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Передай другому

НА  ДОБРОЕ

Об итогах Весенней недели
добра читай на стр. 2

Передай другому Наш чирлидингНаш чирлидинг Театр в школеТеатр в школе

НАСТРОЕНИЕ НОМЕРА

ПОМНИМ
И ГОРДИМСЯ!

ПОМНИМ
И ГОРДИМСЯ!

Здравствуй, дорогой чита�
тель! Отзвенел последний зво�
нок, опустели школьные каби�
неты. Ученики – бывшие и те,
которым предстоит стать вы�
пускниками, – устремились на�
встречу лету. Одним предсто�
ит сдача ЕГЭ, а другие с чистой
совестью отправились на  дол�
гожданные летние каникулы.

А отдыхать можно поразному.
Например, на школьном стадио
не в квартале «В» рядом с моим
домом активно отдыхают футбо
листы, баскетболисты и все, кто
предпочитает провести время с
пользой для своего здоровья.
Ночи становятся светлее, и я ду
маю, ещё услышу удары мячей и
восторженные возгласы болель
щиков в это время суток.

Май богат на события: 71я
годовщина Великой Победы и
Первомайская эстафета, оче
редной этап конкурса «Ско
рость чтения» и премьера
фильма Николая Лебедева
«Экипаж»  – о них и не только

Влад КОРЕЛИН

читай в этом выпуске.
Н а ш  « В о р о б е й »  ж е л а е т

всем отличных результатов на
экзаменах и хорошего летне
го отдыха. Вы это заслужили!

Месяц побед
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ПАМЯТЬ

9 мая. Понедельник. День По�
беды. Пока заряжается фотоап�
парат, по телевизору начинают
транслировать парад на Красной
площади. До праздничных ше�
ствий в нашем городе остаётся
полтора часа, но я думаю, что ус�
пею. Выхожу из дома и направ�
ляюсь к остановке. Несмотря на
холод, по случаю праздника по�
года решила порадовать горо�
жан солнечными лучами. В ав�
тобусе тесно. Из диалогов окру�
жающих понятно, что почти
все, как и я, стремятся попасть
в Сквер ветеранов…

Приехали! На улице сильный
ветер, но людям он не страшен в
такой праздник: кажется, весь
город сюда пришёл. В сквере, как
и обещали, много всего интерес#
ного. Замечаю скопление людей
вокруг военного мотоцикла. Это
же легендарный М#72! Хочу за#
печатлеть раритет на фотоаппа#
рат, но, как это обычно бывает с
экспонатами, которые можно по#
трогать руками, ничего не выхо#
дит – от желающих залезть на
него детей нет отбоя.

Иду дальше, к экспозиции, где
представлены добытые поискови#

ками каски, гранаты, остатки сна#
рядов, холодное оружие, боепри#
пасы. Рядом стоят пулемёты Мак#
сима (ударение на первую глас#
ную) и ручной пулемёт Дегтярёва
(ПД). И тут полно народу: как де#
тей, так и взрослых. Последние,
как маленькие, фотографируются
с винтовкой Мосина в руках.

Направляюсь к  Вечному
Огню. Люди несут алые гвозди#
ки, постепенно украшая мону#
мент. В почётном карауле зас#
тыла девушка в военной фор#
ме: юные воспитанники патри#
отических объединений несут
здесь свою почётную вахту.

Слышу звуки детского хора и
направляюсь к специально обору#
дованной площадке, посмотреть#
послушать. Детишки поют про
бессмертный полк. Пора выдви#
гаться к площади Победы. На#
встречу идут дети с красными воз#
душными шариками, взрослые с
георгиевскими ленточками… Мы
помним.  А будут ли помнить сле#
дующие поколения свою историю
со всеми её радостями и невзгода#
ми? Не забудут ли горькие уроки
прошлого? Будут ли помнить По#
беду и цену, которую за неё зап#

латили? Очень хочется надеять#
ся на то, что будут. Как и на то, что
патриотизм в нашей стране будет
выражаться не только в праздно#
вании  этой, без сомнения, вели#
кой даты, но и в других реальных
делах, а не в очернении в СМИ
Европы вместе с США.

Пробираюсь сквозь толпу на
Советскую улицу, где стоит дом
Пашаева и занимаю удобную для
обзора позицию в первых рядах.
И вот выходит Бессмертный

полк! Шествие возглавляют мо#
тоциклы М#72 и не менее леген#
дарный автомобиль «Уиллис».
Живые колонны полка произво#
дят, по истине, грандиозное впе#
чатление. Я как бы потерялся
где#то во времени, показалась,
что полк шёл целую вечность.
Вот оно, настоящее воплощение
патриотизма  – и даже не надо
ничего никому доказывать, не
надо ничего говорить…

И не надо ничего говорить…

Влад КОРЕЛИН, фото автора

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

СЕЗОН ЗАКРЫТ!

Спасибо школе!
Так быстро прошли эти важ�

ные годы школьной жизни.
Именно в школе мы нашли на�
стоящих друзей, выбрали свои
увлечения, именно там впер�
вые столкнулись с жизненны�
ми трудностями и впервые ра�
довались своим победам…

– Хочется  сказать, слова бла
годарности учителям, которые
работают в гимназии: только они
могут так понятно объяснять
свой предмет. Но, кроме этого,
они ещё и замечательные люди:
к ним  можно обратиться с любой
проблемой и быть уверенным,
что тебе помогут.

Ира Самарова, гимназия  №8:

– Хочу пожелать школе нако
нецто стать гимназией, не забы
вать наш выпуск, продолжать так
же хорошо преподавать иност
ранные языки. Ученикам поболь
ше побед на олимпиадах и
спортивных соревнованиях, осо
бенно в Первомайской эстафете.

Вероника Бершева, шк. №6:

Анна Тарасова, лицей №17:
– Я училась в разных школах,

и каждая смогла научить меня
чемуто своему. Было время, ког
да ходила туда, как на праздник,
а бывало, когда радовалась тем
пературе. Сейчас я уверена, что
все радости и огорчения шли мне
только на пользу. Спасибо школе
за все знания и уроки жизни, спа
сибо учителям, которые верили в
меня и вкладывали частичку
себя. Это бесценно.

– Мы благодарны школе за
каждую секунду, проведённую в
ней. За счастье, веселье, любовь
и заботу, подаренные нам самы
ми лучшими учителями и одно
классниками. Не только мы ста
ли частью школы, но и школа
стала частью  нас. Цените шко
лу, любите её, она на самом деле
наш второй дом.

Юлия Петрушина, шк. №6:

Первого мая на проспекте Ле�
нина за звание самых быстрых и
спортивных сражались ученики
северодвинских школ, технику�
мов и других организаций. В горо�
де прошла традиционная 61�я
Первомайская эстафета на призы
Администрации Северодвинска и
газеты «Северный рабочий».

Дистанция эстафеты была
поделена на 11 этапов. Самые
короткие   –  четвёртый и седь#
мой: их протяжённость  –  220
м; самый длинный  –  девятый  –
760 м. Посоревноваться за зва#
ние самого быстрого решили
почти 700 спортсменов.

Лучшими среди ветеранов и
коллективов физкультуры стали
команды ФОК «Севмаш», «Звёз#
дочки» и «Welness club».

Самые быстрые

Влада ВОСТРЫХ
Фото Д. Шалинцевой

У женских школьных команд
победителями уже в двадцать
восьмой раз стали девушки из
шестой школы. На втором месте  –
лицей №17, третье досталось 27#
й гимназии. Кстати, девочки из
шестой школы установили новый
рекорд трассы! Молодцы!

Юноши лицея №17 в пятый раз
пришли к финишу первыми. Второе
место у Ягринской гимназии, а по#
чётную бронзу получили парни из
Морской кадетской школы.

Не было бы новых рекордов и
блистательных забегов без  зри#
телей, которые очень активно
поддерживали всех спортсменов
кричалками, аплодисментами и
улыбками.

