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В НОМЕРЕ: 

 Городской медиапроект PROнас – ваш шанс блеснуть! 

 Медиабезопасность. Инструкция по применению Интернета от Саши 

Казанцева 

 85 лет Челябинской области! Вы ещё не влюблены в неё? Срочно 

исправляем! 

 День Святого Валентина. Их праздник, который у нас прижился. 

Proнас и про всё вокруг 
Февраль. Достать чернил и… 

Писать PROнас! А про кого ещё писать? Кого 

мы знаем лучше себя? Но в этом-то и вся ценность: 

знать себя, понимать, что тебе нравится и почему, а 

что вызывает настороженность и недоверие и таким 

образом оценивать и познавать всё вокруг. А вокруг 

ой как много всего!!! По мне, так нет ничего 

интереснее, чем выразить своё мнение, узнать, что 

об этом же думают другие и собрать пазл картины 

мира. Поэтому -  

Все мыслящие, пишущие и снимающие! Воспользуйтесь очередной блестящей 

возможностью развивать ваши таланты! 

Недавно в Челябинске стартовал первый городской медиапроект, который объединяет 

все детские СМИ города - Proнас. Он уникален тем, что все материалы для него 

создают дети (конечно, под чутким руководством педагогов). Дети же читают, 

смотрят, комментируют и подкладывают дров в огонь важных тем. У проекта Proнас 

есть своя группа ВКонтакте и канал на youtube.com. Найти их легко, так что 

присоединяйтесь – к нашей редакции (встречаемся мы по пн, ср и пт с 13:30) и ко всем 

пишущим школьникам города!  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsuggest%3Bweb&text=&etext=2000.p3WcaxptPxraT5mWG2qv1Zg6UP_E3cz62KMZ-Hd3gTA.05e940f07ab4a1847140230228719460a092dff1&uuid=4833699421541596376&state=_lAfmgRBPT3cYiVJtCsp2DXv51ffktCe3DxjgLDCbTxZsyWeKn_r9CPYpvtZfu7KeuOuoRprvhVvKPKeaQdpcmcJ_vBT_8NhZiJ5mj3M-O_m4kaxhG9_G47T5L1w2oeaCNvPIdOdHlupR24kIUrbWDgTkQCZvehoVOoxh6VaUcyEKM-DTmUfDWnCHxrD_4Gf8KUbvbz7FBT8TDNvbkQg_GmZDgT4qgUa4GMdSXoxVOs,&data=d19IS0g3U2hIb3JjVXZiNmREU2NPOHlTcTVNMmFfT3lUUlJZd0pUTzk3SnVTdHR4bUlwVkpmRmVma0l3T3FIY2tQck5nc2xxTHZvWk5fMFpKMnBuTllTYVJ5eEtkejZR&sign=82e6df008672f7c1d19472236bed9da0&keyno=16&b64e=2&ref=kDmUwfHjWH81JOXOOa6P7kf0_XQTP_AH
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsuggest%3Bweb&text=&etext=2000.p3WcaxptPxraT5mWG2qv1Zg6UP_E3cz62KMZ-Hd3gTA.05e940f07ab4a1847140230228719460a092dff1&uuid=4833699421541596376&state=_lAfmgRBPT3cYiVJtCsp2DXv51ffktCe3DxjgLDCbTxZsyWeKn_r9CPYpvtZfu7KeuOuoRprvhVvKPKeaQdpcmcJ_vBT_8NhZiJ5mj3M-O_m4kaxhG9_G47T5L1w2oeaCNvPIdOdHlupR24kIUrbWDgTkQCZvehoVOoxh6VaUcyEKM-DTmUfDWnCHxrD_4Gf8KUbvbz7FBT8TDNvbkQg_GmZDgT4qgUa4GMdSXoxVOs,&data=d19IS0g3U2hIb3JjVXZiNmREU2NPOHlTcTVNMmFfT3lUUlJZd0pUTzk3SnVTdHR4bUlwVkpmRmVma0l3T3FIY2tQck5nc2xxTHZvWk5fMFpKMnBuTllTYVJ5eEtkejZR&sign=82e6df008672f7c1d19472236bed9da0&keyno=16&b64e=2&ref=kDmUwfHjWH81JOXOOa6P7kf0_XQTP_AH
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsuggest%3Bweb&text=&etext=2000.p3WcaxptPxraT5mWG2qv1Zg6UP_E3cz62KMZ-Hd3gTA.05e940f07ab4a1847140230228719460a092dff1&uuid=4833699421541596376&state=_lAfmgRBPT3cYiVJtCsp2DXv51ffktCe3DxjgLDCbTxZsyWeKn_r9CPYpvtZfu7KeuOuoRprvhVvKPKeaQdpcmcJ_vBT_8NhZiJ5mj3M-O_m4kaxhG9_G47T5L1w2oeaCNvPIdOdHlupR24kIUrbWDgTkQCZvehoVOoxh6VaUcyEKM-DTmUfDWnCHxrD_4Gf8KUbvbz7FBT8TDNvbkQg_GmZDgT4qgUa4GMdSXoxVOs,&data=d19IS0g3U2hIb3JjVXZiNmREU2NPOHlTcTVNMmFfT3lUUlJZd0pUTzk3SnVTdHR4bUlwVkpmRmVma0l3T3FIY2tQck5nc2xxTHZvWk5fMFpKMnBuTllTYVJ5eEtkejZR&sign=82e6df008672f7c1d19472236bed9da0&keyno=16&b64e=2&ref=kDmUwfHjWH81JOXOOa6P7kf0_XQTP_AH


