, чтобы вовремя 

прийти домой. 

Люди заняты своими мыс-

лями и переживаниями, 

часто не представляя, что 

достаточно одного взгля-

да, чтобы понять, 

насколько красив мир во-

круг. 

В один из теплых осенних 

дней я решила прогулять-

ся по памятным местам 

нашего города. В этот не-

забываемый день я, как 

никогда ранее, проник-

лась красотой и необыч-

ностью Оренбурга, кото-

рую раньше не могла уви-

деть из-за отсутствия 

наблюдательности или 

особенностей характера.  

Наверное, каждый из 

нас, прогуливаясь по 

улице, размышляет о 

чем-то важном, не заме-

чая мелочей, которые 

окружают его. А что нам 

мешает просто остано-

виться и посмотреть на 

мир открытыми глазами? 

Возможно, Вы скажете, 

что в этом нет ничего 

сложного, однако лишь 

немногие могут похва-

статься умением искать 

интересные детали в 

нашем обыденном мире. 

Время заставляет каж-

дый день спешить на ра-

боту, учебу, занятия или 

просто в поход по мага-

зинам. Мы несем с собой 

через шумные дороги 

свою боль, свои мечты, 

С самого начала захватывает 

дух величественность памят-

ников, манящий запах хвойно-

го леса прямо в центре горо-

да, реакция других пешеходов 

и водителей на меня, огром-

ное количество граффити и 

витражей на стенах зданий. В 

памяти черным по белому от-

печатались оригинальные об-

разы, согревающие сердце. 

Пешеход может чувствовать 

себя плохо, быть чем-то огор-

ченным, или же, наоборот, до 

беспечности счастливым, а 

может о чем-то тревожиться и 

куда-то опаздывать. Но стоит 

только на секундочку сказать 

себе "стоп" и рассмотреть 

приятные сюрпризы, которые 

дарят нам матушка-природа и 

другие люди. 

 

Можно долго философство-

вать на данную тему. Каждый 

сам выбирает: бесконечная 

спешка и карьера или малень-

кие радости жизни. В заклю-

чение хочется пожелать: дру-

зья, давайте больше ходить 

пешком! Это полезно и для 

здоровья, и для души. 

Стелла ЛЕБЕДЕВА 



Рыжая дверь ищет друзей! 
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     Сказать, 

что мы были 

впечатлены 

— ничего не 

сказать! Для 

нас выступал 

театр 

«Крылья», 

постоянный обитатель 

сценквартиры, с перфо-

мансом «Скованные од-

ной». Их представление 

было не только очень ин-

тересным, ярким, но и 

обладало философским 

подтекстом. (Также по-

сле окончания постанов-

ки зрители смогли задать 

режиссеру несколько ин-

тересующих их вопросов 

о данном перфомансе). 

Затем было организовано 

чаепитие, за которым мы 

смогли познакомиться с 

другими гостями рыжей 

двери, а также насла-

диться выступлением 

Никиты Герцева и Павла 

Гайсина. Горячий чай и 

отличная игра на гитаре 

сделали свое дело, а точ-

нее создали добрую, 

уютную и теплую ат-

мосферу. С таким за-

мечательным настрое-

нием мы продолжили 

наш вечер просмотром 

фильма.  

 

Надеюсь, вы 

не подумали, что по го-

роду бродит выкрашен-

ная в оранжевый цвет 

дверь и похищает людей 

во имя дружбы?! И пра-

вильно сделали, так как 

Рыжая дверь-это яркая и 

уютная сценквартира, 

место для теплых друже-

ских встреч и потрясаю-

щих воображение твор-

ческих вечеров. Посетив 

однажды это место, вы 

обязательно захотите ту-

да вернуться. Ведь как 

только за вами, издав та-

инственный скрип, за-

кроется рыжая дверь - 

мир искусства и культу-

ры, мир добрых, искрен-

них и крайне талантли-

вых людей откроется для 

вас! Увлекательные ма-

стер-классы, захватыва-

ющие спектакли, позна-

вательные тематические 

вечера, музыкальные вы-

ступления и, конечно же, 

задушевные чаепития - 

вот что ожидает каждо-

го, кто решит стать по-

стоянным гостем сцен-

квартиры. 

