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С этим вопросом, главным во-
просом  проекта-2017, мы обраща-
лись ко всем встретившимся нам 
жителям села. Научиться, учитель... 
Наша команда отправилась в Коелгу 
в День Учителя, 6 октября.

Погружение № 2 
и почему Коелга?

Журналистские десанты становят-
ся  традицией наших дружественных 
редакций.  В октябре 2016 года мы 
впервые осуществили «Погружение». 
Тогда городом для журналистского 
исследования стал Копейск, а при-
нимающей стороной – центр детских 
СМИ г. Копейска «Я и Мы».

Почему на этот раз Коелга? Во-
первых, в этом селе издается заме-
чательная газета «Радуга» во главе 
с Верой Ефимовной Федотовой, 
отзывчивым и активным редактором. 
Во-вторых, не всякий челябинский 
школьник знаком с деревенской 
жизнью. В-третьих, Коелга  знаменита 
своим мрамором  и одним из лучших 
в России молочным  хозяйством.

А теперь мы можем назвать еще  
в-четвертых, в-пятых... в защиту вы-
бора Коелги. Но об этом вы прочита-
ете далее.

участники проекта
11 корреспондентов газеты «Пере-

менка» лицея №  11, 8 юнкоров газеты 
Тракторозаводского района  Челябин-
ска «То4ка ЗРения»,  8 журналистов ко-
елгинской детской газеты «Радуга». Их 
руководители и редакторы: Вера Ефи-
мовна Федотова, Татьяна Николаевна 
Черкас, Светлана Викторовна Коржук. 
Четкий план экскурсий и организация  
встреч в Коелге  – заслуга коллектива 
детского центра творчества «Радуга»  
с их очень приветливым директором 
Еленой Юрьевной Кущ.

Легенда «Погружения»
Когда начинаешь чем-то глубоко 

заниматься, появляются  судьбонос-
ные знаки, нити, связи. Так одним 

из главных объектов  «Погружения в 
Копейск» был Копейский политехни-
ческий колледж имени С. В. Хохряко-
ва. Но тогда мы не обратили особого 
внимания на имя прославленного  
танкиста. 

И вот  приезжаем в село и сра-
зу идем к памятнику знаменитого 
коелгинца, дважды Героя Советского 
Союза Семена Хохрякова, потом про-
ходим  по улице, носящей его имя, 
фотографируем  дом, где он жил, а  на 
экскурсии в школьном  музее Коелги  
слушаем историю о годах учебы Семе-
на Васильевича в Копейском коллед-
же. Так имя героя Великой Оте- 
чественной перестает быть прос- 
то набором букв и  связывает наши 
«погружения». 

самые медийные 
фигуры проекта

Что вызывало наибольший вос-
торг у наших корреспондентов?  Кто  
заставлял сворачивать с дороги, 
тащить  из дома пакеты  с провиантом 
и собирать в столовой недоеденные 
котлеты? 

Пес по кличке Бухарик согласил-
ся дать интервью за блинчики Ани 
Каримовой, котенок, поев котлеты 
Артема Вагина, бежал за нами через 
всю деревню, корова Редиска хру-
стела сушками Алики Шуляковой и 
морковкой, которую припасли Татьяна 
Николаевна и Ваня Стуков...

И с множества фотографий смот- 
рят на нас милые мордочки четверо-
ногих (от котят до коров).

Атмосфера 
«Погружения»

Глядя на многочисленные снимки, 

сделанные в Коелге (Всего около ты-
сячи!),  отмечаешь  их очень светлую 
палитру и сияющие улыбками лица 
участников проекта. 

Может, причиной всему ослепи-
тельно белый  мрамор или последнее 
щедрое тепло октябрьского солнца? 
Наверняка. Но главную  роль в соз-
дании такой солнечной  атмосферы 
сыграли приветливость  и гостепри-
имство жителей Коелги. За что мы 
благодарим коелгинцев и посвящаем 
им наш выпуск.  

Редактор выпуска 
   Светлана Коржук

чему можно нАучиТься 
в КоеЛге?

Гостеприимный детский центр Коелги

Редактор «Радуги» 
Вера Ефимовна Федотова 

в пресс-центре

Учительские праздники...

... и будни
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Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Коелгин-
ское» имени Ивана Шундеева – одно 
из значимых предприятий поселка. 
Мы побывали там на экскурсии и 
узнали о работе этого хозяйства.

9:30
сПК «Коелгинское»

На въезде на территорию хозяй-
ства машину останавливает шлагба-
ум. 

– Нас ждут, – говорит охраннику 
Елена Юрьевна Кущ, директор дет-

ского центра Коелги. 
– Кто вас ждет? Тут депутаты при-

езжали, я их не пустил, потому что не 
положено! – ворчит охранник. 

– Мы к Светлане Николаевне Жар-
ко! Мы из детского центра! 

Охранник отступает:
– Во, думаю, лица знакомые. Про-

езжайте! Вон, где белая стена и синяя 
дверка. 

молочная «карусель»
Подъезжаем к нужному комплек-

су. Выйдя из машины, замечаем, что 

«специфичных» запахов животных нет, 
только легкий аромат сена. 

Запах появляется внутри здания, 
где мы дожидаемся Светлану Нико-
лаевну Жарко – старшего зоотехника 
хозяйства. Она появляется через 
несколько минут и сразу ведет нас на 
второй этаж смотреть, как доят коров.

– У нас 1400 коров голштинской 
породы, 1200 из них дойные. Совсем 
скоро откроется новый улучшенный 
коровник беспривязного содержания.  
Открытие – 4 ноября. Там все будет для 
комфорта животных: специальные    

в госТях у гоЛшТинсКих КрАсАвиц

КАК сДеЛАТь хорошее моЛоКо?
Хочешь в будущем построить 

лучший на Земле коровник и по-
ставлять во все страны от Китая до 
Люксембурга  качественное молоко?  
СПК «Коелгинское» уже почти доби-
лось такой известности и, выслушав  
советы его специалистов,  я хочу 
поделиться ими с вами: 

Забота на расстоянии
Раньше среди любимых компози-

торов коров были  Моцарт, Бах, Бетхо-
вен, но теперь им приходится слушать 
только гул  доильной установки-
«карусели». «Даже классика может их 
нервировать. Включать музыку пере-
стали»,  –  говорит старший зоотехник 
Светлана Николаевна Жарко. Пусть 
коров  доят специальные роботы, 
спинку чешут тоже они. Силос подкла-
дывайте и навоз убирайте, пока коро-
вы не видят, а пастухов с их кнутами 

оставьте в прошлом. 

больных в сторону
По словам ветврача хозяйства 

Анны Сергеевны Якутиной, особенно 
часто коровы страдают от гинеколо-
гических заболеваний и проблем с 
кишечником. Ветеринар молочного 
хозяйства объясняет, что заболевших 
животных  уводят  в отдельное стойло, 
лечат, и до полного выздоровления их 
молоко не используют.

не забудьте посолить!
Ведро. Вокруг – группа коров. Ак-

тивно работают челюсти. Соль – вот, 
что так нравится животным. Причиной 
такого «солёного» образа жизни у ко-
ров является нехватка важных микро-
элементов. Основа хорошего молока 
– правильное питание буренок.

Проверил – сдавай
На примере СПК «Коелгинское» 

можно сказать, что необязательно 
молоко надо обрабатывать после 
дойки, стерилизовать, пастеризовать. 
Они этого вообще не делают. «У нас 
и сырое хорошее», – комментирует 
Светлана Николаевна. 

Итак, вы все сделали правиль-
но? Тогда, прежде, чем тратиться на 
перерабатывающее оборудование, 
проверьте своё молочко. Если оно 
и сырое соответствует ГОСТу, то вы 
можете с гордостью сказать: «Пейте! 
Вот это  я надоил!».  

