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Конкурс «Золотой грифон»

Водные ресурсы Крыма

Прижилась
даже форель

УТЕШЕНИЕ ОТ ПУТЕШЕСТВИЙ
Д

ля Софии Стукан учеба в Таврическом национальном университете не свелась к посещению лекций, конспектированию статей,
подготовке рефератов и тому подобному. Пусть это и важно, но
рутиной все-таки отдает. А вот будущий организатор туризма несколько лет подряд посещала Германию. Во время заграничной
практики объездила практически всю страну Гете, Шиллера, Баха.
Особенно влюблена в Берлин, Дрезден, Мюнхен. Остались самые
яркие и незабываемые впечатления. И не только.

Студентка, осваивающая специальность
«Туризм», внимательно изучала сам подход к этой отрасли, присматривалась, как
поставлено отношение к туристам, как
работают организации, обслуживающие
их. Если магазин по расписанию закрывается в 18 часов, то дверь не захлопнется
на минуту раньше. И такая педантичность
во всем.
Поездки в Германию позволили Софии
лучше понять суть работы с теми, кому
не сидится дома и кто согласен с Теодором Драйзером, что, если не говорить о
любви, больше всего радости и утешения
приносят нам путешествия.
А тяга к поездкам передалась менеджеру по туризму АО «Санаторий „МоскваКрым”» по наследству. С туристической
сферой была связана бабушка. Мама
Софии Владиславовны работает экскурсоводом.
— Я зазываю людей, а мама их развозит
и показывает им много интересного, —
улыбается организатор туризма.
Вся фишка в том, чтобы человек, приехавший в Керчь впервые, не потерял
желание приезжать и впредь. Об этом с
первых дней задумалась администратор
санатория, проходившая в нем обычную
практику. В течение двух месяцев проявила себя, и спустя некоторое время
генеральный директор предложил выйти
на постоянную работу. Но как быть с
учебой в университете? Пришлось искать
компромиссное решение.
Смена заканчивалась в восемь утра,
а уже в девять часов София уезжала из
Керчи в Симферополь. Два дня училась,
потом возвращалась на работу. В таком
ритме жила два года, пока не получила
диплом магистра. Его обладательнице
сразу же поступило предложение стать
менеджером по туризму.

География приезжающих в известный санаторий весьма обширна. В
основном же едут жители Москвы,
Санкт-Петербурга, других крупных
российских городов. Немало среди
них и тех, кто уже отдыхал в Керчи.
Она выигрывает за счет своей богатой истории, двух морей. Привлекает
семейный отдых.
Постоянно приезжают футбольные,
баскетбольные, волейбольные команды, шахматисты, пловцы, гиревики,
легкоатлеты и представители многих
других видов спорта. На спортивные
сборы летом прибывают детские группы. В основном же, по наблюдению
менеджера, люди хотят отдохнуть от
шумных городов.
— Но и сегодняшнюю Керчь нельзя
назвать тихим городом, — замечаю я.
— Мы же говорим конкретно о
территории нашего санатория. Здесь
тихо и спокойно, — уточняет София
Стукан. — По территории запрещено
ездить на машинах. У нас нет шумных
дискотек.
Действительно, жителям больших
городов хватает развлечений и дома.
В отпуске им хочется побыть в тишине, расслабиться, пройти процедуры
в медцентре, где лечат опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и
дыхательную системы. Немало желающих
посетить бассейн, тренажерный зал.
Менеджер по туризму идет навстречу
тем гостям, кто хочет познакомиться с
достопримечательностями Керчи, Крыма,
выслушивает их мнение об увиденном и
услышанном. Вывод не особо оптимистичен. Городу явно не хватает профессионалов, обслуживающего персонала
в туристической сфере. Сказывается

дефицит поваров, горничных, барменов,
официантов.
Летом, когда перегружен симферопольский аэропорт, чего только не приходится
выслушивать менеджеру по туризму. Она
первая, кто видит гостей после 6-часовой
дороги с ее «пробками», колдобинами и
прочими неудобствами. Почему-то ремонт
начинается в разгар курортного сезона.
Стоит ли удивляться, что люди приезжают
раздраженные. Не обходится без грубости

