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 Недавно мы с мамой затеяли 
генеральную уборку. Добрались до книжных 
полок. Оказолось, что это самое запыленое 
место в нашей квартире. 

- Это же моя любимая книжка! - заверещала 
я. - Совсем про нее забыла...

В моих руках оказалась повесть Рея 
Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Я 
вспомнила как впервые открыла ее. Это 
было летом. Читала медленно, оставляя 
на следующие дни. Словно мне было не 
интересно. Но, дойдя до середины книги, я 
ушла в нее с головой.  Не могла остановиться, 
читала дни напролёт, погрузившись в 
невероятный мир созданным писателем. 

Тем летом я вспомнила, как раньше, 
еще в начальной школе, мы часами сидели 
с друзьями в библиотеке. Волшебное 
ощущение -  в твоём распоряжении все 
книги, ты чувствуешь их запах. Весь этот 
клад твой! Бери всё, что хочешь! Тогда это 
было именно так: волшебно и увлекательно. 
Мы обменивались книгами, перессказывали 
друг другу сюжеты, смеялись. Библиотека 
была для нас чем-то на подобие клуба по 
интересам. 

Но уже через пару лет все изменилось. 
Для нас открылись социальные сети. 
Сегодня мы уже не ходим в библиотеку. Все, 
что нужно - это планшет или айфон. Яндекс 
найдет все что нужно: здесь и учеба, здесь и 
развлечения. 

 Именно после этой случайной находки 
любимой повести на пыльной полке, ко мне 
пришло осознание важности книги в жизни 
человека. Я поняла, что мне не хватает книги! 
Бумажной! С закладками, шелестом страниц, 
запахом типографской краски. 

 Почему люди перестали посещать 
библиотеки? Рассуждая на эту тему, я 
решила пройтись по библиотекам города и 
узнать нужны ли еще людям книги? Или в 
библиотеках уже давно нет необходимости? 

Захожу в районную библиотеку. Кажется, 
что попадаешь в фильм советской эпохи. 
Стеллажи заполнены потрепанными 

книгами, но какой у них чудный запах! Как 
в произведении Бредбери: «Книги пахнут 
мускатным орехом или еще какими-то 
пряностями из далеких заморских стран». 

Ко мне подошла библиотекарь:
- Вам что-то подсказать? – спросила она.
Начался наш душевный разговор. 

Суставова Надежда Александровна 
рассказала мне о прошлом и настоящем этой 
библиотеки.  

 - Да, раньше у нас было больше 
посетителей, особенно – студентов института, 
филологов. Сейчас не так. Связано это, может 
быть, с тем, что студентов стало меньше, 
все разъезжаются по крупным городам. 
Но, тем не менее, к нам приходят, есть 
даже постоянные клиенты. Круг интересов 
меняется, но желание читать остаётся. Хотя 
бы этому можно порадоваться. Раньше 
читали классику. Сейчас – это современная 
проза, современная поэзия. 

Как оказалось, библиотека востребована! 
Кроме того, сотрудники часто выезжают 
в район, ездят по деревням, проводят 
праздники, читательские вечера. Книга жива! 

А вот Центральная библиотека имени 
В.Г. Короленко - это другой мир, другая 
читательская среда. Здесь книг  - видимо-
невидимо! Очень часто проводятся конкурсы, 
выставки, конференции, в которых участвуют 
как дети, так и взрослые. Так же есть много 
разных отделов: краеведения, литературы 
по общественным и естественным 
наукам, художественной литературы и 
литературоведения,  редких, ценных и 
краеведческих документов. Жизнь в этой 
библиотеке идет полным ходом. Можно 
почитать книги на любой вкус от классики до 
ужасов. Главное - чтобы было желание!

Пройдя по библиотекам, я сделала вывод, 
что читают меньше, но интерес к бумажным  
книгам  остается!  Библиотекари рассказали, 
что женщины часто берут романы, мужчины 
- фантастику, а дети и подростки - книги по 
учебе.  Это значит, что книжные полки в доме 
еще нужны. Загладывайте на них почаще! 

Олеся Петрова
 

 
 

Тема номера:

“Ликбез” 
XXI века

Пойдем в библиотеку! 

Ровно 95 лет назад 
в Советском Союзе  был 
принят декрет «О ликвидации 
безграмотности в РСФСР». 
Согласно ему, всё население 
Советской России в возрасте от 
8 до 50 лет, не умевшее читать 
или писать, было обязано учиться 
грамоте на родном или на русском 
языке (по желанию). Народному 
комиссариату просвещения 
предоставлялось право 
привлекать всех грамотных лиц к 
обучению неграмотных на основе 
трудовой повинности. 

Сегодня в нашей стране тех, 
кто не умеет читать и писать уже 

почти не осталось. Мы знаем 
буквы и цифры уже с 4-5 лет. 
Однако, психологи приводят 
неутешительную статистику: 
каждый второй школьник 
испытывает сложности в учёбе 
из-за собственной лени! Как же 
заставить себя учиться? Именно 
этот вопрос мы задали детям и 
взрослым. 