     Недавно наша редак-

ция побывала на меро-

приятии, которое прово-

дили ребята из Рыжей 

двери.  

 

     Думаю, что здесь и без 

лишних слов понятно, что 

мы с ребятами были в вос-

торге от этого места. По-

этому, если вы мечтаете 

забыть о холодной серой и 

порядком надоевшей ру-

тине, о бессмысленной го-

родской суете, и окунуться 

в умиротворяющую вин-

тажную атмосферу, как 

будто воссозданную из 

старинных романов или 

пьес, то рыжая дверь все-

гда открыта для вас! 

Сценквартира «Рыжая 

дверь» находится по ад-

ресу:  пр. Хлебный 2 

(Городской Дворец Твор-

чества Детей и Молоде-

жи), кабинет №16 - я уве-

рена, что это место вы не 

перепутаете ни с чем! 

Алена КЛЕЩЕРЕВА  



 

МАШИНА ВРЕМЕНИ  
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«вращающейся Вселен-

ной», путешествуя в ко-

торой, космонавт может 

достичь своего прошло-

го. Однако решение Ге-

деля расценили как ма-

тематический парадокс.  
До сих пор машина вре-

мени не была создана 

из-за  недостаточно вы-

сокого уровня техноло-

гического развития че-

ловечества. Все же из-

вестно о ряде экспери-

ментов по перемеще-

нию по времени, кото-

рые не увенчались 

успехом.  
     Что ж, мечтать чело-

веку не запретишь. Как 

бы скептики ни отвер-

гали возможность изоб-

ретения машины време-

ни, все равно мы не-

вольно будем задумы-

ваться о том, что было 

до нас и что будет по-

сле. Как было бы здоро-

во увидеть собственны-

ми глазами, 

как жили наши предки,  
раскрыть какие-нибудь 

тайны истории, узнать 

каким будет наш мир че-

рез 20,100,1000 лет.  
     Забавно было бы об-

судить за чашечкой 

утреннего чая погоду с 

Екатериной II, понаблю-

дать за процессом напи-

сания  очередной карти-

ны  Ван Гога, может 

быть, даже побегать от 

динозавра  в солнечный 

денек.  А вдруг нас по-

трясет то, что история, 

которую нам преподают 

в школе совершенная 

ложь?  
      Возможно, когда-

нибудь люди также про-

сто будут говорить о ма-

шине времени, как о 

фене или холодильнике, 

а не как о музыкальной 

группе. И каждый из нас 

сможет  бороздить по 

просторам временного 

пространства.  

Валерия РЯЗАНОВА 

     Могу поспорить, каж-

дый хоть раз задумывался 

о путешествии во време-

ни. В любом человеке ра-

но или поздно просыпает-

ся интерес к своему про-

шлому или будущему и 

желание увидеть все это 

своими глазами. Не так 

ли? 
     Проблема перемещения 

во временном простран-

стве стала волновать лю-

дей в XIX веке, вследствие 

чего в светлых умах воз-

ник способ ее решения – 

создание некой «машины 

времени».  Как вы уже 

знаете, это такое устрой-

ство, с помощью которого 

человек может путеше-

ствовать во времени. 
      Впервые речь зашла о 

нем  в фантастической ли-

тературе XIX века. Мно-

гие писатели размышляли 

над созданием диковинно-

го устройства и описыва-

ли его в своих произведе-

ниях. Наиболее широкое 

распространение эта идея 

получила в 1895 году, с 

выходом романа всеми 

любимого Герберта Уэлл-

са «Машина времени».  

Всѐ это заинтересовало 

ученых, и в 1948г. ав-

стрийский логик и фило-

соф математики Курт Ге-

дель выдвинул теорию о  



История шоколада 
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Ну как волшебный но-

мер может обойтись без 

волшебного праздника. 

Holloween! Праздник со 

всякими вкусняшками и 

подарочками, вот и хочу 

вам поведать об одном 

из важных атрибутов 

этого праздника. О шо-

коладе! 
     Всемирный день шоко-

лада (World Chocolate 

Day) празднуется 11 июля. 

Впервые он был придуман 

французами в 1995 году. 