Артём Вагин
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 чесалки, ведь коровам нужно шерсть 
чесать, это им очень нравится; на полу 
в коровнике будут маты, а не голый 
бетон; подогрев воды до 8°; больше 
света, окон; крышу сделают зеленой, 
а стены – белыми. (Это цвета Коелги. 
Мрамор белый, а посевы – зелёные. – 
Прим. автора)

Раньше у совхоза главной была 
специализация по выращиванию кор-
мов. Вокруг все поля были засеяны. 
Но в нынешнее время очень сложно 
и дорого заниматься несколькими 
видами производства, хотя корм для  
коров заготавливаем свой. 

Один из корреспондентов задает 
вопрос:

– А сколько в день молока вы про-
изводите? 

– В день 55 тонн. Отправляем в 
Екатеринбург,  в Уфу. На молочные за-
воды «Данон».

Через стекло смотрим на доиль-
ный зал «Карусель», внизу  проплыва-
ют черно-белые спины буренок: 

–  Коровок доим с шести утра до 
двух дня и с шести вечера до двух 
ночи. В среднем по 24 литра молока 
дает каждая корова, самое большее 
–  60 литров! Это наша корова-рекор-
дсменка Липа. Коровы из-за интен-
сивного доения живут всего лишь 4 
года, потом их отправляют на мясо-
комбинат.  Молоко у нас получается 
очень качественное, можно пить сы-
рым, без обработки. Аналоги нашего 
хозяйства только в Свердловской об-
ласти есть, но у них там руководство 
области ответственно относится, не 
то, что у нас… 

– Вы по грязи шли – это никак 
асфальт положить не можем, финан-

сирования не хватает, – к нам под-
ходит  Анатолий Иванович Шундеев 
– председатель СПК «Коелгинское» 
– в серой фуражке, видавшей виды 
куртке и с улыбкой на лице.

–  У нас четвертого ноября сразу 
тройное событие будет: открытие 
музея кооператива, открытие бю-
ста Ивана Никандровича Шундеева, 
почетного гражданина Челябинской 
области, и пуск нового коровника на 
400  голов. 

Анатолия Ивановича  приглашают 
на интервью, а Светлана Николаевна 
продолжает:

– Всего у нас 530 рабочих, 46  тру-
дятся на комплексе. Доярок собирают 
по селу на двух автобусах и привозят 
на работу. 

–  А сколько получают доярки? –   
спрашиваем мы. 

– 25-30 тысяч в зависимости от 
валового продукта. А вот недавно  в 
Мордовии наша Ольга Тищенко стала 
победителем 26-го Всероссийского 
конкурса операторов машинного до-
ения коров.

–  А есть мужчины-дояры? 
–  Да, целых трое! Только это на-

зывается «оператор машинного до-
ения». Теперь пойдемте в коровник.

Познакомимся поближе
Мы оставляем коров доиться и 

идем в соседнее помещение. Оно 
огромное, за ограждениями стоят 
черно-белые красавицы.

– Можно погладить или покормить. 
Коровки не кусаются у нас! 

Животные с любопытством 
смотрят на нас, мы на них. Сначала 
они отбегают, когда кто-то тянется 

погладить, но потом привыкают и уже 
сами ластятся к нам. Артем пытается 
покормить одну из коров, но она сыта 
и от пучка сена активно отворачива-
ется. 

Через пятнадцать минут мы выхо-
дим из коровника и идем к машинам. 

– До свидания! Спасибо за экс-
курсию!  

Анна Каримова

Анна Сергеевна Якутина, ветеринарный врач СПК «Коел-
гинское»:

— Если ты придёшь сюда просто как разнорабочий, то 
научишься за скотиной ухаживать. А если после ветери-
нарного института, то научишься лечить её,  правильно 
кормить. Если прийти с экскурсией, то можно узнать, 
как устроено оборудование. Чему можно научиться в 

Коелге? Выживанию, привыканию к людям,  нахождению 
общего языка с ними. Без разницы, в Коелге, не в Коелге. 

В любом городе, наверное, так. Приспособление именно к 
жизни, к условиям общества.

Анатолий Ива-
нович Шундеев, 

председатель 
СПК «Коелгин-
ское»:

–  В Коелге 
можно научиться 

производству очень 
вкусного, полезного и 

свежего молока, которое делает наш 
кооператив.

— чему можно научиться у вас на ферме и в Коелге в целом?
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нА чем сТоиТ КоеЛгА? 
Говорят, что дома в Коелге стоят 

на мраморе.  Мы побывали и на 
карьере, и на заводе, где обрабаты-
вают эту горную породу.

Мы идем к карьеру пешком. Мимо 
покрашенного зеленым деревянного 
дома, где жил С. В. Хохряков — дваж-
ды Герой Советского Союза. По мосту 
через реку Коелга, впадающую в 
Увельку. И вот мы у самого крупного в 
России и одного из самых глубоких в 
мире мраморных карьеров.  Целых  75 
метров!  «Карьер раньше походил на 
греческий амфитеатр, потому что мра-
мор срезали блоками, теперь здесь 
работают большие машины, убира-
ющие огромные пласты», –  расска-
зывает Наталья Викторовна Сажина, 
методист «Радуги».

В центре карьера блестят ярко-
голубые грунтовые воды. Такой цвет 
они приобрели из-за высокого содер-
жания кальция. Каждый из нас берет 
себе на память кусочек ослепительно 
белого мрамора: кто-то большой, кто-
то маленький.

  

белый-белый  завод
Мы стоим на КПП №1, ожидая 

сопровождающего, и вот появляется 
Юрий Алексеевич Левашов — заме-
ститель руководителя отдела продаж. 
Именно он проводит для нас экскур-
сию по заводу. «Сейчас мы направ-
ляемся в административно-бытовой 
корпус, где находится бухгалтерия», 
– рассказывает Юрий Алексеевич. У 
входа нас встречают два улыбающих-
ся мраморных льва, изготовленных 
вручную. На здании завода огромные 
плакаты с фотографиями известных 
достопримечательностей. «С ис-
пользованием коелгинского мрамора 
построены такие объекты, как мечеть 
Кул-Шариф в Казани, Храм Христа 
Спасителя в Москве, здание прави-
тельства Челябинской области, стан-
ции Московского метрополитена и не 
только», – говорит наш экскурсовод.

Мы заходим в здание. Нас встреча-
ет высокая стойка, в углу – искусствен-
ный камин, раздвижной столик-транс-

формер, напольные вазы, фонтан 
— все из  ярко-белого камня. «Это 
образцы, изготовленные на нашем 
заводе. Такие столы делают обычно по 
индивидуальным заказам», – поясняет 
Юрий Алексеевич.

Идем по длинному узкому коридо-
ру и попадаем в камнеообрабатыва-
ющий цех. Вокруг – зеленые станки, 
покрытые слоем мраморной пыли. По 
полу разливаются реки мутной белой 
воды. В цехе  сыро и очень шумно 
из-за работы станков. Ходят рабочие 
в белесой одежде, некоторые из них с 
оранжевыми касками на голове. 

В этом цехе распиливают  мрамор. 
Нам показывают станок, способный 
работать в пяти плоскостях. С его по-
мощью делают  слэбы – отполирован-
ные прямоугольники мрамора. В цехе  
мы видим две линии по изготовлению 
каменных плит. «Мрамор распиливают 
под струей воды. Вода — это универ-
сальная смазка и охладитель, благода-
ря воде мрамор не крошится», – объ-
ясняет Юрий Алексеевич.

очень нужная продукция
Затем мы попадаем в цех камнете-

сов, где работники вручную вырисовы-
вают контуры и обрабатывают породу.

Огромные пласты мрамора по цеху 
перемещают с помощью больших 
кранов. Затем отправляют на склад 
готовой продукции, расположенный 
под открытым небом, отсюда подъ-
емными  кранами мрамор грузят в 
вагоны. И по железной дороге гото-
вый продукт отправляют заказчику. 
Каждый день уходят вагоны с плитами 
и с микромрамором ( мраморной 
крошкой ), особенно пользующимся 
сейчас спросом. Ведь эта каменная 
мука (шелковистая на ощупь) нужна 
для производства стройматериалов, 
красок, лекарств и косметики.