Таня, 7 лет: 
- В школе читать и писать 

заставляет учительница. А дома 
родители. 

Игорь, 20 лет: 
- Нужно поселить рядом с собой 

маму. Мама будет контролировать 
тебя, заставлять читать умные 
книжки. 

Анна, 30 лет: 
- Чтобы получать новые знания, 

нужно ко всему испытывать 
интерес. Мир огромный и в нём 
столько всего интересного! 

Полина, 13 лет: 
- Пересилить себя. Сказать 

себе: «ты так и останешься 
неучем и безграмотным, если не 
возьмешься за ум!». Нужно быть к 
себе требовательным. 

Кристина, 13 лет: 
- Думать об учёбе больше, чем 

о любви, о красивых актёрах и 
сериалах.

Марат, 14 лет: 
- Нужно представить, что ты 

работаешь дворником - и сразу 
захочется учиться. 

Даша.11 лет: 
- В прошлом году я училась 

хорошо ради подарка от 
родителей. И я его получила, это  
котенок. Теперь у меня новая цель 
- щенок! 

Константин, 27 лет: 
- Важна мотивация. Я, 

например, ради повышения на 
работе, получил второе высшее 
образование! 

Действительно, чтобы 
добиваться успехов, нужно 
выбрать цель и определить чего 
тебе хочется в жизни. И тогда 
учеба будет только в радость! 

Спрашивали Соня Глинкина, 
Алина Тронина

Хочу учиться

За книжной строкой

Тянись к знаниям - читай книги
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Холодный зимний вечер. Я возвращаюсь домой. Голова забита 
школьными проблемами. Подхожу к своему  подъезду и вижу на 
стене объявление:

«ОДТам  щИнков в хорошие руки. Звоните по указанному номеру». 
Мне стало очень обидно за своих «грамотных» соотечественников. 
И тут я решила оповестить создателей этого «чуда» - разбудить в 
них совесть. 

Я  позвонила:
-Здравствуйте, я по поводу объявления.
- Вы хотите взять щенков? – спросила женщина.  
- Нет, я хочу сказать, что в вашем объявлении была допущена 

очень грубая ошибка.
- Что, самая умная здесь нашлась? – гневно ответила она.
-  Я только хотела Вам подсказать, грамотное объявление всегда 

лучше, чем объявление с ошиб… - Но тут послышались гудки. Дама 
сбросила вызов.  

Я не ожидала такой  реакции. Мне казалось, что люди должны с 
благодарностью принимать подсказки. 

Казалось бы, в масс-медиа уж точно не должны допускать 
ошибок. Но и здесь они встречаются довольно часто. В одной газете 
я прочитала : «Наём людей на работу соседними фермерами». Если 
хочешь себя повеселить – открывай страницу с объявлениями! 

Не поверите, ошибки допускают даже в грамотах и дипломах. 
Особенно страдает почему-то мое имя. В  итоге я часто становлюсь 
АнДжелой, АнжелЛой, Анжеликой, а на самом деле, я - Анжела и 
никак иначе! Неправильно написанная фамилия или имя  может 
серьёзно обидеть человека. Так и мне, становится  неприятно, когда 
моё имя коверкают. 

Ошибок, как грибов после дождя, с каждым сезоном становится 
только больше. Это, конечно, не радует. Орфографические, 
пунктуационные, логические ошибки везде: в объявлениях, газетах, 
на ТВ… Не проходите мимо них, исправляйте! Сегодня исправили 
Вы, завтра помогут и Вам обнаружить нелепую ошибку. Давайте 
приближать грамотность вместе! 

                                                                            
Анжела Абашева

В поисках ошибок

- Я тя лю:*
- Лафки-чмафки=)))
Вот так мы стали выражать 

симпатию друг другу. «ВКонтакте» 
- это наша жизнь. Там и любовь, 
там и учеба, там и друзья и 
прогулки. Сидим за компьютером, 
пальцы умело перебирают кнопки, 
а взять в руки бумагу, конверт, 
ручку и написать послание – ни за 
что! Лучше написать «хаюшки». 

- Если мне нравится девочка, то 
я ей могу написать это ВКонтакте, 
- делится со мной одноклассник 
Егор. 

- А письмо с признанием ты бы 
ей написал? 

- Неа! – тут же возмущается 
парень. 

И таких Егоров тысячи. Вряд 
ли сегодня найдется хотя бы 
один мальчик, который бы взял 
в руки перо и написал любовное 
послание. 

я к Вам пишу…
А как же выглядели письма 

столетия назад? А вот так. 
Учитесь, парни! В этом письме 
мужчина признается в любви к 
своей даме сердца. Я воображаю 
как он мягкой дрожащей рукой, 

аккуратным почерком выводит  
слова:

“Сударыня! Любвеобильное 
сердце мое, терзаясь и стеная, 
взывает к вам с ангельской 
мольбою».

Скобочки и смайлики
А как же выглядят письма сейчас? 