 

МЕДИА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Молодёжь, где вы черпаете информацию о мире и о том, как в нём 

всё устроено? Единогласно. Кроме привычных школы и бесед со старшими 

и со сверстниками в нашу жизнь стремительно ворвался (ой, прошу 

прощения: это в мою жизнь ворвался, а вы-то в нём выросли) Интернет – 

вот прямо так, с большой буквы, как имя собственное. И чего только в нём 

нет! Мы, конечно, ко всему готовы, но надо быть осторожными, так как 

наш мозг записывает на свои бесконечные плёночки абсолютно ВСЁ, что 

увидит, услышит, мимо чего пройдёт. Это ВСЁ остаётся в нём навсегда, 

независимо от того, полезно ли это для нас или является мусором. На тему 

нашей избирательности в обращении с медиа порассуждал Саша Казанцев.  

 

             В наше время помимо 

привычных СМИ, то есть радио, газет и 

ТВ, появилось много новых. Они 

прочно вошли в нашу повседневную 

жизнь и воспринимаются нами, как 

естественное. Мне кажется, сегодня ни 

для кого не будет удивлением, что 

газету можно получить бесплатно и не 

выходя из дома. К сожалению, даже из 

газет мы не всегда можем получить 

правильную информацию, и 

«благодаря» нашей доверчивости, 

может быть, расслабленности, мы 

потребляем эту информацию не 

задумываясь о её качестве, правдивости. Даже если это маленькая газетка, канал, 

незаметный сайт, опубликовавший непроверенную или заведомо ложную 

информацию, не исключено, что её подхватит другое СМИ и продолжит 

«кормить» народ лишней и ненужной информацией. Это работает почти как 

вирус. И даже если потом следует разоблачение лжеисточника, может 

получиться как в том анекдоте: мы поняли, что ложечки серебряные не вы 

украли, но осадочек-то остался.  