19 мая все объединения Детско�
юношеского центра собрались на
закрытие 78�го творческого сезона.

Заиграла музыка, и на сцене с
песней появляются педагоги#орга#
низаторы. Праздник закрытия се#
зона они решили посвятить Году
российского кино, поэтому тут же
перевоплотились в режиссёра, его
помощницу, ведущую и «хлопуш#
ку». Для того, чтобы снять кино, в
зале нашлось всё необходимое:
есть звукооператор, светорежис#
сёр и множество творческих кол#
лективов для массовки. На сцену
приглашают директора и гене#
рального продюсера –  Галину Ев#
геньевну Агапитову и Татьяну
Алексеевну Хлебникову. Они бла#
годарят всех ребят и поздравляют
с победами в городских, областных,
российских и международных кон#
курсах. Кстати, и сам ДЮЦ в этом
году тоже стал победителем в
трёх конкурсах профессиональ#
ного мастерства, в очередной раз
завоевав звание одного из луч#
ших учреждений дополнитель#

Стоп! Снято!

Софья КУТЕПОВА

ного образования России.
А наша «киношная» команда

уже усердно снимает свой
«фильм». Для глобальных сцен
они взяли туристов, для эффект#
ного финала –  танцоров и певцов.
Зал  аплодирует студии «Капель»
под песню «Наше лето», коллек#
тиву «Квартал DANCE» и его тан#
го, студии «Золотица» с танцем
«Золотые ворота», «Кукушке»
Кати Шергиной и всем#всем#всем
юным артистам. Между выступ#
лениями мы видим  весёлые фраг#
менты советских кинофильмов.

Но все ждут награждений – не
зря ведь старались весь год!
Первыми их дождались педаго#
ги: в номинации «Достижение»
победил А.В. Туторин (объеди#
нение «Байкеры»), в номинации
«Новатор» – И.А. Кожина
(«ЭКО#ДЮЦ»), в номинации
«Мастерство» – Е.Г.  Ганькова

(«Чёрный квадрат») и С. Н. Шма#
кова («Золотица»), в номинации
«Помощь и поддержка» – А.А.
Семьин («Перспектива»).

В номинации «Удача года» на#
градили лучшие мероприятия,
проведённые в этом году силами
детей и педагогов Детско#юно#
шеского центра в его стенах.

И вот, наконец, на сцену вызы#
вают отличившихся в течение
года воспитанников ДЮЦа. По#
бедителями в номинации «На#
дежда ДЮЦ» стали: объедине#
ния «Юные туристы», «Мозаи#
ка» и «Роспись по дереву», II
ступень студии «Золотица»,
«Эстетические классы» (4А
класс школы №28), Анастасия
Прудник («Импульс»), Валерия
Попова («Штаб старшеклассни#
ков») и Дарина Самбуева
(«Страна Рисования»).

В номинации «Успех» награж#

дают Екатерину Шергину («Род#
ничок»), Арину Тихонову («Де#
ЛиТ»), а также коллективы объе#
динений «Скалолазание», «Руко#
дельница», «Северный сувенир»,
«Волшебные краски», III курс
студии «Квартал DANCE», подго#
товительное отделение «Золоти#
цы», хор студии «Капель» и редак#
цию газеты «Воробей» школы#
студии журналистики «Контакт».

А носить звание «Гордость
ДЮЦ» теперь будут: старшие
группы танцевальных коллекти#
вов «Каприс», «Эдельвейс» и те#
атра «Забава», команда «КПСС»
клуба «ЧК», «Северный сувенир»,
изостудия «Волшебные краски»,
Екатерина Терентьева и Марга#
рита Клюжник из театра эстрад#
ной песни «Леда», Игорь Касянен#
ко из клуба «Скорпион».

После такого насыщенного «года
съёмок» можно с облегчением и
гордостью за проделанную рабо#
ту сказать: «Стоп! Снято!» и…
уйти на каникулы!Ира САМАРОВА

Николь ГЕРБЛИТ
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 НАУЧНЫЙ ПОДХОД

 ВПЕЧАТЛИСЬ!

Яркие костюмы, улыбки, гром�
кая музыка, акробатические
трюки, множество зрителей…
«Цирк?»  –   спросите вы. Нет, это
соревнования по чирлидингу
«Полярная звезда», которые про�
шли в спортивном зале 28�й шко�
лы 20 мая при поддержке Феде�
рации чирлидинга Архангельс�
кой области и спортивного обще�
ства «Прометей».

Четыре года подряд школа №28
проводила эти  соревнования сре#
ди своих учеников, и вот было
принято решение сделать кон#
курс открытым. Принять участие
решила команда  из Северодвин#
ской гимназии №14. Девочки были
награждены специальными при#
зами «За самый яркий дебют».

Основными критериями оцен#
ки были точность и синхрон#
ность движений, энергичность
исполнения танца, сложность
элементов и поддержек. Учиты#
вались также настроение и кос#
тюмы, ведь цель чирлидинга –
заводить зрителей и вместе с
ними активно поддерживать
спортивную команду.

Танцы под «Полярной
звездой»

Победителями соревнований
стали команды школы №28:
«Позитив» (4А класс) и
“Sleepwalkers” (6А и 9А классы).
Специальные призы получили
команды 3Г («За самый яркий
костюм»), 4А («За самое сильное
выступление») и 6А («За вер#
ность традициям»).

Подарком для зрителей и уча#
стников стало выступление ко#
манды «Тёмные лошадки», со#
стоящей из учителей. А коман#
да САФУ «Arctic Energy» дала
мастер#класс по исполнению
чир#элементов.

Влада ВОСТРЫХ
Фото А.А.Кировой

Сегодня молодёжь всё чаще выбирает здоровый образ жиз�
ни. В моде – спорт: пробежки по утрам, тренажёрный зал или
танцевальная студия после учебных занятий. Все понимают,
что курящий человек не красив ни лицом, ни телом (не сейчас,
так потом), а из�за запаха с ним неприятно общаться. Но не
так�то просто искоренить эту вредную привычку. Я решила вы�
яснить, есть ли эта проблема среди моих сверстников.

В своей школе №13 я прове
ла опрос, в котором приняли
участие ученики двух седьмых и
одного восьмого класса. Меня
интересовали четыре вопроса.

Первый – «Как вы относи
тесь к курению?». Большин
ство – 67 человек – относятся
к нему отрицательно (негатив
но), 14 человек – нейтрально,
двоим безразлично, и только
один ответил, что относится к
курению положительно. Что ж, вроде бы неплохая статистика.

Но вот второй вопрос – «Есть ли у вас курящие друзья?». Оказывает
ся, у 53 человек есть такие друзья, у 40 – нет. Больше половины, и это
настораживает: дурной пример ведь заразителен.

«Пробовали ли вы курить?» – таков был третий вопрос. 51 человек
ответил «нет» , 33 человека признались, что пробовали. И это неудиви
тельно, если многие твои друзья или знакомые курят.

В чём же причина? «Как вы думаете, почему молодой парень или де
вушка начинают курить?» – это последний вопрос. «Под влиянием дру
зей», «чтобы казаться крутыми или взрослыми», «изза понтов» или «по
глупости» – так считают мои респонденты.

В итоге я поняла, что многие ребята моего возраста или старше меня
уже имели дело с такой вредной привычкой, как курение. Но разве на
званные причины так уж сильны, что могут перевесить на чаше вообра
жаемых весов желание быть умным, спортивным, красивым и здоро
вым – современным? Будь собой, не иди на поводу у других.

Леся КОРОТКОВА. Рисунок – коллективная работа
9, 10, 12 классов  ГБОУ АО «СКОШИ» на конкурс «МедиаБУМ»

Вы курите сигарету  –
сигарета  курит  вас

Учебная деятельность школь�
ника состоит не только из заня�
тий в классе, но и домашних за�
даний. И если построение уроков
в школе – дело педагога, то орга�
низация домашней работы зави�
сит от самого ученика.

Как приготовить рабочее
место к  занятиям
На столе не должно быть лиш#

них предметов. Всё должно нахо#
диться на своих местах.