А мы с подарками от предприятия,  
(Догадались, с какими?) мраморными 
вазами, идем в школьный музей.  

 

Валерия 
Чепрасова

Коелга – синоним мрамора
Удивляясь красивым вазам и ка-

минам, мы стоим в фойе предпри-
ятия, и к нам вдруг подходит Иван 
Андреевич Чеботарев, директор 
АО «Коелгамрамор».

– Иван Андреевич,чему мож-
но научиться в Коелге?

– Красоте. Франция – синоним 
одежды, Италия – синоним духов. А мы – 
синоним качественного мрамора. Взгляните 
на Кул Шариф в Казани, посмотрите на мраморные 
красоты Астаны. Это всё наша работа. Нас знают в 
мире, и мы знаем весь мир. 

Никита Бирюков
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я бы в реЗчиКи ПошеЛ...
Во время нашей поездки мне 

предоставилась возможность по-
говорить с работниками «Коелгам-
рамор». Меня интересовало, чему 
можно научиться на предприятии 
и почему туда идет молодежь. Вот 
что рассказали молодые резчики по 
камню.

Виталий: Наша профессия говорит 
сама за себя – резчик по камню. У нас 
много профессиональных секретов, 
и научиться этой профессии не очень 

просто. Ведь мы делаем все – режем 
камень, полируем, изготавливаем из 
него и строительные детали, и художе-
ственные изделия, то есть любую ра-
боту по мрамору. И она требует многих 
навыков. Чтобы овладеть ими, нужно 
время, каждодневный труд и еще – 
опытный наставник. А главное – уви-
деть красоту белоснежного мрамора и 
стараться передать ее другим. 

Юрий: Ты спрашиваешь, чему 
можно научиться у нас? Как так чему?  

Подчинить себе такую красоту, как 
этот удивительный камень, и научить-
ся превращать его в нужные людям 
изделия.

Корреспондент: А  школьники у 
вас умеют обрабатывать мрамор?

Юрий: Нет, это требует боль-
шой подготовки, но многие, глядя на 
родителей, которые у нас работают, 
мечтают иметь дело с камнем, укра-
шать им красивые здания, создавать 
различные мраморные предметы. Ре-
бята ходят к нам на экскурсии и имеют 
достаточно полное представление о 
том, что здесь делается.

Корреспондент: А на уроках труда  
школьники не получают первые навыки 
работы с камнем?

Юрий: Нет, в школе своя програм-
ма, свои обязательные предметы. 
А если кто-то мечтает работать на 
нашем предприятии, нет проблем, мы 
рады будем видеть их после школы.  

Анастасия 
Танчук

Фото Валерии 
Бухановой

Ложе ДЛя беЛого мрАморА
В переводе с древних языков 

«Коелга» означает – « камен-
ное ложе». На юге Уральских 
гор, у реки Коелга распо-
ложено наше уникальное 
российское месторождение 
белого мрамора. Благодаря 
медиаполигону, мне удалось 
побывать на предприятии «Ко-
елгамрамор» и задать несколько 
вопросов заместителю руководите-
ля отдела продаж Юрию Алексееви-
чу Левашову. 

— Как долго вы работаете на 
этом предприятии? 

— Я работаю здесь с 2007 года 
после окончания института. Начинал с 
инженера производственного отдела, 
был мастером, начальником цеха, 
сейчас тружусь в отделе продаж.

— Сколько людей работает на 
вашем предприятии, и какой сред-
ний возраст рабочих? 

— У нас работают порядка трехсот 
человек, средний возраст их, я думаю, 
примерно  сорок лет. 

— Какой был самый запоминаю-
щийся заказ?

 Это здание медиацентра для 

Универсиады в Казани, 
Храм Христа Спасителя в 

Москве. Много заказов 
было из Сочи, такие как 
колоннады и балюстра-
ды. Также есть заказы 
для обустройства част-

ных домов по эскизам  
самих заказчиков и по про-

рисовке архитекторов.

— Вы можете любые идеи вопло-
тить в реальность или есть какие-то 
исключения? 

—Практически любые. Все, что 
возможно обработать на наших стан-
ках  по высоте, по длине, все можем 
сделать.

— «Белый мрамор России. 90 
лет славных достижений». Каковы 
эти достижения?

— Белый мрамор России знают по 
всей стране и за рубежом. Часто его 
выдают за легендарный  сорт «Бьянко 
Каррара» сами итальянцы, потому 
что по своим качествам и виду он 
нисколько не уступает и  где-то даже и 
превышает показатели итальянского 
мрамора.  

 
— Коелгинский мрамор известен 

не только в России, но и за рубежом. 
Какие страны, кроме России, явля-
ются постоянными заказчиками? 

— Много стран из СНГ, к нам обра-
щаются с ближнего зарубежья. Также 
были заказы из Кипра, Италии и Китая.

—Почему белый мрамор так вос-
требован? Какие его преимущес-
тва?

—  Потому что он смотрится 
эстетично, облицованные мрамором 
здания радуют глаз. Также именно для 
скульптур выбирают белый мрамор, 
ведь он прочный и долговечный.

— Чему можно научиться в Ко-
елге?

— Если у вас лежит душа, если вы 
творческая личность, можно попробо-
вать себя в камнеобработке в качестве 
камнетеса. У всех рабочих на нашем 
предприятии, кто занимается камне 
обработкой вручную, есть к этому 
предрасположенность, поэтому они 
могут изготавливать красивые скуль-
птуры. 

 

Александра 
Петренко 
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ПуТешесТвие По шКоЛе, или 
КАК чеЛябинцы ПобывАЛи нА Дне сАмоуПрАвЛения

Наша группа направилась в шко-
лу Коелги, трехэтажному зданию 
которой уже 42 года. А первая ка-
зачья школа Оренбургского войска 
появилась в станице Коельской  по 
Указу императора Александра I 
195 лет назад! (Об этом  говорит 
табличка у входа.)

– А вот наша школа имени Семе-
на  Васильевича Хохрякова, дважды 
Героя Советского Союза, – с гордо-
стью произносит наш и гид и коллега 
Вера Ефимовна Федотова, указывая 
на трехэтажное здание, откуда слы-
шатся громкие крики детей и топот. 
«Перемена началась», – понимаем мы 
и решаем дождаться начала урока на 
улице. 

– Собачка! – кричит наш коррес-
пондент Данил.  «Можно взять у вас 
интервью? Постойте! Чему можно 
научиться в Коелге? Куда вы? Не убе-
гайте!» – просит  он, стараясь догнать 
черного небольшого песика, но, по-
няв, что собака находится в отличной 
физической форме, возвращается к 
нам. Слышим звонок на урок, звуки 
постепенно стихают, и мы заходим. 

Как проходит  
день самоуправления? 

Нас сразу проводят в кабинет № 5, 
где у ребят обычно идут уроки тех-
нологии, но сейчас это тайный штаб 
завучей и директора школы. Сегодня 
в Коелгинской школе день самоуправ-
ления, проходит  он очень интересно, 
но в то же время серьезно: на пост 
директора, завучей и учителей на-

значаются ученики 10-11 классов, а 
настоящие учителя вообще не прихо-
дят в школу, у них выходной.

Директор слушает…  
металл?

Идем в кабинет директора. Никого 
нет, и мы ожидаем прихода Алексея 
Леонидовича, новоиспеченного ру-
ководителя. На столе лежат ручки и… 
белые «битсы». «А что, у вас директор 
всегда… музыку слушает на работе?» 
–спрашивает один из юнкоров. «Нет, 
только Алексей Леонидович,– улы-
баясь отвечают нам ,– а вот и он!» В 
кабинет входит темноволосый  парень 
в строгом костюме. Знакомимся с 
новым директором и завучами коел-
гинской школы. «У вас есть какие-то 
вопросы?» – спрашивает парень. 
«Какую музыку вы любите слушать?» – 
интересуется Ваня. «Э...м… тяжелый 
рок и металл!» – отвечает Алексей. 