и откровенного хамства. Но встречающие все равно отвечают улыбкой
и ободряющими словами. Сразу не
пристают с оформлением всех положенных формальностей. Дают ключ
от комнаты, и уставший гость идет отдыхать. Только потом его оформляют
и отправляют в столовую.
Один из первых вопросов, который
адресуется менеджеру по туризму,
как раз касается питания. В санатории
не фуршет, не шведский стол. Сделан
упор на домашнюю кухню, фрукты и
овощи. И один отдыхающий радуется,
что сбросил вес. Другой доволен, что
чуток набрал его. Выручают связи
санатория с традиционными поставщиками сельхозпродукции, которые
проверены годами.
На пользу здоровью идет и «сухой»
закон. На территории санатория не
разрешается распивать спиртное.
Часть пребывающих в санатории
посещает лечебную физкультуру.
Другая предпочитает поспать.
В санатории открываются новые
люксы, семейные номера, чтобы
большая семья могла разместиться в
одном большом номере, а не в двух
маленьких. Для спортсменов закуплены большие кровати.
В апреле нынешнего года санаторий выиграл крупный тендер на
оздоровление крымчан, получивших
1040 путевок. Последний отдыхающий
по этой программе уедет 18 ноября.
Пока же одновременно лечатся 200
человек. Потом для санатория будут
другие тендеры. Персонал, в том
числе и менеджер по туризму, продумывает загрузку на следующее лето.
Главное — плавно пройти так называемый
низкий сезон, когда нет бума на путевки.
Вот здесь и необходимо мастерство туристского организатора, чтобы в оздоровительном заведении была определенная
загрузка.
На всей территории санатория, во всех
номерах есть Wi-Fi. Для молодежи уже
не особо интересны компьютеры. Они
приезжают с гаджетами, планшетами.

Бывает, понадобится распечатка текстов,
документов. Для этого закуплены принтеры. Персонал идет навстречу. В чем он
не может помочь, так это в обеспечении
качественной мобильной связи. Следует
один совет: «Приобретайте местную Simкарту. Пользуйтесь ею. Связь будет чуть
лучше». Гости к такой ситуации относятся
с пониманием.
А вот как быть менеджеру, когда отдыхающие жалуются на местную погоду?
Такие сетования часты.
— Да у вас здесь нет солнца! Нет тепла!
А кто сказал, что в Крыму нет пасмурных дней? Просто завышенные ожидания,
усиленные назойливой рекламой, оборачиваются климатическим разочарованием. Особенно недовольны те, кто хотел
получить свою порцию удовольствия от
бархатного сезона. Что тут поделаешь?
Климат меняется. Не всегда сентябрь дарит то, что он дарил 20 или 30 лет назад.
— Было ли неожиданным для вас награждение «Золотым грифоном» или же
вы были внутренне готовы к этому? —
адресую вопрос Софии Стукан.
— Я не скрываю, что на хорошем счету
здесь. Награда городской администрации
«Золотой грифон» — это как «Оскар» за
мою работу. Нередко приходится работать без выходных. Телефон не умолкает
никогда. Я считаю себя фанатом этого
санатория. Очень много сюда вкладываю.
Устраивает коллектив, в котором работаю.
Это та команда, с которой идем вместе.
«Золотой грифон» — это не моя награда,
а общая. Мы все стремимся к тому, чтобы
к нам приезжало больше людей и чтобы
они хорошо оздоровились.
Отдых для Софии Стукан не предполагает сидение у телевизора или же какой-то
другой пассивный вариант. С родителями,
другими членами семьи выезжает в Новый
Свет, Ялту, просто на море с палаткой. С
нетерпением ждет отпуска, чтобы снова
отправиться в путь. «Дороги трудны, но
хуже без дорог...» Юрий Визбор написал
знаменитую песню словно для таких организаторов туризма, как София Стукан.

ется очень холодной, так что не все
решаются искупаться в ней. Второй
водопад — «Ущельный», между
двух скал он срывается с небольшой высоты. Последний водопад
— «Водопад любви», он получил это
название из-за двух струй, которые
бегут рядом, словно влюбленные.
Путешествие в Старый Крым подарило мне большую радость, так
что хочется вернуться туда еще раз.

Николай КУХАРЕВ,
8-й кл., морской
технический лицей.

О родном крае

 Никита Гаврилов, Наталья Рожкова, Анас тасия Басюк, Анас тасия Николова, Анна Владиславская,
Николай Кухарёв.