Учебники должны находиться
на расстоянии вытянутой руки.
Лучшее расположение учебни#
ков на полках – вертикальное,
корешками к ученику. Тетради
по предметам должны быть вло#
жены в учебники – тогда не при#
дётся ничего искать.

Письменные принадлежности:
ручки, карандаши, ножницы, ли#
нейка, ластик и т.п. – должны сто#
ять в органайзере и быть всегда под
рукой. Фломастеры, карандаши,
кисточки для рисования, точилки
для карандашей, то есть то, чем
пользуемся реже, могут лежать в
коробке в выдвижном ящике стола.

Надо иметь под рукой стопку
бумаги (черновиков), чтобы не
было надобности то и дело выры#
вать страницы из тетради.

На письменном столе нельзя
держать игрушки – они сбивают
рабочий настрой.

Важно то, как сидеть за столом.
Необходимо занимать всю повер#
хность стула, спину держать
прямо, локти на столе, ноги на
полу. Допускается подпирать од#
ной рукой подбородок, но надо
следить за тем, чтобы голова и
тело не наклонялись в сторону.

При письме расстояние от глаз
до тетради должно быть не менее
30 см. Тетрадь необходимо пово#

Как организовать домашние занятия
рачивать на 30 градусов, ведь так
удобнее писать, и если этого не
делать, то человек начинает нео#
сознанно изгибать тело.

Тест на определение высоты
стола: ребёнок, поставив локти на
столешницу, должен пальцами
дотронуться до висков. Если стол
низок, то ученик будет слишком

сильно наклоняться над ним, что
повредит осанке. Высоко распо#
ложенная столешница заставит
чересчур напрягаться, вызывая
повышенную утомляемость.

Компьютер не должен стоять на
обычном столе, так как на нём не#
достаточно места, и в таком случае
расстояние от монитора до глаз –
менее рекомендуемых 50–70 см.
Специальный компьютерный стол
имеет эргономичную столешницу,
расположенную под углом. Мони#
тор займёт угол стола и будет на#
ходиться, как и следует, на рассто#
янии вытянутой руки. Клавиату#
ра окажется на специальной выд#
вижной панели, поэтому на столе
хватит места, где можно выпол#
нять письменные задания.

Для сидения рекомендуется при#
обрести ортопедическое кресло,
которое регулируется по высоте,
тогда его не нужно будет менять
ежегодно. Во время работы ступни
должны полностью упираться в
пол, а между голенями и бедром
должен создаваться прямой угол.

Идеальный вариант располо#

жения стола – напротив окна.
Если нет такой возможности,
можно установить стол справа
или слева от него. Если ведущая
рука у ребёнка – правая, то свет
на рабочую поверхность должен
падать слева, а если ребёнок –
левша, то справа. Лучше всего для
рабочего стола школьника подхо#
дит настольная лампа на гибкой
ножке. Свет должен быть не
слишком тусклым, но и не особо
ярким. Если делать уроки вече#
ром, то одной настольной лампы
мало. Не должно быть резкого пе#
репада освещения, поэтому вклю#
чайте одновременно и верхний
свет, и настольную лампу.

На стене можно повесить:
Расписание уроков на неделю.

Расписание звонков.
Календарь.
Часы.
Картинки оранжевых и (или)

фиолетовых тонов для активи#
зации внимания.

Сложная учебная информация
(таблицы умножения, склонений,
иностранные слова и др.).

Эту информацию можно также
повесить на стену около кровати,
в туалете и других местах, что по#
может запомнить её значительно
быстрее, и для этого не потребу#
ется дополнительного времени.

Проветривание
помещения
При умственной работе крово#

обращение в мозге ускоряется в 8
– 9 раз, поэтому надо не забывать
за 10 минут до начала занятий
проветривать комнату.

Когда приступать
к занятиям
Постоянное время выполне#

ния домашних заданий – основа
привычки к систематическим
занятиям. У школьников, при#
выкших делать уроки в одни и
те же часы, к этому моменту
возникает необходимый на#
строй на напряжённую работу.

Приступать к выполнению до#
машнего задания лучше всего че#
рез один час или полтора часа
после возвращения из школы,
чтобы ты успел отдохнуть от за#
нятий, но ещё не устал и не пе#
ревозбудился от домашних раз#
влечений и игр.

Как долго надо
заниматься
Продолжительность выполне#

ния домашних заданий по сани#
тарным нормам:

Артём ЖИЛЕНКОВ,
5Г класс МБОУ «СОШ №5»

Руководитель  – педагог�
психолог Е.В. Выползова

в 1 классе (со второго полуго#
дия) – до часа;

во 2 классе – до часа с половиной;
в 3#4 классах – до двух часов;
в 7#8 классах – до трёх часов;
в 9#11 классах – до четырёх часов.
Важно заранее определить вре#

мя окончания работы. Когда оно за#
ранее запланировано, то ученик
меньше отвлекается (на телевизор,
еду, разговоры по телефону и т.п.).

Необходимо чередовать перио#
ды работы (30 минут) и перерывы
(5–10 минут), так как наступает
утомление.

Признаки утомления:
# глаза повторно возвращаются

к одной и той же строке в тексте;
# мысли от изучаемого матери#

ала начинают всё больше пере#
скакивать на посторонние темы;

# чувствуется, что по какой#то
причине стало неудобно сидеть,
болит шея, возникает ощущение
покалывания в ногах и т.д.;

# начинают привлекать внима#
ние посторонние раздражители,
которые до этого проходили мимо
внимания (звуки, запахи, ощуще#
ние голода и т.д.).

Во время перерывов
между занятиями
Нельзя: играть на компьютере,

смотреть телевизор, играть в
шумные подвижные игры и т.п.

Можно: походить по комнате,
навести порядок на столе, выпол#
нить домашние поручения, поле#
жать, выгулять собаку и др.

Нужно: сделать комплекс физи#
ческих упражнений. Хороши уп#
ражнения с гирями, бег, ходьба.
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Виктория ЖИГАНОВА,
9Б класс МБОУ «СОШ №20»

Руководитель – М.А. Христенко

– Северодвинск считается не
самым грязным городом, но всё
таки нам есть, к чему стремить
ся, ведь приятнее жить, когда
вокруг тебя чисто.

Гуляя по улицам нашего го
рода, часто замечаю такую си
туацию: проходит человек мимо
мусорного бака и через пару
шагов выкидывает обёртку или
бутылку на землю. А во дворах
лежат под окнами целые паке
ты с мусором. Неужели люди на
столько обленились, что выки
дывают мусор из окна, или на
столько забывчивы, что не до
носят пакет до мусорки?

Если вы захотите после шо
пинга в «Сити» или перекуса в
кафе прогуляться по берегу
реки Кудьмы, то многочислен
ный мусор, скорее всего, испор
тит вам там настроение. Меш
ки, пакеты, бутылки, упаковки
из «StarFoods» создают впечат
ление помойки. И всё это при
несли туда сами люди.

Не мешает заняться уборкой
и на пляже нашего прекрасного
Белого моря. Лето обещает быть
жарким, так что покупайте ку
пальники и не забывайте про му
сорные мешки, чтобы после от
дыха на пляже не оставлять ни

Город не свалка
Софья УНДОЗЕРОВА,
2 курс школыKстудии
журналистики «Контакт»
МБОУДО ДЮЦ:

кому не нужные отходы. Белое
море – наше сокровище, так да
вайте его беречь!

Во многих странах на мусор
ные баки клеят наклейки с забав
ными, призывающими к чистоте
надписями. Это и поднимает на
строение вечно спешащим куда
то людям, и, несомненно, застав
ляет задуматься. Я не говорю уже
о раздельном сборе мусора, ко
торое у нас до сих пор находится
в стадии «эксперимента».