 

           Уже давно любому подростку известно понятие «блогер», Я думаю, это 

тоже СМИ, но безобидное, потому что здесь информация передаётся всегда от 

первого лица и без претензии на официальность. А значит, мы понимаем, что 

человек преподносит информацию, пропущенную через призму своего  



восприятия, и мы относимся к этой информации критически. С другой стороны, 

некоторые блогеры, добившиеся популярности, не понимают ответственности, 

которую они несут. Даже 15-секундным видео такой человек может запустить 

провокационную информацию. А если учесть, что подростки внимательно 

следят за подобными «звёздами» и во всё верят, это может породить не самые 

лучшие последствия: ложные убеждения, напрасные акции. Переизбыток 

ненужной информации, что осложняет и без того непростую жизнь человека на 

пороге в разгар его взросления. Именно поэтому современный человек должен 

уметь критически относиться к информации, которая стекается к нему отовсюду 

(берегитесь ваших гаджетов!), проверять (спросите в школе, у родителей; 

обратитесь к другим источникам, освещающим заинтересовавшую вас тему) и 

обрабатывать информацию, ведь это очень важно – для вашего качества жизни!  

 

Александр Казанцев, 9 б класс 

Друзья, а вот несколько полезных сайтов для вас: 

1. РДШ.РФ – сайт Российского движения школьников. Здесь вы найдёте 

информацию о конкурсах, в которых можете поучаствовать прямо сейчас! 

2. vk.com›pronas.online – страничка «ВКонтакте» городского медиапроекта, 

объединяющего все СМИ города 

 

3.  Centerpetrova.ru/ - это сайт для тех, кому интересно осваивать новые языки и 

в кратчайшие сроки овладевать разговорным минимумом. Дмитрий Петров, 

известный полиглот России, предлагает всего за 16 уроков в приятной 

компании звёзд освоить английский, испанский, китайский, немецкий, 

французский и многое другие языки мира! 
 

Не забывайте, что благодаря Интернету вы можете 

смотреть исторические фильмы, пополняя свои знания, 

учить новые языки, научиться рисовать акварелью или 

освоить декупаж, смотреть видеоуроки по йоге или 

участвовать во всероссийских конкурсах, одно участие в 

которых (даже не победа) – большой бонус для вашего 

портфолио выпускника! Используйте время, 

проведённое в Интернете, грамотно! Умными не 

рождаются, умными становятся, если используют 

отведённое время по назначению;)  

 

  

https://vk.com/
https://vk.com/pronas.online
http://centerpetrova.ru/
http://centerpetrova.ru/


 

12 февраля прошло прослушивание победителей классного тура конкурса 

«Живая классика». Целью этого конкурса является более глубокое знакомство 

школьников с прозаическими классическими произведениями, оттачивание навыков 

художественного чтения. Итак, кто же идёт дальше? 

Саламатов Максим 6А 

Зайнуллина Кира 5А 

Чемиринская Ксенья 5Б 

Наумова Алена 5Б 

Маслакова Анастасия 5В 

Жалилова Маргарита 6В 

Каширина Юлия 6В 

Еремеев Александр 6В 

Абдуллин Артур 7В 

Мамедова Алена 8А 

Челбарах Татьяна 10 А 

Завьялова Анастасия 10А 

Тулунов Валерий 10А 

  

Внимание! Школьный этап состоится 26 февраля в 13:20. На нём определятся три 

победителя от школы. 

!Но! Если вы и не будете в числе этих трёх, не забывайте, что опытное жюри 

уже вычислило ваш талант, а если талант есть, то его надо развивать. А если таланта, 

казалось бы, нет, но очень хочется, то обязательно надо пробовать, работать, 

стараться, искать в себе нужную эмоцию и подбирать интонацию, и всё сложится! А 

чтобы вам помочь в этом, есть специальные педагоги – Мерк Вероника Владимировна 

(Театр-студия «Дебют») и Дрожина Алёна Юрьевна (студия художественного слова). 

Подходите к ним с вашими инициативами и пожеланиями, впереди – красивая дорога! 

  



 

 

17 января Челябинской области исполнилось 85 лет. 

Мы, живём в городе Челябинске, но, если бы не СМИ, мало кто бы припомнил, что 

нашей области исполнилось 85 лет! 17 января 1934 года постановление 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета "О разделении Уральской 

области" была образована Челябинская область. 

 

В наши дни, Челябинская область - это экономически развитый и населённый регион. 