главная кнопка
Идем по коридору. Прямо над 

нами громко звенит школьный звонок. 
Вскрикиваю от неожиданности, но 
даже этот звук остается неслышен из-
за громкого звонка. Понимаем инте-
ресную вещь: звонок здесь работает 
путем нажатия кнопки, находящейся 
на первом этаже в открытом доступе. 
«Давай нажмем», – предлагает Ваня, 
но мне удается его остановить.

уроки музыки
Пока еще есть время, мы знако-

мимся со школьной библиотекой и 

кабинетом музыки. 
– Такого педагога, как Елена 

Александровна Хабарова, еще по-
искать нужно. Очень жаль, что вы не 
посетите ее занятие, – рассказывает 
нам Дарья Александровна Ржевская, 
заместитель директора  по воспи-
тательной работе, – Елена Алексан-
дровна закончила музыкальную школу 
по классу скрипки. Душа на ее заняти-

ЮнКор, учиТеЛь, соЗДАТеЛь муЗея...
Учителя бывают разные. Кто-то 

может всего за пару секунд довести 
до белого каления, кто-то у-с-ы-п-
и-т-ь  с-в-о-и-м  р-а-з-м-е-р-е-н-
н-ы-м  г-о-л-о-с-о-м, а на чей-то 
урок ты приходишь с превеликим 
удовольствием, готовый впитывать 
каждую каплю знаний. Когда я вошёл 
в класс, я сразу же понял, к какому 
типу относится Мария Валерьевна 
Ишмухаметова – учитель информати-
ки, cоздатель электронного музея и 
заместитель директора по информа-
тизации школы.

По-моему, она точно не даст тебе 
бездельничать на уроке, но ты и не 
собирался, ведь она ведёт чертовски 
интересно. Это читалось даже в её 
внешнем виде: очки выделяли и без 
того  четкие черты лица. Тёмно-рыжие 

волосы, собранные в хвост, 
аккуратно спускались 
через правое плечо и 
мягко ложились на 
причудливое платье,  
чем-то напомина-
ющее  шахматную 
доску. Я уселся на-
против, вытащил из 
своей походной сумки 
бумажку, на которой 
ещё вчера набросал во-
просы, и начал интервью:

– Как долго вы работаете в этой 
школе? Что вам в ней больше всего 
нравится?

–  В Коелгинской  школе работаю 
всего четыре года. По образованию я 
программист, долго была системным 
администратором, потом инженером-

электроником: в общем, любую 
технику могу починить. 

В Коелге я училась в стар-
ших классах, так получилось, 
что вернулась сюда. И так 
как в поселке мало работы 
по моей профессии, судьба 
привела меня в школу. Хоть 

я и говорила, что никогда не 
стану учителем, как мама, всё 

получилось как раз наоборот. 
Подход у меня к урокам немного 

иной, ведь детям очень интересно уз-
навать что-то из опыта, поэтому я часто 
показываю, из чего состоит компью-
тер, как это все паяется и ремонтиру-
ется. Я всегда стараюсь дать материал 
сверх программы.

 Что мне в школе нравится? Нра-
вится всё. В первую очередь, конечно, 
дети.
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ях просто летает. Когда преподавате-
ли и завуч из челябинского 31 лицея 
побывали на уроке, они сразу позвали 
ее к себе. Если посмотреть на нашу 
Елену Александровну, вы никогда не 
скажете, что у нее есть двое детей и 
двое внуков. Елена Александровна 
сама сочиняет стихи и песни. Это 
просто удивительный человек! На ее 
уроке вы сами захотите петь…– этот  

эмоциональный монолог прерывает 
звонок.

– Вся наша школа летит домой! 
Давайте немного переждем и  вер-
немся в пятый кабинет.

Точка  
дня самоуправления

Мы направляемся на педагогичес-
кий совет, где обсуждаются сегод-
няшние уроки.

– Сложнее всего было с начальной 
школой. Они не слушают нас, прихо-
дится успокаивать.

– Нет, самые сложные — девятые 
классы. Они же нас знают и восприни-
мают как друзей, на «ты» обращают-
ся. Не очень приятно, мы же учителя 
все-таки…

– Ну что, хотите стать учителями в 
будущем? – задает вопрос настоящий 
директор школы, Ольга Анатольевна 
Костенко.

– Нет, – в голос кричат юные учите-
ля,– хватило сегодняшнего дня.

Со смехом заканчивается педсо-
вет,  ребята расходятся по домам, а 
мы продолжаем свое путешествие.   

Алиса Плаксина
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– Мы слышали, что электронный 
музей, созданный вами, занял 1 
место в номинации «Виртуальный 
музей, виртуальная экскурсия».

– У нас есть настоящий школьный 
музей, и так как сейчас развиваются 
информационные технологии, мы 
решили сделать электронный музей, 
который будет доступен в Интернете. 
В первый раз мы его выставили на 
областной конкурс  “Современные об-
разовательные технологии” и победи-
ли. Через год мы снова отправили этот 
проект на другой конкурс  и в номина-
ции «Виртуальный музей, виртуальная 
экскурсия» опять же получили первое 
место.

–  Каким  вы видите электронный 
музей в недалёком будущем?

– Когда я только занялась этим, у 
меня в голове было столько идей!  К со-

жалению, в сутках всего 24 часа, и всё 
воплотить невозможно, но потихоньку 
мы оцифровываем все архивы. В буду-
щем  это будет большая база данных.

– Что мы всё о работе и о работе, 
у вас же есть какие-то хобби, увле-
чения?

– Когда я только пришла сюда рабо-
тать, я параллельно в детском центре 
обучала уличным танцам, но пришлось 
их отложить, ведь мне дали должность 
заместителя директора по информаци-
онным технологиям. Поэтому всё своё 
свободное время я провожу здесь, в 
школе, и даже когда я возвращаюсь 
домой, продолжаю думать о своей 
работе. Также я обожаю прогулки на ве-
лосипеде, это мой неразлучный  друг.

– Вы работали в редакции  дет-
ской газеты “Радуга”. Расскажите 
нам о ней.

– Редактор «Радуги» – это моя 

мама, Вера Ефимовна Федотова. Все 
началось со стенгазеты,  тексты распе-
чатывали на пишущих машинках, потом 
у нас появились компьютеры. Первая 
настоящая газета вышла в 2000 году, и 
стали выпускаться уже достаточно хо-
рошие номера с мощным материалом. 
Я этим занималась до 2004 года, пока 
не закончила школу.

– Какие статьи вам больше всего 
нравятся?

– Мне нравится, когда дети пишут 
на определенную тему, но не как жур-
налисты, а высказывают  своё личное 
мнение.   

Данил Мензарарь



В детском центре «Радуга» для 
нас  провели  различные мастер-
классы: кто-то мастерил поделки из 
джута, кто-то – мягкие игрушки, а я 
был в кабинете коллектива «Само-
делкин», где нас учили делать де-
ревянный брелок в виде игральных 
костей.

 С виду кажется, что смастерить 
подобный брелок тяжело, но это не 
так. Главное, чтобы инструменты были. 
Проводил мастер-класс  педагог 
Валерий Николаевич Коровасов. Он 
чем-то напоминает нашего школьного 
учителя технологии, Александра Нико-
лаевича. У него тоже есть своя хариз-
ма и мастерство, и это видно: стеллаж 
в кабинете заставлен поделками юных 
деревообработчиков – игрушечные 
машинки, самолётики, красивые куби-
ки и даже табуретка!