На этот вопрос трудно ответить, 
а всё потому, что люди больше 
не пишут друг другу. Сейчас на 
замену «живым» письмам пришли 
электронные. Люди целыми днями 
сидят дома, перед компьютером, 
и тратят время впустую. Вместо 
«Здравствуй» -  пустое «прив», 
вместо «как твои дела» -  «ну чо, 
как оно?»…

Пишите письма, 
господа!

Я побуждаю всех, кто сейчас 
это прочитал, взять листок бумаги 
и написать письмо. Неважно кому, 
хоть тому человеку, которого 
вы видите каждый день и не по 
разу, или тому, кому давно хотели 
сказать «я тебя люблю!» Поверьте, 
это лучше всякого подарка!

Алина Есенеева

Напиши мне 
письмо

Жизнь идёт своим 
чередом. Сменяют друг друга 
недели, года, эпохи. Меняются и 
поколения людей. И каждое новое 
поколение чем – то отличается от 
предыдущего. Сейчас эта разница 
особенно заметна и ощутима. 
Дети и родители совершенно 
по-разному смотрят на бытовые 
вещи. Но гораздо удивительнее то, 
что различия могут проявляться в 
таких, казалось бы, незыблемых 
аспектах жизни, как, например, 
язык.

начало начал
Грамотность человека 

закладывается ещё в детстве, 
сначала в семье, потом в 
детском саду и школе. Школьный 
этап жизни – это следующий 
уровень грамотности. На уроках 
русского языка мы познаем 
все его тонкости и законы.  Но 
не всегда этот процесс прост, 
интересен и понятен. И не всегда 
мы сами стремимся научиться 
писать грамотно. Зачастую нас 
подталкивают к этому родители и 
учителя. 

Кто кого?
Однако и взрослым грамотная 

речь тоже порой даётся нелегко. 
Многие правила русского языка 
давно уже ими забыты. Взрослые 
редко что-либо пишут, если 
этого не требует их профессия, 
а когда пишут, то делают это «на 
автомате». Так кто же всё-таки 
грамотнее сейчас: школьники, 
ежедневно тренирующие свои 

навыки грамотного письма в школе, 
или взрослые, за плечами которых 
немалый опыт? Проверим!

Внимание! Диктант
Для нашего эксперимента мы 

подобрали несколько особенных 
слов. Они довольно часто 
употребляются в речи, но достаточно 
непросты в написании. Среди 
них, например, слова: количество, 
чересчур, вегетарианство, 
композитор, вполоборота, 
неспроста… Мы предложили своим 
знакомым, среди которых были 
не только наши сверстники, но и 
взрослые, попробовать написать 
их. 

Эксперимент 
Первыми «подопытными» стали 

наши одноклассники. На перемене 
мы озадачили их своим мини-
диктантом. Огромных усилий нам 
стоило заставить ребят его написать. 
Но наша школьная братия все же с 
неохотой, но выдала нужные нам 
слова.  

Снова в школу
Вернувшись домой, мы 

продолжили свое исследование 
на родителях. Их ожидала та же 
участь. Вот, родители, бабушки и  
дедушки сидят, как школьники за 
партами. Папа пытается списать у 
мамы. Та закрывает свой листок и 
громко жалуется:

- А он списывает!
Нарушитель дисциплины тут же 

отправляется нами за другой стол. 
Диктант продолжается 

мясоеды?
Общая проверка всех диктантов: 

и школьных, и родительских, 
выявила следующую 
закономерность. Больше всего 
ошибок было сделано в слове 
«вегетарианство». Как только его 
не писали: и «вегИтарианство», и 
«вегетЕрианство»... Похоже, среди 
участников нашего эксперимента 
оказались исключительно 
мясоеды! Но, как бы то ни было, 
в конечном итоге выяснилось, что 
грамотнее оказались взрослые. В 
чём же причина такого поворота 
событий?

Догнать и перегнать!
На самом деле такие результаты 

вполне объяснимы. В своё время 
наши родители серьезнее и 
осознаннее подходили к учебе. 
Не ленились уточнить какое-то 
правило и  разобраться в своей 
ошибке. На собственном примере 
знаем, что современное поколение 
не побежит заглядывать в словарь, 
если затрудняется в написании 
слова. А при работе  с компьютером 
данная проблема и вовсе отпадает. 
Любую нашу ошибку исправит 
Word или Яндекс. Да, отношение 
людей  к собственной грамотности 
заметно изменилось. Но не стоит 
гордиться этим, необходимо 
развивать себя и помогать 
развиваться другим. Задумайтесь, 
в грамотности нас обошли наши 
родители! Хотя принято считать, 
что следующее поколение всегда 
умнее предыдущего. Пора взять 
реванш! 

Дарья Сунцова, Анна 
Курочкина

 Грамотность обретают в 
семье. С этим никто не поспорит. 
Первые «здравствуйте», 
«спасибо» и «пожалуйста» нам 
прививают родители. Они же 
читают нам книжки, учат читать 
и считать. Родительская любовь 
вдохновляет, воспитывает, 
направляет. Но как стать 
культурным и грамотным в жизни 
ребёнку, у которого нет родителей? 
Смогут ли учителя и воспитатели 
заменить самое важное, что есть 
в нашей жизни – семью? Хорошо, 
если найдутся такие педагоги. Но 
детей без родителей, к сожалению,  
тысячи, а педагогов становится 
все меньше. 

