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Привет, дорогой читатель! Вот и наступила вес�
на. Солнце всё больше нас радует, дни становятся
всё длиннее, и настроение приподнятое, даже без
особых на то причин...

Февраль – самый короткий месяц в году. Но он насы�
щен разными мероприятиями  и, что очень приятно, праз�
дниками:  День защитника Отечества, День всех влюб�
лённых.

Проходила и масленичная неделя, и мы наедались
блинами. Их приготовление наши предки считали очень
важным делом, так как считали, что с каждым кусочком
блина они получают энергию солнца. Вот и мы «испек�
ли» для тебя очередной номер «Воробья»! Его так же
очень важно прочитать, ведь таким образом ты получишь
большой заряд положительной энергии на весь месяц.

Уже доел все блины? Тогда читай наш свежий выпуск.
Заряжайся!

Заряжайтесь на здоровье!

Соня КИРЕЕВА

Электронная версия газеты – на сайте «Молодёжь Северодвинска», официальная группа – на сайте  «ВКонтакте»
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ДОГОНЯЙ!

ПРАЗДНИК!

Великий
и могучий

21 февраля отмечается
Международный день родно�
го языка . Этот праздник, преж�
де всего, направлен на защи�
ту языков, которые исчезают
(кстати, по два языка в ме�
сяц!). Русский язык никогда не
исчезнет, если мы будем пра�
вильно и красиво разговари�
вать на нём. А как оценивает
своё владение языком моло�
дёжь Северодвинска?

Иван Босый, 17 лет:
– Наш язык очень богат, нере�

ально насыщен всевозможными
вариациями, с их помощью мож�
но передать все эмоции, которые
происходят в глубине души. Оце�
нивая себя, могу сказать только
одно: родным языком я владею
далеко не в совершенстве, что
считаю позорным. Нужно посто�
янно улучшать умение применять
язык в разных ситуациях.

Полина Веселкова, 16 лет:
– По моему мнению, я знаю

свой родной язык на «4». Русский
сам по себе сложный язык. Мне
плохо даётся орфография, но лег�
ко – грамматика. Обязательно
необходимо поработать над сво�
им словарным запасом.

Лера Новицкая, 18 лет:
– Пока моих знаний достаточ�

но только на успешную сдачу
ЕГЭ, чего для дальнейшей жизни,
конечно, мало. Сложное в рус�
ском языке – это и грамматика, и
орфография, то, что практичес�
ки из всех правил есть исключе�
ния; сложность есть и в правиль�
ной постановке ударения, в пра�
вильном произношении. Выучить
русский язык – всё равно что
объять необъятное.

Илья Мокичев, 16 лет:
– Я хочу быть грамотным че�

ловеком. Иногда у меня возника�
ют вопросы, где нужно поставить
запятую, а правильно ли я напи�
сал слово? Русский язык мне ну�
жен для того, чтобы при общении
с другими людьми я не выглядел
глупо и смешно.

У многих сложился стереотип,
что Северодвинск – маленький и
скучный город, делать здесь не$
чего и смотреть тут не на что. Но
это совсем не так. Вы даже не
представляете, сколько в нашем
городе талантливой молодёжи!
Лучшие из лучших собрались 15
февраля на гала$концерте в ЦКи$
ОМе, посвящённом вручению
ежегодной премии мэра «Надеж$
да Северодвинска».

Премия вручается с 2001 года, с
тех пор более 200 ребят стали её
номинантами. Претендентом на
премию «Надежды Северодвинс�
ка» может стать ребёнок от 10 лет,
который на протяжении своего
творческого пути неоднократно
становился лауреатом всероссий�
ских и международных конкурсов.
В этом году номинировалось 17
человек, но лишь пятерым удалось
получить заветную награду. В но�

Подарки от мэра

Юлия ДУДЧЕНКО
Фото автора

минации «Лучший ансамбль» это
вокальный ансамбль «Северная
отрада», «Лучший вокалист»  –
солист театра песни и танца «Оча�
рование» Александр Хилобок,
«Лучший творческий коллектив»
– музыкальный театр «Мечта»,
«Лучший инструменталист» –
Варвара Кармановская (скрипка)
и «Лучший художник» – Максим
Прокофьев.

Чтобы зрителю удалось как
можно ближе познакомиться с
участниками и оценить достиже�
ния, их наставники подготовили
видеоролики о своих учениках. Из
мира классической музыки мы по�
гружались в лабиринты живопи�
си, а затем ощущали чарующие
ритмы танца. Очень проникновен�
ные и мелодичные голоса завора�
живали зрителей.

Для всех ребят, безусловно,
этот день будет одной из самых

важных и замечательных ступе�
ней их творческого пути, но для
двоих участников он будет ещё и
самым незабываемым. У гитарис�
та Егора Дудченко (по совмести�
тельству моего любимого млад�
шего брата) и скрипачки Варвары
Кармановской, обладательницы
премии мэра, в этот день был дол�
гожданный праздник – день рож�

Ксения БАДЖАГСУЗЯН

дения! Это же так здорово, когда
весь зал хором поздравляет тебя,
а сам мэр города дарит тебе торт!

Скрипка и гитара, флейта и сак�
софон, вальс и джаз, русские на�
родные песни и эстрадный вокал,
живопись и театр – талантливый
Северодвинск талантлив во всём!

«Ой, блины мои блины, вы,
блиночки мои», – так и хочет$
ся приговаривать, когда пекут$
ся блины. Какая же Маслени$
ца без блинов? Вот наедимся
ими за неделю, а потом можно
и весну встречать…

В конце масленичной недели,
26 февраля, в Парке культуры и
отдыха провожали Масленицу.
Праздник начался с площади
Победы, откуда с песнями и
плясками отправился «масле�
ничный поезд». Возглавляли по�
езд скоморохи, они же не давали
унывать прохожим. Под их за�
бавные частушки начинали
танцевать и дети, и взрослые.

В парке было организовано
много площадок, на которых уча�
стники могли получить жетоны
и обменять их на блины. Расска�
жу о самых посещаемых из них.

«Ты – не валенок!». На этой
площадке каждый желающий
мог метнуть валенок в длину. По�
бедителям – чай с блинами.

«Городище». Это импровизи�
рованный городок, где прохожие
могли почувствовать себя рыца�
рями и побороться с соперником
в потешном бою  мягким оружи�
ем. Потом можно было поиграть в

Настя ИСТОМИНА
Фото автора

Сударыня Масленица
народные игры и ввязаться в бой
«стенка на стенку». После гуля�
ний на площадке выступил цирк
из Архангельска. Ребята выпол�
няли невероятно сложные и кра�
сивые трюки, а ведущий ни на
секунду не давал загрустить
зрителям. Больше всего удивля�
ли юные акробатки  лет четырёх,
которые бесстрашно забирались
на плечи старших, а вниз спус�
кались с помощью переворотов.
Смелый циркач Ванёк, который,
по словам ведущего, умеет всё,
жонглировал тремя кеглями и
одновременно балансировал на
цилиндре с двойной установкой
из кирпичей и досок.

«Масленичный столб» – одно
из самых популярных забав на
Масленицу. Его организуют
каждый год. Участники, достиг�
шие восемнадцати лет, могли
испытать свою силу и ловкость –
забраться на десятиметровый
столб и сдёрнуть ленточку. Это
только кажется легко, однако
смогли справиться с этим лишь
несколько участников.

На автодроме парка был орга�
низован стрелковый тир «За Ро�
дину!». Горожан приглашали по�
стрелять из габаритных пневма�

тических копий стрелкового
орудия.  Желающих было много,
особенно, конечно, мужского пола.

Последний день Масленицы –
Прощёное воскресенье, поэтому
в парке была сделана стена, на
которой все желающие могли на�
писать просьбы  о прощении.

В конце праздника, по тради�
ции, сожгли чучело Масленицы.
Считается, что вместе с ним сго�
рают все невзгоды и напасти про�
шлого. А с весной наступает воз�
рождение.

ПРОЕКТ
В Молодёжном центре 12 фев$

раля проводился мастер$класс по
лоскутному шитью и созданию
элементов для лоскутного покры$
вала. Подробнее об этом увлека$
тельном мероприятии я узнала у
специалиста по работе с молодё$
жью Дарьи Карачёвой.

– Даша, были ли у вас сложнос$
ти с организацией такого мастер$
класса?

– Вообще, мы переживали, что
не наберём участников. Ведь всё�
таки наш проект больше ориенти�
рован на молодёжь.

– Участники уже владеют тех$
никой вышивания или здесь толь$
ко те, кто хочет научиться лос$
кутному шитью?