Важные уроки

У каждого человека свое неповторимое и незабываемое детство, но
есть общие черты, объединяющие
все детские воспоминания, — это
беззаботность, игры, смех, дружба
и первые уроки милосердия, ответственности и любви. Эти уроки
особенно важны для взросления
юной души. И именно их преподают
на занятиях в воскресной школе.
Я хожу в храм Рождества Пресвятой Богородицы, что в Аршинцево
на улице Льва Толстого, уже больше
шести лет, и каждое воскресенье
после литургии остаюсь на занятие.
Наталья Ивановна Сердюченко,
преподаватель воскресной школы,
учит самых маленьких прихожан,
в возрасте до семи лет, основам
христианства. Они читают книги и
смотрят мультфильмы, основанные
на библейских сюжетах, а также
мастерят поделки для выставок и
ярмарок. Со средней группой, от
семи до одиннадцати лет, занимается матушка Елена (Маловичко).
Они более углубленно изучают
жития святых и историю Церкви, а
по праздникам радуют нас костюмированными сценками, хоровым
пением и кукольными спектаклями.
Я пришел сразу в старшую группу,
и моими учителями стали Ольга
Дмитриевна Тимчук и Надежда Аркадьевна Атяшкина. На некоторых
занятиях мы разбирали смысл церковных праздников и таинств, изучали основы иконописи и архитектуры
храма, что очень пригодилось на
уроках литературы, мировой художественной культуры и, конечно, в
межрегиональной телевизионной
игре «Зерно Истины», в которой
мне довелось участвовать уже в
четвертый раз.

Сказочный Крымский полуостров
хранит много тайн и загадок, которые не втиснуть в таблицу дат
и событий. Легенды, большинство
из которых — чистейшая правда,
передаются из уст в уста и сохраняются в творениях талантливых
летописцев.
Александр Владимирович Бельский — кандидат исторических
наук, доцент кафедры КГМТУ, автор научных монографий и сборников — недавно выступил с лекцией
перед юнкорами в Доме детского и
юношеского творчества. Это был не
монолог, а увлекательная беседа,
из которой мы многое узнали о
Керчи, ее исторической миссии и о
людях, искренне любивших и много
сделавших для нее.
Перед нашим мысленным взором прошли: тавры, отважные
кочевники скифы, апостол Андрей
Первозванный, святитель Лука...
По мнению Александра Владимировича, у каждого города в Крыму
свое историческое предназначение,

дной из самых протяженных рек Крыма считается Альма. Ее длина — 79 километров. Она
образуется на территории Крымского природного
заповедника, прорезает на своем пути внутреннюю
и внешнюю гряды Крымских гор. Впадает в Черное
море около села Песчаное.
Средняя часть водозабора незаселенная. Нижняя
часть сливается с равниной. Площадь водосборного бассейна, как отмечено в книге «Устойчивый
Крым. Водные ресурсы», составляет 635 квадратных километров.
Интересно верховье Альмы. Вода там настолько
чистая, что позволила создать форелевое хозяйство. Форель, как известно, в грязной среде жить
не будет.
Альма наполняет Партизанское и Альминское
водохранилища.

Виталий УСАТОВ.

Любопытно

Самая дорогая
еда в мире

М

ногие знают, что серая и черная икра стоят
довольно дорого, но это не самый дорогой
продукт в мире. Из икры считается самой дорогой
иранский «Алмас» белуги-альбиноса, 100 граммов
которого стоит порядка двух тысяч долларов.
Самая дорогая говядина находится в Японии, где
за килограмм придется заплатить тысячу долларов.
Коров Вагиу кормят только отборной едой, следят
за их здоровьем, весом, поят лучшим саке и пивом.
В Италии есть самый дорогой картофель, сорт
которого называется «La Bonnotte» — за килограмм придется выложить пятьсот евро. Выращивают его на острове Нурмуатье, собирают урожай
руками и очень бережно.
Самые дорогие в мире пельмени можно найти
в одном из русских кварталов США (Нью-Йорк),
где есть ресторан для русских. Состав фарша:
свинина, говядина, мясо лосося, кальмара и
филе рыбы-факела. Последняя обитает глубоко в
океане, выловить ее трудно, поэтому цена почти
что баснословная. Из-за нее пельмени лучатся
зеленовато-синим светом, но этo не мешаeт им
быть вкусными и съедобными. Порция из 8 штук
стоит 2400 долларов, а 4400 долларов из — 16.

Иван АЛЕКСАНДРОВ.

Александр ДЕВЯТКА.