Вообще, в «Радуге» отличные педа-
гоги, к тому же закалённые опытом: у 
большинства учителей трудовой стаж 
превышает отметку в 10, а то и в 20 
лет. А общий стаж у некоторых свыше 
30 лет. Опыт позволяет им объяснить 
всё так, чтобы было понятно каждо-
му, показать на примерах, помочь… 
Вдобавок к хорошему педколлективу, 
в «Радуге» богатый выбор оборудо-
вания, начиная от инструментов и 
материала в кабинетах декоратив-
но-прикладного творчества и закан-
чивая парой компьютеров со всем 
необходимым софтом, принтером и 

канцелярскими принадлежностями  в 
медиацентре – интересное времяпре-
провождение гарантировано! 

Занятия проводятся исключитель-
но в форме практики, дети танцуют, 
пилят, рисуют, пишут статьи, валяют 
шерсть, поют или занимаются дзюдо. 
Находиться на уроках очень интерес-
но: педагоги показывают, помогают, 
шутят, и всегда рады поговорить о 
чём-нибудь с детьми… А после за-
нятия у тебя будет какая-нибудь вещь, 
которую ты создал сам, которую ты 

научился делать благодаря стараниям 
педагога. Например, после мастер-
класса с Валерием Николаевичем у 
меня остался тот самый брелок в виде 
игральных костей. Он очень хорошо 
висит на связке ключей – её теперь 
стало очень легко доставать!  

Никита 
Бирюков

Чему можно научиться в детском центре «Радуга»?10

чТо ТАиТ в себе «рАДугА»?

гЛАвное – 
      жеЛАние

Детскому центру «Радуга» в селе 
Коелга первого июня исполнилось 30 
лет. Сейчас в нем занимается 433 че-
ловека, с ними работают 15 педаго-
гов. Некоторые из них пришли сюда, 
когда сами были детьми, и теперь 
работают здесь в качестве учителей, 
тренеров, наставников. Один из 
таких педагогов –  руководитель цир-
кового коллектива «Грация» – Алена 
Леонидовна Клименкова. С ней мне 
довелось познакомиться поближе.

–  Как давно вы в детском цен-
тре?

– Я пришла сюда, когда была в 
пятом классе, мне понравилось, и я 
осталась.  Сейчас руковожу цирковым 
коллективом «Грация», а также секцией 
черлидинга «Бриз». Моя дочь Катя тоже 
занимается в цирковом.

–  Расскажите, как проводится 
отбор в коллектив.

– По факту никакого отбора нет, 
мы берем всех без кастинга. Глав-
ное – чтобы у ребенка было желание 
заниматься, потому что если оно есть, 
то он сможет чего-то достичь. Бывает, 
приходят дети, которые на шпагат даже 
не могут сесть, мы их начинаем тянуть. 

Некоторые за неделю садятся, другим 
требуется больше времени, но если 
ребенок хочет, у него получается. Все 
зависит от желания, причем гораздо 
больше, чем от природных данных. 
Я считаю,  что очень хорошо то, что в 
нашем детском центре все занятия 
бесплатные, поэтому ребенок посеща-
ет их не потому, что родители вклады-
вают деньги и заставляют его что-то 
делать, а потому,  что дети сами хотят 
научиться чему-то новому. Нет такого, 
что кто-то занимается «из-под палки». 
Как показывает практика,  если ребенку 
не нравится, он после двух-трех уроков 
перестает ходить на занятия.

– В ваших коллективах дети како-
го возраста?

–  От 3-5 до 17-18, то есть с детса-
довского возраста до окончания школы

–  В каких соревнованиях вы уча-
ствуете? 

– Выступаем на разных соревнова-
ниях, в том числе и международного 
уровня, например «Урал собирает 
друзей» в Екатеринбурге, некоторые 
дети даже ездят на самостоятельные 
гастроли. Но тут все упирается в день-
ги, как бы грустно это не было.   
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В кабинете директора 

детского центра «Радуга» 
стоит кресло с мягкой, 
обитой белой кожей 
спинкой,  в нем – девя-
тиклассница Катя Кущ.  Я 
ещё не видел ребёнка, 
столь подходящего на 
роль директора. 

Её ровная чёлка, про-
глаженная белая рубашка, 
аккуратно заправленная в 
чёрную юбку, и необычный 
сдвоенный галстук, всё это 
вызывало у меня предчув-
ствие, будто меня сейчас 
отчитают за очередную 
выходку. Но только наши 
глаза встретились, её лицо 
расплылось в лучезарной 
улыбке, на концах губ по-
явились милейшие ямочки, 
и я заметил скрывавшийся 
за головой рыжий хвостик. Тогда я 
понял, что это будет самое весёлое и 
сложное интервью за весь мой скудный 
опыт. Сложно объяснить, что творилось 
в последующий час, мы безудержно 
смеялись, несли всякую чушь и гово-
рили о разном. К счастью,  ваш верный 
слуга выловил из этого разговора  не-
которые крупицы информации и готов 
представить свою работу  на ваш суд.

– Все люди обожают сладкое. А 
какое лакомство обольстило лично 
тебя?

– Несмотря на то, что в Коелге 
полно сладостей, я их не очень люблю. 
К тому же я хожу на «Грацию», и слад-
кое нам строго запрещено. Ну, если 
хорошенько подумать, раз в месяц от 
кусочка обычной шоколадки я бы не 
отказалась.

– Наверное, сладкий вкус побе-
ды ничуть не хуже. Какими достиже-
ниями ты гордишься?

– Я занимаю пост вице-президента 
школы, и также являюсь «Мисс школы 
– 2017». Ещё я была победительницей 
районного конкурса  по выразитель-
ному чтению в течение 3 лет. Скоро 
в Коелгинском доме культуры будет 

проходить конкурс чтецов, и если я 
выиграю, то, наверное,  опять поеду на 
район и обязательно что-нибудь займу.

– Как ты занимаешься самораз-
витием? 

– Я долго не могла определиться , 
чем буду занимать своё личное время, 
сначала я ходила на лепку, потом на 
выжигание, валяние,  даже пробовала 
петь, с танцами тоже как-то не сложи-
лось . Сейчас я обучаюсь в двух раз-
личных коллективах – это «Грация» (Кто 
бы мог подумать, что мне так сильно 
понравится цирковое искусство!) и 
«Вдохновение» – коллектив юных ор-
ганизаторов и аниматоров. Я провожу 
различные мероприятия и  участвую в 
общественных движениях. Временами 
я не прочь поработать вожатой в нашей 
школе, и мои дети всегда оказывают-
ся  самыми дружными. Ещё я хожу на 
вольную борьбу, сейчас готовлюсь к со-
ревнованиям. К счастью, у меня очень 
хороший тренер  Дмитрий Даниилович. 
Раньше я  занималась гитарой, да и 
сейчас  могу  что-нибудь сыграть.

– Неужели ты всё это успеваешь?
–  Да. В школе учусь отлично, в 

детский центр прихожу вовремя, хотя 
получается так, что я здесь живу и 

дома бываю редко.

– Ты  участница теат-
ральной студии. Какие 
пьесы вы недавно стави-
ли?

– Спектакль «Тайна 
волшебной книги». Там я 
исполнила роль всей моей 
жизни  – роль Бабы Яги. Я 
очень хорошо умею играть 
голосом, поэтому этот образ 
подошёл мне.

– Какую книгу ты бы по-
советовала прочитать?

– Мне с самого детства 
нравились ужастики Ро-
берта Стайна. У него они не 
столько страшные, сколько 
интересные. Самая любимая 
его книга  – «Глубокая беда», 
если коротко, она о рыбах- 
мутантах, которые едят 

людей. Также  советую прочесть его 
«Смертельный урок музыки».

– Так или иначе, в конце девятого 
класса придётся  сдавать экзамены. 
Готова ли ты к этому, есть какие-то 
опасения?