– Есть те, кто уже давно зани�
мается подобным, и те, кто только
сегодня пробует свои силы. Во
всяком случае, «базу» знает каж�
дый, так как сталкивается с выши�

Лоскутная сказка

ют, что им творить?
– У нас есть тема – это русские

народные сказки и их герои. Но

ванием в повседневной жизни.
– Вы выбрали определённую те$

матику или участники сами реша$

каждый сам выбирает, какую сказ�
ку и героя взять. Покрывало со�
стоит из 45 кусочков.

– Какие материалы вы исполь$
зуете?

– Ткань, фетр, нитки, бусы, пу�
говицы. В принципе, всё это мож�
но найти дома, так как это подруч�
ные материалы.

На мастер�классе была очень
уютная атмосфера. Люди, которые
не знали друг друга до этого, по�
могали сидящим рядом и совето�
вались. Подобные мероприятия
объединяют людей, помогают най�
ти новых друзей.

А с рукотворной «лоскутной
сказкой» мы повстречались
26 февраля в Парке культуры и
отдыха. Весёлое сказочное покры�
вало радовало всех  пришедших на
праздник Масленицы.

Лера БОДНАР
Фото автора
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Влада ВОСТРЫХ
Фото из группы МХТ ВКонтакте

В наше время не найдётся ни
одного человека, который не
знал бы о существовании Олим�
пийских игр. А знаете ли вы, что
наряду с этими спортивными
состязаниями также существу�
ют подобные творческие испы�
тания  – Дельфийские игры?

Дельфийские (раннее название
– Пифийские) игры занимали вто�
рое место в Древней Греции пос�
ле Олимпийских, они так  же про�
ходили каждые четыре года. В те�
атре города Дельфы проводились
музыкальные и театральные со�
ревнования. Вместе с Олимпийс�
кими Дельфийские игры были
запрещены более 1600 лет назад,
и лишь в 2000 году были проведе�
ны Первые всемирные Дельфий�
ские игры современности.

Ежегодно проводятся молодёж�
ные Дельфийские игры России.
Чтобы стать их участником, необ�
ходимо войти в команду от субъек�
та РФ.  Совсем недавно в Архан�
гельске на дельфийском фестива�
ле «Таланты Поморья»  молодые
люди со всей области боролись за

«Творчество заразительно.

Любовь МАЛИННИКОВА,
медиацентр МАОУ «Ягринская

гимназия». Фото из архива
 Ю.Н. Преображенской

право участия во всероссийском
этапе. Обладателями золотых ме�
далей стали и северодвинцы. Так,
победителем в номинации «Искус�
ство воспитания» стала учитель
истории Ягринской гимназии Юлия
Николаевна Преображенская.

Испытания в этой номинации
были достаточно сложными. Вна�
чале  – конкурс портфолио и само�
презентация. Юлия Николаевна
выступала с темой «Профессия
педагог  – мой выбор». Второй тур
был гораздо сложнее: нужно было
провести воспитательное мероп�
риятие для незнакомых ребят, уче�
ников 11�й школы Архангельска.
Тема должна была быть связана со
значимым историческим событи�
ем, показывающим взаимодей�
ствие народов России. «В этом
году, в сентябре, исполняется 80
лет Архангельской области, –  рас�
сказывает молодой педагог. – Эту
дату считают со дня её отделения
от Северной области в 1937 году.
Совсем не многие об этом знают.
Да и, вообще, история нашего ре�
гиона недостаточно широко изуча�

ется. Поэтому я и решила выбрать
такую тему  для открытого занятия
– «Юбилей области».

Юлия Николаевна поделилась
своими впечатлениями от такого
испытания: «Волнения, конечно,
было море. Нелегко вести занятие
для ребят�шестиклассников, ко�
торых видишь впервые. Как они
себя поведут? Вдруг ты им не по�
нравишься? Вдруг тема их не за�
интересует? Естественно, внача�
ле все немного побаивались: и я, и
они, но потом, когда работа заки�
пела, – глаза загорелись, ребята
быстро включились в совместную
деятельность. Они оказались
очень любознательными».

Одержав победу в своей но�
минации, Юлия Николаевна
вошла в команду от Архангельс�
кой области, которая в конце ап�
реля представит наш регион на
Дельфийских играх России в
Екатеринбурге.

Своей победой молодой педа�
гог довольна: «Участие и победа в
фестивале показали, в первую
очередь, мне самой, на что я спо�
собна. А также я стала лучше по�
нимать, к чему стоит стремиться».

Здорово, что есть такие увле�
чённые молодые педагоги в на�
шем городе. Их творческая энер�
гия заряжает всех вокруг опти�
мизмом и желанием постоянно уз�
навать что�то новое, идти вперёд
и покорять новые вершины зна�
ний, смело принимать участие в
самых разных состязаниях и кон�
курсах, стремиться к победе. Ведь
недаром сказал Альберт Эйнш�
тейн: «Творчество заразительно.
Передай другому!».

ТУРНИРЫ

СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Москва сквозь пробирку
Съездить посреди учебной чет$

верти в Москву на несколько дней
– очень круто! А ещё круче – по$
участвовать в межрегиональном
химическом турнире, проходящем
в стенах химического факультета
главного университета страны!
Именно туда и отправились в на$
чале февраля ребята из Северод$
винской гимназии №14.

8 ноября (на региональном эта�
пе МХТ) команда гимназистов
«Одуванчики» заняла первое мес�
то и получила возможность сыг�
рать на финальном этапе в Моск�
ве. Три месяца ребята решали за�
дачи, готовили презентации, ста�
вили опыты, готовясь к межреги�
ональному турниру.

Участвовать в подобном мероп�
риятии очень сложно, ведь там со�
бираются ребята из разных угол�
ков страны: ученики профильных
лицеев, победители всероссийс�
ких и международных олимпиад
по химии, воспитанники школ ода�
рённых детей и школ при универ�
ситетах. Некоторые команды уча�
ствуют в МХТ не первый раз, а не�
которые (такие, как мы) приехали
на химфак МГУ впервые.

Участникам предстояло пройти
три тура, на протяжении которых
они выступали в роли оппонента,

докладчика и рецензента, за что
получали баллы, которые в даль�
нейшем суммировались для со�
ставления итоговых таблиц. За
время турнира ребята входили в
роль царя Мидаса, превращав�
шего всё в золото, и придумыва�
ли, как это можно сделать с помо�
щью химических формул. Опи�
сывали цепочку биохимических
реакций, которые смогут превра�
тить зелёные листья в жёлтые.
Замедляли реакции и придумы�
вали устройство молекулярной
машины. Возвращали былую кра�

соту старинным предметам и так
далее. А суть задач в том, что у них
нет заранее задуманного решения
(а про некоторые задачи автор и
сам не знает, какое решение дол�
жно у них быть и существует ли
оно вообще).

На таком уровне гимназистам
удалось достойно представить
нашу область. Ребята говорят:
«До призёров нам далеко, но мы
старались изо всех сил, открывая
для себя новые возможности».

Сделай свой выбор!

Влад КОРЕЛИН

СКОРО ПОСТУПАТЬ!

14 февраля совет старшеклассников в школы №3 решил  порадо$
вать учащихся и педагогов в честь Дня Святого Валентина.

На первом этаже были устроены площадки с разными развлечения�
ми. Например, обняв Единорога, можно было получить пожелание от
его помощницы, стоящей рядом. После фотосессий фотографии «мо�
делей» в сердечках мелькали в фойе на экране телевизора. На следую�
щей площадке ребята рассказывали стихи и за это получали конфет�
ки. Ещё на одной – из маленьких валентинок с пожеланиями на ватма�
не сделали большое сердце. И, конечно же, во всю работала «Почта
Валентина»: вся школа писала письма одноклассникам, учителям, а
«почтальоны» их собирали и разносили по «адресам».

Апполинария ПАРАДЕЕВА, фото Я. Ившиной

Дела сердечные
Передай другому!»

20 февраля в Высшей школе
социально�гуманитарных наук
и международной коммуника�
ции Северного Арктического
федерального университета
имени М.В. Ломоносова состо�
ялся День открытых дверей.
Будущие абитуриенты могли
познакомиться с направления�
ми подготовки, получить более
подробную информацию о по�
ступлении, а также посетить
мастер�классы преподавате�
лей и студентов вуза.

15 кафедр, одна лаборатория и
11 научно�образовательных и лин�
гвистических центров. Сейчас
здесь «вгрызаются» в гранит науки
около двух тысяч студентов по
семи направлениям магистратуры
и десяти – бакалавриата. Образо�
вательная система ВШ участвует
в Болонском процессе, то есть в
процессе сближения высшего об�
разования стран Европы с целью
создания единого европейского
пространства высшего образова�
ния. Он начался в 1999 году, Рос�
сия присоединилась к нему в
2003�м, поэтому архангельские
студенты владеют иностранными
языками, в частности, языками
стран арктического сектора, обу�
чаются по программам академи�
ческого обмена в зарубежных ву�
зах�партнёрах Канады, Норвегии.
Ещё одним плюсом данной систе�
мы является то, что академичес�
кие степени и квалификации ори�
ентированы на рынок труда, что
позволяет выпускникам успешно
трудоустроиться.