Осень

Как я провел лето
Этим летом я с семьей побывал в
Старом Крыму в каньоне Кок-Асан.
Старый Крым — это не только город, но и удивительный лес с изум
рудными холмами, бирюзовыми
чистыми озерами и прохладными
тенистыми деревьями. За домом
лесника есть туристическая стоянка, где можно переночевать. Мы
находили грибы, видели водопады.
Первый водопад под названием
«Каскадный», или «Зигзаг». Этот
водопад образует небольшую заводь, которую называют «Ванна
молодости», даже летом она оста-

О

но Керчь — один из самых важных
городов, потому что благодаря
удачному географическому положению он выполняет транзитную
функцию. При участии таких выдающихся личностей, как итальянец
Скасси, которому Керчь обязана
учреждением градоначальства
в 1821 году, француз — знаток
археологии Дебрюкс, энергичный
градоначальник Стемпковский, наш
город развивался и процветал.
...После интересной, содержательной лекции, прослушанной с
большим вниманием, А. В. Бельский рассказал и о своей книге
«Керчь справочник-путеводитель»,
написанной почти 30 лет назад, где
обозначена каждая из семисот улиц
нашего города. Благодаря объему
собранной в ней информации ее с
полным основанием можно назвать
энциклопедией Керчи.

Алексей РОМАНЕНКО,
11 кл., шк. №11.

Я очень не люблю осень,
потому что в это время года
часто идут дожди и много
серых пасмурных дней. А
я люблю веселую, жаркую,
летнюю погоду, наверное,
потому, что родилась летом.
У нас есть дача, где мы с
бабушкой и дедушкой выращиваем овощи, фрукты и
ягоды. Я помогаю высаживать
помидоры, огурцы и, конечно,
собирать урожай. Я очень люблю клубнику, абрикосы, вишню, черешню, кизил, инжир,
инжирные персики и многое
другое. А осенью листья с
деревьев падают на землю,
природа как будто засыпает
до весны. А мне кажется, что это
все умирает.
Но я понимаю, что у осени есть
тоже своя красота. Это золотой и
багряный наряд деревьев, огненные
закаты, свежий прозрачный воздух
после дождя, в небе — стаи улетаю-

щих на юг птиц. Мне хочется во время
листопада пройтись по аллее парка и
чтобы клены и тополя осыпали меня
разноцветными осенними листьями.
А еще моя лучшая подруга Алена
родилась осенью, и мы всегда весело
отмечаем ее день рождения.

Мой четвероногий друг
Его зовут Джек. Мы привезли его
домой полгода назад, и с тех пор он
стал полноправным членом нашей
семьи. Его порода — немецкая овчарка. Мне нравится гулять с ним
во дворе и играть. По характеру он
дружелюбный и ласковый, но если
его рассердить, то он может и укусить. Когда Джек видит домашнюю
собаку, он рвется к ней, и я не могу
его удержать. Ведь он очень сильный,
даже сильнее меня. Когда кто-то из
людей, которых он знает, прощается
и уходит, у Джека начинается истери-

ка! А когда уходит собака, с которой
он играл на улице, то начинается и
паника, и истерика одновременно! По
утрам я иду в школу, и Джек, чтобы
удержать меня, хватает за пиджак и
тянет в свою сторону. Я называю его
кабанчиком. Потому что он появился
в нашем доме совсем маленьким, а
теперь подрос и стал крупным и высоким. Я очень люблю Джека, и он
платит мне взаимностью.

Ксения ДУДАРЕВА,
5-й кл., морской
технический лицей.

Мой класс

Но чаще на наших занятиях мы
обсуждаем просто проблемы нравственности и морали, думаем над
их решением. Если педагоги не
смогли удовлетворить наше любопытство, мы пишем записку и
отправляем ее в корзину «Вопросы
батюшке». Настоятель храма иерей
Виталий приходит к нам на занятия
несколько раз в год и дает ответы
на интересующие нас вопросы и
ценные наставления.
На большие праздники мы посещаем детский реабилитационный
центр, что находится на улице Клары Цеткин, с подарками, играми,
представлениями и повествованиями о празднуемом событии или прославляемом святом. Летом ходим
на море и в походы, совершаем
паломничества и экскурсии.
В сентябре наша воскресная школа в один из теплых выходных дней,
взяв бутерброды и хорошее на-

строение, отправилась в небольшое
путешествие. Целью вылазки стал
Нимфей — древнегреческий город
в поселке Эльтиген. После экскурсии мы расположились на пляже, а
самые смелые бросились купаться
в волнах прохладного моря.
Затем наши преподаватели научили нас подвижным дворовым играм,
в которые они играли в детстве.
Эти традиции не такие древние, как
Босфорское городище, но уже забываются современными детьми, а
воскресная школа дает возможность
изучать и то, и другое.
В будущем каждый из нас найдет
свою дорогу в жизни, но благодаря
багажу бесценных знаний и щиту
непоколебимых принципов православного христианина я надеюсь,
она будет светлой.