Сами по себе
В интернате подростки часто 

предоставлены сами себе. Даже 
жесткий режим не позволяет 
воспитать в них истинную 
грамотность. У воспитателей редко 
бывает время поговорить по душам. 
Главное - проконтролировать 
прием пищи, сон, гигиену.  А когда 
нет нравственной составляющей 
воспитания, оно утрачивает 
духовность. Подростки полностью 
погружаются в среду общения со 
сверстниками. Какое окружение 
– такие и манеры, такая и 
грамотность. Какие манеры видят 
дети из интерната? Грубость, 
хамство, агрессия. Так они 
пытаются выжить. Проявление 
слабости приведет к потере. 
Неважно чего: одежды, шоколадки, 
наушников или удобной постели. 
В интернате действует закон стаи: 

сильный вожак и его окружение 
живет хорошо, а остальные 
страдают. «Быть круче» - вот к 
чему стремятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Что же 
из этого выходит?

такие же? 
  О том, какие законы действуют 

в интернате, и как там живется 
моим сверстникам, рассказала 
моя знакомая Алёна. Ей какое-
то время пришлось жить в 
интернате. 

- Дети из интерната – такие 
же, как и все. Но у них очень 
неприятная речь, практически нет 
уважения к другим. Это заметно по 
тому, как они выражаются. Но даже 
несмотря на это, мы все быстро 
познакомились, и меня хорошо 
встретили. Я до сих пор иногда 
гуляю с друзьями из интерната. 
Их мало что интересует.  Да, есть 
дети, которых привлекает учеба, 
но это редкость. Когда находишься 
в этой среде, думаешь, как бы 
не попасться на глаза «крутому 
вожаку», как бы не разозлить его 
случайно. Без мата такие стычки 
обходятся никак. Сначала это было 
страшно. Но потом привыкаешь и 
вливаешься, а нередко начинаешь 
повторять. 

особые словечки
Я заметила, что речь у подростков 

из интерната полна «особых» 
словечек. Это их специфичный 
сленг, как у заключенных в тюрьме. 
«Батарские» - называют они друг 
друга.   

- Наши воспитатели 
беспокоились о нас, - вспоминает 
Алёна свое прошлое. -  Хорошо к ним 
относились, объясняли, что нужно 
учиться и выражаться культурно. 
Но многие не прислушивались. В 
ответ воспитатели часто слышали 
оскорбления. А вообще, среди 
подростков из интерната есть и те, 
кому легко дается учеба. Из них 
могут вырасти профессионалы 
своего дела. Но они ленятся, 
- завершает свой рассказ моя 
знакомая.

Зависит от тебя
  По окружению человека можно 

многое сказать и о нём самом. 
Если ты общаешься с грамотными 
и интересными людьми, то и сам 
становишься таким. И вообще, 
говорят, что человек притягивает к 
себе тех людей, которые под стать 
ему. Часто окружение влияет на 
нас, и мы меняемся: портится 
речь или наоборот становится 
грамотнее, появляется интерес к 
выпивке и курению или к спорту 
и музыке… А в интернате многие 
дети тянутся за любой, даже 
плохой компанией, чтобы не 
быть хуже других, чтобы бать 
в стае. Но всё-таки и там есть 
культурные люди. Моя знакомая 
Алёна убедилась в этом сама. Она 
считает, что если не лениться, то у 
любого человека всё обязательно 
получится. Неважно где ты вырос 
в интернате или полной семье. 

Татьяна Иванова

Школьники vs взрослые
Как мы проверяли, кто грамотнее

Неграмотный по 
принуждению

Когда окружение формирует невежд 
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Порой жизнь подкидывает 
нам сюрпризы, втягивает в 
авантюры, меняет планы. А порой 
мы сами даем резкий поворот 
руля. Я повернула. Педагог, 
руководитель подростковой 
студии журналистики неожиданно 
оказался на радио. Нет, не на 
экскурсии, а на работе. Времени 
на примерку новой роли почти не 
было. Две недели – и я в эфире. 

Кто это? я?
- Здравствуйте, в эфире радио 

Чепецкого механического завода, 
у микрофона Дарья Ившина, - 
теперь это уже привычная фраза, 
сказанная тысячу раз. 

А полгода назад для меня и 
эта фраза давалась с трудом. 
Слышать свой голос в записи 
было настоящей пыткой. 

- Мама, мое звучание из 
приемника ужасно! – жаловалась 
я. Мама утешала, друзья тоже. 
Потом, то ли от длительных 
тренировок, то ли по привычке 
голос стал казаться сначала не 
таким ужасным, потом терпимым, 
сегодня иногда даже себя хвалю.

Сам себе режиссер 
Редактор корпоративного 

радио ЧМЗ – так написано на 
моем бейдже. Хотя направлений 
деятельности у меня гораздо 
больше. Я и корреспондент, и 
звукорежиссер, и корректор. 
Одна за всех! Два раза в 
неделю выпускаю полноценные 
информационно-аналитические 
программы о жизни завода, города 
и атомной отрасли. Их слушают 
все сотрудники предприятия и 
дочерних обществ, а их примерно 
восемь тысяч. 