На какое же направление под�
готовки поступать? «Международ�
ные отношения», «Зарубежное ре�
гионоведение», «Социология»,
«Филология», «Издательское
дело», «Религиоведение» – далеко
не весь список образовательных
программ, включающих в себя оч�
ную, заочную и очно�заочную фор�
мы обучения. Проходные баллы
варьируются от 150 на направле�
нии «Педагогическое образова�
ние» по профилю «Языки и литера�
тура» до 230 на «Журналистике».

Но необходимое количество
баллов нужно ещё набрать на ЕГЭ.
Получить консультацию по одному
из профильных предметов – лите�
ратуре можно было на мастер�
классе Елены Юрьевны Ваенской,
председателя региональной ко�
миссии ЕГЭ по этому предмету и
доцента кафедры литературы ин�
ститута филологии и межкультур�
ной коммуникации САФУ. После�
дние 2�3 года на экзамене прове�
ряется не только умение выпуск�
ника анализировать текст, но и
владение понятийным аппаратом
литературоведения. Это очень
важно, поскольку, например, в
прошлом году с одним из заданий,
где нужно было дать развёрнутый
ответ по отрывку из поэмы Гоголя
«Мёртвые души», значительная
часть участников ЕГЭ по литера�
туре не справилась, так как ребя�
та перепутали такие понятия, как
«лирическое отступление» и «пор�
трет» («пейзаж»). Вопросы не вы�
зывают большого затруднения
у тех, кто планомерно готовился к
экзамену в течение года и внима�
тельно познакомился с Кодифика�
тором, где представлен перечень
терминов и понятий.

«И это не миф, что ЕГЭ по лите�
ратуре реально сдать на высокий
балл!» – уверяет одиннадцатик�
лассников Елена Юрьевна. В про�
шлом году, например, были сто�
балльники и те ученики, чей ре�
зультат был близок к этой цифре.
Но при этом доцент отмечает, что
в её практике не было удовлетво�
рённых апелляций, и поэтому
призывает внимательно читать
задания в КИМах, пытаться пере�
формулировать сложные для
восприятия вопросы и давать на
них конкретный ответ. И, конеч�
но, не паниковать как на экзаме�
не, так и во время подготовки к
нему. А самое главное – сделать
правильный, осознанный выбор
своей будущей профессии, в чём
тебе помогут не только родите�
ли, друзья, школа, но и наш «Во�
робей»!
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Финал постановки на воинский учёт
Военкомат – старенькое дере$

вянное здание с красной таблич$
кой в старом городе, которое
сложно не заметить, проезжая на
одном из курсирующих автобусов.
Вид этого здания для многих яв$
ляется напоминанием о неизбеж$
ности службы в армии. И все, кто
ещё не служил, представляют её
в голове по$разному: одни «видят»
картинки мужественности и
храбрости, другие – грубости и
даже палочной дисциплины. Но
первый поход в военкомат будет
у всех…

Время идёт, вот и я сижу в этом
деревянном здании с моими дос�
тигшими 16�летия одноклассни�
ками.  Сегодня 14 февраля – День
всех влюблённых, что невероятно
символично. Небольшой зал с ис�
писанными креслами и сценой –
вот что представляет собой поме�
щение, в котором мы находимся.
Ожидаем…

Через некоторое время на поро�
ге появляется человек, он быстро
вскакивает на сцену и начинает ве�

Иван АФОНИН
Рисунок из Интернета

щать, вначале заявив о необыкно�
венной важности своих слов. Если
по�военному сократить сказанное,
то получится, что, во�первых, нам
предстоит внимательно слушать
его, так как мы теперь поступили
под его командование, во�вторых,
глупых вопросов не задавать, а
лучше не задавать их вообще…

После окончательного впитыва�
ния строгих правил мы приступа�
ем к регистрации, как нам объяс�
нили, для того, чтобы «военкомат
смог нас “пробить” и проверить».
Следуем в небольшую комнатку,
где  идёт процесс регистрации.
Несколько женщин ведут с каж�
дым повторяющийся диалог.

– Сколько раз подтягиваешься?
– Ноль, – честно отвечаю я.
Моя регистраторша подозритель�

но смотрит на меня, потом ухмыля�
ется и записывает цифру один.

Далее происходит чтение моей
характеристики из школы, зара�
нее составленной классным руко�
водителем (что�то вроде «положи�
тельный», «послушен», «пасси�

вен» и так далее), и снова – подо�
зрительные взгляды.

– Ваше отношение к службе в
вооружённых силах? – звучит
следующий вопрос.

– Хм, а в какой плоскости, про�
стите? Отрицательное – положи�
тельное?

– Знаете, строго не рекоменду�
ется выбирать «отрицательное»,
вместо этого советую вам говорить
про «нейтральное» отношение к
службе.

Я принимаю совет.
Получив от командования рас�

поряжение «ожидать врачебный
осмотр», отправляюсь всё в тот же
зал, успевший уже надоесть за
время пребывания в нём. Почему
«отрицательное» отношение к
службе неприемлемо? Мучимый
этим вопросом, я отправился про�
ходить врачей, что, с вашего по�
зволения, мы оставим «за кадром»
(тем более, что мне заранее было
известно, что я его не пройду).

Страх всех будущих призывни�
ков – это финал постановки на

воинский учёт. Комната под навер�
няка специально выбранным не�
счастливым номером 13. Грозный
военком, сидящий за стенкой, вы�
зывает по одному, говоря в микро�
фон твою фамилию. Любопытная
вещь: нужно встать в квадрат по�
среди комнаты, поздороваться, и
снова повторить только что назван�
ную свою фамилию, имя и отчество.

После этого «ритуала» военком,
не такой уж и грозный, как каза�
лось за дверью, спрашивает у меня:

– Чем планируете заниматься
после школы, Иван Николаевич?

– Желаю поступить на историчес�
кий факультет престижного вуза…

Тут уже ухмыляется от моих
«желаний» и комиссия, и сам во�
енком. Ехидно на меня посматри�
вая, строгий вид меняя на улыб�
ку, он говорит:

– Знавал я одного липового ис�
торика, который и на мои вопросы
ответить не мог. Ну�ка, скажи�ка,
сколько у нашего государства
было столиц?

После моего краткого истори�

ческого экскурса довольный воен�
ком отправляет меня за дверь со
словами: «Садись, пять! Вы не
годны для военной службы».

К сожалению, или к счастью
(для кого как), совсем малое коли�
чество полупризывников нашего
класса оказались годны. Но тра�
гических сцен – чтоб кто�то заг�
рустил из�за своей «негодности»
– мною замечено не было...

Я часто слышала о том, что то$
нальный крем вредит молодой
коже и способствует её быстро$
му старению. Мне захотелось
больше разобраться в этом воп$
росе и  узнать правду.

Первый тональный крем, при�
ближенный к современному,
был создан в 1936 году визажис�
том�косметологом  номер один в
те годы – Максом Фактором. В
то время женщины уже активно
использовали помаду, румяна и
тушь, а тональные средства при�
менялись лишь для грима актё�
ров. Косметолог заметил, что
плотный грим и пудра создают
на лице эффект маски, из�за
чего лицо выглядит неесте�
ственным. Макс Фактор решил
создать абсолютно новую фор�
мулу на основе жидких пигмен�
тов и талька. Новый тональный
крем легко наносился на лицо
при помощи спонжа, при этом
оно выглядело абсолютно есте�
ственным. Свою работу сделала
и пресса, рекламируя и расхва�
ливая достоинства нового грима.

Эта новинка вызвала большой
интерес женской аудитории.
Изобретение Фактора поистине
можно считать революционным,
поскольку его тональный крем
позволил женщинам применять
это средство в повседневной
жизни, так как он равномерно
покрывал кожу и не сушил её.
По этим причинам данный кос�
метический продукт можно от�
нести к самым удачным изобре�
тениям в области косметики в
прошлом веке. С того времени
популярность тонального крема
только возрастает, индустрия
красоты не стоит на месте, пред�
лагая всё больше новинок на лю�
бой вкус и кошелёк.

Тональный крем – это сред�
ство для выравнивания тона

Вся правда о тональном креме
Косметика:  друг или враг?

кожи при нанесении макияжа.
Рассматриваемое средство вы�
полняет много полезных функ�
ций: корректирует тон, скрыва�
ет мелкие недостатки (прыщи,
веснушки, неровности); защи�
щает кожу от смены температур,
ветра,  дождя и ультрафиолета.