Алексей РОМАНЕНКО,
11 кл., школа №11.

В данный момент мой класс напоминает муравейник, точнее, два
муравейника, соединенные вместе.
У нас тоже есть своя иерархия, причем не такая простая, как кажется
на первый взгляд. Я бы выделила
несколько групп.
Хохотушки — особая каста, часто
не слушают учителя, распевают песни на уроках, без причины смеются
над каждым его словом. Обычно они
безобидные наблюдатели, но не советую затевать с ними спор.
Cool, или модники, — брендовая
одежда, шумные вечеринки, губки
бантиком, бровки домиком и селфи
на последний айфон. Вот интересы
этой части класса. Часто бывают
высокомерны, в любой ситуации
чувствуют себя королями и требуют
подтверждения того от окружающих.
Умники — все время ходят, уткнувшись в книжку, зубрят и получают
одни пятерки, иногда кажется, что
говорят они на марсианском языке.
Психи — те, кого природа не обделила гормонами. Они мало чем
отличаются от беременных, часто
вспыхивают на пустом месте, способны снести все на своем пути в
такие моменты. Обидеть психа —
самоубийство! (В группу входят как
парни, так и девушки).
Хулиганы, или «мафия», — заядлые прогульщики, лентяи, драчуны,
иногда «камикадзе». Только у них
хватает смелости или глупости обидеть психа, но даже они не смогут

выйти сухими из воды. Нередко запугивают окружающих и подавляют
силой.
Лидеры, или «звезды», — в отличие от хулиганов, действуют не
силой, а характером. Всегда в первых рядах, гордость школы (первая
красавица или красавец), часто
становятся во главе модников и хохотушек, нередко пользуются услугами
сплетниц и хулиганов.
Клоуны — к этой группе принадлежат веселые люди, часто выставляющие себя дураками, чтобы развеселить толпу. Смех для них — наркотик,
без которого жизнь кажется серой и
унылой. Их публика — весь класс,
но за плохие шутки их вполне могут
поколотить.
Сплетницы — очень вредный народ, из-за личных обид способны
раскрыть все ваши секреты. Они
знают о вас больше, чем родная
мать и вы сами. Откуда? Неизвестно
никому. Они, как фокусники, творят
чудеса, но не любят раскрывать своих секретов. Так что если вы обидели
сплетницу, то будьте уверены: ваши
тайны уже в Интернете.
Киберспортсмены — обычные
болванчики, постоянно кивающие и
улыбающиеся, как заводные. Синяки
под глазами и красные пятна на лице
от парты, которая давно уже стала их
второй кроватью, — повседневный
макияж любого уважающего себя
киберспортсмена. Жизнь этих бедолаг пожирают Интернет и танчики,

хотя, возможно, не только жизнь, но
и мозг, правда, этого пока никто не
доказал.
Вот таков мой класс, но, если вы
думаете, что это все, вы сильно ошибаетесь. Я показала лишь отдельные
пазлы, а теперь пришла пора собрать
из них полноценную картину:
У каждого есть лучший друг: у вас,
у меня. Человек по природе своей
не переносит одиночества, в этом
и заключается связь между представителями совершенно разных
групп. Модник может легко сойтись
с умником или хулиганом, лидер — с
киберспортсменом. Нет ничего невозможного. Таким образом, основные
группы смешиваются и разбиваются
попарно, создавая новые сообщества. Есть еще одна загвоздка. Со
временем вы сами можете перейти
из одной группы в другую. Знаю это
по собственному опыту: за девять
лет учебы я успела побывать в окружении психов, умников и хулиганов.
Один раз даже чуть не попала в
группу киберспортсменов. Так что
все зависит только от вас: сколько
у вас будет друзей, врагов, хороших
и плохих воспоминаний о школе. Но
запомните: школа создает нас как
личность, мы же становимся в ней
частью общества.

Анна ВЛАДИСЛАВСКАЯ,
10 кл., морской
технический лицей.

Любить не всегда 
бывает легко,
Некоторым просто так суждено.
Но раз тебе больно, —
Не нужно сдаваться!
Если захочешь,
Ты сможешь прорваться!
Если поверишь,
Ты сможешь любить
И самое страшное, 
возможно, простить.
Хоть жизнь — порой и пытка,
Глупец будет спорить,
Хоть счастье не каждый
Себе может позволить,
Хоть любить, говорят,
Значит страдать,
Не верь всему этому —
Попробуй испытать...

Анастасия БАСЮК,
10 класс, морской
технический лицей.

Подборку подготовила
журналист
Ирина КУЧМИНА