Корпоративные СМИ отличаются 
от городских. У них разные задачи. 
Пресс-служба предприятия – это 
протокольные съемки и записи, 
пресс-релизы, отчеты и внутренняя 
терминология. Ввести ее в свой 
лексикон непросто. «Стеллажи 
для тепловыделяющих сборок и 
бассейновой выдержки». Сможете 
произнести это без запинки? У 
меня получилось не сразу. 

агент 007
Долго привыкала к режиму 

секретности. Предприятие 
закрытое, пропускная система. 
Каждое утро начинается с 
прикосновения электронного 
пропуска к «вертушке» и ввода 
личного кода. Охранник сразу 
же сравнивает мое лицо с тем, 
что на фото. Похожа – проходи. 
Поэтому о смене прически и 
стиля пришлось пока забыть. 
Все носители информации 
(диктофоны, фото и видео 
техника, карты памяти) с пломбой 
предприятия и с документом  
на их внос-вынос. Пронесешь 

другое – уволят. Съемка и запись 
на «особых» объектах строго по 
протоколу. По началу чувствовала 
себя спецагентом.   

Дух захватывает 
 Кажется, какая скука 

рассказывать и писать о 
реакторах, трубах, металлах. А 
кто их строит, катает и плавит? 
Люди! Вот о них говорить 
интересно. За полгода работы я 
взяла интервью и комментарии 
у десятков инженеров, 
конструкторов, кузнецов, 
прокатчиков, аппаратчиков, 
экономистов, юристов… Список 
можно продолжать долго. 
Среди них, кстати, много людей 
творческих. Поют, танцуют, играют 
в КВН, несут олимпийский факел, 
покоряют горные вершины. 

Чудо в каске 
А какие масштабы и высоты! 

Дух захватывает. Заходишь в цех, 
а ему нет конца, вверх восемь 
этажей, на новые ярусы ведут 
подъемники. Однажды пришлось 
мне забираться по железной узкой 
лестнице на высоту пятого этажа. 
Решила в лучших журналистских 
традициях все проверить на себе 
и увидеть собственными глазами 
всю технологическую цепочку 
производства тетрафторида 
урана, а лучше еще и потрогать 
и на кнопочку нажать и рычаг 
повернуть.

- Вот, заключительная стадия 
процесса там! – показывает далеко 
вверх мастер производства. 
– Высоко же, поднимитесь? - 
спрашивает он, поглядывая на мои 
туфли и офисную юбку-карандаш. 

- Без проблем! – гордо заявляю 
я. 

- В таком виде я вас не пущу, 
переодевайтесь, - невозмутимо 
говорит мой экскурсовод.

Мне приносят резиновые 
ботинки сорок первого размера, 
рабочую робу, как на Илью 
Муромца, и каску. Облачаюсь. 
Ботинки оказались каждый по два 
кило весом. С трудом перебирая 
ноги, тащусь к лестнице. Каска то 
и дело наезжает на глаза. Мастер 
давится от смеха. А я с живостью 
комментирую происходящее 
в диктофон, закрепленный на 
лацкане. Репортаж записала на 
ура! Я и рычаг подвигала и на 
кнопку нажала. И даже готовую 
продукцию потрогала. В перчатке, 
конечно. Да только вот, когда 
подошло время спускаться вниз, я 
поняла, что детский страх высоты 
до сих пор вызывает у меня 
панику. В итоге чудо-репортера 
в каске спускали четверо 
рабочих. Мой визг, наверное, 
заглушал все станки участка. 
Зато вечером чувствовала полную 
удовлетворенность от работы. 

Девушка, а можно 
песенку?

С  такой просьбой ко мне по 
телефону обращаются по несколько 
раз на дню. Телефон не умолкает ни 
на минуту. Вспоминаю свой первый 
рабочий день. 

- А можно другу на День рождение 
песню «О Боже, какой мужчина» 
заказать? - звонит двадцатый 
обожатель творчества Натали. И 
отказать совестно и ставить не 
хочется. Ставлю. На следующий 
день и чрез день и через два дня… 
Всех как будто вирус «обожателей» 
Натали поразил. Под конец недели 
я даже и не спрашивала «какую 
музыкальную композицию хотите?» 
Для мужчин непременно просили 
ЕЕ! С тех пор эта песня в моем 
личном «черном списке». Когда 
слышу ее где-нибудь в кафе, нервно 
вздрагиваю. 

Спасет прямой эфир 
Мои программы выходят в 

записи. Прямой эфир – только 
для экстренной ситуации, для 
срочных объявлений. Редакция 
радио располагается на заводском 
узле связи. Это важнейший пункт, 
здесь находится всё управление 
системами оповещения не только 
завода, но и города. На случай 
чрезвычайной ситуации заработают 
сирены и громкоговорители по всему 
Глазову. Технически управлять 
эвакуацией людей можно из моей 
радиостудии. Дай Бог, чтобы это 
никогда не пригодилось. Однако, 
однажды я уже спасала жизнь 
человеку. Женщине срочно нужна 
была кровь для переливания. 
Обратился ее муж, работник 
предприятия. Его привел фельдшер 
местного здравпункта. На мужчине 
лица нет, белый как медицинский 
халат, дрожит, заикается. 