Наверняка вы видели топ «10
самых чистых городов России».
В нём Липецк, УланУдэ, Омск,
Воронеж, Краснодар, Москва, Во
логда, Саранск, Уфа… Как хоте
лось бы увидеть в этом списке и
наш Северодвинск. Он появится,
если каждый из нас не будет по
зволять себе мусорить в городе.
Северодвинск – город с интерес
ной историей, особенным имид
жем , и хотелось бы, чтобы он был
ещё и с чистыми улицами…

Апполинария ПАРАДЕЕВА,
2 курс школыKстудии
журналистики «Контакт»
МБОУДО ДЮЦ:

ГЛОБАЛЬНО МЫСЛИМ

Детские
«удовольствия» 

Первый в мире сериал называл#
ся «Одинокий рейнжер» (The Lone
Ranger) и выходил в США раз в не#
делю с 1949 по 1957 год. Герои –те#
хасский пограничник и его помощ#
ник#индеец – охраняли порядок и
покой дикого#дикого Запада.

Термин «мыльная опера» по#
явился чуть раньше – в 1938 году.
Журналист американской газеты
Christian Century съязвил по по#
воду вошедших в моду радиопос#
тановок семейных мелодрам:
«Эти истории я называю «мыль#
ной оперой», потому что без помо#
щи мыла я бы не смог пролить ни
одной слезы над муками их геро#
ев». Со временем название при#
клеилось к долгоиграющим теле#
фильмам. Отличаются мыльные
оперы от других сериалов именно
тем, что сценарий у них пишется
по ходу съёмок, а количество се#
рий никто не спешит определять
до самого его окончания.

Вначале целевой аудиторией
сериалов считались школьники.
Однако скоро телевизионщики об#
наружили иную «золотую жилу»
– домохозяек. В 1970 году амери#
канские психологи подарили
миру термин «синдром домохо#
зяйки», назвав так почти маниа#
кальное увлечение сериалами. На
сегодняшний день им страдают и
25% мужчин в возрасте до 35 лет.

Самым популярным сериалом
в мире, согласно Книге рекор#
дов Гиннесса, является амери#
канский «Доктор Хаус».

Телевизионный сериал – худо#
жественное или документальное
кинопроизведение, состоящее из
множества серий и предназначен#
ное для демонстрации по телеви#
дению. До появления телесериа#
лов существовали киносериалы,
демонстрировавшиеся в киноте#
атрах. Существует (весьма услов#
ное) деление на «классические»
сериалы и многосерийные теле#
фильмы. Критерии деления чёт#
ко не определены, поэтому попа#
дание конкретного сериала в ту
или иную категорию зависит, в ос#
новном, от субъективных при#
страстий продюсера, телекрити#
ка и т.п. Собственно сериалы ори#
ентированы на показ по централь#
ным и кабельным каналам телеви#
дения с определёнными интерва#
лами (обычно раз в сутки или раз#
два в неделю). Благодаря ещё од#
ной особенности телесериалов
(неизвестно, что будет дальше)
они являются очень хорошим
средством привлечения и удер#
жания аудитории телеканалами

Культурный феномен
или «синдром домохозяйки»?
Одни их ненавидят всей душой, другие готовы всё отдать ради того, чтобы посмотреть очередную серию

любимого телесериала. Как бы там ни было, остаётся констатировать тот факт, что популярность сериа�
лов очень высока. С чего начинался этот телевизионный жанр и почему он так любим в народе?

(люди будут смотреть канал с лю#
бимым сериалом чаще), а также
для проката видеорекламы (в
часы новостей и телесериалов
реклама наиболее эффективна). В
отличие от «классических» сери#
алов, многосерийные фильмы об#
ладают чётким сюжетом, как пра#
вило, основанном на том или ином
литературном произведении, и их
сценарий обычно бывает полнос#
тью написан до начала съёмок. Та#
кие телевизионные фильмы, по#
добно обычным кинофильмам, не#
редко обладают серьёзной худо#
жественной ценностью и часто
становятся заметным культурным
явлением своей эпохи.

В рамках характеристики сери#
алов можно выделить различные
жанры: детективы, исторические,
комедии, мистические, реалити#
шоу, мелодрамы, детские, доку#
ментальные сериалы.

Самыми популярными жанрами
сериалов считаются: классичес#
кие сериалы, мыльные оперы, те#
леновеллы и многосерийные теле#
фильмы. Однако не стоит забы#
вать и о ситкомах, а также о де#
тективах, триллерах, мисти#
ческих драмах, семейных сагах,
медицинских, исторических, юри#
дических, молодёжных и поли#
цейских сериалах.

Многое в специфике сериала  за#
висит от страны, в которой произ#
водился тот или иной сценарий.
Например, в русских сериалах на#
много лучше отображается рус#
ский менталитет, ценности и пока#
зываются хорошо знакомые рус#
скому человеку ситуации. В индий#
ских сериалах, соответственно, всё
ориентировано на индийскую пуб#
лику, хоть часто и подкорректиро#
вано под западного зрителя.

Можно выделить региональные
особенности сериалов. Так, для
российского зрителя любимыми
сериалами чаще всего являются
комедийные, в то время как у за#

падного зрителя в приоритете –
мистические сериалы и триллеры.
Представители южных регионов
выбирают любовные драмы. Эту
особенность популярности можно
объяснить спецификой ментали#
тета различных национальностей.
Так, например, добродушие росси#
ян объясняет их любовь к добрым
и смешным сюжетам, расчётли#
вость западного зрителя приводит
к интересу к сложной интриге в
развитии сюжетной линии, а тем#
перамент южных народов находит
своё отражение в пристрастии к
накалу страстей на телеэкране.

Но такие региональные особен#
ности не всегда характерны для
молодёжи. Подрастающее поко#
ление не всегда разделяет взгля#
ды своих родителей. Однако, про#
ведя опрос среди учащихся, мы
выяснили, что вкусы подростков
нашей школы носят универсаль#
ный характер. В своей любви к се#
риалам подростки не уступают
старшему поколению, а популяр#
ные среди них сериалы имеют и
отчественное, и зарубежное про#
исхождение («Молодёжка», «Ко#
рабль», «Шерлок», «Универ»,
«Волчонок», «Американская исто#
рия ужасов», «Во все тяжкие»,
«Ходячие мертвецы»).

Анализируя популярные сери#
алы, можно определить, что инте#
ресует, волнует и пугает общество
в определённые периоды. Мы уз#
наём настроение социума разных
регионов, можем сравнивать, де#
лать определённые прогнозы. Го#
ворить о сериалах как о жанре
низкого качества не совсем верно.
Сейчас внимание киноиндустрии к
этому жанру очень велико, что
приводит к появлению высоко ху#
дожественных образцов. На на#
стоящий момент у сериалов боль#
шое будущее.

–  Не так давно в нашем городе
полиция обнаружила семилетне
го мальчика, который находился
под воздействием наркотиков.
Как это получилось? Очевидно,
либо родители сами их употреб
ляют, и дети, глядя на них, тоже
начинают так делать, либо за ре
бёнком никто не смотрит. Конеч
но, не мне судить взрослых, но
ведь это их ребёнок!

Не секрет, что в молодёжной
среде нашего города существу
ют так называемые «классные»
компании. В праздники или про
сто в выходные группа подрос
тков подходит к магазину, они
просят у прохожих купить им ал
коголь, и всегда находится ка
койнибудь безответственный
или же просто пьяный мужчина,
который соглашается сделать
это «доброе» дело. Компания
бежит быстрее в подъезды, га
ражи, склады и там просто на
пивается. Возможно, родители
этих детей даже не знают о том,
что вытворяют их дети, попро
сив денег на шоколадку или мо
роженое. Разве можно дога
даться о том, что дети всклад
чину покупают спиртные напит
ки, а потом разгуливают по го

роду пьяными, ведь это для них
так «классно». Хотя что уж тут
может быть такого крутого?