Перед многими девушками
при выборе тонального крема
встаёт вопрос: «Какой крем мне
подойдёт?». Многие косметоло�
ги советуют подбирать средство,
опираясь на знание своего типа
кожи. В настоящее время выде�
ляют четыре типа:

нормальную кожу (выглядит
чистой и свежей, отличается на�
тянутостью, эластичностью, от�
сутствием шелушения, имеет
розовый оттенок);

жирную кожу (лоснящаяся,
грубая кожа лица, жирная, с
увеличенными порами, часто на
ней бывают угри);

сухую кожу (имеет розово�
желтоватый цвет, нежная, тон�
кая, с маленькими порами,
склонная к шелушению);

комбинированную или сме$
шанную кожу (постоянно  блес�
тит, часто покрывается угрями
и прыщиками, а вокруг глаз и на
щеках кожа нежная и сухая,
иногда шелушится).

Чтобы средство не было замет�
но на коже, оттенок тональной
основы должен быть таким же,
как у кожи на внутренней сто�
роне предплечья. Хороший то�
нальный крем должен легко на�
носиться, растушёвываться, бы�
стро впитываться, не оставлять
жирных следов на одежде и от�
лично справляться со своими
функциями – увлажнять, мас�
кировать и защищать кожу.

Целью  моей работы являлось
изучение состава тональных кре�
мов и выявление их влияния на
кожу девушек.

Первым шагом было проведе�
ние анкетирования девушек,
обучающихся в 9–11 классах
лицея №17. В опросе участво�
вало 117 учениц, 62% из кото�
рых не пользуются косметикой
или пользуются, но очень ред�
ко и 38% используют её ежед�
невно. Участницы опроса отме�
тили 14 фирм�производителей,
среди которых наиболее попу�
лярными марками тональных
кремов стали Maybelline New
York – 20%, Max Factor –18% и
MaryKay – 15%. В сетевых кос�
метических магазинах моего
города представлен широкий
выбор продукции от компаний
Maybelline New York и Max
Factor. Отсутствие на полках
магазинов товаров от Mary Kay
объясняется тем, что у данной
фирмы идёт активный бизнес
прямых продаж. Так как то�
нальные кремы от производи�
телей Maybelline New York и
Max Factor проще приобрести,
то в основу моих исследований
легла продукция  именно этих
фирм.

Для изучения химического
состава тонального крема в сети
«Рив Гош» г .  Северодвинска
приобретены следующие об�
разцы: образец №1– Max Factor
Lasting Performance и образец
№2 – Maybel l ine  New York
Affinitone совершенный тон. По
этикеткам тонального крема
изучен химический состав.  В
данных образцах встречаются
такие химические вещества,
как вода; цетил полиэтилен
гликоль, полипропилен глико�
ля�10, полипропилен гликоля и
диметикона); гексил лаурат;
циклопентасилоксан;  диме�
тикон;  метилпарабен;  поли�
глицерил�4 изостеарат; пропи�
ленгликоль; хлорид натрия.

Для выявления полезных и
вредных для молодой кожи

химических компонентов в об�
разцах тонального крема был
проведён ряд экспериментов,
после чего я удостоверилась,
что вещества, входящие в со�
став тональных кремов фирм
Max Factor и Maybelline New
York, исследуемые мной, не
портят кожу и не дают на её
п о в е р х н о с т и  р а з м н о ж а т ь с я
бактериям и микробам, кото�
рые, в свою очередь, способ�
ствуют образованию аллерги�
ческих реакций и акне.

В моих исследованиях я так�
же хотела убедиться, что мо�
л о д ы м  д е в у ш к а м  м о ж н о
пользоваться тональным кре�
мом на повседневной основе, и
я хочу подтвердить свои пред�
положения по этому поводу:

во�первых,  тональный крем
не только подсушивают кожу,
но также и не имеет аромати�
заторов, которые могут раз�
дражать своим запахом;

во�вторых, современные то�
нальные кремы не забивают
поры кожи, которые выводят
пот (потовые железы), смяг�
чают и усиливают антимик�
робное свойство кожи (саль�
ные железы).

При огромном выборе про�
дукции в магазинах девушки
т е р я ю т с я  и  н е  з н а ю т ,   к а к
в ы б р а т ь  т о н а л ь н ы й  к р е м .
Надо запомнить всего лишь

несколько  правил,  которые
помогут это сделать.

Правило № 1. В магазин луч�
ше приходить с чистой кожей;

П р а в и л о  №  2 .  В ы я с н и т ь
свой тип кожи (сухая,  нор�
мальная, жирная, комбиниро�
ваннная).

Правило №3.  Наносить то�
н а л ь н у ю  о с н о в у  н а  с к у л ы ,
чтобы выбрать соответствую�
щий оттенок.

Из двух тональных кремов
я  б ы  в ы б р а л а  M a x  F a c t o r
Lasting Performance, потому
что у меня комбинированный
тип кожи, и по своей струк�
т у р е ,  как п о к а з а л  о д и н  и з
моих опытов, он более ровно
ложится на лицо. Также в его
составе больше пропиленгли�
коля,  который способствует
увлажнению кожи.

В переходный период девушкам
хочется выглядеть привлекатель�
но и красиво.  Тональный крем –
это отличный способ быстро и без�
вредно убрать недостатки на коже,
чтобы чувствовать себя уверенной
и красивой!

 Софья ТОРГУШНИКОВА
(руководитель М.В. Денисова),

МБОУ «ОЛ №17».
Из выступления на  городской

учебно$исследовательской
конференции «Юность

Северодвинска»
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УВЛЕЧЕНИЕ

Со мной в классе учится много
танцовщиц. Все они из разных кол�
лективов и по�своему талантливы.

Даша Баранова занимается в эс�
традно�хореографическом кол�
лективе «Фантазия» уже 11 лет. За
это время она успела поучаство�
вать в многочисленных конкурсах
и привезти с собой первые места и
даже несколько гран�при. Самое
масштабное мероприятие – это
концерт, посвящённый движению
Олимпийского огня.

Эстрадно�хореографический
коллектив «Фантазия» был создан
Ириной Владимировной Иконни�
ковой в 1997 году. Основой коллек�
тива является классический та�
нец, но кроме него изучаются и
другие направления, например,
народный и эстрадный танец.

– Даша, расскажи ещё о своём
коллективе.

– В нём занимается много детей,
все мы одна дружная семья. Для
каждой из нас это не просто кру�
жок, а часть нашей жизни. Придя
сюда маленькими девочками, мы
мечтали научиться красиво танце�
вать, и Ирина Владимировна воп�
лощает нашу мечту в реальность.
Она очень добрый, целеустрем�
лённый, упорный человек. Она
учит нас не только танцам, но и
дружбе, ответственности, самосто�
ятельности, трудолюбию, стара�
нию, решимости и многому друго�
му. Ирина Владимировна хочет,
чтобы в будущем мы стали хоро�
шими людьми. Мы очень благо�
дарны ей за все её усилия и стара�
ния сделать нас лучше, за её по�
мощь, советы, поддержку.

– Как проходят ваши занятия?
– Наши занятия всегда начина�

ются с разогрева. Потом мы зани�
маемся классикой. Классический
танец – это обязательная часть
занятий, потому что именно он яв�
ляется фундаментом всех видов
танцев, основой хореографии.

После классики мы переходим

Танец −это жизнь

Настя ИСТОМИНА,
Фото из архива Д. Барановой

на прыжки и партер – это тоже
является основой хорошего ис�
полнения танца.

Затем у нас начинается отработ�
ка танцев. Три главных условия
хорошего танца – это синхрон�
ность, эмоциональность и технич�
ность. Одно дополняет другое, и из
этого получается красивое произ�
ведение. Поэтому мы выкладыва�
емся на репетициях на все 100%,
чтобы становиться сильнее и про�
фессиональнее. Мы отдаёмся лю�
бимому делу без остатка, чтобы на
конкурсах и концертах достойно
представлять свой коллектив.

– Какой у тебя любимый танец?
– Мне нравятся все танцы, но

больше всего «Выжить и не погиб�
нуть». В нём показана страшная
жизнь детей в Великую Отече�
ственную войну, их чувства и стра�
хи. Он показывает, как важно
знать и помнить историю своей
Родины, помнить тех, благодаря
кому мы сейчас живём. Нам очень
нравится исполнять этот танец,
хоть он очень сложен физически
и эмоционально, но этот номер
очень полюбился зрителям.

– «Фантазия» – очень сплочён$
ный и дружный коллектив. Есть
ли у вас свой девиз?

– Как такового девиза у нас нет,
но руководитель говорит нам вдох�
новляющие фразы, например,
«Работать, работать и ещё раз ра�
ботать!», «Всегда есть к чему стре�
миться!», «Не останавливаться на
достигнутом!» и многие другие.

На танцы Дашу отдали родите�
ли, и она рада, что они это сдела�
ли. Даша – очень талантливая
танцовщица. Она никогда просто
так не прогуляет занятие, а пе�
ред концертом она репетирует
свои движения даже в школе. Я
очень рада, что в моём классе
учится такой добрый и талантли�
вый человек.

