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

Наши музеиНаши музеи Общий языкОбщий языкСчастливая 13−яСчастливая 13−я

Стр. 2Стр. 2 Стр. 3Стр. 3 Стр. 5

НАСТРОЕНИЕ НОМЕРА

В этом високосном году
февраль порадовал вас толь�
ко одним лишним, 29�м днём?

В таком случае, пора стать чу�
точку активнее, заняться тем,
чем давно мечтаешь. Завести
блог или начать вязать крючком,
а если же всё  это вы умеете, тог�
да посещайте городские мероп�
риятия, благо, в нашем городе их
проходит большое количество.

Ежегодный «фестиваль грип�
па» затянулся на большую часть
месяца, перенося и отменяя со�
бытия одно  за другим, но даже
такие проблемы ничто для на�
шей редакции. Коварный вирус
ничуть не повредил нашему «Во�
робью», и вот перед вами – наш
новый выпуск.

А ещё всех�всех мы поздрав�
ляем с наступающей весной!

Грипп не помеха

Иван АФОНИН ПОД ЗВЕЗДОЙ КВН
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Об областном фестивале КВН читай на с.7

ПОД ЗВЕЗДОЙ КВН



КОНКУРС

(СТО)ЛИЦА
29.02.2016/ №1 (222) / # 290729.02.2016/ №1 (222) / # 290729.02.2016/ №1 (222) / # 290729.02.2016/ №1 (222) / # 290729.02.2016/ №1 (222) / # 2907

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

2016 год объявлен годом
российского кино, следствием
чего, надеемся, станет про�
движение молодых и совре�
менных деятелей киноискус�
ства. Давайте немного помеч�
таем и представим, что вы ста�
ли режиссёром. О чём будет
ваш первый фильм?

Ксения Пепенцева, 16 лет:
– Если бы я была режиссёром,

то я обязательно сняла бы фильм
о подростковой свободе. О жиз�
ни молодых, первой любви, по�
рой, необдуманных поступках, а
в целом, – о самом запоминаю�
щемся промежутке нашей жиз�
ни. Думаю, это было бы интерес�
но увидеть всем зрителям.

Ирина Юрьева, 20 лет:
– Скорее всего, мой фильм

будет о чувствах. Смысл карти�
ны будет заключаться в том, что
очень важно разглядеть настоя�
щую любовь и уметь отличать её
от поверхностного увлечения
или влюблённости.

Полина Корельская, 15 лет:
– Я бы сняла фильм о великих

танцорах, дающих нам возмож�
ность насладиться этим пре�
красным  искусством. На их пути
встречается много сложностей,
которые, к сожалению, обычно�
му зрителю никогда не увидеть.
Ему  не узнать, через что порой
приходится пройти танцору, что�
бы так легко и красиво высту�
пить на сцене.

Под таким девизом 21 февраля
на Театральном озере прошло
первое в городе лыжное спортив�
ное шоу «Суперспринт�2016».

В лыжных гонках приняли уча�
стие команды с оригинальными
названиями: «Океан 1», «Океан 2»,
«Люди икс», «Молодая гвардия»,
а также команды из школ №2,
№25, Кадетской школы и другие.
Самой младшей оказалась коман�
да «Мы дети», которая покорила
жюри спортивным настроем. Пер�
вое место заняли гости из Архан�
гельска – «Энергия движения».

Затем на озере проходили «По�
морские забавы». Попрыгать в
мешках и потолкаться мог каж�
дый. Дети бегали с улыбками на
лицах, а взрослые смогли оку�
нуться в детство.

Рядом с «народными гулянья�
ми» участники смогли бесплат�
но попробовать поиграть в со�
временную игру с новейшими

Зарядись энергией, Северодвинск!
технологиями –  лазертаг. Дети
и взрослые бегали  с бластерами�
автоматами и из какого�нибудь
укрытия стреляли лазером.

В конце шоу состоялся подго�
товленный в тайне флешмоб
под названием «Зарядись пози�
тивом!». В определённый мо�
мент времени, обозначенный
куратором, участники вытаски�
вали заранее данные им зелё�
ные мишени и замирали. Потом
выбегали автоматчики�лазер�
таговцы и показательно стреля�
ли по мишеням. Те, в кого попа�
ли, начинали танцевать. Это
было очень интересное зрели�
ще. Когда кончилась музыка,
все начали кричать «Зарядись
энергией, зарядись энергией!».

Я думаю, каждый уголок Севе�
родвинска в этот день зарядился
необычайно сильной энергией.

Настя ИСТОМИНА
Фото автора

У вас в школе есть музей? И у
нас в ДЮЦе есть! В нём 20 фев�
раля и собрались юные экскур�
соводы, представляющие свои
музеи. Городской конкурс экс�
курсоводов музеев образова�
тельных организаций в этом году
отметил своё десятилетие.

Участвовали ребята из школ
№ 2, 5, 11, 13, 19, 21, 23, Ягринской
гимназии, Детского морского цент�
ра «Североморец» и Детско�юно�
шеского центра. Конкурсантов
разделили на две возрастные
группы: 6–8 и 9– 11 классы. Задача
участников  – перед аудиторией
показать свои знания из истории
школы и школьного музея. Юных
экскурсоводов оценивали члены
жюри: историки Галина Степа�
новна Вяткина и Мария Андреев�
на Христенко, учёный секретарь
Городского краеведческого музея
Татьяна Николаевна Поздеева.

Рассказывая о достоинствах
своего музея, каждый старался
показать интересные экспонаты.

Музей − гордость школы

Софья КУТЕПОВА
Фото О. Соколовой

Кто�то  принёс старые письма,
когда�то написанные рукой изве�
стного актёра или поэта, кто�то –
монеты и альбомы с фотография�
ми героев войны. Все эти рарите�
ты хранятся в школьных музеях.

Хочется отметить выступление
Станислава Лукянчука из школы
№13 «Солдат войны не выбира�
ет…»: грамотность речи, дикция  –
всё это украшало рассказ. Зани�

мательной оказалась экскурсия
Кристины Корельской из школы
№11 на тему «Космические и па�
мятные монеты нашей страны».
Однажды ей самой попалась такая
«космическая» монета. Она сразу
вспомнила школьный музей и ре�
шила принести её туда в подарок.

После виртуальных экскурсий
жюри назвало победителей. Пер�
вое место в младшей категории

заняли: Станислав Лукянчук
(СОШ №13), Кристина Корельс�
кая (СОШ №11) и Лиза Носкова
(СОШ №21). Почётное второе ме�
сто поделили Юлия Рябова (ДМЦ
«Североморец»), Катя Белоусова
(СОШ №2) и Егор Рябенко (СОШ
№19). Третье место было отдано
Кате Шведовой из ДЮЦа. В стар�
шей возрастной группе первое
место заняли Мария Ручкина
(СОШ №23) и Александр Козлов
(СОШ №2). На втором месте – По�
лина Корельская (Ягринская гим�
назия), а на третьем –  Елизавета
Дудкина (СОШ №5) и Алёна Не�
стеренко (СОШ №21). Без внима�
ния никто не остался – все участ�
ники получили  грамоты.

Этот конкурс дал ребятам воз�
можность проявить себя в сфере
экскурсионной деятельности. Кто
знает, может, в будущем кто�ни�
будь из них станет экскурсоводом,
сотрудником музея или архива.

Древние танцы существенно
отличались от современных. В
магические движения человек
вкладывал практический смысл:
желание получить богатый уро�
жай или удачную охоту, помо�
литься за умершего или увидеть
своё будущее. А что же сейчас?

Сегодня танцы всё так же оку�
тывают людей своими чарами, но
цель имеют другую: для нас это –
приобщение к красоте. Погрузить�
ся в мир танца и прочувствовать
красоту можно было на 12�м город�
ском фестивале хореографическо�
го творчества «Чарующий мир
танца», состоявшемся 28 февраля
в ДЮЦе. Танцевали коллективы со
всего города: от «квартала» до Ягр.

Что вы предпочитаете? Совре�
менные танцы? Народные? Что ж,
на фестивале  найдётся каждому

Танцевальные чары

Иван АФОНИН, фото автора

ФЕСТЫ

что�нибудь по душе. Любите совре�
менную хореографию? Коллектив
«Изюминка» из Ягринской гимна�
зии исполняет  для вас  танец
«Спанч Боб и медузы» (героя мож�
но распознать в образе жёлтого По�
сейдона). Хотите  авторскую идею?
Вот вам танец «Летающие лоша�
ди» в исполнении коллектива из
ДШИ №34. А может быть чего�ни�
будь интеллектуального? Как на�
счёт танца «Кубик Рубика» от  сту�
дии «Квартал DANCE»? Цвета
знаменитой кубической голово�
ломки кружатся по сцене…

Главное для участников – по�
мнить: чувство ритма –  ещё не са�
мое главное, главное – командная
работа и взаимопонимание.
А главное для тех, кто сидит в
зале, – усидеть на месте.

В городе моём ВОРОБЕЙ
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«Камера! Мотор!
Начали!»