То же самое и с сигаретами.
Когда идёшь по улице и видишь
курящего ребёнка, это ужас!
Взрослые, ну неужели вы об
этом даже не подозреваете?
Возможно, что да, хотя хоро
шие отец и мать сразу заподоз
рят неладное по поведению
своего ребёнка  или по запаху.
Но есть такие, кто не видят в
курении детей ничего ужасно
го. Даже многие продавцы про
дают им сигареты сами! Прихо
дит ребёнок якобы с запиской
от мамы –  и могут продать, «не
заметив», что почерк детский.
Или могут спросить, сколько
лет, и… поверить на слово.

Родители, пожалуйста, сле
дите за воспитанием  детей.
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ВМЕСТЕ

В мире мало уголков, почти нетронутых цивилизацией. Один из
них – Ненецкий автономный округ (НАО). Здесь понимают роль
сохранения культуры народа и нравственного воспитания. Нен�
цы до сих пор не покидают широких просторов своей большезе�
мельской тундры. В нашем городе есть ненецкое землячество
«ТОСАВЭЙ», такое название предложил известный ненецкий
писатель Василий Николаевич Ледков, и в переводе оно означа�
ет «имеющий крылья», «умеющий летать».

Этническая
семья

Во время фестиваля «Голос
моря» юные журналисты побы#
вали у «ТОСАВЭЯ» в гостях, по#
знакомились с обычаями и обра#
зом жизни ненцев.

Руководитель землячества –
Вера Алексеевна Дуркина. Чле#
ны организации посещают раз#
личные выставки, знакомятся с
известными земляками, напри#
мер, с художником В.Д. Трещё#
вым. Устраивают совместные
прогулки на речном теплоходе по
Северной Двине, совершают экс#
курсии на подшефный корабль
«Нарьян#Мар». И, конечно, сами
активно принимают участие в
концертах и конкурсах.

В городах Архангельск, Севе#
родвинск и районах области про#
живает много людей, чья биогра#
фии связана с Ненецким автоном#
ным округом. Членом северодвин#
ского отделения Ненецкого зем#
лячества «ТОСАВЭЙ» является и
мэр Северодвинска Михаил Арка#
дьевич Гмырин, уроженец села
Ома. В книгах «Заполярье – судь#
ба моя» представлены биогра#
фии и автобиографии членов
землячества. Для одних ненцев
тундра – малая родина, они ро#
дились там, учились и работали.
Другие пожелали испытать себя
в условиях Заполярья. Неслу#
чайно в биографиях «тосавэй#
цев» рефреном звучат слова о
том, что годы, прожитые в окру#
ге, –  это лучшие годы жизни.

Основу традиционного хозяй#
ства ненцев составляет крупнота#
бунное оленеводство. С малых лет
детей учат ловить оленей. Основ#
ным орудием для ловли является
тынзян, сплетённый из тонких по#
лосок  кожи. Рыболовство для нен#
цев – тоже одно из главных заня#
тий. Для ловли они используют
крючки, загороди, сети. Для при#
манки используются маленькие
деревянные рыбки.

Суровы природные условия в
Ненецком автономном округе, по#
этому хорошая одежда всегда
представляла большую ценность.

Малица – натуральная меховая
рубашка с пришитыми к ней ка#
пюшоном и рукавицами. Надева#
ется она мехом к телу и благодаря
этому замечательно согревает.

Ненцы с древних времён жи#
вут в чумах. Вверху у этого жи#
лища есть отверстие, чтобы дым
от костра не задымлял внутри.
Наклонные шесты, покрытые
шкурами, не дают проникнуть
ветру в  дом. Чумы часто пере#
мещались вместе со своими вла#
дельцами, именно поэтому в них
нет мебели. До появления пере#
движных электростанций для
освещения чума применялись
светильники. Они делались из
чаш, наполненных рыбьим жи#
ром. Туда погружался фитиль и
поджигался. Уже позже появи#
лись керосиновые лампы.

У каждого региона есть свои
праздники и традиции. Ежегодно
с конца прошлого века на терри#
тории Ненецкого автономного ок#
руга проходит праздник сильных
и мужественных людей – гонки на
буранах. В 2010 году снегоходные
гонки получили статус  соревно#
ваний национального значения.
Так, «Буран#Дей» (День «Бура#
на») стал всенародным любимым
праздником заполярной зимою. В
2005 году в селе Ома состоялись
Первые зимние национальные
игры «Кинин Мэбета», в которые
вошли гонки на оленьих упряж#
ках и соревнования по нацио#
нальным видам спорта среди жи#
телей  тундры. А 2 августа вот уже
восемьдесят четвёртый год отме#
чается День Оленя.

Ненецкий автономный округ,
славящийся спортивными тради#
циями, давно присоединился к
всероссийской акции «Кросс на#
ций». Это одно из самых массовых
спортивных мероприятий страны.

Сами ненцы говорят, что их на#
родность – большая семья, кото#
рая всегда рада поддержать и по#
мочь в трудную минуту. Ненцы –
очень радушные и добрые люди.

НАЙДИ СЕБЯ

9 мая – это великий день,
почитаемый во всём мире. А в
нашей стране сложно найти
семью, которую никак бы не
коснулась война. Эту дату ни�
когда не забудут, и она всегда
будет напоминать о тех
страшных событиях.

Хорошей традицией в школе
№2 стало посещение ветеранов
Великой Отечественной войны. И
этот год не исключение. В пред
дверии 9 мая каждому классу
дают адреса ветеранов, которые

Соня КИРЕЕВА

НЕРАВНОДУШИЕ

Семнадцатилетняя
учительница

школе предоставляет ветеранс
кая организация. Нашему клас
су выпало навестить ветерана
тыла Анну Александровну Фалё
ву, которой на данный момент 93
года. Собрав небольшой пода
рок, мы отправились в гости.
На пороге нас встретила её
дочь, а позже мы прошли в
комнату к самой Анне Алек
сандровне. К старости у ба
бушки снизился слух, и ей было
тяжело говорить,  поэтому
очень много нам узнать не по

счастливилось. Но немного её
дочь нам всётаки рассказала.

Война Анну Александровну
застала в Вельском районе, где
она жила и училась. Ещё не ус
пев окончить школу, она в 17 лет
пошла работать учительницей.
После этого в школе она прора
ботала ещё 40 лет. А затем пе
реехала в Северодвинск. Муж
Анны Александровны, ветеран
войны, писал книги, которые
нам удалось увидеть, а ещё он
часто посещал нашу школу.
Дочь пошла по стопам матери:
как и она, стала учительницей и
до сих пор работает в школе.

К нашему сожалению, у нас
не получилось сфотографиро
ваться на память, так как Анна
Александровна отказалась. Пе
реубедить нам её не удалось,
как мы ни пытались. После это
го мы вручили наш сюрприз и
высказали много пожеланий.
Мне выпала честь рассказать
стихотворение, которое всех
растрогало. Из гостей мы выш
ли в хорошем настроении, ведь
приятно видеть своими глазами
героев, которые пережили эту
страшную войну.

Пёстрые наряды, отточенные движения,
грация и лёгкость… «Что за праздник?» –
спросите вы. Ответ прост – танцует «Викто�
рия». 19 мая в НТЦ «Звёздочка» на Яграх  со�
стоялся отчётный концерт этого ансамбля.
Побывав на этом ярком событии, я захотела
рассказать всем об этом коллективе.

Ансамбль бального танца «Виктория» суще
ствует уже около тридцати лет и зря времени
не теряет. Как известно, имя Виктория с латин
ского переводится как «победа», и своё назва
ние коллектив полностью оправдывает!

Весной 2015 года ансамбль ездил в Санкт
Петербург и занял на конкурсе почётное пер
вое место. В январе этого года старшая груп
па «Виктории» ста
л а  о б л а д а т е л е м
Гранпри, а сред
няя группа заняла
второе место в Во
логде на конкурсе
«Вологодские узо
ры», где они сорев
новались с семью
а н с а м б л я м и .
Нельзя забывать и
о том, что «Викто
рия» носит гордое
звание лауреатов
п е р в о й  с т е п е н и
ежегодного конкур
с а  « Б е л о м о р с к и е
звёзды».