На территории Южного Урала проживает свыше 3,5 миллиона человек, 

представителей самых разных национальностей. Около 82% населения проживают в 

городах. Столицу Южного Урала - город Челябинск населяют более миллиона 

человек. Челябинская область занимает 88,5 тыс. кв. км., что практически 0,5% от всей 

территории России. 

В то время как регион становился 

самостоятельным субъектом страны, уже во 

всю мощь развивалась его промышленность. 

Ещё в период первых советских пятилеток 

Челябинская область утвердилась в статусе 

крупнейшего промышленного центра России. 

Строятся новые заводы, очень крупные, как 

ЧТЗ, строится у нас ферросплавный завод. 

Построен уже ЧЭГРЭС, пущены в 

эксплуатацию Цинковый завод, 

Станкостроительный завод. 

 

Отметим так же, что частью Челябинской области является и Красноармейский район, 

который тоже отмечает свой день рождения в январе. В этом году 13 января ему 

исполнилось 78 лет. 

Сегодня на Южном Урале свыше 200 

особо охраняемых территорий, в том числе два 

заповедника - государственный Ильменский 

заповедник и историко-археологический музей-

заповедник «Аркаим», два национальных парка 

«Таганай» и «Зюраткуль», 150 памятников 

природы. Среди них – река Ай (обязательно 



попробуйте сплавиться по ней!), озеро Зюраткуль – одно 

из живописнейших, чистейших холодных озёр с горным 

пейзажем, озеро в виде сердца!  

Игнатьевская 

пещера – в одном из её 

залов находится 

нерукотворный лик Богородицы – увидьте своими 

глазами. Хорошо узнав всё, что есть в нашей богатой 

Челябинской области, вы не сможете это не 

полюбить! 

Материал подготовила Юлия Каширина, 6б 



 

День святого Валентина – праздник католический, и тем не менее он 

прижился в российской многоконфессиональной среде. Будем смотреть правде в 

глаза, (в школе) особенно его любят девочки, да и, если обратиться к статистике, 

которую видно невооружённым глазом, валентинки друг другу дарят тоже 

девочки. Но что мы знаем об этом празднике кроме того, что валентинка 

приветствуется? Всю правду выясняла Дарья Моисеенко! 

День свято го Валенти на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — 

праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Предположительно 

назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — 

Валентин Интерамнский и Валентин Римский. 

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, 

конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), 

со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки. 

Легенды о святом Валентине. 

В позднем средневековье во Франции и Англии житие 

св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, 

связанными с тайным венчанием влюблённых пар. Согласно 

Золотой легенде, в те далёкие и тёмные времена властный и 

жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, 

что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, 

лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и 

запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — 

выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин 

был обычным полевым врачом и священником, который 

сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под 

покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. 

Вскоре деятельность святого Валентина стала известна 

властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении 

святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. 

Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви 

— валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». 

Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 

февраля 269 года. 



Согласно другой легенде, римский патриций Валентин, являвшийся тайным 

христианином, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил 

обряд венчания для двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое 

были задержаны стражей. Валентин как лицо, принадлежавшее к высшему классу, мог 

избежать смерти, но не его слуги. Тогда, желая ободрить обречённых единоверцев, 

Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую 

любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но 

неожиданно в темницы пришёл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его 

слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал 

последнее письмо, освящённое верой и добротой, слепой девочке, которая после этого 

прозрела и стала красавицей. 

 

 

 

 

 

 

 

Действительно, звучит как легенда, как сказка! Вернёмся в реальность – 

возможно, этот праздник (хоть и не пользуется он популярностью у широкой 

общественности особенно у строгих взрослых) так мил нам от того, что это ещё одна 

возможность выразить своё тепло – ну, хотя бы словами, поздравлением, 

открыточкой, ещё одна возможность почувствовать, что и сам ты ещё ничего, 

симпатичный, что к тебе относятся благосклонно. Это та милая ожидаемая 

внезапность, которая так необходима почти любому человеку, и особенно – в этой 

подверженной чёткой оценочной системе и устойчивому расписанию жизни. 

  

Материал подготовила Дарья Моисеенко 