– Никаких опасений, я всё знаю и 
морально готова. Я буду сдавать химию 
и информатику, а для меня это самые 
простые предметы. Я легко сдам их 
на «пять»  и получу красный аттестат. 
Красный аттестат пока что моя самая 
главная цель.

– Чему можно научиться в Ко-
елге?

– В основном, здесь развито 
творчество. У нас в детском центре 
работает 16 коллективов разной нап-
равленности. Вы можете лепить, шить, 
дефилировать, валять, делать папье-
маше, танцевать, петь, заниматься 
гимнастикой, в общем, делать  всё, что 
душе заблагорассудится.    

Данил 
Мензарарь

КАТя Кущ 
в ценТре 
собыТий

  Если занятия в нашем центре 
бесплатные, то за выезды уже надо 
платить. Поэтому разные дети высту-
пают на разных уровнях соревнований. 
Зависит все от того,  что родители 
могут оплатить. Некоторых детей даже 
возят в Челябинск на дополнительные 
занятия.

–  Как вы думаете,  почему кол-
лективы детского центра очень по-
пулярны (В группе поддержки «Бриз» 
занимается около 50 человек. - Прим. 
автора)?

– Мне кажется,  что причина в том, 

что в детском центре Коелги есть уни-
кальные виды деятельности, например, 
черлидинг и цирк.

– Есть ли какие-то недостатки в 
ваших занятиях?

– Да. Огромный недостаток – от-
сутствие места. У нас в зале не хватает 
высоты, поэтому не получается выпол-
нять некоторые упражнения. Я думала 
о том, чтобы попробовать на улице, но 
зимой холодно и скользко, весной и 
осенью – грязно, летом тоже бывает 
холодно и дождливо. К тому же, чтобы 
учиться акробатике, надо, чтобы был 

поролон или что-то еще, а не асфальт.

– Как вы думаете, чему можно 
научиться в Коелге? 

– Доброте. У нас небольшой насе-
ленный пункт,  поэтому все всех знают. 
Нужно учиться открытости, милосер-
дию и дружелюбию. 

Александра 
Волкова
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имени 
хохряКовА

Дом, где жил Семен Васильевич до войны Коелга - это родина дважды Героя Советского Со-
юза Семена Хохрякова, которого называют одним из 
самых результативных танкистов Второй мировой вой-
ны. В поселке его имя носят школа и улица.

На войне был четырежды ранен. Командир танко-
вого батальона 3-й гвардейской танковой армии особо 
блистательную военную операцию провел под городом 
Ченстоховом. Его батальон, пройдя с боями более 200 
километров и освободив этот польский город от фашис-
тов, открыл путь основным силам Советской Армии на 
территорию гитлеровской Германии. За свои подвиги 
Семен Хохряков награжден двумя медалями «Золотая 
звезда» Героя Советского Союза (24 мая 1944 года и 10 
апреля 1945 года).

У меня появилось желание побольше узнать и по-
читать об этом замечательном герое, ведь и у нас в 
Челябинске одна из улиц названа в его честь. Есть такая 
улица и политехнический колледж имени героя в Копей-
ске. Как же не гордиться своим земляком ребятам из 
Коелги!  

Анастасия Танчук

хоДиТе 
в шКоЛьный 
муЗей! 

 Ирина Владимировна Барчук, 
учитель истории: «Коелга учит 
патриотизму».

Я давно не был в школьном му-
зее, но посетив его с коллегами из 
Челябинска,  обнаружил очень много 
новых экспонатов. На один из них я 
обратил особое внимание.

Оказывается, еще весной в нашу 
Коелгинскую среднюю общеобразо-
вательную школу имени дважды Героя 
Советского Союза С.В. Хохрякова 
приезжала делегация интернет-ка-
нала Ural1.ru из Челябинска, чтобы  
представить свой уникальный проект 

«Непобедимые: лучшие солдаты мира 
– уроженцы Челябинской области». 
Это видеопроект, где 16 юных актёров 
рассказывают истории о подвигах их 
предков – уроженцах Южного Урала. 
О летчиках, танкистах, снайперах, 
разведчиках, бронебойщиках и пехо-
тинцах, совершивших в годы Великой 
Отечественной войны удивительные по 

доблести и славе геройские поступки. 
В видеосюжетах истории победителей 
рассказаны голосами юных актеров и 
известного барда Олега Митяева.

Это не только виртуальная, но еще и 
материальная память.Образы южноу-
ральцев, проявивших себя на фронтах, 
получили воплощение в металлических 
фигурках. Специально для телефильма 
отлита коллекция из 16 солдатиков, где 
каждая фигурка имеет своего реаль-
ного исторического прототипа. Худож-
ники попытались передать портретное 
сходство, а также изобразили форму и 
оружие героев.Один из героев кол-
лекции – наш земляк, дважды Герой 
Советского Союза Семён Васильевич 
Хохряков.

Делегация интернет-канала по-
дарила школьному музею коллекцию 
солдатиков, расположенную в деревян-
ном, специально обожженном ящике с 
подсветкой. Среди фигурок я сразу же 
нашёл нашего Семёна Васильевича. 
Он выделяется среди всех шлемом 
танкиста. Мне разрешили взять фи-
гурку в руки. Я рассмотрел её – очень 
тонкая работа. Захотелось поближе 
посмотреть все фигурки… Надеюсь, в 
отличие от других юнкоров, у меня ещё 
будет такая возможность, ведь эта уни-
кальная коллекция находится в музее 

День, когда мы «погружались в 
Коелгу»,  был значимым для села. За-
канчивалось асфальтирование глав-
ной площади, получившей название 
«Площади Героев».  На ней располо-
жен памятник С.В. Хохрякову. Коелга 
готовилась к  своему 270-летию. 

Наш корреспондент Артем  позна-
комился с Александром, работавшим 
на площади.  Он представил себя так: 
«Волонтер, сын учредителя компании, 
которая укладывает асфальт».

На традиционный вопрос о том, 
чему можно научиться в Коелге, Алек-
сандр ответил:  «Здесь есть рыба, зна-
чит можно научиться её ловить, здесь 
есть лошади, значит можно научиться 
на них кататься, есть мрамор, значит 
можно научиться его добывать. А я вот 
учусь асфальтировать». И продолжил 
работать лопатой.

Когда  вечером мы уезжали из 
села, площадь чернела свежим ас-
фальтовым покрытием. 

От редакции

нАучиТься АсФАЛьТировАТь ПЛощАДь

моей школы!
Сегодня я убедился, что в школьный 

музей нужно заглядывать почаще, ведь 
в нём всегда появляются новые экспо-
наты, а также свежая информация.  

Степан 
Усманов
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хоДиТе 
в шКоЛьный 
муЗей! 

После  вкусного обеда в совхоз-
ной столовой мы идем в Казбаевку 
(неофициальное название района 
Коелги), посмотреть на личное под-
ворье. Хозяйство у Ольги Петровны 
Дементьевой пусть не огромное, как 
стереотипная американская ферма, 
но очень уютное.

–  Ольга Петровна, расскажите 
немного о себе.

–  Родилась и училась я в Коелге. 
Специального образования как тако-
вого у меня нет. Зато мой муж (тоже 
коренной коелгинец) по профессии 
механизатор. Кроме него, у меня ещё 
два сына.

Хобби… Не знаю… У меня семья. 
Нужно стирать, готовить, ухаживать за 
ними. Спорт я вообще не люблю. Так 
что других занятий у меня, наверное, 
нет.

– Почему вы решили заняться 
именно фермерством?

– Это не объяснить. В какой-то 
момент захотелось и все. Раньше у 
меня была просто небольшая дача, но 
я изначально считала, что если есть 
дом, то надо обязательно кого-то дер-
жать. Сначала заводила только кошек, 
собак, потом с десяток курочек, пару 
поросят, ну а год назад окончательно 
решила заняться фермерством.

–  Как вы выстраива-
ете свой день на ферме?