Х о ч е т с я  з а м е 
тить, что руководи
т е л и  а н с а м б л я  –
р а з н о с т о р о н н и е
л и ч н о с т и :  А р и н а
Валерьевна Лагу
нова преподаёт ан
глийский язык в Яг
ринской гимназии,
а Михаил Павлович

Танцуй, «Виктория»!

Валя МОШАК
Фото из архива ансамбля «Виктория»

Тупицын – программист,  но при этом они яв
л я ю т с я  и с т и н н ы м и  п р о ф е с с и о н а л а м и  в
« т а н ц е в а л ь н о м  д е л е » .  Б л а г о д а р я  у с и л и я м
руководителей и стараниям участников кол
лектива,  «Виктория»,  конечно же,  добьётся
ещё больших успехов и побед.

Танцоры говорят,  что их коллектив очень
дружный. «Виктория» разделена на три группы:
дети с 5 до 13 лет – младшая группа; ребята с
13 до 19 – старшая, а также есть взрослая груп
па. И все с удовольствием ходят заниматься
бальными танцами. Приходите и вы.
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Старая фотография, на которой
запечатлён улыбающийся 9 Б
класс… Мальчишки и девчонки.
Такие разные и такие похожие...

Они молоды и счастливы. Они
дружат, спорят, переживают
чувство первой любви, преда#
тельство, ложь, смерть одно#
классницы Вики Люберецкой.
Они узнают боль утраты, без#
временной и непоправимой. Де#
вятиклассники стараются слу#
шаться своих родителей и учи#
телей, желающих им добра.
Внушения взрослых сталкива#
ются с юношеским чувством
правды, и в молодых душах уче#
ников рождаются серьёзные
конфликты. Но герои спектакля
«Завтра была война» верят, что
в следующем 1941 году их ждёт
много нового и хорошего.

Эту историю по повести Бориса
Васильева представили зрите#
лям актёры школьного театра
«Сюрприз», театра интересного и
необычного по своему составу. Его
руководителю Алле Владимиров#
не Немазанниковой удалось со#
брать юных актёров из всех школ
острова Ягры. Нынешние девяти#
классники и одиннадцатиклассни#
ки играли своих ровесников, по#

Завтра была война...
этому все образы получились
естественными. На сцене ребя#
та рассуждали и спорили, люби#
ли и ненавидели.

Рядом с совсем молодыми актё#
рами, очень быстро повзрослев#
шими подобно своим героям, в
спектакле были заняты актриса
театра «Автограф» Александра
Онопа, сыгравшая учительницу
Валентину Андроповну, а также
актёр и композитор Александр
Исправников, исполнивший роль
главного конструктора авиазаво#
да Люберецкого. Более мудрые,

более знающие взрослые помога#
ли ребятам рассказать о том
страшном времени, когда страх
ареста и насилия висел над каж#
дым, уродуя восприятие мира и
навязывая противоестественные
поступки. Но совесть в человеке,
особенно юном, была жива всегда:
она учила любить и не предавать,
не оставлять в одиночестве отвер#
женного и вставать на его защиту.

Ольга ЕФИМОВА,
газета «Большая перемена»

МБОУ «СОШ «№24»
Фото С. Долгобородовой

Все мы заблуждаемся, но иногда целые нации теряют голову
от одной безумной идеи. Добродетель, рационализм и честь в
такие моменты теряются, человек становится частью общего
безумия. Именно поведению человека в подобных ситуациях
посвящён труд Чарльза Маккея «Наиболее распространённые
заблуждения и безумства толпы».

Эта книга, выпущенная ещё в далёком
1841 году в Лондоне, представляет из себя
сборник исторических очерков. Журналист
по образованию, Маккей представил наибо
лее полный обзор примеров поведения в
толпе, когда ещё не было научного изучения
этой темы, а клиническая психология толь
ко начинала развиваться. Описывая три са
мых известных экономических безумства
(крах системы Ло во Франции, крах Компа
нии Южных морей в Англии и тюльпанома
нию в Нидерландах), он не пытается искать
причины в экономике: по его мнению, это по
рок человечества. Автора пугает непредсказуемость этой «болезни».

Не менее любопытный раздел книги посвящён Крестовым похо
дам. В нём автор подробно рассказывает о буквально маниакаль
ных религиозных идеях, охватывавших средневековую Европу два
столетия. Подробно Маккей пишет и о сжигании ведьм, алхимии и
любви к известнейшим разбойникам и негодяям. Несмотря на то,
что мир движется вперёд, психология человека статична, она оста
лась точно такой же, какой и была во времена Древней Греции или
Великой Французской революции, а это значит, что и сейчас чело
вечество подвержено влиянию безумных идей.

На мой взгляд, несмотря на то, что книга была написана почти два
века назад, она до сих пор актуальна и значима. В ней Маккей подробно
объясняет истерию целых поколений, и в нашем мире есть немало при
меров, когда толпы людей сходят с ума. Книга объясняет на примерах,
как избежать всеобщего безумия и почему иногда этого делать не сто
ит. Однажды, возможно, это спасёт вашу репутацию и даже жизнь.

Каждый, кто собирался изучать иностранный язык, часто опус�
кал руки, когда дело доходило до живого общения. Вот вроде и
читать не очень сложные тексты умеешь, и можешь приблизи�
тельно понять, что говорят иностранцы, в грамматике разбираешь�
ся, лексический запас имеешь немаленький. Но что�то сказать...

Это ведь так сложно –  выразить свои мысли! Все слова, даже самые
простые, сразу вылетают из головы, и вместо лёгкой и беглой речи по
лучается только промычать пару несвязных предложений. Сразу же пор
тится настроение, и пунктик в личном плане «наконецто выучить анг
лийский» отодвигается на неопределённый срок.

Как с этим справиться, если возможности ездить каждые выходные
за границу нет? Не стоит расстраиваться, есть такая штука, как разго
ворный клуб. Задача у него простая  –  сломать стереотипы о сложности
изучения иностранного языка, чаще всего английского. Собирается
группа единомышленников в спокойном местечке и разговаривает на
различные темы (на английском, естественно) за чашкой чая. Можно и
подругому. В северодвинском центре иностранных языков “Terra
Cognita” под руководством Ирины Роланд созданы такие клубы и для
детей, и для подростков, и для взрослых. На каждом занятии мы берём
одну из миллиона тем, слова по ней, и разговариваем (ну, или пытаем
ся). Первые полчаса рисуем незамысловатые проекты, кто как умеет, а
потом представляем их друг другу. А другие полчаса разговариваем по
скайпу с настоящим носителем языка! Это могут быть совершенно раз
ные люди и по профессии, и по роду занятий, главное, что их объединя
ет, –  это энтузиазм и готовность с нами общаться. С помощью такого
общения ты погружаешься в культурную среду, осваиваешь живую анг
лийскую речь, преодолеваешь стеснение. А это уже немало. Также каж
дому участнику предоставляется время для выступления:  даже самым
скромным не придётся отсиживаться в сторонке. Главное  – не бояться!

Так что «велкам ту ас»! Присоединяйтесь!

Многие жители России уверены,
что качественное кино  – это не
про нас. Конечно, в нашей стране
умеют делать кино, но, как прави�
ло, нормальные фильмы выходят
раз в год, а то и в два. Почему так
происходит? Можно только гадать.

В России снимается много филь#
мов, но все они   либо ремейки со#
ветских, либо копии американс#
ких фильмов. Часто бывает, что
сюжет просто «высосан из паль#
ца». В качестве примера, из пос#
ледних, приведу наш фильм
«Воин» (режиссёр Алексей Анд#
рианов). Это чистая копия амери#
канского «Воина» 2011 года (ре#
жиссёр Гевин О’Коннор). Для тех,
кто не смотрел, советую посмот#
реть американскую версию, так
как копия западного кино не даст
вам ничего нового от просмотра.