- Кровь-то самая редкая у 
нее, четвертая положительная… 
- переминается с ноги на ногу 
фельдшер, - Объявите по радио. 
Вдруг повезет. Счет на минуты 
идет. 

- На станции переливания такой 
нет, - запинается муж, - может, у кого 
найдется… 

Я накидываю закорючки текста 
со слов фельдшера и мчусь в 
радиорубку. Кричу технику: 

- Выводи в прямой эфир! 
Читаю объявление. Повторяю 

несколько раз. В голове гулко. 
Через минуту слышу, как за 
спиной уже играет привычная 
радиостанция (она звучит, когда нет 
моих программ). Фельдшер выводит 
мужчину. Через пару часов звоню на 

станцию переливания крови:
- Да, девушка, спасибо! Кровь 

сдали.
Улыбаюсь. Получилось.

ау! 
Есть у нас отраслевое радио 

«Страна Росатом», оно звучит во 
всех городах присутствия атомной 
отрасли в России и странах СНГ.  Туда 
я ежемесячно готовлю материалы о 
работниках нашего предприятия. 
Выхожу на производство. Оно 
раскидывается как город, даже 
внутренний автобусный маршрут 
есть. На него-то я и села. Да только 
вот проехала остановку. Уж очень 
увлекательно сосед рассказывал 
про реакторы канального типа:

- Да, вот здесь выйдешь, потом 
налево, потом прямо, а там через 
поворот будет твой корпус, - со 
знанием пути объяснил мой 
попутчик. 

Все бы хорошо, глядишь по 
схемам или с подсказкой добрых 
людей я бы еще и добралась, но… 
По закону подлости в середине 
января закружила такая метель, 
что дальше вытянутой руки ничего 
не видно. Людей соответственно 
тоже на улице нет. Однотонные 
здания, все как братья-близнецы, 
железнодорожные пути, пустые 
вагоны. Полчаса блужданий в 
поисках живой души не увенчались 
успехом. Только закрытые 
ворота со знаком «радиационная 
безопасность». 

- Где вы восемь тысяч человек? – 
взмолилась я.

- Девушка, Вы что здесь 
делаете? Это же закрытый объект! 
– остановил меня встревоженный 
мужской голос. 

- Не поверите, ищу лабораторию 
корпуса №N. 

Парень рассмеялся и пригласил 
в грузовик. Включили фары, 
доехали. Взяла я все-таки интервью 
у умнейшей женщины-ученого! 

грамотеи 
Как правильно произнести? 

«ворожЕя» или «ворожеЯ»? В 
газете напишешь и не подумаешь, 
как сказать, главное, чтоб без 
орфографической ошибки. 
Бумага стерпит. А на радио 
без орфоэпического словаря – 
никуда. Записывали новогоднюю 
программу вчетвером: я и трое 
квнщиков. Четверостишие надо 
было прочитать со словами 
«ворожит ворожея». Оказалось, 
что правильно «ворожеЯ»! Долго 
Женя-квнщик упрямился. Мол, «не 
по-русски». Заставила! 

Почти театр 
Качественное звучание – правило 

номер один для радио. От того 
как говорите Вы, ваш собеседник, 
какие в этот момент внешние 
шумы – зависит успех интервью 
или репортажа. Это правило 
стало для меня основным только 
после горького опыта. Записывать 
рабочего у дребезжащего 
прокатного стана можно, только 
слышно будет стан, а не слова 
собеседника. Для спасения есть 
прием наложения «интершумов». 
Записали человека в тихом месте, 
а для реальности наложили 
приглушенный шум. Оказалось, 
монтаж на радио сродни звуковой 
режиссуре театральных постановок. 
А уж сколько интонаций приходится 
перебрать, чтоб получился нужный 
смысловой эффект… Порой, как 
Станиславский слушаю свою запись 
и говорю «не верю!» И снова к 
микрофону. Предложения на радио, 
в отличие от газетных текстов, 
должны быть рублеными и емкими, 
но при этом информативными и 
запоминающимися. Первый месяц 
я часами сокращала тексты, меняла 
слова, по сотне раз читала вслух. 
Иначе не поймешь «радийно или 
нерадийно». 

Кадры с проходной
Уникальных кадров, с которыми 

сводит меня проходная сегодня уже 
целая коллекция. Это кадры не только 
на работе, эти люди – яркие кадры 
в жизни. Девушка - волочильщик 
цветных металлов, делает провод 
тоньше человеческого волоса. 
Атомная энергия танца семейной 
пары, которая успевает совмещать 
работу на предприятии и обучение 
детей и взрослых бальным танцам. 
Инженер - факелоносец эстафеты 
олимпийского огня. Шахматисты-
виртуозы. Экологи – волонтеры, 
восстанавливающие родники нашего 
края. И многие другие, с которыми я 
уже встретилась и с которыми еще 
предстоит встретиться за высокими 
бетонными стенами крупнейшего 
предприятия страны. 