–  Встаю в 7 часов утра. 
Потом утренняя дойка 
коров (их доят два раза в 
день, утром и вечером), 
даю молоко телятам. Затем кормлю 
гусей, взрослых коров, быков и так да-
лее. Последними еду получают курицы 
и петухи.

– Как бы вам дальше хотелось 
развивать свое хозяйство?

–  Сейчас у меня довольно много 
кур, четыре коровы, несколько телят, 
больше десяти гусей, свиньи, собака. 
Я, конечно, стремлюсь развивать своё 
хозяйство. В основном, это закупка 

скота.

–  Что у вас самое любимое на 
подворье?

– Из занятий – кормить малень-
ких телят, наверное. А из животных, у 
меня есть любимая корова и курочка. 
Особенно курица (смеётся) – она так 
бегает, всеми командует, всех воспи-
тывает…

–  Какие у вас есть 
советы начинающим 
фермерам?

–  В первую оче-
редь, запастись 
терпением. Это труд 
тяжелый и достаточно 

долгий. Ну и, конечно, без любви к 
животным не обойтись.

–  Как вообще обстоят дела с 
фермерством в Коелге?

- Коелгинское фермерство раз-
вивается. Вот таких хозяйств средних 
размеров, как у меня, здесь очень 
много. Крупных тут где-то 5-6.

– Чему можно научиться в Коел-
ге?

– Как мне кажется, здесь можно 

научиться переработке мрамора, 
сельскому хозяйству. А из качеств тут 
легко приобретается дружелюбие.

Добавлю, что в этом гаме мыча-
щих коров, визге и хрюканье свиней, 
гоготании гусей есть что-то притяги-
вающее. Хочется вместе с заботливой 
хозяйкой покормить, напоить, подоить, 
прибрать, почесать, погладить, купить, 
продать... И с ощущением проделанной 
работы под довольное «му» и благодар-
ное «хрю» присесть на секунду-другую 
на старенькую скамейку и почувство-
вать себя фермером. Настоящим 
коелгинским фермером.  

Артем Вагин

ПочувсТвуй себя Фермером!

Корову зовут Редиска

чему можно нАучиТься в шКоЛе КоеЛги?
Наши корреспонденты опросили  более ста  школьников Коелги, в основном, учеников 5-9 классов.

А
л

и
н

а
 Т

а
р

а
с

о
в

а
, 

А
л

и
с

а
 П

л
а

кс
и

н
а



Учиться добру.

КоеЛгинсКие 
оТКровения

14

В конце путешествия мы под-
ходим к храму Архангела Михаила. 
Красивый, высокий, статный – он 
манит и притягивает, завлекает 
внутрь, скрывает в себе то духовное, 
абстрактное, тайное, невидимое 
глазу, что заключено в вере и в её 
многовековой истории.

Мы поднимаемся на высокую 
колокольню. Потрясающая красота, 
удивительные просторы и пейзажи, 
раскрывающие и расширяющие само 
пространство вокруг. Такое непривыч-
ное и необыкновенное зрелище для 
городского жителя, постоянно запер-
того в каменных клетках!

откровение 
студента

Нас сопро-
вождает Сер-
гей Лоскутов, 
бывший юнкор 

«Радуги», теперь 
студент радиотех-

нического техникума, местный житель 
Коелги. Он рассказывает нам о самом 
храме, о его истории, о своей жизни 
в Коелге. Но разговор с ним мне, как 
и остальным ребятам, интересен не 
этим. Сергей на основе вещей кон-
кретных говорит о вещах философских, 

глубоких, важных для развития нрав-
ственной гармоничной личности.

– Скажите, а зачем нужно сейчас 
учиться в школе? – спрашивает он. На 
варианты сдать ЕГЭ, получить знания и 
образование, отвечает, что это слиш-
ком далекое будущее. «Зачем это нуж-
но вам прямо сейчас?» Учатся, по его 
словам, в школе не столько знаниям, 
сколько умению учиться, воспринимать  
информацию и осваивать умения. 

– Учиться надо. Учиться, ну… хотя 
бы добру. 

– В нашей жизни, кроме доброты, 
сейчас вообще ничего нет. Будьте доб-
рыми.

– Нерешаемых проблем нет, и все 
проблемы нужно решать.

Душевные, философские, глубокие 
разговоры велись в той колокольне в 
полусотне метров над Коелгой, между 
землёй и небом.

откровение 
священника

Мы спускаем-
ся с колокольни 
и встречаемся с 

настоятелем храма 
Отцом Леонидом, 

последним, кого мы спрашиваем, чему 
можно научиться в Коелге. В ответ он 
начинает рассказывать нам о самом 
посёлке, о храме, об их истории, об 
основных фактах из своей биографии. 
Зачем? Постепенно, с разных сторон, 
он подступает к сути вопроса, рас-
крывает отдельные его составляющие, 
чтобы связать их воедино.

– Человек – существо, сотворённое 
для духовной жизни, а не для каких-то 
земных потребностей, – говорит нам 
Отец Леонид. 

На мой взгляд, под духовной жизнью 
священник понимает не только веру в 
высшие силы и общение с Богом через 
молитву, но также именно богатейший 
и разнообразнейший внутренний мир  
человека с его идеалами и ценностями, 
нравственностью, силою его души.

– В деревне люди немножко побли-
же. Круг общения – я так считаю – того, 
кто живёт в деревне, шире.

– Святые, они вообще не видят не-
достатков в другом человеке. Странно, 
они это понимают, но не видят.

– Самый простой путь к спасению 
– никого не осуждать, думать, что все 
хорошие и всех любит Бог.

Мы выходим из храма. Отец Лео-
нид показывает нам ягодные кусты, 
которые собственноручно посадил, 
и приговаривает: «Можно научиться 
работать лопатой». Через некоторое 
время он замечает, что научиться в Ко-
елге можно ещё и внимательности – на 
земле остались следы от техники.

Мы прощаемся с Отцом Леонидом 
и, продрогшие, садимся в автобус. 
Автобус отъезжает, а вслед нам машут 
гостеприимные доброжелательные 
коелгинцы.

откровение юнкора
Что же оказалось главным в нашем 

посещении храма и в беседах с Серге-
ем и Отцом Леонидом? Всё время там 
нас сопровождало одно слово – добро, 
и два состояния: раздумье и рассуж-
дение. Мы услышали: нужно учиться 
добру. Если личность делает это, она 
развивается гармонично, она прибли-
жается к общечеловеческому идеалу, 
несет пользу себе и людям вокруг себя, 
оставляет след в этом мире. Учение  
добру – это тот сложный тернистый 
путь, пройти который до конца не-
возможно, но движение по которому 
приносит человеку счастье и может 
даровать смысл жизни.

Помимо доброты, здесь можно 
научиться общаться с людьми, расши-
рять круг знакомств, прощать и любить 
людей. И – подумайте только! – всё это 
– в маленьком посёлке под названием 
Коелга.  

Иван 
Стуков
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мАЛеньКий мир – боЛьшАя семья
«Здравствуйте!» – слышат участ-

ники медиаобразовательного про-
екта «Погружение в Коелгу» от юных 
коелгинцев. Здравствуйте… Най-
дите хоть одного школьника среди 
миллионного населения Челябинска, 
который поприветствует абсолютно 
незнакомого прохожего. Найди-
те хотя бы двух-трех  котят, бодро 
расхаживающих по главным улицам 
города и группы сгрудившихся вокруг 
них первоклассников, безо всякой 
опаски гладящих и кормящих этих 
животных. ..

Так почему же в крупном городе 
нельзя найти всего того, чего в из-
бытке хватает в Коелге? Почему мы 
не можем позволить себе, как священ-
нику из коелгинского храма, иметь по 
200-300 близких знакомых? Почему на 
улицах нашего города то и дело отлав-
ливают и стреляют животных, а в по-
селке, с асфальтом практически только 
на главной площади, нет приютов (не 
нужны).

