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ошиБки ли?--
Думаю, Ьсе согласятся с

тем, что кы(цый из нас хоть
когда-то в жизни rерпел не-

удачу, совершал какие-то
ошибки и был в чём-то не-
прав Некоторые слишком
близко к сердцу восприни-
мают даже нg}н;нительные
свои проступки, сильно пе-

реживают, а кго-то, наобо-
рот не фокусируегся на них,.
а потому легко забывает о
неприятностях.

Несомненно, рассуди-
тельный человек, невзна-
чай оСтупившийся в каком-
либо деле, глубоко задума-
ется о произошедшем, сде.,
лает выводы и, возможноl

даже это станет для него

уроком на всю жизнь. Хогя
иногда то, что мы принима-
ем за ошибки, вовсе таковы-
ми не являются И даже бе-
лее того - моrуI привести к

уникальным открытиям и

дЕrже спасти кому-то жизнь.
Например, если бы с бри-

танским микробиологом,
профессором Александром
Флемингом, вовремя не про-
изошла небольшая оплош-
ность, не смогли бы выжить
миллионы людей. Вель от-
крытие пенициллина - чис-
тая случайцость. Однах(цы
профессор грыз слеrка зап-
лесневевшую KopcHt<y хлеба,
а коrда несколько крошек
упало в пробирку, он о удив-

лением обнаруrкил, что все
бакгерии в этой пробирке, ко-
торь€ он выращивал, погиб-
ли. Так был изобретен анти-
биогик.

Или вот ещё один яркий
пример: известнейший режис-
сер Стивен Спилберг, посry-
пая в школу кинематографи-
ческих искусств, не прошел
отбор из-за низкоrо балла.
После этоrо он не опустил
руки, сдавал экзамены вновь
и вновь, но все равно ему ни-
как не удавалось избежать
ошибок. Ктото, наверное, pt<e

опустил бы руки, а Стивена
Спилберга неудачи мотивиро-
вали повышать уровень сво-
их знаний Не теряя надежцы

Как представитель нового поколения, могу сказать, что
книги для нас действtfтельно не имеют такого большого
зна]ения, как для наllJих мам, отцов, бабушек и дедушек
Современные гаджеты нам более интересны и понятны,

Грустно? Не знаю. Конg{но, бумажные книги вряд ли пол-

и не разо]аровавшись в ки-
нематографе, он снял ко-
роткометражный фильм,
который заметrли на сту-
дии. С тех пор его карьера
пошла в гору. Осознание
факта, что именно несгиба-
емая воля к победе может
помоtь добиться успеха, и

стало для неrо уроком на
всю жизнь.

Еще древние rгверщца-
ли, что человеку своиствен-
но ошибаться, Причем, со-
вершают ошибки все без
исключения, дФке знамени-
тые ученые. Поотому не
нужно бояться ошибок,
иногда именно они и со-
ставляют основу для новых
на]инаний или бесценного
опыта И то, и другое очень
важно

Ирина И3ИЛАЕВА,
школа Ns17.

рАзмьlшпяя 0 кнllгЕ
Ещё совсем недавно чтение было неотъемлемой час-

тью нашей ж,лзни Учёба, общение, досуг немыслимы были
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Георгий Гусаков _ выпускник клуба "Тр'driuнка". Жора, как
еrо называют в нашем клубе, после школы окончил Госу-
дарственный цорской университет имени адмирала Ушако-
ва и сейчас работает в британской судоходной компании.
Но не может расстаться с журналистикой . даже в моро он
активно ведет свой профиль в lnstagram, делясь со своими
подписчиками интересными фактами. Каждый свой отпуск
он сотрудничает с анж9рской телерадиокомпанией.

Откуда таkая любовь к , равнодушным, а значиl напол-
съёмкам? Почему именно но- няет жизнь смыслом Сегодня
вЬсти? С этих вопРОСОв мЬ1 И идетконкуренция мех1ду канала-

потом qделалИ прошивку компЬ- что если'ты пришёл работать на
ютеру, И я смог.оцифровывать телевидение, то должен нести
,И МОНТИРОВаТЬ СВОИ СЮЖеТЫ На что-то благое и доброе своим
компьюТере !аже снял неболь- зрителям.
шую информационно-разыlека- Мыо{ень рады, чтоЖора вер-
тельЁую пеРедачу по типу "Га- нулся в "Тропинку" - в качестве
лилео", старшею тов€lрища, наставн ика

стали пользоваться пе{атными книrами, прqдпочитая йм
электронные.,онои понятно - читать с экрана гораздо удоб-
нее, ничего не H}Dlfio покупать, носить в больших сумках.
отдельная тема - аудиокниги, которые можно послушать в

машине или при выполнении каких-то других деп: во вре-
мя занятий спортом, в хаде уборки или готовки.

llac ппвдупDвllцают 00 зкOл0]IчсGкIt(
катаGтрOфа,(, [рвта Тушбепr ]пOilK0 ]0BODilT
0 правах дЕтеПша будущее... Д юttкOD
"ТрOпхпкt" пrшст в0l такOе пр0llзвuдсllхG.

!Ду, t"p"r" irЬпУлhрйоdтЁ.145-за доротоЁизны в том чфсле.
'И всё le надеюсь, что, несмотря на оlевидные плюсы ис-
поJlьзования электронных книБ традиционная книга не ос-
танется без своих прqданных читателlей. !ля них впg.lатл+
ния от TaKoio чтеНия ни с чем несравнимыl

Игорь ШЛЕИХЕВ школа N222.