Продолжение будет? 
За эти полгода я сделала 

три вывода. Первый. Быть 
универсальным журналистом – 
сложно, но необходимо. Когда ты 
знаешь, что значит работать в 
газете, на радио и ТВ, ты никогда 
не скажешь: «ах, эти радийщики 
писать не умеют» или «ах, эти 
газетчки в речи излом да вывих». 
Второй. Грамотность построения 
предложений и точность фраз – 
это длительные тренировки, это 
ежедневная работа над собой. 
Безусловно, у дикторов есть 
природные задатки, но все-таки 
Левитанами не рождаются, а 
становятся.  Третий. Где бы и кем 
бы ты ни работал - отвечай за свои 
действия и слова! Люди нам верят. 
И неважно сколько этих слушателей 
и читателей, миллион или восемь 
тысяч. Ответственность проверятся 
не в количестве, а в качестве. 

А моё вживание в новую роль 
продолжается. Что ждет меня 
впереди? Микрофон? Газетная 
полоса? Экран ТВ? Подростковая 
студия? Или всё вместе?

P.S. «Зебрята», я безмерно по 
вам скучаю. 

Приём! 
Меня слышно?
Как я оказалась у микрофона

Дарья Ившина

Здороваюсь с радиослушателями

Пробую себя в роли телерепортера 



месте, по диагонали, прыжки. 
Классика и повтор танцев. Усталая 
переодеваюсь и иду в направлении 
дома. Девять вечера. И снова 
уроки, и снова статьи. Короткий сон 
и утро. 

мама, хочу на балет
В четыре года я начала ходить 

на фигурное катание, коньки мне 
поначалу нравились, но быстро 
надоели. И я сказала маме:

- Мама, я хочу танцевать на 
носочках!

Мама поняла, что я говорю 
про балет. Отчетливо помню, как 
пришла в белый зал, как меня 
начали проверять на растяжку. 

- Мы возьмем вашу девочку, 
– с одобрением сказала 
преподавательница.

С этих слов для меня открылись 
двери в театр-балет «Сказка».  
Начались занятия три раза в 
неделю. Все казалось просто и 
весело: потянуть пальчики, сесть на 
шпагат, сделать мостик, попрыгать 
и устроить дискотеку в конце 
занятия. Но с годами «танцы» стали 
«тренировками», а «прыжки» стали 
«эшапе, жете и глиссе». 

 Пора на сцену         
Малышками, мы прыгали 

невпопад, как мячики. У каждого 
был свой ритм, свое движение. Все 
наши танцы выглядели неуклюже, 
но мило. Помню, как за кулисами 
на концерте мы с восторгом 
смотрели на девушек, как они 
в пачках, на пуантах летают по 
сцене. Так хотелось скорее стать 
старше, чтобы, наконец, надеть 
белоснежный наряд и также 
научиться летать «на носочках»! 

Все непросто  
Встать на пуанты в первый раз 

– это больно. Для подготовки к 
этому мы занимаемся классикой. 
Эта особая дисциплина, которая 
воспитывает в тебе балерину.  В 
ногах всегда должна быть сила, 
а в руках мягкость. До начала 
танца мы должны разогреть ноги и 
пуанты. Иначе возможна серьезная 
травма, вплоть до перелома.  Балет 
не бывает без травм, боли и слез. 
Через это должна пройти каждая 
балерина. 

Быть сильнее
Часто люди, которых я даже не 

знаю, предполагают, что я занимаюсь 
либо танцами, либо гимнастикой. Не 
знаю, что нас, балерин, так выдает. 
Может быть, осанка или движения. 
Это «что-то» не на поверхности, 
оно внутри. Эту внутреннюю стать 
с первых занятий воспитывала в 
нас Марина Леонидовна Лыскова. 
С тех самых пор балет для меня 
стал чем-то великим и высоким. 
Грамотное воспитание нашего 
педагога сыграло большую роль в 
наших жизнях. Она научила нас не 
только классическому танцу, но и 
любви к музыке, привила упорство 
и трудолюбие. 

Если не было  бы балета, кем 
бы я стала? Как многие подростки 
гуляла бы по городу, теряя попусту 
время. Когда ты занят и времени 
совершенно нет, ты учишься 
быть дисциплинированным. Всех 
балерин отличает внутренний 
стержень, характер. Балет учит 
терпению и силе. Эти черты 
характера обязательно пригодятся 
в будущем. 

а сколько у тебя 
зайцев? 

Трудно совмещать столько 
занятий. Как говорится, за двумя 
зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь. У меня иногда получается 
их догнать, но, увы, не всегда. Чем-
то приходится жертвовать. От этого 
становиться и грустно и стыдно. У 
меня много ролей. Порой я сама 
не понимаю, какая из них главная. 
Как найти себя? И при этом не 
потерять?   