Фёдор Лебедев, 15 лет:
– Я бы снял фильм об обычном

человеке, который ломает себя,
желая стать кем�то в этом мире.
О людях, которые его окружают
и с каждым днём осуждают и пре�
зирают его всё больше и больше.
О нонконформизме и борьбе че�
ловека со всем обществом, но, в
первую очередь, с самим собой.

Юлия ДУДЧЕНКО
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ЗНАЙ НАШИХ!

В этом году конференция со�
стоялась в семнадцатый раз. В
ней приняли участие 62 школьни�
ка 8–11 классов.  Работали 13 сек�
ций: «Языкознание», «Экология»,
«Химия», «Физика», «Психология»,
«Обществознание. Социология»,
«Медицина», «Математика», «Ли�
тературоведение», «Искусствове�
дение», «История. Историческое
краеведение», «География. Эконо�
мика», «Биология».

Выбрать и чётко сформулиро�
вать тему исследовательской ра�
боты – едва ли не самое главное в
этом  серьёзном деле. Изучая ра�
боты юных северодвинцев,  в каж�
дой области я нашла очень  инте�
ресные и актуальные, на мой
взгляд: «Проблема ожирения под�
ростков на примере старшекласс�
ников школы №6 г. Северодвинс�
ка» (работа Екатерины Поповой,
10В класс школы №6), «Сериалы
как феномен современной массо�
вой культуры» (Валерия Жигано�
ва, 9Б класс школы №20), «Он�
лайн�переводчики: польза или
вред?» ( Павел Данилов, 9Б класс
школы №11) и другие.

Очень важно также правильно

Без муки нет науки!

Дарья НЕКРАСОВА

В этом учебном году в 20�й
школе появилось замечатель�
ное школьное радио «Лимон»!
По радио рассказывают после�
дние новости о школьных де�
лах, играет  музыка, а ещё очень
круто, что музыку можно зака�
зывать! По радио мы поздрав�
ляем друг друга и учителей с
днём рождения. Идею предло�
жил Кирилл Гурин из 8А класса.
Он отвечает за всё, и сам обо
всём нам расскажет.

– Кирилл, расскажи, пожа�
луйста, как пришла идея сде�
лать школьное радио?

– Сначала я стал школьным
звукооператором. На каждом
школьном празднике нужна музы�
кальная аппаратура, и её, есте�
ственно, надо принести и устано�
вить. Она находилась в малень�
ком помещении, где стояли ста�
рые компьютеры. Мне стало ин�
тересно, что там было раньше. Я
спросил у Виктора Леонидовича
(нашего школьного инженера�
программиста), что было раньше
в этом помещении. Он ответил,
что радиорубка. Я стал там часто
бывать и заметил, что на стене
висят провода. Я отследил их
путь. Они продолжались до коло�
нок на стенах второго этажа, и
вдруг меня осенило: что будет,
если провода подключить к
аудиоустройству? Мы с Виктором
Леонидовичем проверили колон�
ки. Они, на удивление, оказались
рабочими, и я захотел, чтобы это
помещение использовалось по
своему назначению, а не как
склад. Конечно, ушло много сил на
то, чтобы всё лишнее убрать отту�
да, но, в конце концов, всё приве�

Рождение радиостудии

Татьяна БЫЗОВА,
медиацентр МБОУ «СОШ №20»

Во все времена наука являлась
богатством государства и мощным
ресурсом преобразований. В честь
празднования Дня российской
науки в Санкт�Петербурге с 8 по
12 февраля проводился VIII Все�
российский молодёжный образо�
вательный форум «Молодые ин�
теллектуалы России» («МИР»).
Впервые форум «МИР» состоял�
ся в 2009 году и сразу получил вы�
сокую оценку. Именно поэтому с
каждым годом растёт число тех,
кто хочет попробовать свои силы
в интеллектуальных конкурсах
форума и повысить шансы на
продолжение образования в луч�
ших вузах Санкт�Петербурга.

Более двухсот участников (уча�
щиеся 6–11х классов и студенты
младших курсов вузов и коллед�
жей) приехали из разных уголков
нашей Родины. Архангельскую
область представляли 23 ученика
13�й школы города Северодвинс�
ка, а поддерживали их педагоги
Елена Васильевна Романовская и
Татьяна Ивановна Колмакова.

МИРная жизнь наших
в северной столице

ли в порядок, поставили на стол
оборудование, и всё заработало.

– Много ли времени это у тебя
занимает?

– Сейчас радиопрограммы не
занимают много времени. Напри�
мер, с 30 ноября по 5 декабря на
нашем радио проходила «Неделя
музыки для учителей». Мы стави�
ли произведения таких композито�
ров, как Моцарт, Бах, Вивальди и
других. Все учителя и ученики были
довольны класссической музыкой.
Для меня это было несложно.

– Трудно ли управлять радио�
студией, есть ли у тебя помощ�
ники?

– Это вовсе не трудно, а инте�
ресно и престижно! Да, у меня
есть помощница –  ведущая Лиза
Деревнина из 9Б класса.

–  Спасибо, Кирилл. Желаем
нашей школьной радиостудии
процветания и благодарных
слушателей.

P.S. Когда у нашего диджея был
день рождения, то, так как он взял
себе имя Dj КИСЛЫЙ, мы поздра�
вили его всем советом старшек�
лассников и  подарили ему фут�
болку с этим именем.

Любовь КОЗЛОВА
Фото из архива  СОШ №13

День дружбы
В первый день все делегации от�

правились на экскурсию «Пара�
дный Санкт�Петербург». Участни�
ки форума посетили исторический
центр города, узнали, чем отлича�
ется Петербург от всех других го�
родов мира: это и количество рек и
каналов, мостиков – больших и ма�
лых, и самый длинный проспект, и
многое другое. Между прочим, Пе�
тербург сравнивают с Венецией!

После трёхчасовой экскурсии
ребята отправились на известную
киностудию «ЛЕНФИЛЬМ». Уча�
стники форума осмотрели залы,
где выставлены костюмы и съё�
мочный реквизит, а также награ�
ды и призы киностудии, привезён�
ные с международных фестива�
лей. Удивительные факты мы уз�
нали из рассказа экскурсовода.
Например, на самом деле Золуш�
ка ни разу не надевала ту «судь�
боносную» туфельку!

В конце дня все отправились
на Вечер Дружбы знакомиться
друг с другом.

В этот день участников фору�
ма принял Государственный
университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Ма�
карова. В актовом зале универ�
ситета молодых интеллектуа�
лов приветствовали курсанты
ГУМиРФ  и руководство фору�
ма. Здесь ребята защищали ис�
следовательские проекты в раз�
ных секциях. А по завершении
11�классники могли пройти со�
беседование для поступления в
вузы Санкт�Петербурга. В
спортивном зале университета
для учащихся кадетских клас�
сов были организованы  соревно�
вания по перетягиванию каната,
комплексным силовым упраж�
нениям, подтягиванию на пере�
кладине и бегу на 100 метров, в
ходе которых ребята продемон�
стрировали хороший уровень
физической подготовки.

После хорошей работы полага�
ется отдых, поэтому в аквапарке
«Питерлэнд» команды отдохнули,
повеселились и посоревновались
в игровом водном поло.

Участники форума жили в
межвузовском студгородке. С
утра мы отправились в «сердце»
Санкт�Петербурга – на Заячий
остров, в Петропавловскую кре�
пость. Участникам форума было
предложено увидеть и услышать
выстрел с Нарышкинского басти�
она. Нас  потрясло не только это
зрелище, но и тюрьма Трубецкого
бастиона. Считалось, что если есть
на свете чудо, то это побег из Пет�
ропавловской крепости.

День российского
образования

Торжественное открытие фору�
ма «Молодые интеллектуалы Рос�
сии» состоялось в Российском госу�
дарственном  гидрометеорологичес�
ком университете. Там же участни�
ки встретились с руководством
РГГМУ, познакомились с условия�
ми приёма и обучения студентов,
получили ответы на все вопросы.

В аудиториях вуза состоялись
первые конкурсные соревнования:
университетская олимпиада для
школьников по географии «Земля
– наш общий дом!», олимпиада по
информатике и основам програм�
мирования, олимпиада по англий�
скому языку, а также интеллекту�
альные состязания по общеобра�
зовательным предметам.

А вечером делегации представ�
ляли свой регион. Наша команда
заняла здесь 1�е место, показав
фольклорные традиции и совре�
менные тенденции северного края.

Организаторы Форума приго�
товили для нас интересную куль�
турную программу: ребята посе�
тили Государственный Русский
музей, Литературно�мемориаль�
ный музей Ф.М. Достоевского, Го�
сударственный мемориальный
музей А.В. Суворова, музей в Ра�
диевом институте имени В.Г. Хло�
пина, Санкт�Петербургский оке�
анариум. Завершилась культур�
ная программа посещением Ми�
хайловского театра и просмотром
балета «Баядерка» – одного из са�
мых старых и красивейших бале�
тов русской классики.