- Кацтlопал в "Тропинку"? С ним клуб начал новую жизнь
- Мнё 0 клубе рЬссказал од- Юнкоры пр'оФют себя в новом

нокласёник, который увидел ин- формате, разрабатывают инте-

формацию о наборе в "тропин- ресные проекты Наши съёмки
ку" в фодской газете. Оттуда проходяI весело, при необходи-

всё и пошло. Но тогда мы зани_ мости жора всегда поддержит,

мались т9лько печатным изда_ даст совет.]1ли лоларит идею,нИем - 
-'rЁ'l",,'-lЁ3."'4r'jl'"iff:

Лоя страна не всегда была
такой. Я часто думаю о прG
шлом, и прqдставляю, как хо-

рошо было тогда, в 2012 году.

Всюду росли зелёные дере-.
вья, везде, куда ни поиди,
клумбы с цветами, газоны, ог-

рах{дённые миленькими бор-
дюрами разных цветов Мой
отец рассказывал, как это
было: свежо, чисто, красиво.
Единственное, что омрачало
картину - две огромные тру-
бы, подпирающие небо.

'Одiа, что поменьше, лишь
изредка испускала клубЁr
черного дыма, а та, что мощ-
fiее и выше, дымила постG
яlно. На это l]икто не обра-
щал внимания, все как-то
привыкли к этому. 4.рr...

С кащцым гqдом станови-
лось всё хуже Первыми это
ощугили аллергики. !-{е ска-
жу то]но, в 25-м или в 26-м
году это началось, папа не
утоltlял. В кррных промыш-
ленных городах некоторые

люди стали чувствовагь себя
всё х}Dке и цDке. Кашляли, па-
дали в обморрк. Мой дядя
вспомнил, что однах(ды при
нёй человек закащлялся на-
столько, что, каilалось, он сей-
час выплюнет свои лёгкие на
асфальт. От этог0 всем стано-
вилось не по себе. Всё чаще
можно было встретить на ули-
цах людей в медицинских
масках и респираторах. А
ведь кааалось, что так быва-
ет только в фильмах...

постепенно об экологии на-
чали.говорить повсюду, Это
стал0 проблемой номер qдин
не только в }Ёцjей_ стране, но

и во всем мире. На улице не-
возможно было находиться
без противогаэа или любого
другого фильтра.' Смог быст-
ро забивал носоглотку, осе-
дал на её стенках, заставлял
кашлять и выплевывать чер-
ные куски сажи вместе со
слюfiой, Глаэа слезились без
плотных оýляров, а разли-
чить что-то в радиусе десят-
к"а метров не прqдставлялось
воэможным.,Папа говорил,
что, когда они в армии кида-
ли дымовую lлаtлку и работа-
ли в противоrазах, было и то
пр(xце.

я появился в нашей семье
в 2055 гqду. Коrда мне было
семь, мы переФ(али в новый

дом. Он нахqдился на окраи-
не города. В доме не было

, окон, и снар}ом он был похож
на оrромную коробку с при-
строЙкоЙ Мама говорила, что
это для нашего удобства.
Внугри вполне уютно, правда,
слегка дуlлно. flвери были
вЕlryумные и прикольно свис-

тели, когда открывались и

эакрывались. Я был Ф]ень

рад переезду, потому что
здесь я не надевал маску с
окулярами и респиратором.

Мне нравилось учиться.
Постепенно я вырил буквы,

цифры, поrом сложение, вы-
читачие, узнал,. что такое
прqдложения и как их состав-
лять. !аже смог осилить таб-
лицу умножения и узнал, что
такое синтаксис, Обучение
прохqдил,о дома, дистанцион-
но. Меня у]ила приятная жен-

щина лет тРидцати, Валенти-
на Сергеёвна Поначалу
было странновато так гlить-
ся, но поз}@ я привык, и даже
свист дверей за её сгмной не
отвлекал меня от занятий

По вёчерам возвращался
папа из своей крупной компа-
нии, где он работал юристом,
Я тоже хотел быть юристом,
и как-то спросил, что H}Dl+lo

сделать, чтобы стать таким
как он. Он ответил, что нуж-

но учиться. На вопрос где,
папа сказал, что в его время
все }л{ились в школах, специ-
альных 5даниях, и не было
такого обрения, как у меня
Я сложно всё это представ-
лял. А он добавил, что обу-
чения в tlJколе не хватает для
получения профессии. На
вопоос. по]емч сейчас я не
хожу в школу, как папа, он
ответил, что у нас нет такои
возможности, ведь ему при-
шлось продать машину, что-
бы купить новый дом, а на
НОВУЮ, Не ВЫДеЛЯЮЩУ,С ВРqД-

ных газов, у нас не хватает

(Оконч. на 4-й стр.)

- Этотвоё единственное ув-
лечение в цlкоЛьные годы?
. - До сgдьмого класса зани-
мался в танцевальном коллек-
ТИВе "СпектрJ' и музык4льной
rчколе Но потом сделал выбор
в сторону школы Позже так же
получилось с "Тропинкой" и пе-
риодическими съемками видео
на конкурсы от "Лидера" Все-
rда приходится от чего_то отка-
зываться, ради другого

- Чем тебе нравится работа
на телевйдении?

- Тем, что я в курсе новостей
немного раньше других и имею
возможноGть рассказать о них
остальным, поделиться чем-то
добрым и правильным,

- Жора, какой совет дачtь
юным хryрналистам?

- Смотрите новости, чтобы
быть в курсе всего, что проис-
хqдит в мире, регионе, родном
городе. Это не позволяет быть

l
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