День защитника Отечества заставляет мно�
гих мужчин вспомнить свои армейские годы.
Они полны приключений и жизненных уроков.
Мне кажется, что каждый мальчик хоть раз за�
думывался о службе, о том, как  там всё проис�
ходит. И я взяла интервью у своего папы Сер�
гея, который служил пограничником.

– Пап, как ты стал служить на границе?
– Я приехал в Архангельск на медкомиссию и

дальнейшее распределение. Меня удивило то, что
ребята из деревень сидели там целыми неделями,
а я – всего день. Приехал офицер и забрал нашу
команду в тогда ещё Ленинград на ОКПП (Отдель�
ный контрольно�пропускной пункт  – прим. редак	
ции), где мы осуществляли контрольно�пропускной
режим в порту и аэропорту. В учебке в Питере был
ещё с двумя земляками�северодвинцами. Получил
там «младшего сержанта» и был оставлен на даль�
нейший призыв.

– Чем вы занимались на службе?
– Осуществляли проверку документов с целью

выяснения права нахождения на территории Союза
иностранных граждан. Также поддерживали порядок
в порту. За время службы были военные учения: стре�
ляли на точность из гранатомёта, из крупнокалибер�
ного пулемёта Калашникова, отрабатывали отраже�
ние атаки в окопе, кидание разных гранат.

– Откуда приезжали в ваш порт корабли?
– Очень много было из Западной Европы: турис�

тические паромы, зерновые танкеры.
– Часто ли попадались нарушители при про�

верке документов?
– Лично мной были задержаны двое граждан из

Эфиопии, пытающиеся проникнуть в Норвегию на
судне.

– Были ли какие�то нештатные ситуации во
время службы?

– Тогда случился государственный переворот, и
наша часть должна была занять сторону или комму�
нистов, или демократов под руководством Ельцина.
Мы ждали в машинах с оружием целую ночь, но в ито�
ге не приняли в этом участия, по решению командо�
вания.

–Какие «фишки» были именно в вашей части?

Фазаны и мамоны
– Те, кто приходили весной, у нас звались «фаза�

нами», они заправляли ремень вправо, а «мамоны» –
это те, которые приходили осенью, и, соответствен�
но, заправляли ремень влево.

– Общаешься ли ты с друзьями по армии?
– Да, до сих пор поддерживаем связь, встречаемся

и вспоминаем нашу непростую, но весёлую службу.
– Что посоветуешь юному мужскому поколе�

нию?
– Мне кажется, каждый из ребят должен исполнить

воинский долг перед своей Отчизной. После службы
появляется больше ответственности и более серь�
ёзный подход к жизни, что очень важно для настоя�
щего мужчины.

Соня УНДОЗЕРОВА
Фото из архива С.В. Ундозерова

Батман тандю жете, фуэте и плие… Вы что$нибудь поняли? А для
танцоров это обычные хореографические термины, которыми они
пользуются на каждом занятии. Быть танцором очень трудно. За хо$
рошей осанкой, растяжкой и красивыми движениями часто скрыва$
ются слёзы и боль. Каждое занятие – это совершенствование себя.
Фраза «Танец – это жизнь» танцорам прекрасно понятна: большую
часть жизни они проводят в репетиционном зале, оттачивая свои дви$
жения. Танцору всё равно, что вокруг, он танцует везде – дома, в шко$
ле, на работе, в магазине и даже на улице. Он живёт танцами...

ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

КВН  – любимая игра россий�
ской молодёжи, и наш город
здесь не исключение. Мы по�
стоянно держим наших читате�
лей в курсе школьных состяза�
ний в юморе, а сейчас расска�
жем об одной из школьных ко�
манд. Усердная подготовка к
играм, практически ежеднев�
ные сборы в своём маленьком
кругу обеспечили им успех в го�
родском этапе КВН.

Команда «8 миля» в Гуманитар�
ной гимназии №8 сформирова�
лась почти два года назад и с са�
мого начала в её составе были
только талантливые и харизматич�
ные ребята из старших классов.
Сейчас тем же составом ребята

выступают в  Архангельской лиге
КВН (команда «Беломорград»).

Новая же гимназическая коман�
да сформировалась уже не только
из 10 –11 классов, но включает и 8 –
9�классников. В подготовке ребятам
помогают как выпускники, так и учи�
тель литературы Екатерина Никола�
евна Киреева.

Каждый участник команды выде�
ляется своими способностями. Так,
например, капитан Полина Дурнева
обладает замечательным голосом,
который она продемонстрировала
уже во многих выступлениях. Поли�
на занимается в театре песни и
танца «Очарование» и нередко уча�
ствует в мероприятиях солисткой.
Не менее талантлива и Алеся Ши�

Восьмимильными шагами – к победам!
манович, которая так же давно за�
нимается вокалом.

Отличительной «изюминкой»
команды являются братья�близ�
нецы Толя и Коля Киселёвы. Оба
брата имеют хорошую дикцию, что
позволяет им регулярно высту�
пать на конкурсах чтецов.

Прекрасные танцоры  в коман�
де  – Валерия Шеина и Алёна Ли�
пина. Клуб бально�спортивных
танцев  «ЭОС» тщательно подгото�
вил девочек в этом плане.

Софья Поздеева и Даниил Тру�
шин владеют магией видеомонта�
жа, а также они незаменимые зву�
корежиссёры. Благодаря им во
время выступлений играет самая
современная и актуальная музыка.

Но команде не обойтись и без
живой музыки. Гитарист Егор Ярош
отлично аккомпанирует большую
часть выступления.

И, конечно же, без таких заме�
чательных ведущих, как Матфей
Скуба и Дима Скорняков, выступ�
ления команды не выглядели бы
такими яркими.

Несмотря на то, что все ребята
хороши в своих направлениях,
вместе им удаётся создавать свой
особенный интеллектуальный
стиль шуток, совмещая свои зна�
ния, способности и чувство юмо�
ра. Всё это помогло команде за�
нять в этом сезоне второе место в
городском этапе и получить право
представлять наш город в област�
ном КВН, который состоится 26
марта в Детско�юношеском цент�
ре. Желаем ребятам удачи!

Катя КУДРИНА
Фото из архива команды
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КНИЖКА НА ПОЛКУ

Что, по�вашему, обязательно
должно быть в хорошей книге?
Захватывающий сюжет? Притя�
гательный главный герой? Глу�
бокий смысл? Не буду спорить,
всё это очень важно, но иногда
ты даже не сразу понимаешь,
почему чтение того или иного
произведения стало важным
этапом в формировании тебя
как личности. Такое произош�
ло со мной, когда однажды в
мою жизнь «запрыгнул» Хол�
ден Колфилд из романа Дже�
рома Сэлинджера «Над пропа�
стью во ржи»:

– С тобой случается, что вдруг
всё осточертевает? – спраши�
ваю. – Понимаешь, бывает с то�
бой так, что тебе кажется –  всё
провалится к чертям, если ты че�
го�нибудь не сделаешь, бывает
тебе страшно?

Не просите никого рассказать о
сюжете этой книги, краткий пере�
сказ убьёт всё ваше желание чи�
тать её. Роман скудноват на собы�
тия: здесь вы не найдёте неверо�
ятных сюжетных поворотов. Инте�
ресен он, прежде всего, своим
главным героем. Холдена исклю�
чают из школы, после чего он не�
сколько дней бродит по улицам
Нью�Йорка в поисках приключе�
ний. Обычный подросток – немно�
го ленив, немного озлоблен, не�
много эгоистичен и немного
вспыльчив. На все происходящие
с ним события он смотрит через
свои собственные очки – не чёр�
ные и не розовые.

Юноша не терпит «показухи»,
поэтому при каждом удобном и не�
удобном случае храбро бросает
окружающему миру обвинения во
лжи и фальши. Прямота и чест�
ность, с которой он говорит людям
всё, что думает, не может не под�
купать. Многие взрослые люди,

Каждому времени –

Дарья НЕКРАСОВА

прочитавшие эту книгу, сетуют на
то, что она не по праву считается
классикой иностранной литера�
туры, что такое «бессмысленное»
произведение даже близко не мо�
жет сравниться с настоящей
классикой. А если вдуматься, чем
Холден отличается от Чацкого? От
Онегина? От Печорина? Все они
выражают взгляды своего поко�
ления, критикуя  окружающих лю�
дей, которые эти взгляды не раз�
деляют. Поколения разные, но об�
разы похожи, поэтому стоит заду�
маться над тем, почему в таком
юном возрасте человек способен
так глубоко разочароваться в ок�
ружающих людях.