По итогам всех соревнований
были увезены кубки: «За волю к
победе», «За верность традициям
петербургского образования»
(тем, кто не первый год  приезжает
на форум), «За удачный дебют». Ре�
бят, которые отлично проявили
себя в индивидуальных достиже�
ниях, поощрили дипломами и ме�
далями. Среди них и северодвинс�
кие школьники: Матвей Абрамов,
Евгений Билев, Владислав Демин,
Екатерина Демьянюк, Дмитрий
Железняков, Любовь Козлова, Та�
тьяна Килимник, Дана Картун,
Анастасия Копылова, Никита
Машков, Алёна Лобанова, Варва�
ра Пешакова, Анна Погребная,
Дмитрий Фролов, Елизавета Фе�
ликсова, Альвина Щеголеватая).
За большое количество дипломов
делегация Северодвинска получи�
ла 2 место и кубок. Нашей радости
не было предела, потому что нас
обошли команды, приехавшие не
первый раз на форум (Гран�при –
Сургут, I место – Саратов).

Я надеюсь, в следующем году
команда Северодвинска сможет
забрать и Гран�при!

День науки

День СанктCПетербурга

Образование – это неотъемлемая часть жизни каждого чело�
века. Но почему�то большая часть знания, которыми так стара�
тельно нашпиговывают нас  учителя, куда�то пропадает сразу пос�
ле сдачи экзаменов, а случайно прочтённые в энциклопедии ис�
тории прочно застревают в голове. Разница в способе получения
знаний: одно дело – с умным видом послушать учителя, а совсем
другое – провести несколько часов в библиотеке в поисках нуж�
ной информации. Муниципальная конференция исследователь�
ских работ старшеклассников «Юность Северодвинска» – отлич�
ный шанс для ребят приобрести и показать прочные знания в ин�
тересующей их области.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Лимон»

оформить работу. Помимо соблю�
дения основных требований кон�
ференции, ребята могли проявить
свои творческие способности. На�
личие красивых диаграмм, хорошо
построенных графиков и цветных
иллюстраций – это огромный
плюс. Своим качественным офор�
млением мне запомнились рабо�
ты: «Издержки прогресса: синдром
де Кервена» (Анна Евдокимова,
11А класс школы №11), «Аналити�
ческие и графические способы
решения заданий с параметром»
(Софья Самофал, 11А класс  ли�
цея №17 ) и «Образы героев фир�
мы “Marvel” глазами современно�
го подростка» (Виктория Перву�
шина, 9Б класс школы №20).

По итогам конференции 18 ис�
следовательских работ было ре�
шено направить на областную
учебно�исследовательскую кон�
ференцию «Юность Поморья». И
неважно, что  не все работы ре�
бят получили высокую оценку
жюри, ведь опыт и знания, добы�
тые в ходе исследования, надол�
го останутся в памяти и пригодят�
ся в будущем.

УЧИМСЯ
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«Не своротить камня

–  Великий моралист и философ
Альберт Швейцер сказал: «Мораль
начинается там, где кончаются
разговоры». Я считаю его выска�
зывание очень актуальным для со�
временного человека. Когда рас�
суждения о том, что хорошо, а что
плохо, человек превращает в дей�
ствия, он действительно осозна�
ёт, что такое моральный долг.

Мораль – это духовные прави�
ла, регулирующие поведение
человека, его отношение к дру�
гим людям, к окружающей сре�
де и к самому себе с позиций
добра и зла. Другими словами,
мораль представляет собой «ин�
струкцию», исполнять которую
должен каждый член общества.
Ключевое слово здесь – испол

нять: мораль должна существо�
вать не на словах, а иметь исто�
ки внутри самого человека.

Я считаю, что высшей степе�
нью проявления морали является
альтруизм – бескорыстная забота
о других, способность жертвовать
силами, интересами или даже
жизнью ради чужого благополучия.
Одним из самых ярких образов че�
ловека�альтруиста является Дан�
ко в произведении Максима Горь�
кого «Старуха Изергиль». «Не сво�
ротить  камня думою. Кто ничего
не делает, с тем ничего не станет�
ся. Что мы тратим  силы на думу
да тоску?» – так говорит герой,
взваливая на плечи ответствен�

Дарья НЕКРАСОВА,
2 курс школыCстудии
журналистики «Контакт»
МБОУДО ДЮЦ:

ность за судьбу племени, попав�
шего в сложное положение. Он
умер, пожертвовав своей жизнью
ради спасения других, и это дела�
ет его настоящим героем.

Самоотверженными героями
всегда будет восхищаться обще�
ство. Имя Ивана Сусанина, под�
вергшегося пыткам  за отказ
показать дорогу польско�литов�
скому отряду,  до сих пор извес�
тно каждому как имя русского
национального героя.

Интересно, что примеры альт�
руизма можно найти и в животном
мире. Например, муравьи, зара�
жённые спорами смертельного
грибка, уходят из муравейника на
большое расстояние, спасая дру�
гих муравьёв от заражения.

Все эти примеры иллюстриру�
ют важность морали и морального
долга и представляют собой,
прежде всего, действия, а не мыс�
ли или слова. Задумывались ли вы
когда�нибудь о том, сможете ли вы
во имя своих моральных принци�
пов в нужный момент поступить в
соответствии с ними?

Многие из нас в подростковом возрасте сталкиваются с пер�
вой любовью. Некоторые любят друг друга до конца жизни,  а у
кого�то такая любовь заканчивается необратимыми последстви�
ями.  Я решила поговорить на эту тему с психологом школы №2
Еленой Иосифовной Вихровой.

– Елена Иосифовна, в целом, подростковая любовь – это хоро�
шо или плохо?

– Я считаю, что это хорошо, если любовь – в пределах разумного.
– Надо ли родителям вмешиваться в эти отношения?
– Можно. Когда ребёнок хочет получить совет или наставление, то

его надо направить в нужное русло, рассказать про свою любовь,  поде�
лится опытом, ведь своего у ребёнка пока нет. Но если между родителя�
ми и ребёнком нет взаимопонимания, то не стоит вмешиваться.

– Какие последствия может повести за собой подростковая
любовь?

– По�разному. В некоторых случаях – подъём, улучшение учёбы, дос�
тижение целей, но бывает и негатив:  подросток не учит уроки, начинает
перечить родителям, грубить учителям.

– Как часто безответная любовь приводит к суициду (само�
убийству)?

– Не сказать, чтобы часто. Если подросток обращается за помо�
щью к родителям или психологу, то такого не происходит. Чаще сво�
дят счёты с жизнью замкнутые дети, которые всё держат в себе и
которым  не с кем поделиться своей проблемой.

– Безопасно ли знакомиться по интернету?
– Опасность есть в

том, что ты не знаешь
человека,  он может
оказаться мошенни�
ком. Подростки, как
правило, доверчивые,
и им легко что�то вну�
шить, они могут по�
пасть под чужое влия�
ние,  в  отличие от
взрослых, которые в
этом плане более
опытны и не доверяют
незнакомцам.

Необратимые последствия
ПСИCФАКТОР

Соня  КИРЕЕВА, фото из Интернета

Состояние организации оценива�
ется в 7 млрд долларов. Основной
доход группировки – криминаль�
ная деятельность (грабежи и выку�
пы, полученные после взятия за�
ложников, торговля оружием, нар�
котиками и нефтью на чёрном рын�
ке). Террористы получают финан�
совую помощь и от частных инвес�
торов из стран Персидского залива
(противников режима Башара Аса�
да). Стоит заметить, что страны, по�
купающие нефть у ИГ, негласно
поддерживают терроризм.

Всё, что происходит сейчас в
Сирии, тяжело даже вообра�
зить. Казни происходят ежед�
невно. Если вы закурили – вам
отрубят пальцы. Официальный
обычай – надругательство над
женщиной, которая не соблюда�
ет правила ислама. Ещё в ИГИЛ
есть рынок торговли людьми. И
это далеко не все зверства, ко�
торые там происходят...

Главное  «пушечное мясо» для
ИГ – молодёжь!  Вербовка её ак�
тивно ведётся  во всём мире. ИГИЛ
расширяется, угрожая в той или
иной степени каждой стране. Из
России на стороне ИГИЛ воюет
уже около 2000 человек. Наибо�
лее громкими делами стали вер�
бовка Варвары Карауловой и
смерть российского актёра Вади�
ма Дорофеева за «идеалы» Ис�
ламского государства. Недавно в
Санкт�Петербурге был задержан
курсант Морского технического
университета, который занимал�
ся вербовкой новобранцев.