Заниматься тем, чем тебе 
нравится – это бесценно. И неважно, 
сколько у тебя секций, репетиторов, 
кружков. Важно уметь грамотно 
планировать свой день. Грамотно 
– вот, что порой у меня не выходит. 
Порой было бы грамотней остаться 
дома и достойно отыграть роль 
ученицы или роль хозяйки. Но я 
бегу на балет, потому что обещала, 
потому что завтра выступление. 
Я бегу в «Зебру», потому что мы 
не успеваем доделать выпуск к 
конкурсу. 

грамотно?
Невысыпание, усталость, слезы, 

боль. Эта цена за аплодисменты 
зрителей. За качественные 
публикации и призовые места. 
Это грамотно? Многие мои 
одноклассники заняты только 
учебой, у них остается время 
погулять с друзьями, поваляться 
перед телевизором, поспать. Они не 
приходят в школу с синими кругами 
под глазами, как я. Так стоит ли игра 
свеч? 

 новый день
Редактор и балерина - это две 

совершенно разные роли, в которых 
по-своему нужно развиваться. 
Нужно перевоплощаться. Это 
непросто. Хочется быть лучшей в 
каждой роли. Но… В будущем я 
думаю свое предпочтение отдать 
журналистике. Так почему бы 
мне не бросить балет? Не могу. С 
ним связана почти вся моя жизнь. 
Это как взрослые вспоминают о 
детстве, хотят туда вернуться. Для 
меня заниматься балетом - это не 
только поддерживать форму. Балет 
- это часть моей жизни, и я с ней не 
расстанусь, пока она сама не скажет 
«до свидания». 

Совсем скоро я окончу школу. И 
не будет балета, не будет «Зебры», 
не будет тех сумасшедших, но 
любимых дней. Все изменится, что 
будет? Я не знаю. Но верю - мне 
тоже там понравится. А пока снова 
учеба, история, газета, танцы… 
Новый день.  Новые роли. 

  

Найти себя 
и не потерять

Проверено на себе

Когда я снимаю пуанты  
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В балетном классе. Я - балерина 

Беру интервью у юного спасателя. Я - журналист 

Эксперимент “День шока”. Я - рокерша

Рассказываю теле-
радиоведущей Татьяне Судец о 

нашей газете. Я - редактор 

Анна Новикова  

Пальцы в кровь. Мозоли. Мышцы 
напряжены так, что дрожат. Все тело 
болит. Не пошевелить ни рукой, 
ни ногой. Это норма, привычка. 
Тяжело только после длительного 
перерыва. Это я про балет.  Балет, 
которым занимаюсь уже десять лет. 
Роль балерины исполнять не так-
то легко, а тем более совмещать 
с другими социальными ролями. 
Наши выступления на сцене 
кажутся зрителям из зала чем-то 
воздушным и легким. Но на самом 
деле, плавные движения, актерское 
мастерство, прямые, как струнки, 
ноги в пуантах,  парящие прыжки 
– это годы упорных и тяжелых  
тренировок.

Батарея села
Занятия в балетном классе 

начинаются с шести вечера. После 
двухчасовой тренировки  чувствую 
себя севшей батарейкой. В голове 
только одна мысль «дойти до 
дома». Хочется упасть на постель 
и пролежать так день. Прихожу, 
бухаюсь на кровать. Пять минут  
я как будто в невесомости. Вся 
расслабленная. Но нужно встать! 
Не сделаны уроки, не дописаны 
журналистские материалы.  Трудно 
открыть глаза, но я это делаю.  Лишь 
мысли о том, что ничего не сделано, 
заставляют встать. 

новая роль 
Помимо балета, я занимаюсь 

журналистикой. Газету, которую 
Вы сейчас держите в руках, 
мне предложили возглавить 
летом прошлого года. «Главный 
редактор!» - стучало у меня в 
висках и отдавалось трепетом в 
сердце. Какая роль! Какая честь! 
Раз выбрали, значит, верят, что 
справлюсь. Я пообещала, что 
справлюсь дорогому для меня 
человеку. Я стараюсь изо всех 
сил, какие только в себе нахожу. 
Сижу над уроками, а потом над 
статьями наших юнкоров. Читаю, 
пишу, правлю. На часах давно за 
двенадцать. Глаза закрываются 
сами. Наконец-то сон. Жаль, что 
в сутках не больше 24 часов. 
Будильник. Тяжелые веки. Новый 
день… 

Сумасшедшие будни 
 Все начинается с обычной 

школы, на которую нужно тратить 
основную энергию. Нужно! Но не 
всегда получается. После школы 
хочется немного передохнуть, но у 
меня курсы по истории. Занимаюсь 
полтора часа и бегу в «Зебру». 
Обсуждаем статьи, придумываем 
новые темы, раздаем задания. 
Время проходит быстро. А мне уже 
пора на балет. Прошу прощения у 
своего руководителя. Мне стыдно 
за то, что опаздываю, за то, что 
все время убегаю на бесконечные 
репетиции. Хорошо, что студия 
журналистики и балетный класс 
находятся в одном здании.

Тренировка состоит из 
нескольких частей. Разминка на 
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