Уже пять я периодически пере�
читываю этот небольшой роман,
что советую сделать и вам. Для
родителей книга может стать
ключиком в загадочный внутрен�
ний мир их чада, подросток же мо�
жет лучше разобраться в себе
благодаря опыту Холдена. Но я
всё же сторонник позитивного
мышления, поэтому взгляды глав�
ного героя разделять не советую.
Будьте фильтрами, а не губками,
дорогие читатели!

Чем заняться ещё совсем не весенним холодным вечером?
В это время обычно хочется завернуться в одеялко и с кру�
жечкой какао посмотреть хороший фильм про любовь. Но сра�
зу возникает вопрос: какой? Я предлагаю вам посмотреть
фильм «Привет, Джули!». Он был снят в 2010 году режиссё�
ром Робом Райнером в США.

Действие фильма происходит в 50–60 годах прошлого века. В основе
картины лежит любовная история двух подростков, рассказанная с двух
сторон (конечно же, по�разному) самими героями   Джули Бэйкер и Брай�
сом Лоски. Мне очень понравилась эта задумка режиссёра. А игра ак�
тёров очень эмоциональна и захватывает. Даже кажется, что ты сам пе�
реживаешь все эти чувства.

У главных героев есть чему поучиться. Ну, а так как это история о
первой любви, то молодёжи она придётся по вкусу. Посмотрев этот
фильм, как и герои, начинаешь задумываться, а действительно ли «моё
целое больше, чем сумма?».

Целое больше,
чем сумма

Ирина ФОМИНА. Фото из Интернета

Каждый человек имеет своё
имя. Кто$то пытается узнать
как можно больше о нём –  его
историю, значение, а кто$то
живёт себе со своим именем и
ни разу не задумывался, поче$
му его так зовут.

Наши предки верили, что
имя, данное при крещении,
нельзя раскрывать, чтоб не
сглазили, поэтому было
принято давать человеку
«запасное»  имя. Считалось
также, что имя может отра�
зиться на характере челове�
ка и в дальнейшем повлиять
на его судьбу. Сейчас мы да�
леки от разных предрассуд�
ков, поэтому наши имена за�
висят только от желаний и
предпочтений родителей.
Чаще всего в нашей жизни
мы встречаем людей с про�
стыми, повторяющимися имена�
ми: Саша, Маша, Даша, Серёжа...
У меня у самой самое обычное и
довольно распространённое имя,
ведь почти в каждом классе есть
не одна Соня. Но мне всегда было
интересно, как живётся людям с
редкими, необычными именами, и
я отыскала несколько таких ребят
в нашем городе.

Милагресс Аширалиева:
–  Моё имя означает чудо, види�

мо, мои родители считают, что я
для них – чудо. Изначально меня
хотели назвать Асель, но потом
решили, что Милагресс больше
подходит. Моё имя мне очень нра�
вится, потому что оно необычное.
Также у меня есть младшая сест�
ра, её зовут Лейла, что обозначает
цветок.

Фидана Сейдамирова:
– При знакомстве со мной люди

всегда переспрашивают, как меня
зовут, приходится много раз по�
вторять своё имя. Они всегда спра�
шивают его значение, кстати, на
греческом оно обозначает бутон.

«КакFкак тебя зовут?»…

Соня КИРЕЕВА
Фото из Интернета

У родителей были и другие вари�
анты, например, Нермин или На�
зрин, но решили остановиться на
Фидане. В своей жизни я не раз
встречала людей с необычными
именами и даже с таким же, как у
меня.

Николь Герблит:
–  Николь – это французское

имя греческого происхождения.
Переводится как победа или побе�
дительница народов. Мама пред�
лагала назвать меня Джулия, Ми�
шель или Николь, а папа  – Мирой.
В итоге остановились на имени
Николь. Окружающие относятся к
моему имени нормально, но когда
слышат его первый раз, то сильно
удивляются. Часто пытаются про�
склонять его по падежам, звучит
очень забавно.

Апполинария Парадеева:
–  В деревне у нас была праба�

бушка, которую звали Пелагея.
Мой папа  решил назвать меня в
честь неё, но одним из вариантов
этого имени  – Апполинария. Рань�
ше меня называли Полина, в шко�
ле – полным именем, а дальше
меня начали звать Поля. Кто�то по�
разному коверкал моё имя: Апо,
По, у кого насколько хватало фан�
тазии. Имя мне своё очень нравит�
ся, я думаю, если бы я была не Ап�
полинария, то у меня был бы дру�

гой характер, а сейчас меня всё ус�
траивает.

Лука Бицадзе:
– Меня назвали в честь Святого

Луки. Это довольно редкое имя.
Многие люди делают мне компли�
менты, что оно очень красивое и

классное. Мне тоже нра�
вится своё имя, ведь не
каждый день встретишь
человека, которого зовут
Лука. А ещё его быстро
запоминают.

Леста Чистякова:
– Мама рассказывала,

что назвала меня в честь
главного персонажа кни�
ги, других вариантов у
неё не было. Окружаю�
щие быстро запоминают
моё имя, но иногда назы�
вают меня Лариста, Кле�
ста или ещё как�нибудь.

Учителя всегда называют меня
только по имени. Но все спраши�
вают про него, что да как, и это
иногда надоедает.

Одиссей Воронов:
–  Я знаю только то, что Одиссей

значит сердитый и что про него
есть много легенд. Иногда, мне за�
дают вопросы: «Что за Одиссей?»,
а взрослые читают: «Ты куда,
Одиссей, от жены, от детей?»…
Мой папа решил меня назвать так
в честь своего хорошего друга.

Богдана Кириченко:
– На Украине есть нацио�

нальный герой Богдан Хмельниц�
кий, а мой папа из Украины, поэто�
му меня назвали в честь него. Сна�
чала хотели назвать Боженой, но
в книге была плохая характерис�
тика этого имени, поэтому назва�
ли Богданой. Мне очень нравится
моё имя, мне кажется, оно мне
очень подходит. Но на Украине это
имя очень распространено.

МАСТЕРFКЛАСС

Настя ИСТОМИНА

Все мы часто сидим в интернете.
Кто этого не любит? Некоторые
видеоролики набирают там милли$
оны «лайков» и комментариев. А
чем твой ролик будет хуже?

С сентября 2016 года на базе
ДЮЦа проводится городская про�
грамма «Киноград». На данном
этапе её участники (ученики 8 –10
классов) завершают съёмку свое�
го видеоролика о Северодвинске.
В детской киностудии «Перспек�
тива» раз в месяц специально для
этого организуются творческие
встречи. Педагог Андрей Алек�
сандрович Семьин даёт ребятам
важные и интересные советы. Он
поделился ими и с нами.

– Всё начинается с идеи: чем бу�
дем удивлять. Важно и техничес�
кое обеспечение (камера, свет).  Но
никто и нигде не может обойтись
без сценария. В первую очередь,
при написании сценария нужно
определиться, для чего он пишет�
ся. После этого спросить себя: ка�
кое видео я хочу снимать? Участ�
ники программы решили сделать
видеоклип, подборку символич�
ных видеопланов. После того, как
вы набросали синопсис (общую
формулировку идеи), можно  при�
ступать к сценарию. В нём всегда
присутствуют завязка, апогей

Чем твой ролик хуже?
(наивысшая точка) и развязка. На�
пример, возьмём улицу. Завязка:
с чего начиналась эта улица, как
строилась, какие люди там жили.
(в видеоряде используем старые
фотографии, реконструкцию, эф�
фекты – «старим» кадр). Потом
мы находим конфликтную ситуа�
цию («изюмину»). Это не обяза�
тельно негатив, это могут быть,
например, интересные факты из
истории этой улицы. В развязке
вы должны уже полностью рас�
крыть свою идею и привести сю�
жет к заключению.

Писать сценарий можно через
объект, через героя или через
символику. Объектом необяза�
тельно должен быть, к примеру,
забор или памятник, это может
быть и улица (протяжённый
объект) или, вообще, весь город.
Через героя мы раскрываем ос�
новную тему. Соответственно, в
качестве героя мы должны выб�
рать личность, связанную с нашей
идеей (а не нашего друга или со�
седа). Ну, или мы берём за основу
символику города, например, герб.

Андрей Александрович также
дал несколько советов, которые
помогут при написании сценария:

– Во�первых, я бы рекомендо�
вал писать ручкой, потому что,

когда мы печатаем, воспринима�
ются слова по отдельным буквам,
а если мы пишем, у нас выходит
стройное предложение. Мысль
рождается тогда, когда она фор�
мируется последовательно. Это
помогает избежать отсутствия
логической связи в сценарии.

Во�вторых, обязательно ис�
пользуйте синопсис. Возможно,
что сценарий начнёте писать вы, а
закончит кто�то другой, тогда
этот человек просто возьмёт си�
нопсис и сразу же поймёт идею.

В�третьих, не сокращайте сло�
ва, прописывайте все окончания.