Ролики с призывом вступить в
ряды исламистов свободно прихо�
дят на телефоны россиян через
приложения. Сильнейший обще�
ственный резонанс вызвала серия
видеороликов ИГИЛ о казнях за�
падных  журналистов. Запечат�
лённые в них страшные кадры рас�
правы позиционировались ИГИЛ
как акты возмездия за бомбарди�
ровку Соединёнными Штатами.
Шокирующие кадры  жестокости
и насилия являются основой тер�
рористического медиадискурса
ИГИЛ и выступают одним из клю�
чевых факторов «привлекатель�
ности» данной группировки, при�
тягивающий к ней сторонников со
всех частей мира. Особенно моло�
дёжь. ИГИЛ создаёт аккаунты на
различных языках в наиболее по�
пулярных социальных сетях, че�
рез которые оно распространяет
информацию о себе, ведёт пропа�

Террор во имя «справедливости»
думою…»

ганду и вербует новых сторонни�
ков. Бойцы ИГИЛ называют себя
«борцами за веру» – муджахидди�
нами. Любой пользователь Twitter
может включиться в беседу с муд�
жахиддином, они активно идут со
всеми желающими на контакт.
Сейчас они часто выкладывают
фото с котиками, называя их «мя�
уджахиддинами», показывая, что,
несмотря на войну, они  живут
мирно и славно. Девушкам в соци�
альных сетях они обещают ещё и
несметные богатства за то, что те
будут помогать мужчинам строить
«справедливое» государство.

В чём же секрет такого стреми�
тельного роста популярности?
Во�первых, мощная поддержка
ИГИЛ силами, заинтересованны�
ми в дестабилизации политичес�
кой ситуации на Ближнем Восто�
ке. Во�вторых, политическая сла�
бость государств, на территории
которых действуют террористы –
Сирии и Ирака. Активность этой
группировки замечается ещё и  на
территории Афганистана, Египта,
Саудовской Аравии и ряда других
стран. Причины, по которым Си�
рия, Ирак и Ливия пришли к та�
кому состоянию, – это результат
иностранного вторжения, ошибки
при государственном строитель�
стве, экономический кризис.

В�третьих, идеи находят под�
держку у некоторой части мусуль�
манской молодёжи. Ведь во все
времена именно идеи овладевали
массами, вели их за собой. Всякие
новые мировоззренческие идеи
представляются некоторым лю�
дям, в особенности, молодым, более
привлекательными нежели обще�
принятые взгляды на окружаю�
щий мир, доминировавшие в про�
шлом и кажущиеся им уже уста�
ревшими. Именно в условиях име�
ющегося идеологического вакуума
система взглядов, которой придер�
живается ИГИЛ, привлекла внима�
ние своими стратагемами, предпо�
лагающими построение всемирно�
го халифата, повсеместное введе�
ние норм шариата и распростране�
ние в дальнейшем реформирован�
ного ислама по всему миру, а также
пропагандирующими смерть во имя
Всевышнего как главную цель. Так�
же люди бегут в ряды ИГИЛ в на�
дежде на более выгодное матери�
альное положение, которое так
страстно им обещают. Ещё в Сирии
и Ираке нередко находят полити�
ческое убежище и граждане, кото�

рые не в ладу с  законами своих го�
сударств и скрываются от уголов�
ного преследования.

Хотя идеология организации
представлена мировому сообще�
ству как создание Исламского го�
сударства, основанного на шариат�
ском праве, нужно отметить, что
это используется лишь как сред�
ство добиться признания со сторо�
ны народа. Главная же видимая
цель ИГИЛ заключается в форми�
ровании в Ираке и Сирии порядка,
опирающегося на противников За�
пада и суннитскую власть, и очис�
тке региона от других религиоз�
ных групп (шиитов�нусайритов,
христиан, шиитов, езидов).

Мировому сообществу ИГИЛ
грозит не только вербовкой, но и
террористическими актами. Од�
ним из первых  терактов, за кото�
рый группировка взяла ответ�
ственность, был подрыв фугаса�
близ  города Баакуба в провин�

ции Дияла (Ирак) 6 мая 2007 года.
Начиная с 2009 года, группировка
регулярно заявляет о своей от�
ветственности за взрывы, напа�
дения и другие преступления.
Последними стали крушение
российского самолёта на Синай�
ском полуострове, а 13 ноября
2015 года в Париже произошла
серия терактов, в том числе
захват заложников в театре Ба�
таклан. В ходе терактов погиб�
ло 130 человек, более 350 ране�
ны. Вечером 29 декабря боеви�
ки ИГИЛ совершили нападени�
е на группу туристов в Дербен�
тской крепости,  12 января
произошёл взрыв в Стамбуле, а
14 января  террористы устрои�
ли серию взрывов в Джакарте.

Очень сложно оценивать буду�
щее организации и всего мира. Но
факт остаётся фактом: жизнь си�
рийцев сложно назвать жизнью,
а всему миру угрожают всё новые
и новые теракты. И чем  сильнее
мировое сообщество пытается
бороться с организацией, тем
сильнее они дают отпор в виде
терактов. Страшно становится
ходить по улицам в ожидании но�
вого смертника. И никто не заст�
рахован попасть на крючки этих
хороших маркетологов и ока�
заться в числе боевиков. Особен�
но молодые люди с  формирующи�
мися взглядами на жизнь и не
имеющие большого опыта.

Анна ТАРАСОВА
Фото из Интернета

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) –  это радикальная террористическая группировка,
созданная в октябре 2006 года из числа представителей ближневосточных повстанческих групп, объе�
динившихся под одним флагом после падения иракского режима Саддама Хусейна. Сегодня террористы
ИГ стали угрозой для всего мира.
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ВМЕСТЕ

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Международная программа общественной  орга�
низации AIESEC действует во многих городах Рос�
сии. Благодаря ей  в Северодвинск приехали студен�
ты�волонтёры из Китая, Колумбии и Малайзии.
Здесь они проводят мастер�классы по самореали�
зации, профориентации и развитию лидерских ка�
честв в городских школах на английском языке.

Девятнадцатилетняя Шайни (это её европеи�
зированное имя) живёт у меня. В Китае она учит�
ся на программиста недалеко от мегаполиса Шан�
хай, любит петь и смотреть детективные сериа�
лы. Когда она только приехала, я понятия не име�
ла, что с ней делать и о чём с ней говорить. Снача�
ла всё казалось очень забавным: то, как она фо�
тографировала борщ моей бабушки, удивлялась
снегу, учила первые русские слова. Вопреки
ожиданиям, она быстро привыкла к России, и те�
перь, если не замечать внешность и язык, она по�
чти что настоящая россиянка.

Но не всё привычно и обыденно для жительни�
цы Китая в России. Например, она первый раз ви�
дит кондукторов в автобусах, потому что в Ки�
тае процесс покупки билетов автоматизирован.
Автоматизированы и светофоры. Шайни гово�
рит, что если бы у них были светофоры с кнопкой
(как, например, на переходе на Ломоносова), то
машины бы только стояли.

Ещё одна вещь, которая отличается от при�
вычных  для Шайни, но очень ей нравится –
сладости. Шайни – самая большая поклонни�
ца русского шоколада и конфет. Я, в свою оче�
редь, благодаря гостье открыла для себя ост�
рый соус из соевых бобов.

Самым сложным в общении с Шайни было
объяснить ей правила настольной игры «Имад�
жинариум», основанной на ассоциациях, во всех
остальных случаях я не испытываю практически
никакого языкового барьера, потому что Шайни
понимает меня даже на моём далеко не совершен�
ном английском. Вместе мы смотрим фильмы на
английском, обсуждаем музыку и осваиваем на�
стольные игры. Иногда Шайни с другими ребята�
ми, приехавшими по программе, ходит в карао�
ке�бары, которые, по её словам, очень отличают�
ся от китайских. Дело в том, что в Китае сам бар
разбит на маленькие комнаты, в которых умеща�

От Китая до России

Соня МАРКИНА
Фото  из  архива автора

Мой папа – лейтенант поли�
ции, уполномоченный участко�
вый. Его любят и ценят на рабо�
те. Папины сотрудники говорят,
что он смелый и ответственный
человек, готов прийти на по�
мощь в любое время суток. Даже
находясь в отпуске, папа посто�
янно кого�нибудь спасает. У него
много заслуг, наград и благо�

Герой моей жизни

Живёт  такой  парень…
Выпускник нашей школы Сергей Биркин уже 13 лет живёт в се�

веродвинском доме�интернате для престарелых и инвалидов на
острове Ягры, но часто приходит к нам в гости.

– Сергей, в каком году ты окон�
чил школу?

– В 2002 году я был выпускником
12�го класса.

– Какое у тебя образование?
– Пытался получить высшее обра�

зование, но не получилось из�за не�
хватки финансов. Потом я поступил
в училище�интернат Архангельска на
бухгалтера, но не доучился две неде�
ли, так как понял, что это не моё.

– Какие мечты детства ты во�
плотил в жизнь?

– Когда я учился в школе, мой пер�
вый воспитатель Жанна Эдуардов�
на раздала нам  по цветочку с семью
лепестками и попросила написать на
них наши мечты. В 10 классе мы получили эти цветочки в конвертах, и я
увидел, что всё, о чём  мечтал я, осуществилось. В конверте даже ле�
жал лоскут с пуговицей, которую я впервые пришил самостоятельно.

– Кто был твоим героем в детстве? Почему?
– Спайдермен, или человек�паук. Он  и сейчас остаётся для меня

героем, так как всегда помогает людям бескорыстно, не стремится к
богатству, да и не дурак.