Жаль, что у нас нет такого 

праздника, Россия! 
Вполне вероятно, что сле-

дующее поколение нико-

гда не узнает, что такое 

больные зубы, поскольку 

ученые утверждают, что 

уже через 20 лет шоколад 

будет на одном уровне с 

икрой, то есть будет прак-

тически роскошью. Шоко-

лад станет настолько ред-

ким, что не каждый чело-

век сможет себе его позво-

лить. А всему этому ви-

ной массовая вырубка ка-

као-деревьев. Так что, 

сладкоежки! Запасайтесь 

вкусняшками! 

     Армянская кондитер-

ская фабрика Grand Candy 

по случаю 10-летия дея-

тельности установила ми-

ровой рекорд, изготовив 

самую шоколадную плит-

ку весом 4,41 тонны,  

которая занесена в боль-

шую Книгу рекордов  

Гиннесса. Плитка рекорд-

ного шоколада изготовля-

лась в течение 4 дней, ее 

длина составляет 5,6 мет-

ров, ширина - 2,75, а вы-

сота 25 сантиметров. 

Прежний аналогичный 

рекорд принадлежал ита-

льянским кондитерам, ко-

торые изготовили плитку 

весом 3,58 тонн. Уверена, 

вы тоже хотите такую 

шоколадку.  
     Как ни странно, уже 

несколькими исследова-

ниями было доказано, 

что какао-порошок, вхо-

дящий в состав шокола-

да, содержит вещества, 

препятствующие образо-

ванию кариеса. Мамам на 

заметку! 

     Микроволновая печь 

была изобретена в ре-

зультате того, что иссле-

дователь проходил  

мимо лучевой трубки, и 

плитка шоколада растая-

ла в его кармане. Вот так 

шоколад помогает изоб-

ретать! 
     В 1200—1000 годах 

до нашей эры люди Цен-

тральной Америки пили 

«шоколадное пиво», ко-

торое изготавливали из 

перебродивших плодов 

какао. Не хотела бы я это 

пробовать. 

     Японские учащиеся 

едят перед экзаменами 

шоколадки Kit Kat,так 

как название созвучно со 

словами «китто ка-

цу» («непременно побе-

дить») А мы всѐ едим! 

Вплоть до мантов и жа-

реной курицы.      

                         Анастасия 

ЗАВЕРШИНСКАЯ 
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     Сегодня мы хотим 

рассказать вам про фильм 

«А в душе я танцую». Всю 

первую половину фильма 

вы будете смеяться 

практически постоянно, 

забывая о том, что 

главными героями являются 

инвалиды. Но эти люди не 

чувствуют себя 

ограниченными в чем-то, 

они мечтают стать 

самостоятельными, 

независимыми.  Их мечты - 

наша обыденность, то, что 

мы можем сделать в любой 

момент, но, к сожалению, 

не ценим. 

      Кстати, отдельно 

хочется поговорить про 

главных героев. Сначала мы 

знакомимся с Майклом. 

Ему 24 года, и почти всю 

свою жизнь он провел в 

доме для инвалидов, куда 

попал из-за церебрального 

паралича. Позже он 

знакомится с новым 

пациентом клиники — Рори 

О’Ши.  Его приковала к 

инвалидной коляске 
Алексей ЛАРИКОВ 

практически не замечая 

инвалидное кресло. И 

Майкл берет с него пример. 

Так начинается их дружба.  

Фильм основан на рассказе 

ирландского писателя 

Кристиана О’Рейли, 

который работал в 

дублинском Центре по 

предоставлению права на 

самостоятельное 

проживание. Там он 

познакомился с Дермотом 

Уолшем, который стал 

прототипом Майкла. 

Интересен тот факт, что во 

время съѐмок актѐры 

проводили в инвалидных 

креслах по 12 часов в день. 

А исполнитель роли Рори 

О’Ши (Джеймс МакЭвой) 

специально общался с 

людьми, у которых 

мышечная дистрофия. Он 

выяснил, что они согласны 

на то, чтобы их вообще не 

замечали — только бы не 

жалели. 