Может, это широкий простор и 
две чистые речки размягчают серд-
ца коелгинцев?  Ведь, действительно, 
поселяне даже после трудной рабо-
ты или пыльной смены в мраморном 
карьере  остаются общительными и 
весёлыми:  усталость отступает перед 
порывом свежего ветерка с бора.

Или природную широту наших 
сердец сковывает воспитание?  
Вокруг тысячи тысяч лиц , за каждым 
неизвестность, и нас с детства учат от-
носиться ко всем с недоверием, через 
призму «а вдруг?..». Из-за этого, быть 

может, мы теряем детскую общитель-
ность, доверие, закрываемся в себе. 
Два мальчика-четвероклассника на  
вопрос, чему можно научиться в Ко-
елге, ответили: «Дружбе, хорошему 
общению». А как бы ответили о своем 
городе вы? Отец Леонид из коелгин-
ского храма говорил, что не каждый 
челябинец в подъезде соседей-то  
знает…

Или просто не хотим?  Взгляните 
на Челябинск с высоты птичьего полета 
и увидите строительство муравейника. 
Все куда-то спешат, крутятся, вертят-
ся. Мы просто привыкли видеть вокруг 
себя дома творчества, музеи, привык-
ли к множеству людей и животных. И 
поэтому не хотим на все это обращать 
внимание. Нет времени, надо бежать…

Важно отношение. По существу, 
причины не важны. Разве никому не 
хотелось бы попробовать оказаться 
в большой семье, где каждый знаком 
друг другу, где всегда есть, чем за-
няться? Оказаться в месте, где один 
дом творчества и одна школа – и все 
это так интересно и так желанно. Пусть 
нельзя Челябинск превратить в Челябу, 
но можно попробовать изменить от-
ношение. Улыбнуться улыбающемуся, 
вникнуть в проблему просящего, отдать 
кусочек колбасы голодному коту, заин-
тересоваться новой секцией в школе, 
поговорить с соседом по этажу. Все 
это просто и одновременно сложно, но, 
быть может, оно того стоит?    

Артем Вагин

В Коелге можно научиться многому: 
от «как вести хозяйство», до «как до-
быть мрамор», но самое важное – нас-
тоящая дружба и отношение жителей 
друг к другу, так как все друг друга 
знают, и это сразу чувствуется.

Анна Мальберг

Коелга научила меня непринуж-
денному общению с людьми, которые 
всегда готовы и рады подсказать. Люди 
настолько просты и искренни, что с них 
можно и нужно брать пример.

Иван Беляев

Казалось бы, маленький посёлок, но 
сколько там всего интересного! Ты мо-
жешь податься в карьер и узнать много 
нового о мраморе, можешь пойти к 
фермерам и научиться обращаться с 
животными  или заглянуть в их детский 
творческий центр, курсов которого ввек 
не сосчитать.  

Данил Мензарарь

Когда я ехала в Коелгу, я все раз-
мышляла над вопросом:  «Чем можно 
заняться в таком маленьком месте, как 
там вообще можно жить?» Хотелось 
процитировать фильм «Любовь и голу-
би»: «Тьфу, деревня!»

Но после посещения Коелги я по-
смотрела на это место с другой сторо-
ны. Даже живя в селе, можно оставать-
ся человеком утонченным, творческим. 
В Коелге есть совершенно замечатель-
ная школа, чудесный дом творчества, 
где каждый может найти себе занятие 
по душе.

Мраморные отвалы здесь выглядят 
очень живописно: посреди села вырос-
ли белоснежные горы. По сравнению с 
Коелгой Челябинск смотрится серо и 
обыденно. Я поняла, что нельзя мыс-
лить стереотипами. В селе можно жить 
куда интереснее, чем в городе. Коелга 
— это приятное дружелюбное место.

Валерия Чепрасова

Коелга научила меня отзывчивости, 
открытости, добродушию. Все жители 
села именно такие, они были очень 
рады отвечать на наши вопросы (хоть и 
стеснялись камеры), охотно рассказы-
вали истории из своей жизни. Здесь я 
поняла, что не надо бояться подходить 
к людям, задавать им вопросы. Здесь я 
научилась быть собой.

Александра Волкова

В Коелге я научилась делать «ко-
фейных» котов, кормить коров сеном 
и репортажи писать. В любом месте, 
даже если ты проходишь  по нему каж-
дый день, можно найти что-то новое. 
Что уж говорить о другом поселке?

Аня Каримова

Люди  в Коелге дорожелательные 
и открытые, всегда готовы прийти на 
помощь! Это то, чего порой не хватает в 
большом городе.

Александра Петренко
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чему я нАучиЛся в КоеЛге?

Я поняла, что лю-
бой, даже маленький 
уголок нашей страны 
по-своему красив и 
богат своей историей, 
людьми, красотами при-
роды. Нам всем, где бы 
мы ни жили, есть чем 
гордиться. Мы должны 
изучать свой край и 
знакомиться с заме-
чательными людьми, 
благодаря которым мир 
становится краше. По-
ездка в Коелгу, хоть и на 
один день, помогла мне 
убедиться в правоте 
пословицы: «Не место 
красит человека, а чело-
век место».

 Анастасия Танчук

Коелга для каждого журнали-
ста стала местом для какого-то 
открытия. Например, я научи-
лась тому, что не стоит судить о 
населенном  пункте  по его чис-
ленности. На самом деле, пре-
лесть маленьких сел в том, что 
все знают друг друга. Жители 
такие сплоченные, «свойские» 
и милые. Они прямо излучают 
добро и искренность. 

Валерия Квашнина

В этом необычном месте я понял 
для себя, что и в сёлах можно по-
настоящему интересно и разнобразно 
жить. Там целый «вагон и маленькая 
тележка» различных кружков: от работы 
по дереву до актерского мастерства.

Павел Зотов

Я не столько научился, сколь-
ко развил свои навыки: смотреть 
вглубь, видеть значительное, 
важное, вечное, в, казалось бы, 
обыкновенном и обыденном.

Иван Стуков

В Коелге я научилась тому, что 
нельзя, не подумав, брать в руки 
мраморную пыль, которую нам дали по-
трогать в школьном музее, потому что 
ее очень сложно смыть с рук!  Если от 
нее тщательно не очиститься, эта пыль 
будет абсолютно везде: на одежде, на 
красивом чистом ковре, что лежит в 
краеведческом музее, на лице друга 
и на своем лице, в общем, везде, где 
только можно.

Алина Тарасова

В Коелге я научилась понимать чув-
ства других людей, иногда совершенно 
посторонних, понимать их действия и 
поступки. Появилась какая-то ниточка, 
связывающая нас, участников проекта, 
вместе, объединяющая в команду.

Александра Шулякова

В Коелге я практически не научил-
ся ничему новому, зато подкрепил 
свой журналистский опыт, общаясь с 
коелгинцами: эти люди всегда готовы 
помочь и поделиться чем-то новым, 
тем, что ты не знал... Жители Коелги 
очень многогранны: один, например, 
любит обрабатывать мрамор и делать 
из него украшения, второй – отлич-
ный дровосек, а третий вообще с 
животными на «ты»!

Никита Бирюков

Поездка в Коелгу — второе путе-
шествие в незнакомое поселение в 
рамках «Погружения». Оно было очень 
интересным, я узнала много о Коелгин-
ской школе и о Семене Васильевиче 
Хохрякове, узнала, как и чем кормят 
местных рабочих в столовой. Было 
много веселья, смеха, появилась воз-
можность пообщаться с ребятами из 
других редакций. 

Возьмите на заметку:  перед тем, как 
поехать в Коелгу, обязательно надевай-
те резиновые сапоги!  

Коелга мне показалась светлым и 
позитивным местом. Хорошая погода, 
интересные встречи и большое коли-
чество котов на улицах сделают любое 
место замечательным!

Алиса Плаксина