– Какие качества ты ценишь в людях?
– Доброту.
– Какие качества ты ценишь в себе?
– Не знаю, не скажу. Может быть, то, что невспыльчивый, не ору ни на

кого, не дерусь, стараюсь избегать конфликтов.
– Что ты думаешь о своих недостатках?
– Недостатки надо исправлять. Я очень ленивый.
– Что для тебя главное в жизни?
– Не  унывать, быть радостным, позитивным.
– Каков был самый лучший подарок в твоей жизни?
– Пачка пельменей, которую подарила мне Жанна Эдуардовна. Это

было, когда я учился в средней школе. Тогда пельмени в школьной сто�
ловой готовили редко. И ещё один подарок, значимый для меня, – об�
щая тетрадь, которую я использовал как дневник, записывая события
последнего года жизни в школе. Эту тетрадь я храню до сих пор.

– Как ты проводишь свободное время?
– Вот сегодня (23 января 2016 г. – прим. автора), например, я приехал

из  Архангельска. Ездил в кино: просмотр фильма организовал архан�
гельский молодёжный клуб инвалидов «Ю�тайм». Я стараюсь участво�
вать во всех мероприятиях и вечерах, которые организует клуб. В этом
году мы спланировали вечеринки, которые объединили одним названи�
ем «Радуга». На каждой вечеринке мы используем   элементы  определён�
ного цвета в своей одежде, проводим различные викторины и конкурсы.
Красная вечеринка мне не понравилась. Просто, эмоционально я не вос�
принимаю этот цвет, а вот жёлтая, оранжевая – прошли весело. Еще «Ю�
тайм» является организатором фотоконкурса. В 2014 году мне посчас�
тливилось стать участником и даже занять призовое место. В этом году
меня вновь пригласили на фотосессию, но я случайно перепутал день и
попал на дефиле. Меня взяли вместо участника, который не пришёл.

Кроме этого, я вышиваю, пишу стихи. Но так как свободного време�
ни не хватает, занимаюсь этим редко.

– Есть ли у тебя девиз?
– «Верить в лучшее!»
– Говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Есть ли вещи,

которые ты никогда не попробуешь?
– Я уже катался на байке.  Этим  летом  планирую  прыжки  с  парашю�

том. Хотел бы управлять мотоциклом, но быть за рулем физически не могу.
– Что выберешь: Скатерть�Самобранку или Ковёр�Самолёт?
– Скатерть�самобранку, потому что с ней можно накормить и друзей,

и всех нуждающихся.
– Если бы ты поймал Золотую Рыбку, то  что  бы загадал?
– Я бы её отпустил. В жизни я всегда получал всё, что хотел.
– Неужели нет ни одного заветного желания?
– Хотел бы купить квартиру и переехать, но это надо делать самому,

а не просить у рыбки.
– Если б была возможность вернуться лет на десять назад, что

бы ты изменил в своей жизни?
– Ни�че�го бы не изменил!  Потому что, если бы изменил, я бы не понял,

что правильно, что неправильно, то есть не научился бы на ошибках…

дарностей, он меткий стрелок.
В папиной работе много опас�
ных ситуаций, мы с мамой очень
за него переживаем. Но я гор�
жусь тем, что мой отец не толь�
ко сильный телом, но и духом.
Он охраняет порядок в нашем
городе. Его ничто и никогда не
сломает. Самое сложное сейчас
в жизни отца – это, наверное, я.
У меня переходный возраст.
Папа это понимает. Он знает,
как мне тяжело, сам таким был.
Поэтому он всегда рядом.

Всю свою жизнь папа занима�
ется спортом. В детстве он увле�
кался лёгкой атлетикой и полу�
чил 1�й разряд, а потом занялся
спортивным туризмом. Со своей
секцией папа объездил на вело�
сипедах всю страну. Он и сейчас
в спорте, и я вместе с ним:  лыжи,
коньки, обязательный физичес�
кий комплекс каждое утро, заня�
тия в спортзале, игра в волейбол
и теннис. Папа говорит, что всё
это тренирует волю и закаляет
характер. Я ему верю.

Есть такая поговорка – «Если

ется небольшая компания, так что никто посто�
ронний не сможет услышать, как вы с друзьями
распеваете известную песню.

Если кто�то меня спросит, приму ли я по�
добных гостей в следующем году, то я, конеч�
но, скажу: «Да», потому что это не только за�
метно повышает уровень английского, но и
дарит общение и даже дружбу с представи�
телем другой культуры.

Шайни обещает вернуться в Россию в 2018
году – на Чемпионат мира по футболу. Кстати,
про отечественный футбол она говорит, что это
самый плохой футбол в мире и считает, что рос�
сийская команда очень даже ничего.

В жизни любого человека семья – самая главная ценность. Родители открывают своим детям  мир. Моя
мама делает это осторожно, всячески оберегает меня, подсказывает, как нужно поступить в той или
иной ситуации. Папа же действует всегда решительно. Его девиз по жизни – «Не умеешь – учись, не
получается – тренируйся!». Я не хочу быть похожим на выдуманных героев компьютерных игр или филь�
мов. Мой герой всегда рядом – мой отец Роман Игоревич Минин. Умный, сильный, бесстрашный, весёлый,
целеустремлённый и всегда настоящий!

в доме нет отца, значит, в нём нет
одной стены». В этом я недавно
убедился, когда папа уехал на
целый месяц в отпуск к своим
родителям, и мы с мамой впер�
вые остались одни. Всё у нас дома
стало «сыпаться»: лампочка пе�
регорела, ручка от шкафа отва�
лилась, аккумулятор в машине
сел, и прочие неприятности. Ко�
нечно, я, что смог, сделал, как
учил папа, но в тот момент я по�
нял суть выражения «как за ка�
менной стеной». Именно так мы
себя ощущаем с нашим папой.

Мой папа – герой моей жизни.
У него есть такие качества, кото�
рые есть только у настоящего
мужчины. Мама говорит, что я в
своём поведении становлюсь по�
хожим на отца, что в моём харак�
тере стали проявляться сильные
стороны, как у папы. А я в ответ
улыбаюсь. Я счастлив. Я превра�
щаюсь в мужчину. Спасибо тебе
за это, мой герой!

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Арина ТИХОНОВА, медиацентр ГБОУ АО «СКОШИ»
Фото из архива С. Биркина

Илья МИНИН
Материал предоставлен медиа�

центром МБОУ «ЛГ №27»
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Как часто вы чувствуете, что
ваши нервы на пределе и вам
срочно нужно что�нибудь разру�
шить, но вокруг всё такое хруп�
кое, пачкающееся, а бить людей
вам не позволяют моральные
принципы? Именно для таких
случаев новозеландская актри�
са и телеведущая Кери Смит со�
здала свой легендарный блокнот
с оригинальным названием
«Wreck this journal».

Главная цель этой необычной
книги – помочь людям, застряв�
шим в скучной рутине  жизни,
найти способы к  творческому вы�
ражению себя.  Каждая страница
блокнота – необычное задание.
Закопать страницу в соседском
саду, пожевать (но не проглаты�
вать), сделать с этим блокнотом
что�нибудь внезапное и разруши�
тельное и ещё несколько десятков

«Уничтожь меня»

Соня МАРКИНА
Фото из Интернета

невероятных  заданий ждут, ког�
да их выполнят отважные искате�
ли развлечений.

«Wreck this  journal» нашёл сво�
их поклонников по всему свету и
расходится огромными тиражами.
Несомненно, с  такими вещами
можно смело смотреть в лицо суро�
вой реальности. Попробуйте и вы
дать волю своей фантазии вместе с
этим удивительным блокнотом.

Сказку Антуана де Сент�Экзюпе�
ри «Маленький принц» знают все.
В 2015 году режиссёр Марк Осборн
снял по ней анимационный фильм,
мы посмотрели его в кинотеатрах в
начале января. Это не просто экра�
низация: Осборн придумал продол�
жение чудесной истории, которое
происходит в наше время…

По соседству с добродушным
стариком�авиатором поселилась
Маленькая  Девочка. Мама, дело�
вая современная женщина, рас�
планировала всю её жизнь: усерд�
но заниматься, чтобы поступить в
престижную академию. Строгий
план не предусматривает времени
на друзей и развлечения. Когда их
сосед в очередной раз пытается за�
вести свой старый самолёт, отле�
тевший винт пробивает дыру в
заборе и стене дома. Так они и
встретились –  бывший лётчик и
девочка. Он и рассказывает ей ис�
торию о Маленьком Принце. Через
некоторое время мужчина попада�
ет в больницу, а девочка каким�то
волшебным образом (может это
сон?) улетает на его самолёте с
Земли и встречается с повзрос�
левшим Маленьким Принцем
(теперь уже Мистером Принцем).
Она понимает, что принц уже не
тот, что был раньше. Его нынеш�
ним миром правят Честолюбец и
Счетовод. В конце концов, герои�
ня помогает Принцу вспомнить о
своём астероиде Б�612 и о Розе...