Но вот в апреле в широкий про#
кат вышел российский фильм
«Экипаж». Фильм#катастрофу
поставил режиссёр Николай Ле#
бедев, прославившийся фильмом
«Легенда №17». В главных ролях
– Данила Козловский, который
сейчас снимается почти в каждом
фильме, и небезызвестный Вла#
димир Машков. Ничего против Дмитрий МИКИШЕВ

В России могут снимать кино!
Козловского не имею  – хороший,
востребованный актёр! Но давать
шанс новичкам тоже нужно. Хотя,
надо признать, получился хоро#
ший актёрский тандем.

Молодого перспективного лёт#
чика Алексея Гущина выгоняют из
ВВС за неподчинение приказу.
Перейдя в гражданскую  авиацию,
Гущин пытается выстроить не#
простые отношения со своим су#
ровым командиром Леонидом
Зинченко. Вместе они попадут в
«центр ада», откуда нужно будет
спасти людей. Фильм можно раз#
делить на две части. Первая поло#
вина посвящена межличностным
отношениям главных героев   су#
рового наставника и талантливо#
го «раздолбая». Довольно стан#
дартная сценарная завязка, и всё
понятно, что будет происходить
дальше. Но, в целом, реализовано
неплохо. Интересно наблюдать за
развитием отношений между
персонажами, местами есть, дей#
ствительно, хорошие шутки. Вто#
рая половина   катастрофа: тут на
плечи главных героев сваливают#
ся невероятные испытания:  горя#
щая лава, взрывы, обрушения, а
когда вроде бы они выбираются из

всего этого и чудом взлетают, –
турбулентность, отказ двигателя,
нехватка топлива и, наконец, гро#
за! В общем, сплошной экшен, не#
много затянутый.

К первой половине фильма нет
вопросов вообще, всё хорошо, а ко
второй есть. В основном, это каса#
ется неуместных шуток типа: «А
кормить будут?» Эту шутку зал,
конечно, воспринял со смехом, мо#
жет, потому что до этого были очень
напряжённые сцены, требующие
разрядки, но вот критики её не оце#
нили, так как в реальности она бы,
конечно, вряд ли прозвучала...

В целом фильм неплохой, серь#
ёзно! Он собрал уже 22 млн. дол#
ларов (при бюджете 650 млн. руб#
лей). Хотя это опять#таки ремейк
более ранней картины  – «Экипа#
жа» Александра Митты 1979 года.
А ведь у нас, в России, есть уйма
талантливых режиссёров, кото#
рые придумывают классные сю#
жеты и сценарии, но на реализа#
цию таких больших проектов им
просто никто не выделит денег.
Остаётся надеяться, что Год кино
в нашей стране как#то изменит си#
туацию к лучшему.

Прийти и говорить.
ПоKанглийски

БУДЬ В КУРСЕ

Алёна МАСЛЕННИКОВА, фото И. Роланд

Не сходи с ума

Соня МАРКИНА

ГОД КИНО
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ДОГОНЯЙ!

Собрали все цветочки!
Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ!

Рэпер Eminem читает свой текст со скоростью 265 слов за 49
секунд. Путём несложных вычислений можно определить, что по�
лучается 5,4 слова в секунду. А знаете ли вы, с какой скоростью
прочитали тексты участники, нет, не северодвинского рэп�баттла,
а первого литературного турнира «Скорость чтения», прошедше�
го 8 мая в библиотеке «Бестселлер»?

Всё просто: пришёл, взял книгу, прочитал. Только вот нужно и выра
жение, и скорость. Во втором туре приняли участие 23 человека, про
шли из них – 18, значит, всё не так просто.

Мероприятие в стиле шоу «Голос», только с чтением, – идея интерес
ная. Правила те же: ты читаешь, они поворачиваются, выбирая тебя
(дада, у жюри были такие же вращающиеся кресла!).

Кстати, о жюри:  Марина Соколова – актриса драматического теат
ра, Елена Подольская – программный директор телеканала ГТРК и На
дежда Морозова – преподаватель САФУ.

Возраст  участников соревнования – от 14 до 35 лет. Возрастные
рамки странноваты, но объяснения никто не дал. Может, 35 – сакраль
ное число библиофилов? Может, люди после 35 вне конкуренции изза
отличной техники чтения? Может, наоборот? Оставим эту загадку, ведь
это не главное.

Ну, а средняя скорость чтения за 40 секунд оказалась 100–130 слов.
Следующий этап конкурса состоится в сентябре. Это будут «Поедин

ки», такие же, как и в «Голосе».

Сто тридцать за сорок

Иван АФОНИН, фото автора

Тур “Takeover” популярного
русского рэпера Оксимирона
(Oxxxymiron)  завершился 21
мая на сцене архангельского
клуба «М33».

И мы ждём его песен,
«как первый снег»

Несмотря на серьёзные пробле#
мы с техникой, вся команда выло#
жилась на полную и порадовала
зрителя. А зритель, в свою оче#
редь, порадовал исполнителей
громкими криками, аплодисмен#
тами и песнями, которые повто#
рял вслед за рэперами.

«Движуху» в его новом альбоме
нашли как старые фанаты, так и
новые, появившиеся после выпус#
ка «Горгорода». На концерте про#
звучали песни из альбома, а также
ранее известные треки. Сюрпри#
зом было выступление Порчи (дру#
га и рэп#коллеги Оксимирона), ко#
торый «раскачивал» толпу в самом
начале концерта невероятно быс#
трым и чётким речитативом.

Стоит рассказать и об Охре, бэк#
эмси (бэк#вокалисте), скрывающем
своё лицо за маской, которая, впро#
чем, не скрывала мощный заряд его
энергии, лившейся в зал. Он не про#
сто дополнял выступление Окси, он
был его неотделимой частью.

«Я хотел объяснить, почему мы

так «паримся» на сцене, и вот эти
все разговоры про звук. Это чтобы
вы стали нам ближе», – говорит
Мирон, присев на край сцены. Об#
щение со зрителем, пожалуй,
было одним из главных плюсов
концерта. Зал был в курсе, что
происходит с рэперами, какие
проблемы и неполадки появляют#
ся, и поддерживал исполнителей
громкими криками. Финальной
песней концерта стал трек «Город
под подошвой», который расска#
зывает о гастрольной жизни му#
зыканта, о том, как Оксимирон
«захватывает» города, оставляя
их «под подошвой», и о его дорож#
ной жизни вместе с «семьёй», то
есть его командой.

Что ж, и Архангельск остался
под подошвой у Мирона. Надеем#
ся, что Окси ещё вернётся к нам и
порадует новыми треками (а, быть
может, альбомом) и уже полю#
бившимися старыми песнями.

Влада ВОСТРЫХ
Фото автора

ЗВУКИ МУ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В современном мире газета,
телевидение, интернет стали
обыденностью. Сейчас никого
не удивишь красивыми глянце�
выми обложками и высоким ка�
чеством изображения на экране.
Но, если спросить: «Как создаёт�
ся газета или новостной сю�
жет?», далеко не каждый сможет
ответить на эти вопросы.

26 мая сотрудники Городского
медиацентра провели экскурсию
для второго курса школыстудии
журналистики «Контакт». Следуя
по кабинетам за главным редакто
ром газеты «Северный рабочий»
Еленой Никитиной, мы как бы про
ходим весь путь создания газетно
го номера: поиск инфоповодов и
планирование, написание журна
листских текстов, редактура, кор
ректура, вёрстка, печать, тиражи
рование и доставка готовой газе
ты читателю. Юные журналисты
задают много интересующих и
уточняющих вопросов, ведь за
этот год они уже попробовали свои
силы в редакции молодёжной га
зеты «Воробей» и телепрограммы
«Контакт». «Сколько времени вы
верстаете газету?» – спрашиваем
мы дизайнеров и, узнав, что на
вёрстку одной полосы уходит в
среднем около получаса, а газета
выходит три раза в неделю, мы по
нимаем, что нам есть, к чему стре
миться… Свёрстанный номер вы
читывают несколько человек, ведь
ошибок в нём быть не должно.