И, в�четвёртых, пишите реаль�
ный сценарий: то что вы реально
можете снять, учитывая время
года, расстояния, возможности.

А ролики участников програм�
мы мы увидим 3 апреля в ДЮЦе
на фестивале «Киноград».

НАЙДИ СЕБЯБЕГОМ В КИНО!

свой герой
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Электрическая батарейка – необходимая вещь в на$
шей повседневной жизни. Благодаря ей в доме  слу$
жат часы, игрушки, пульты, разная техника. Стоит
только им остановиться – мы точно знаем: надо сме$
нить батарейку! И, не задумываясь, с лёгкостью выб$
расываем её в ведро! Но, стоп, давайте разберёмся!

В обычной пальчиковой батарейке содержатся тя�
жёлые металлы: кадмий, свинец, ртуть, литий, их
соли. Это высокотоксичные вещества, оказывающие
губительное действие на живой организм. Беспечно
выброшенная батарейка попадает на свалку, при воз�
горании, плавлении, прессовании её герметичность
нарушается, и «ядовитая начинка» проникает в по�
чву и в грунтовые воды. Одна батарейка способна заг�
рязнить тяжёлыми металлами 400 литров воды, что
сопоставимо с размерами приличного  бассейна (!!!) и
20 кв. метров земли. А это уже территория жизни
двух взрослых деревьев, одного ёжика. Вот откуда
пошло выражение: «Сдай батарейку – спаси ёжика!».
В среднем один человек меняет 6–7 батареек в год. В
масштабах города  это огромные цифры, за которыми
скрывается смертоносная опасность для всех живых
организмов.

Во всём цивилизованном мире отработанные бата�
рейки собирают и утилизируют отдельно от бытово�
го мусора.

Как и где можно утилизировать батарейки в нашем
городе?

· Специальные экобоксы по приёму опасных быто�
вых отходов установлены во всех домоуправлениях.

· Приём батареек и аккумуляторов на утилизацию
ведётся в  магазинах торговой сети «Эльдорадо».

· Контейнеры по сбору батареек сегодня располо�
жены в ДЮЦе и других образовательных организа�
циях и учреждениях.

И, наконец, важная новость! Архангельская регио�
нальная молодёжная экологическая организация

Большие проблемы
маленькой батарейки

Юлия ЧИРКОВА, Яна ЛАТУН,
объединение «ЭкоДЮЦ». Фото И.А. Кожиной

«Этас» с 1 по 23 апреля 2017 года будет проводить
Областной  чемпионат «ЭкоБатл» по сбору вторсы�
рья (батареек, макулатуры, пластика) в Северод�
винске! Вы можете стать индивидуальным  участ�
ником или присоединиться к команде объединения
«ЭкоДЮЦ»: приносите использованные батарейки,
макулатуру в кабинет 108А.

Выбрасывать нельзя! Утилизировать!

Этот инструмент
очень популярен в наше
время, он компактный и
прост в обучении. Я хочу
рассказать вам об уку�
леле.

Укулеле –  это гавайская
гитара, удивляющая своим
миниатюрным размером и
радующая звучанием. На
первый взгляд, укулеле
даже может показаться
просто игрушкой. Она
очень проста в обучении,
так как на множество ак�
кордов требуется всего по
два�три пальца! Струны
укулеле мягче, чем у гита�
ры, поэтому на ней очень
сложно устать играть.
Струн всего четыре. Звуча�
ние укулеле прекрасное, но
не все песни будут звучать
на ней, как на гитаре, поэтому лучше подбирать аккорды специально
под песни на укулеле. В наше время укулеле уже набрала большую по�
пулярность из�за простоты её освоения и не такой уж большой цены.
Для обыкновенных любителей музыки и начинающих подойдёт укулеле
«сопрано», а для музыкантов  – «концертная» и «электро�укулеле». Инст�
румент очень компактный и лёгкий, поэтому его можно спокойно но�
сить за спиной хоть весь день.

Я играю на укулеле уже почти год. Научился играть очень много
простых и сложных песен. С укулеле интересно проводить свобод�
ное время. Иногда я засиживался над одной песней часами, а иног�
да выучивал все аккорды для песни за несколько минут! Как уже
было сказано, не со всеми песнями сочетается укулеле. Были мо�
менты, когда я выучивал песню, но она звучала ужасно. Пальцы уста�
вали только первые две недели, сейчас уже, вообще, перестали бо�
леть. Укулеле очень небычный, интересный и простой музыкальный
инструмент!

Легка и прекрасна

Иван КУЗНЕЦОВСКИЙ. Фото из архива автора

«Мы на сцене –
это наше время!»

ИНТЕРЕСЫ

Ксения БАДЖАГСУЗЯН
Фото В. Ковпака

ВПЕЧАТЛИСЬ!

–  Здравствуй, Настя. Расска�
жи, пожалуйста, о своём выступ�
лении на «Дельфийских играх».

 – Привет. Я выступала в номи�
нации «Театр» в старшей возраст�
ной группе с моноспектаклем
«Грустная история со счастливым
концом» по роману Чарльза Дик�
кенса «Оливер Твист». Пьеса на�
писана Николаем Голем. Ни в коем
случае не путать с Гоголем! Высту�
паю с этим моноспектаклем уже
года четыре, если не больше.
Была на множестве конкурсов и
побеждала в разных номинаци�
ях. За это время спектакль успел
сильно измениться: менялось
оформление, музыка, костюмы. Я
взрослела и лучше понимала об�
раз главной героини.

– А как ты, вообще, пришла
к увлечению театром?

–  Бабушка, бывшая актриса,
за руку привела в театр. Я ей
очень благодарна, я больше не
мыслю свою жизнь без сцены. К
тому же, вместе с театром ко мне
пришла и любовь к поэзии, и сей�
час я пишу стихи.

–  Чему ты хочешь посвятить
себя в дальнейшем?

–  Семье. Ещё я хочу попробо�
Полина МЕЩЕРЯКОВА

Фото из архива А. Гусельниковой

Не путать
с Гоголем!

5 февраля на сцене НТЦ «Звёз$
дочка» прошёл городской фести$
валь под названием «Наше вре$
мя». Он объединил около двухсот
творческих участников от 12 до 30
лет. Ребята представили более 30
ярких номеров в семи тематичес$
ких блоках: «Город», «Театр»,
«Кино», «Война», «Спорт», «Се$
мья» и «Праздники».

Главная героиня Анастасия и её
новый знакомый Дмитрий прогу�
ливаются по городу и попадают на
КВН. Зрителей развлекает коман�
да «Малина».

Анастасия и Дмитрий двигают�
ся дальше. И вот они в театре, где
выступает клоун�мим  Даниил Се�
мёнов.

В  блоке «Кино» зрителям пока�
зывают старые фильмы. Танце�
вальный коллектив «6ПикчерZ»
из 6�й школы представил свой
творческий номер, с которым ре�
бята заняли первое место на кон�
курсе «Большие танцы».

Анастасия, разбирая вещи в
своей съёмной квартире, находит
фотографии с фронта. Так откры�
вается тема «Война». Здесь с тро�
гательной песней «Вернись!» вы�
ступает Алёна Горшкова.

Следующее место действия –
спортзал: переходим к блоку

«Спорт». Под песню Валерии «По
серпантину» выступает гимнаст�
ка Виктория Шахина.

Разговор о семье как бы проис�
ходит под танец брата и сестры. И
вот – финальный выход на сцену
всех участников под песню
«Жить!».

Фестиваль «Наше время», как
и «Большие танцы», – проект мо�
лодёжного движения «Белые
ночи», организатором которого
является Анастасия Супроненко.
«Фестиваль прошёл на высоком
уровне, как я и хотела, но, конеч�

но, были небольшие накладки. А,
в общем, все ребята постарались,
и я очень довольна проделанной
работой!» – сказала Анастасия
после концерта.

Победителей в этот вечер нет,
потому что «Наше время» –  это не
конкурс, а фестиваль. В качестве
подарков участники получили по
бесплатному билету на любой
фильм в кинотеатр от депутата
И.Ю. Воронцова.

ТЕАТР+Я

В нашем городе много интересных разносторонних личностей.
Кто�то замечательно рисует, кто�то поёт, а Анастасия Гусельни�
кова всем сердцем любит театр и пишет стихи. Совсем недавно
она получила бронзовую медаль на «Дельфийских играх», в кото�
рых принял участие и театр «ДеЛиТ» Детско�юношеского центра,
в котором занимается Настя, и она сама – с моноспектаклем. Я
решила расспросить юную актрису об этом событии и актёрской
профессии в целом.