К производству фильма были
привлечены лучшие специалисты.
Сценарную группу возглавил Боб
Персикетти, до этого проекта он
работал со студиями “Disney” и
“Dream Works”. Над обликом Ма�
ленького Принца и других героев
трудился художник�постановщик

«Дело не в старении,
дело − в забывании»

Лу Романо, прославившийся рабо�
тами с “Pixar” («Суперсемейка» и
«Вверх»). Он доработал общий
вид картины, используя такой
приём, как стоп�моушен (стоп�
кадр), и компьютерную графику.

Фильм получился невероятно
живым и красочным. Ребёнка, не
читавшего произведение, очень
увлечёт эта яркая, интересная ис�
тория. А взрослые вновь задума�
ются над глубоким смыслом, зало�
женным в этом произведении Ан�
туаном де Сент�Экзюпери, но уже
применительно к новому времени.

Главная героиня в один момент
даже представляет свою маму од�
ной из ряда тех взрослых, которых
встречал в своё время Маленький
Принц: она командует своей пла�
нетой, раздавая направо и налево
свои указания. Мир этих взрослых
в конце концов поглотил Принца,
он стал одним из них. Режиссёр по�
казывает известную проблему от�
цов и детей, вернее, детей и взрос�
лых, и вот эта фраза – «Дело не в
старении, дело   в забывании» –  это
уже мысль самого режиссёра. То
есть, он считает, что не все взрос�
лые «безнадёжны», а только те,
которые забыли своё детство и
детское восприятие жизни. Но
если им напомнить, как девочка
напомнила Маленькому Принцу,
то всё становится хорошо.

Фильм я бы рекомендовала для
просмотра всей семьёй. Замеча�
тельно, что Марк Осборн, извест�
ный нам до этого такими мульт�
фильмами, как «Губка Боб – квад�
ратные штаны» и «Кунг�фу Пан�
да», сделал такую красивую и про�
никновенную сказочную историю.

Проект «TheatreHD» даёт вам
возможность побывать на спек�
таклях в театрах всего мира, при
этом находясь в кинотеатре
своего родного городка. Так что
если вам захочется в кино, и не
на голливудский пресловутый
синематограф, то загляните в
афишу цумовского кинотеатра,
купите билет на спектакль и
приобщайтесь к культуре!

Театр, вообще, «штука» незаме�
нимая и очень приятная. А хоро�
шая постановка – одно сплошное
удовольствие, хоть и за 800 рублей
(можно подумать, Гамлет к нам
лично прикатил!). Ну, вот, соб�
ственно, о Гамлете речь и пойдёт.
Знаменитейшая шекспировская
пьеса огромное количество раз
обыгрывалась разными актёрами
в разных театрах в разных уголках
мира. Вот и на сцене лондонско�
го «Барбикана» небезызвестный
Бенедикт Камбербэтч в роли Гам�
лета произносит вошедшее в ис�
торию «Тo be, or not to be?». Ко�
нечно, вакансия главного героя
занята «звездой», и его игра дей�
ствительно блистательна, но и
мастерство остальных актёров
не подлежит сомнению: роль

До чего дошёл прогресс!

Алёна МАСЛЕННИКОВА
Фото из Интернета

Клавдия исполнил Киран Хайндс,
Офелию сыграла Сиан Брук, в
роли Горацио – Лео Билл.

Декорации, реквизит и восхити�
тельные световые эффекты воз�
вращают зрителей в семнадцатый
век, однако нотки современности
проскакивают в одежде и репликах
артистов. Об актуальности и веч�
ных проблемах, заключённых в про�
изведениях дядюшки Шекспира,
знает каждый школьник, поэтому
всем будет интересно посмотреть
такую, немного осовремененную,
интерпретацию, по�новому взгля�
нуть на пьесу. Изучающим английс�

кий также будет интересно оце�
нить свои знания, умение воспри�
нимать речь носителей языка, тем
более, такую «литературно�вити�
еватую». Впрочем, для удобства
предусмотрены и русские субтит�
ры в переводе Петра Гнедича.

В целом, спектакль понравил�
ся, и само открытие проекта
«TheatreHD», миссия которого –
делать свежие и лучшие поста�
новки отечественного и зарубеж�
ного театра доступными в нашей
стране, приятно удивило.

В нашей школе №3 препо�
даёт историю и обществозна�
ние один очень известный в
городе человек. Вообще,
мужчина�учитель –  редкость,
а такой, как Алексей Иванович
Климов, – тем более. И наш с
ним разговор – не совсем об
истории.

 – Алексей Иванович, вы пре�
подаёте нам историю и обще�
ствознание, но специальность
у вас совсем другая, и в городе
вы известны как краевед…

– Базовое образование у меня
– «инженер лесного хозяйства».
В своё время, в 1982 году, это было
единственное экологическое об�
разование в Архангельском Лесо�
техническом институте. Затем
уже в аспирантуре у меня «пошла»
чистая экология, то есть охрана
окружающей среды. Потом – за�
щита кандидатской «Коэволюция
общества и природы» (по�другому,
влияние общества на природу и
природы на общество). Было ещё
много этапов в моей жизни, кото�
рые я преодолел и, таким образом,
стал экологом и доцентом.

– Если краеведение сейчас
не ваша работа, то как вы им
занимаетесь?

– Краеведение сейчас как раз�
таки стало моей работой, потому
что до этого было хобби. В совре�
менном преподавании истории
требуется новый подход, обяза�
телен историко�культурный стан�
дарт. Получилось, что с начала
моей работы как учителя истории,
это как раз и потребовалось.
Здесь обязательно нужны парал�
лели   с местной, или, как мы го�
ворим, локальной, историей и с
мировой практикой.

 – Где и кем могут работать
краеведы?

– Ну, краеведом сначала нужно
стать, а для этого надо действи�
тельно разбираться в истории,
любить её, сидеть в архивах, пу�
тешествовать, исследовать тер�
риторию. Кто может стать  крае�
ведом? Это, в основном, культуро�
логи, экологи, затем – географы и

«На юге я, как немец в тундре…»
историки, то есть непосредствен�
но профессионалы с высшим об�
разованием. Работать  они могут
в музеях, в школах. В вузах они
сейчас тоже востребованы: мне
приходилось преподавать, напри�
мер, историю сакральных мест и
местных сообществ.

 – Чем вам нравятся наши се�
верные края?

  – Я где родился, там и пригодил�
ся! Путешествуя, конечно, видел
много очень красивых мест на Зем�
ле. Потрясающие красоты есть в
Норвегии, Финляндии, Швеции и
Северной Америке (Новой Англии),
но и в России есть немало таких
мест. Я люблю наши болота, я се�
верянин и плохо себя чувствую на
юге, там я, как немец в тундре. По�
этому я изучаю этот край...

– Расскажите о каких�то инте�
ресных поездках.

 – Самой, пожалуй, интересной
была международная русско�нор�
вежская эколого�спортивная экс�
педиция в 1992 году на Новую Зем�
лю. Мы прошли 500 км на лыжах
вместе с очень интересным нор�
вежским путешественником Бьёр�
ном Йокерном (Бьёрн – это «мед�
ведь» по�норвежски). Он имел опыт
проживания на Шпицбергене в те�
чение года в одиночку, правда, с
двенадцатью ездовыми собаками.
У меня впервые был опыт общения
с журналистом�путешественни�
ком. И я убедился в том, что, в об�
щем�то, северодвинские ребята

могут спокойно совершать путе�
шествия на дальние расстояния
на лыжах. Кстати, после нашей
экспедиции там не производят ис�
пытаний ядерного оружия.

– Востребованы ли сейчас
краеведы? Советуете ли вы
своим ученикам идти по вашим
стопам?

– Ну, это путь особый, такого не
посоветуешь; то есть, это либо
нравится, либо это не увлекает,
потому что краеведение, как лю�
бое увлечение, надо полюбить,
этим надо заняться.

 – Как вам удается столько
всего знать?

– Я просто накапливал знания,
ни в коем случае я не «разбрасы�
вающийся» человек, я очень сис�
темный. Хотя меня иногда спра�
шивают: «Вообще, чем ты зани�
маешься?». Я отвечаю: «Эколо�
гия, религия, культура…». А они
говорят: « Это много!». Но это не�
много, я просто накладываю одно
на другое, получается такой «бу�
терброд», и в этом сэндвиче есть
место всему. Экскурсии помога�
ют этому: я специально выбрал
лет 20 назад эту форму сбора ин�
формации. Ежегодно езжу по Ар�
хангельской области, стараюсь
побывать на Соловках, Кий�ост�
рове, в Каргополе, в Онеге… Так
я постоянно обновляю информа�
цию о родном крае.

Николь ГЕРБЛИТ
Фото из Интернета

ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ!

Апполинария ПАРАДЕЕВА
Фото из Интернета

ТЕАТР + Я
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ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕЗВУКИ МУ

Известные актёры, режиссё�
ры, музыканты приезжают в Се�
веродвинск крайне редко. Не
всегда это бывает для нас боль�
шой удачей, ведь кое�кто из гас�
тролёров предпочитает зараба�
тывать низкопробной чепухой
на провинциальных зрителях.
Но, к счастью, далеко не все...