Фильм понравится и 

любителям комедии и тем, 

кто предпочитает драму с 

глубоким смыслом. И то, и 

А в душе  

ограничений нет 



          «ТуЖурка-21» 
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Очень часто от нас требо-

валось умение быстро ре-

агировать, запоминать и 

анализировать большое 

количество информации, 

принимать совместные 

решения, которые зача-

стую давались непросто.  

     Мы играли в игры, ко-

торые переворачивали со-

знание, были не под-

властны логике, и именно 

в такие моменты была 

видна незаменимость 

каждого из членов редак-

ции. 

     Фестиваль был насы-

щен мастер-классами и 

брифингами. Нас посети-

ли люди, которых обычно 

мы видим на экране теле-

визора:  

     С 7 по 13 ноября на 

базе санаторно-

оздоровительного лагеря 

Самородово проходил 

Областной Фестиваль 

начинающих журнали-

стов «ТуЖурка - 21». 

Это мероприятие посе-

тили и пятеро наших ре-

бят, которые привезли с 

собой множество ярких 

впечатлений и новых 

знаний. Приехав на про-

фильную смену, мы не 

ожидали, что всех нас 

поселят в разных комна-

тах и отправят в разные 

редакции, а их было 4: 

синяя, зеленая, красная 

и желтая. Но именно это 

помогло каждому из нас 

найти много новых дру-

зей со всей Оренбург-

ской области. Ежеднев-

но редакции должны бы-

ли выпускать очередной 

номер газеты и писать 

по две статьи, темы для 

которых давались зара-

нее. Каждый день фе-

стиваля был тематиче-

ским, например: мисти-

Андрей Ивлев, Татьяна 

Кашилко, Максим Савин, 

Ксения Иванченко. Они 

рассказывали нам об осо-

бенностях профессии, о 

сложностях, с которыми 

приходится сталкиваться 

в процессе работы, пока-

зывали смешные момен-

ты со съемок. Мастер-

классы дали начинаю-

щим журналистам огром-

ную познавательную ба-

зу. 

      Так же для нас прово-

дили занятия в клубах по 

мыловарению, танцам, 

созданию нашего радио 

«ТуЖурFm» и даже о 

том, как сдать ЕГЭ по об-

ществознанию. Три раза 

проводились закрытые 

показы, на которых мы 
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и обсуждали серьезные 

фильмы со смыслом: «А в 

душе я танцую», «Ангел-

А», «Мальчик в полосатой 

пижаме». Каждая из этих 

картин произвела на нас 

неизгладимое впечатле-

ние. И, конечно, одно из 

самых ярких впечатлений 

– это вечернее мероприя-

тие, готовиться к которому 

никогда не было времени. 

В результате, приходилось 

делать все на скорую руку.  

     Хелперы (так называ-

лись вожатые) снимали 

для нас новые видео и де-

лали смешные подводки 

к нашим ―бесподобным‖ 

номерам. Каждый вечер 

завершался огоньком, на 

котором мы говорили о 

впечатлениях, подарен-

ные нам прошедшим 

днем. А если огонек был 

тематическим, то мы де-

лились историями из 

жизни.  

С этого теплого и безум-

но милого мероприятия, 

обычно мы отправлялись 

спать, но еще долго не 

могли уложиться, как это 

обычно и бывает в лаге-

рях. 

     За семь дней, прове-

денных на ТуЖурке, мы 

познакомились с огром-

ным количеством инте-

ресных и творческих ре-

бят, которые стали наши-

ми друзьями.  

     Все мероприятия, 

огоньки и игры навсегда 

останутся в нашей памя-

ти ярким впечатлением.  

     Поэтому хочется по-

бывать на ТуЖурке сно-

ва и остаться там навсе-

гда, вдали от проблем, 

забот и ежедневной ру-

тины. 

Ирина МЯГКОВА 



     Проба пера 
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Мир поглотил меня бесповоротной се-

ростью, 

На больное надавил со всех сторон, 

А я сбегаю вновь, 

От дикой ненависти. 

От Вас я уезжаю. 

Все потом. 

 

Новые лица, новые дела. 

Волна забот  

Или статей глобальных. 

Я чувствую,  

Что это поворот, 

Все будет так, как мы мечтали. 

 

И вновь толпа. 

Голос знакомый, все близки, 

Но ничего не избавляет 

Меня от бешенной тоски, 

Или тумана, 

Или шума. 