вать заняться издательским делом,
но это всё очень неточно. Да и со
сцены у меня не получится уйти
просто так. Как говорится, если ты
сценой на раз укушенный –  это на�
всегда, и всегда «пробьётся» из
тебя. Так что посмотрим, что будет
в институте, и тогда уже можно
дальше планировать.
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А потом он пригласил меня в кино...
СОКРОВЕННОЕ

С «ВОРОБЬЁМ» ВОЗИЛИСЬ: юнкоры школы�студии журналистики «Контакт»  МБОУДО
ДЮЦ. Ответственный за выпуск Соня КИРЕЕВА. Вёрстка Кристины ЗОЛОТАРЁВОЙ.
Главный редактор Л.Н. МАСЛЕННИКОВА. Руководитель студии А.И. МАЛЮТИН.

Всегда быть рядом
                              не могут люди,
Всегда быть вместе
                              не могут люди,
Нельзя любви, земной любви
Пылать без конца...
Скажи, зачем же тогда
                                      мы любим?
Скажи, зачем мы
                      друг друга любим?..

Ответа на этот вопрос, думаю,
многие не знают или тщетно си�
лятся его сформулировать. Ну�
жен ли он вообще? Возможно,
каждому из нас следует искать
разгадку извечной проблемы, в
быту зовущейся просто любовью,
самостоятельно. Не ждать гото�
вых инструкций, определённого
плана действий на случай непред�
виденных обстоятельств, потому
что «предвиденных» в любви не
существует. Как бы много ни было
различных советов, касающихся
того, как правильно строить отно�
шения, рано или поздно вы поймё�
те, что ни один из них не подходит.
Рано или поздно вы поймёте, что
отношения – это не бизнес и не но�
вомодный небоскрёб, их вряд ли
удастся именно строить. Кирпи�
чей и деловой хватки не напа�
сёшься.

… Любви всё время мы ждём,
                                          как чуда,
Одной�единственной ждём,
                                          как чуда,
Хотя должна, она должна
Сгореть без следа...
На мой взгляд, то, что происхо�

дит между двумя людьми, когда
они друг в друга влюблены и ещё
не осознают, что вскоре им при�
дётся надеть строительные каски,
взять кирки и шпатели и бодро
шагать строить «дивные новые»
отношения, – это нечто очень да�
лёкое от привычных земных реа�
лий. Это нечто летящее, порхаю�
щее, звенящее в воздухе, как ве�
сенняя капель. Нечто совершенно
воздушное и, тем не менее, легко

ощущаемое двумя восторженны�
ми сердцами.

… Скажи, узнать мы смогли
                                            откуда,
Узнать при встрече
                              смогли откуда,
Что ты  – моя, а я – твоя
Любовь и судьба?..
Родственные души – это не вы�

думка. Хотите верьте, хотите нет.
Довольно опрометчивое заявле�
ние, скажете вы? Может быть. Но
положа руку на сердце смело за�
являю: однажды со мной случи�
лось то, что случилось, и после
этого я не могу не верить в судьбу.
Судьба – какое громкое и весомое
слово! – в моём случае скромно
опускает взгляд, прячась от из�
лишне любопытных глаз за про�
зой жизни...

Одиннадцатый класс. После�
дний звонок, экзамены, выпускной,
поступление – всё то, что не дава�
ло покоя с начала года, помутнело
и рассеялось, оставив после себя
приятную предновогоднюю дым�
ку. Щедрые две недели каникул
только начинались, я вместе с ма�
мой прибыла в гости к бабушке с

дедушкой и «купалась» во вкус�
ной еде, запахе мандаринов и пол�
ном отсутствии праздничного на�
строения.

Всё дело было в том, что как раз
накануне Нового года прекрасным
поздним зимним вечером мы рас�
стались с моим молодым челове�
ком по его инициативе. Что можно
добавить? Тогда этот факт не вос�
принимался так легко, как сейчас,
а потому я честно страдала, пере�
бирала в голове все упущенные
шансы, воспоминания, смотрела
на старые фотографии и с трудом
засыпала по ночам. Приподнятое
расположение духа сделало мне
ручкой и улетучилось в неизвес�
тном направлении. Сил его искать
откровенно не было.

... И вот сентябрь. Выезд на при�
роду небольшой компанией. Реч�
ка, костёр, пёстрые краски, отра�
жающиеся в воде и создающие
ощущение зыбкой призрачной па�
литры. Мы сидели на тонком по�
крывале, спиной опираясь на
длинное кривое бревно. Один тёп�
лый плед был на пятерых. Когда
перестал спасать плед, в дело по�
шли объятия. Банально, правда?

Тем не менее, тогда мне это тако�
вым совсем не казалось. Я обни�
малась с одноклассником, которо�
го знала одиннадцать лет, и то, как
я реагировала на его – господи
боже! – близость, стало для меня
откровением. Да, он мне нравил�
ся. Да, на тот момент я встреча�
лась с тем самым мальчиком, что
покинул меня в канун Нового года.
Да, я понимала, что это непра�
вильно и что я должна как можно
быстрее избавиться от мыслей о
совершенно другом человеке.

Знаете, вот так это порой и слу�
чается. Десять лет – дружеская
симпатия, никаких постыдно ле�
леемых мыслей, а потом – раз! – и
всё. Просто – всё. «Подруга, ты по�
пала»… Осознание того, что я
именно «попала», по всем законам
жанра – неприлично и смачно –
пришло ко мне в декабре. Несмот�
ря на это, разрывать те отноше�
ния, которые длились уже полто�
ра года, я не собиралась. Видимо,
все ещё надеялась – перебешусь,
переболею, с кем не бывает…

А потом мой тогдашний молодой
человек сказал мне: «Я тебя не
люблю». Сейчас я безумно ему за
это благодарна. По�моему, это
лучшее, что он когда�либо мог для
меня сделать. Когда же это про�
изошло, мне, естественно, каза�
лось, что хуже ничего быть не мо�
жет. Чувства так просто не исче�
зают, как ни крути, иначе жить
было бы намного проще. Но, с дру�
гой стороны, менее интересно…

Каникулы кончились, я верну�
лась в родной город, в родную шко�
лу, в груди все ещё ныло и болело,
и я как будто тосковала по старо�
му и ушедшему.

А потом тот самый однокласс�
ник пригласил меня в кино.

… Скажи, нам сколько
                пришлось скитаться,
Среди туманных миров
                                    скитаться,
Затем, чтоб мы, с тобою мы
Друг друга нашли?..

По прошествии нескольких не�
дель, в течение которых мы с ним
выяснили, что нравимся друг дру�
гу, я поняла, что «попала» совер�
шенно правильно: до перехваты�
ваемого дыхания, до нежелания
расставаться, до долгих поцелу�
ев, до шальных блестящих глаз, до
невозможности выразить все чув�
ства простыми словами... Безого�
ворочно, я бы даже сказала. Тьфу�
тьфу�тьфу, конечно, чтоб не сгла�
зить.

Оказалось, что то, что пишут в
книгах про подкашивающиеся ко�
лени, головокружение и пресло�
вутых бабочек, реально!

...И всё ж тебя я ищу по свету,
Опять тебя я ищу по свету,
Ищу тебя среди чужих
Пространств и веков…

Мы вместе уже год. Я поступи�
ла в Петербург, он – в Москву.
Порознь мы полгода. Да, в этом,
безусловно, есть свои сложности.
Много сложностей. Некоторые
сложности я придумываю себе
сама. Ладно, большинство. Это,
можно сказать, моя пагубная при�
вычка, от которой, наверное, я ни�
когда не избавлюсь. Расстояние и
редкие встречи накладывают от�
печаток, но... Не так страшен чёрт,
как его малюют. Страшен, конеч�
но, но не до такой степени, чтобы
рубить все концы. Я не хочу зага�
дывать ничего наперёд, но во мне,
конечно, живёт надежда на то, что
это продлится как можно дольше,
что мы справимся со всеми труд�
ностями и сумеем сохранить то,
что есть между нами. Я верю, что
всё произошло не зря.

… Скажи, мы сможем узнать
                                            откуда,
Опять мы сможем узнать
                                            откуда,
Что ты – моя, а я – твоя
Любовь и судьба?..

В. С.
Рисунок А. Никитиной

АРТFПОХОД НАША РЕКЛАМА

Масленица  – весёлый празд�
ник,  дошедший до нас сквозь
века и сумевший сохранить
обычаи славян. «Праздник про�
водов зимы и встречи красави�
цы�весны, солнца красного и
птиц пения прекрасного»...

Парк культуры и отдыха в пос�
ледний день масленичной надели
наполнен людьми, смехом, радо�
стью. Непременно это заслуга
прекрасной куклы Масленицы, ко�
торая радует каждого проходяще�
го очаровательной улыбкой и доб�
рым взглядом. В руках у неё – цве�
ты, которые дарят душе тепло и как
бы ненавязчиво намекают: «зимы
пора проходит, начинается наше
время»...

МасленицаF
краса

Анна ПАВЛОВСКАЯ
Фото автора
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