Писатель Андрей Белянин, по
его выражению, «что�то зачастил»
к нам. Однако эта частота в дан�
ном случае не повлияла на каче�
ство творческой встречи, которая
прошла 26 февраля в ЦУМе. Ав�
тор, написавший более пятидеся�
ти книг, есаул астраханского ка�
зачества, да к тому же поэт – сло�
вом, нечасто встретишь такую
разностороннюю личность. А
жанр, в котором пишет Андрей
Олегович, необычен – это юмори�
стическая фантастика.

Наш гость лишь в конце 4�го
курса Астраханского художе�
ственного училища имени Власо�
ва начал профессионально зани�
маться поэзией. А в 1994 году был
принят в Союз писателей России,
будучи на тот момент автором
трёх поэтических сборников, а
также сказок «Рыжий и Полоса� Иван АФОНИН, фото автора

тый» и «Орден фарфоровых рыца�
рей», которые уже являлись фанта�
стическими произведениями. А по�
том так и пошло�поехало: «Казак в
аду», «Казак в раю»...  Андрей Оле�
гович признаётся, что, наверное,
создан для юмора и фантастики:
«К другому и душа не лежит!».

На вечере Андрей Белянин рас�
сказал о своём творческом пути, от�
вечал на вопросы, делился мысля�
ми обо всём: от написания своих
книг до отношений России с Украи�
ной. Узнали читатели  и некоторые
интересные подробности: напри�
мер, то, что «Рыжего рыцаря» и «Вкус
вампира» писатель хотел бы продол�
жить, но не знает, как. Или то, что
стандартом  писательского труда  он
считает две страницы А4 в день, что
выливается в две написанные кни�
ги за год. А ещё забавно, что, в ос�
новном, автор пишет ночью, когда
«холодильник закрыт на замок».

О совместном творчестве с Га�
линой Чёрной (серия «Оборотень»)
Андрей Олегович ответил: «Она че�
ловек редкой безалаберности и по�
тенциала.  Наша работа начинает�
ся со скандала, я дохожу до кипе�
ния, она – до слёз. Потом она идёт
писать, а я – пить валерьянку. Че�

рез неделю приходит ко мне с тек�
стом – таким, как я хотел. Но я всё
равно всё переписываю, а потом
история со слезами и валерьянкой
повторяется снова и снова».

Весёлый познавательный ве�
чер, по традиции, закончился раз�
дачей автографов и фотографи�
рованием с писателем всех жела�
ющих. Добавим, что встреча со�
стоялась благодаря новому го�
родскому литературному проекту
«Писатель и читатель: по встреч�
ному движению!», разработанно�
му библиотекой «Бестселлер».

30 января 2016 года в Моло�
дёжном центре состоялся бла�
готворительный концерт «Кос�
мос и я» с целью сбора средств
для детей�сирот при поддерж�
ке регионального благотвори�
тельного общественного дви�
жения Архангельской области
«Дари радость детям».

Открыла концертную програм�
му архангельская группа «Акимо�
ва и клякса», исполнившая блюз,
блюз�рок и кантри. Собственный
музыкальный коллектив Анна Аки�
мова собрала в 2005 году. Состав
группы неоднократно менялся и
окончательно сформировался в
марте 2007 года.  В мае этого же
года они заняли 1 место в фести�
вале «На крыше ЦУМа» в  Северод�
винске. В 2007�м группа взяла
Гран�при в номинации «Песни
моря» в фестивале современной
авторской песни «Бард�Регата».

«Живые камни» отыграли в
жанре oldschool thrash metal. Груп�
па существует уже 17 лет, и за это
время успела записать альбом
“Hell Will Not Prevail” в Санкт�Пе�
тербурге в 2002 году, а также по�

Влад КОРЕЛИН
Фото автора

«Живые камни» в «космосе»
Молодёжного центра

участвовать во множестве рок�
фестивалей, таких как: «Планета
Рок», «Призван быть первым»,
“Nord Session 2010” и других.

“Last Rain” исполнила пост�
панк и инди�рок. Коллектив  су�
ществует на протяжении  вось�
ми лет.  Группа выступала в
2013 году в Северной Финлян�
дии, а также стала лауреатом
первой степени музыкального
конкурса «Твой шанс».

Необычным исполнением по�
радовал зрителей северодвинс�
кий коллектив “Danny Guy And
Don’t  Ask Why!”, репертуар кото�
рого располагает кавер�версия�
ми композиций известных артис�
тов и групп: от Дэвида Боуи и Тины
Тёрнер до “Queen” и “The Rolling
Stones”. Ребята  рассказали о том,
как провели благотворительный
концерт для заключённых Испра�
вительной колонии №12 Холмо�
горского района. Поклонники жан�
ра унесли с концерта «космичес�
кое» настроение на все выходные.

На лирический вечер пришли
не только дети, но и взрослые. Они
читают любимые строки и делят�
ся самым сокровенным – стихами
собственного сочинения.

Юлия Меньшикова из театра
«Забава» выбрала стихотворе�
ние Бориса Пастернака о сердеч�
ных скитаниях автора, о посто�
янных мыслях в его голове.

Стихи Есенина хотели про�
честь многие участники вечера.
Одна из них – Анна Бакуменко,
она выбрала непростое стихот�
ворение  «Чёрный человек».
А мама Анны, Надежда Бакумен�
ко, познакомила всех с совре�
менными авторами  – Марией
Маховой и поэтом, пишущим
под псевдонимом keep silence.

В поэтической компании

Ксения БАДЖАГСУЗЯН
Фото автора

Ведущая Е.В Попова раскры�
вает интересные факты. Вы зна�
ли, что поэты – нестандартные
люди? Например, Фридрих
Шиллер мог настроиться на
творческий лад только в том
случае, если на столе стояла та�
релка с гнилыми яблоками.
А ещё, каждый третий член се�
мьи обладает поэтическими
способностями (даже если он об
этом и не подозревает).

Вечер произвёл на всех боль�
шое впечатление, все с удоволь�
ствием слушали друг друга. Каж�
дый новый стих – это маленькое
открытие. Читайте и открывайте
для себя новое!

Это Маша. Обычная одиннад�
цатиклассница, которая, как и
все, готовится к ЕГЭ и поступле�
нию, решает задачки у доски, сме�
ётся с друзьями на переменах. Но
это только на первый взгляд. В
Северодвинской гимназии Марию
Бедердинову все знают как очень
ответственного  капитана  школь�
ной команды КВН, участника фо�
рума лидеров и победителя обла�
стной олимпиады по психологии.

В 7�9 классах Мария  занима�
лась активистской деятельностью
в Северодвинском Штабе стар�
шеклассников, но из�за экзаменов
штабную  деятельность пришлось
забросить. В 10 классе от педаго�
га�организатора уже скучающая
от отсутствия активной организа�
торской деятельности Маша уз�
нала о фестивале школьных ко�

Командир шутников

Зажигательная музыка, яр�
кий свет, нарядные и весёлые
команды, шутки, смех – вот что
видел зритель,  сидя в зале
ДЮЦа на областных играх
КВН 27 и 28 февраля. Лишь не�
многие из зрителей понимают,
что стоит за семиминутными
выступлениями команд…

Команд было двенадцать, из
них семь северодвинских:
«8 миля» (ГГ №8), «30лёт» (шко�
ла №30), «Коммуналка» (СГ
№14), «За мостом» (школа №24),
«КМС» (школа №29), «ЖКХ»
(школа №6), «6+» (ЯГ). В гости к
нам приехали команды из Усть�
янского и Приморского районов
– «Искренне ваши», «Рыбий
жир», «Лос�Шангалос», «Грин�
ландия», «Накося выкуси!».

В КВНе я участвую второй год
и второй год прохожу через дол�
гие часы репетиций и рисования
реквизита, но самое сложное в

Влада ВОСТРЫХ
Фото М. Лазаревой,

из архива  М. Бедердиновой

Шутки ради
подготовке  – это написание сце�
нария. Не так уж и просто с чис�
того листа начать шутить на лю�
бые темы (в этом году у фестива�
ля нет определённой тематики).
Почти каждая сценка, показанная
на игре командами, примерно на
70% отличается от изначальной
задумки. За время репетиций сце�
нарий переписывается, а роли пе�
рераспределяются по много раз.

Все эти трудности помогает
преодолеть дружеская, тёплая
обстановка в команде. Команда
КВН – это не просто люди, объе�
динённые общим делом, это насто�
ящая семья со своими семейными
традициями и секретами. Коман�
да – не только те, кто играют на
сцене и импровизируют на раз�
минке, это те, кто рисуют и ищут
реквизит, те, кто сидят за музы�
кальным пультом и наполняют
выступление саундтреками, те,
кто помогают придумывать шут�

ки, но боятся выйти на сцену.
Команды шутили на злободнев�

ные темы: ситуации в автобусе, в
школе. Звучали разные вариации
версус�батла и популярных песен.

Самыми смешными и подготов�
ленными, по мнению зрителей и
жюри, стали ребята из Ягринс�
кой гимназии: команда «6+» –
победитель фестиваля школь�
ных команд  КВН�2016.