 

Я оглянулась.  

Вдруг глаза. 

Мелькнуло, щелкнуло, застыло. 

Растерянность. 

Огонь свечи 

Безумно трогательно, мило. 

Мгновенный переворот души, 

Мне плохо без тебя тут было. 

Ирина МЯГКОВА 

Я в троллейбусе. Чѐрные линии 

Натянувшихся проводов. 

Звѐзды яркие, звѐзды синие 

Разряжаются между рогов. 

 

Я в троллейбусе. Зверь электриче-

ский, 

Как голодный мурлычащий кот. 

В наполнении вен металлических 

Сотня вольт вместо крови течѐт. 

 

За окном очертанья окраины. 

Пусть коробки панельных домов 

Превратятся из старой развалины 

В чей то замок из сказочных снов. 

 

Пассажир с дипломатом, бумагами 

Пусть волшебником станет на час, 

Пусть окажутся принцами, магами, 

Даже рыцарем- каждый из нас. 

 

Пусть за будкой с табличкой 

«опасно» 

Поживает в пещере дракон, 

Озарится пусть пурпурно красным 

Старой ведьмы забитый балкон. 

 

Пусть деревья, вечернее небо 

Чудесами покажутся вдруг, 

Слаще мѐда- полбулочки хлеба, 

И приятней- троллейбусный стук.  

Сергей СЕМЕНОВ 
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ОВЕН 
В своих 

достижени-

ях Вы може-

те поднять-

ся на Олимп, и вероятно, 

получите над кем-то 

власть. Но необходимо 

хорошо подумать: нужна 

ли она вам?  

ТЕЛЕЦ 
В этом 

месяце 

Вы, воз-

можно, 

познакомитесь с новы-

ми людьми. Может, узна-

ете что-то новое о близ-

ких вам людях, а может 

и нет. 

БЛИЗ-

НЕЦЫ 
Ноябрь – 

ваш 

счастли-

вый месяц. Вам не надо 

прилагать особых усилий, 

чтобы чего-то добиться. 

Главное оставаться са-

мим собой. 

ДЕВА 
Важные для 

Вас вопросы 

будут реше-

ны, но ответы на них вам 

могут не понравится. Воз-

можны проблемы со здо-

ровьем. Будьте внима-

тельнее, обходите откры-

тые люки, мойте руки, 

слушайтесь маму и папу. 

РАК 
Вы будете 

пытаться 

доказать 

всем, что Вы лучший.  

Дело, которое Вы начне-

те,  возможно,  закончит-

ся не очень хорошо, но 

стремитесь, все в Ваших 

руках. 

ЛЕВ 
Сейчас 

Вам не 

хочется 

общаться с новыми людь-

ми, но зато старые друзья 

вам всегда помогут. Не 

забывайте об этом. 

СКОРПИ-

ОН 
Сила духа 

– Ваша 

главная 

черта. Помните об этом 

качестве, когда пойдете в 

магазин за хлебом и уви-

дите стенд с шоколадом. 

Крепитесь, мы в Вас ве-

рим. 

ВЕСЫ 
Взвесьте все 

«за» и 

«против», 

перед тем 

как браться за новое де-

ло. Учите уроки, это вам 

пригодится, и тогда Вы не 

отхватите очередную 

двойку. 

СТРЕЛЕЦ 
Выполняйте 

свои обеща-

ния, даже 

если дали их 

давно. Вы 

можете навлечь на себя 

неприятности своей ха-

латностью. Купите маме 

цветы, порадуйте. 

РЫБЫ 
Нас Вас, скорее 

всего, может 

повлиять чужое 

мнение. Не слу-

шайте никого. Сейчас самое 

главное не простудиться. 

Вязанные шапки сейчас в 

моде.  

ВОДОЛЕЙ 
Вам стоит 

снять розовые 

очки. Они Вам 

не идут. Крат-

кость - сестра таланта. 

КОЗЕРОГ 
Главное в до-

стижении цели 

– четкое плани-

рование и сле-

дование своему плану.  

Только так Вы сможете 

добиться успеха. Но Вам 

придется много трудить-

ся, ведь без труда, не 

вынуть рыбку из 

пруда. 
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