КВН – это игра, объединяющая
позитивных ребят и позволяющая
им раскрыть свои актёрские та�
ланты и другие способности. КВН
просто создан  для сплочения уче�
ников разных школ и разных го�
родов, он дарит новые знакомства
и делает жизнь интереснее!

манд КВН�2015 и решила создать
свою команду (кстати, команда
Маши стала первой командой КВН
гимназии за последние 16 лет!).

После выступления на городс�

ком КВН Маша написала проект,
в котором описала всю подготов�
ку, сборы, работу с командой, и
представила его на областном
конкурсе лидеров. Проект был
признан одним из лучших, а Маша
в числе победителей отправилась
на форум «Команда�29». Участие
в форуме подарило Марии идеи
для разных мероприятий и послу�
жило большим опытом в активи�
стской деятельности.

В этом году команда Северод�
винской  гимназии вновь выступа�
ет на сцене КВН во главе с самым
активным и весёлым капитаном,
которому даже ЕГЭ не помешал
заниматься организацией коман�
ды и написанием сценария!

Андрей Белянин:     юмористический фантаст
ВАЖНАЯ ПТИЦА

 и фантастический юморист

ИЗ ДУШИ

Поэзия – это словесное художественное творчество, обычно вы�
ражающееся в стихотворной форме. В уютной обстановке библио�
теки ДЮЦа 24 февраля проходит лирический вечер «Стихи+Я»...
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Вы знаете, что такое жесто�
кость? Нет? Не врите. Знаете.
Я уверен. Мы часто встречаемся с
нею в нашей жизни. Но многое за�
висит и от нас самих…

Я сидел в парке на скамейке,
размышлял о всяком и погляды�
вал по сторонам. Людей было мно�
го – с некоторыми мы частенько
здесь встречаемся.

Справа развалился мой сосед
с третьего этажа – вечно хму�
рый мужчина лет сорока, замо�
танный в  ярко�синий шарф
(к слову сказать, без шарфа я
его никогда не видел).

Слева, закинув ногу на ногу, чи�
тала книгу моя одноклассница   –
короткостриженая шатенка с ми�
ловидным личиком – Лиля.

Напротив меня сидела незна�
комка неопределённого возраста с
длинными светлыми волосами и
зелёными глазами, с очень тёплым
взглядом. Красивая, несмотря на
одежду, которая будто не первый
век  активно носилась. Рядом с ней
на скамье беспокойно лежал бе�
лый щенок и радостно вилял хво�
стом, отвечая на ласки хозяйки.

А вот троица подростков, рас�
положившаяся рядом с незнаком�
кой и собакой, мне не понравилась.

Сосед внезапно засуетился,
встал и  пошёл по  тропинке
прочь из парка. Одноклассни�
ц а  т а к ж е  б ы с т р о  и с ч е з л а .
И тут я понял, почему…

Подростки, набрав камней, на�
чали бросать их в женщину и
щенка, выкрикивая что�то вро�
де: «Вали отсюда на свою помой�
ку и блохастого с собой забирай!»
Женщина попыталась прикрыть
несчастное животное, наплевав
на себя, но они уже успели по�
пасть щенку камнем в голову и
рассекли кожу. Ей также попа�
ло камушком по щеке.

Послышался взвизг и скулёж. В
глазах женщины стоял ужас. Я не
стал наблюдать за этим, вскочил

Светлана ШЕШЕРО,
МБОУ «СОШ №12»

Рисунок автора

Встреча

 И мы выдвинулись в сторону
ветеринарной клиники.

Когда мы пришли, Эху (кличка
придумалась как�то сама собой)
оказали необходимую помощь и
наказали мне заботиться о его
здоровье и настроении  – это важ�
но для выздоровления.

Выйдя из клиники, я огляделся.

ЛИРИКА

Говорят, что в мире нет уже чудес,
Но я верю лишь
                          в единственное чудо.
Это чудо – яблоневый цвет,
Цвет, который никогда
                                             я не забуду!

Запах яблонь с детства мне
                                                      знаком,
С ним рассветы майские
                                                встречала.
Этот запах в сердце пронесу
Сквозь невзгоды,
                                 через все печали.

Запах этот пусть напомнит вновь
Дни весёлые,
                        моё шальное детство.
Пусть напомнит первую любовь,
Ту, которая не гаснет в сердце.

Говорят, что в мире нет чудес,
Но я верю лишь
                        в единственное чудо.
Это чудо – яблоневый цвет,
Цвет, который никогда
                                             я не забуду!

Яблоневый цвет

ФОТОКРОСС

Ксения БАДЖАГСУЗЯН

Я с нетерпеньем  жду
                                     начала осени  –
И вот уж слышится знакомый
                                            ветра свист,
Уже к моим ногам берёза
                                                  сбросила
Свой первый пожелтевший лист.

Мне часто говорят: «Чудачка ты:
Ведь осенью –
                          прескверная погода,
И лучше нет красавицы�весны!
А осень  – самое плохое
                                             время года!»

...Не любите? Ну, что же...
                                              Не любите,
Вам этого никто не запретит.
Но я прошу вас, люди,
                                          помолчите –
Со мною осень тихо говорит…

Разговор
с осенью

со своего места, побежал на по�
мощь, выкрикивая:

– Вы чего творите?! Я сейчас
полицию вызову, нашлись, ре�
шают, кто где сидеть должен!
Быстро свалили!

– Этого хватило, чтобы мерзавцы
сбежали, покрывая меня бессильны�
ми ругательствами. Я подошёл к
женщине, на ходу достал платок из
кармана пальто и подал ей.

– Вы в порядке?  – женщина с
благодарностью приняла платок и
приложила его к кровоточащей
ране на голове щенка.

– Вот же твари малолетние… –
прорычал я, глядя в ту сторону,
куда убежала шпана. –  Вот отку�
да в них столько агрессии?

– Спасибо, что помог, – про�
бормотала женщина.  Успокаи�
вающе поглаживая щенка, она
поднялась с места, стараясь
сильно не тормошить животное.
А белоснежный мех на мордочке
уже окрашивался красным.

– На моём месте так бы посту�
пил любой порядочный человек.
Как вы сами? Это ваша собака? –
поинтересовался я. Да, несмот�
ря на внешнюю серьёзность,
даже суровость, у меня сердце
кровью обливается, когда вижу
несчастную  животинку.

– Я в порядке, а вот щенок, к со�
жалению, не мой,   – помотала го�
ловой она. – И приютить не могу
даже… Но ветеринару нужно по�
казать обязательно. Не подска�
жешь, куда идти? Я приезжая и
плохо знаю местность.

Я молчал, задумавшись и не
слушая. Квартира большая, роди�
тели всё поймут и поддержат.

– Раз он не ваш, и ошейника
на нём нет, то я могу взять его,
– сказал я ,  аккуратно беря
щенка на руки. Женщина бук�
вально просияла.

– Это будет замечательно!
Нам с ним очень повезло, что
мы встретили тебя.

Что�то вокруг изменилось: то ли
солнце стало ярче светить, то ли
холодный северный ветер сме�
нился на южный. Но чувство чего�
то светлого не покидало меня.
Я знал, что всё будет хорошо.

Ира САМАРОВА , фото автора

ГОРОДСКОЙ ФОТОКРОСС «АРТCХАОС»

НОМИНАЦИЯ  «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ»

АВТОРЫ: КОМАНДА  «FOX»  (МАОУ  «СОШ №2» )

ГдеCто на белом свете...
За Детско�юношеским цент�

ром у озера собралась необычная
ледяная компания: косолапые бу�
рый и белый мишки, элегантная
коза, забавный морж, красавица�
лошадь, отдыхающая у саней с
ёлкой, медлительная улитка, ма�
монтёнок и «сладкая парочка»  кот
и пёс. Среди них с горки катается
лыжник. В распоряжении друж�
ной компании, которую дополня�
ют резвящиеся ребятишки, нахо�
дится крепость, а для передышки
есть пузатый гжелевский чайник
с баранками...

Снежный мишка Никодим мне
показался самым симпатичным
арт�объектом фестиваля снеж�
ных фигур, который состоялся в
последнее воскресенье февраля
на Театральном озере. Скульпту�
ру «Медведь Никодим» построила
команда «Три медведя». Никодим

одет в тельняшку, в руках – бала�
лайка, рядом бочонок мёда – ну,
просто рубаха�парень без забот!  И
команда КВН «Полтинник»  постро�
ила солидного, но добродушного и
весёлого белого медведя. Крас�
ный бант на шее сначала подчёр�
кивал торжественность меропри�
ятия, но потом...  куда�то делся.
Впрочем, и медведь Никодим пос�
ле фестиваля спрятал свою бала�
лайку. Наверное, в сугроб!

Фестиваль подготовил оргкомитет
проекта «Спортивная деревня», в
который вошли Творческое простран�
ство «МОСт», «Молодая Гвардия» и
организация «Арт�Север».

Пусть эти скульптуры простоят
не так уж и долго, ведь они тают под
лучами тёплого солнышка, но всё же
эти поделки из снега радуют наш
глаз и поднимают настроение.
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