В чём же особенность работы
городского медиацентра? Здесь
не только редакция газеты, но ещё
и сайт www.go29.ru, радио и теле
видение ГТРК. Ежедневная рабо
та начинается с вечера предыду
щего дня: журналисты планируют,
подготавливаются, чтобы с утра
работа пошла оперативно и чётко.
Самые «горячие» новости попада
ют сначала на сайт, некоторые ис
пользуют для создания тв и ра

Мир журналистики

диосюжетов, а более основатель
ные материалы идут уже в газету.
Вопрос «Что вы делаете, если надо
сдать материал, а вдохновение не
приходит?»,  заданный нами жур
налистам, здесь никогда не возни
кает, ведь есть такое слово надо.
Этимто профессионалы и отлича
ются от нас, начинающих пости
гать основы профессии.

Ньюсрум, гримёрка, монтажка и
студия записи программ  – по теле
визионной территории медиацент
ра нас провёл директор по инфор
мационной политике Андрей Ми
рошников. Кстати, он также играю
щий тренер, и это, конечно же, очень
помогает в работе, так как пытливый
аналитический ум, эрудирован
ность, интерес ко всему в жизни  –
необходимые качества для журна
листа. «Если человеку интересно,
что происходит вокруг него, значит,
он будет успешным журналистом. И
неважно, какое именно направле
ние он выберет»,  – уверен Андрей.

То, что мы видим на экране и чи
таем в газете,  – усердный труд
многих человек, целого коллекти
ва. Здесь нельзя чегото не сде
лать, промедлить, «свалить» ответ
ственность на другого, подвести.
То, что, на первый взгляд, кажется
простым, часто таковым не явля
ется. Журналистика –  интересная,
но очень сложная профессия!

Анна ПАВЛОВСКАЯ
Фото Л.Н. Масленниковой

17 мая в парковой зоне про�
ходят городские соревнова�
ния по спортивному ориенти�
рованию «Весна�2016». Учас�
т н и к и  с о б и р а ю т с я  н а  п л о �
щадке в районе Первомайс�
кой улицы, здесь же находят�
ся старт и финиш…

Участников огромное коли#
чество  – 200 человек из 25 об#
разовательных учреждений.
Здесь самому маленькому – 10
лет, а самым старшим 16–17.
Глядя на форму участников,
понимаешь, что все понадея#
лись на солнечную погоду: на#
дели шорты и майки. И лишь
некоторые ребята обратили
внимание на прогноз.

Перед стартом организаторы
рассказывают правила. Каж#
дые 50 секунд два участника бе#
гут вглубь парка, чтобы найти
по карте места, помеченные
крестиком. У каждого на паль#
це есть специальный датчик,

Апполинария ПАРАДЕЕВА
Фото ОТиК МБОУДО ДЮЦ

который по прибытии на «точ#
ки» и финиш нужно приложить
к устройству в виде «цветочка».
Только это означает, что учас#
тники прошли дистанцию. По
сигналам этих датчиков отсле#
живают организаторы, ведь в
компьютере видно, что тот или
иной участник прошёл всю дис#
танцию и двигается к финишу.

Несмотря на холодную пого#
ду, все участники быстро про#
ходят дистанции и ждут ре#
зультатов. Среди шестых клас#
сов 3 место занял лицей №17, 2
место –  школа №6, 1 место у
школы №21. Среди семикласс#
ников 3 место у школы №9, 2
место у Ягринской гимназии, а
1 место выиграла команда 6#й
школы. В возрастной группе 8
10 классов 3 место завовевала
школа №23, 2 место –  6#я шко#
ла, 1 место –  школа №25.
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Есть на берегу Белого моря одно
замечательное место. Гуляя по
пляжу вдоль Ягринского бора,
можно заметить две сосны, расту�
щие рядом, отдельно от осталь�
ных. Жители острова Ягры назы�
вают их влюблённой парочкой…

Иногда поражаешься тому,
что может сотворить природа!
Это безумно красивое и очень
романтичное место. Настоящий
природный арт#объект! Неваж#
но, в какое время дня или года вы
придёте туда,   эта картина по#
разит вас своей простотой и
притягательностью. Ни силь#
ный ветер, ни метель не сломят
грациозного величия двух влюб#
лённых, навечно заключившими
в объятиях друг друга.

Эти неразлучники стали очень Юлия ДУДЧЕНКО, фото автора

Неразлучники

популярны. Редкая прогулка у
моря обойдётся без того, чтобы
сфотографироваться у сосен. Фо#
тографии, между прочим, полу#
чаются живописными и впечатля#
ющими! И всей этой красотой вы

можете любоваться абсолютно
бесплатно. Всё, что вам нужно
сделать, –  это, прихватив фото#
аппарат и хорошее настроение,
приехать на Ягры!

Областной конкурс «МедиаБУМ» K 2016:
номинация «Дружно скажем ДА!»(социальная реклама)

Автор: Мария Вежливцева,
МБОУ «СОШ №21» г. Северодвинска

Вам кажется, что у вас есть
очень много лет впереди. Что у
вас 525 600 минут и 31 536 000
секунд в году.  Кажется,  так
много. Кажется…

Ты видишь её. Самого главного
человека в твоей жизни. Это нача#
ло отсчёта. Начало пути. Ты ещё
мало что понимаешь, не знаешь,
сколько мгновений, секунд, собы#
тий ожидает тебя впереди…

Твои ступни и пальцы чувству#
ют твёрдую опору. Ещё секунда
и ты сделаешь первый шаг. Хо#
рошо, если ты всегда будешь
чувствовать опору. Без неё нику#
да. Как не построить дом без
фундамента, так не сделать ни#
чего без опоры. Скоро ты пой#
мёшь, что это не только земля и
пол. Это и ты сам, и твой внут#
ренний стержень, и твои родные.
Увы, но мы не умеем летать. Ты
ещё будешь мечтать об этом, и,
возможно, научишься, но тебе
всегда нужна опора, иначе не за
что держаться, иначе   только
падать, бесконечно долго падать.
С первого шага начинается путь
тяжёлый, полный взлётов и па#
дений, радостей и огорчений, от#
крытий и разочарований…

Ты сказал: «Мама». Ты мог
сказать и другое первое слово.
Скоро ты будешь в день произ#
носить примерно 7000 слов, если
ты женщина, и 2000 слов, если
мужчина. Но все люди разные.
Через некоторое время ты пой#
мёшь, что словом можно убить.
Что (парадокс!) слова ничего не
значат. Что они помогают тебе
описать, то что ты чувствуешь,
поделиться информацией. Но
далеко не всё можно ими пере#
дать, и далеко не всегда они со#
ответствуют тому, что у тебя
внутри, далеко не всегда они
правдивы. Ты поймёшь, что они
многое решают. Что слово не
вернуть, как и время. Поймёшь,
как они бывают жгучи, как мно#
го тех, чьи слова тебя больно
ранят, и наоборот…

Ты различаешь, что хорошо,
а что плохо. Если тронуть горя#

чий чайник, то ты обожжёшься.
Ступишь в лужу   промочишь
ноги, можешь заболеть, ботин#
ки могут расклеиться.  Если
кого#то стукнуть, то ему будет
больно. В этом сила. И от пло#
хого поступка может быть боль#
но. Но некоторые вещи до конца
жизни останутся загадкой: хо#
рошо это или плохо. Противо#
стояние добра и зла будет глав#
ным вопросом всей твоей жиз#
ни, наряду с её смыслом.

Первый класс. Впереди ещё
много лет, можно даже не думать
о будущей профессии. Пока ты
ещё не знаешь, как тебя будет
бесить школа. Пока что хочешь
учиться. Пока что ты думаешь,
что самое важное оценки. Что
именно они показатель того, что
ты из себя представляешь. Ты
думаешь, что ты очень взрослый.
И уже хочешь закончить школу
поскорее, чтобы, как родители,
решать всё самому. Ты встал на
путь развития своего знания. И
пока что не понимаешь, что, чем
больше ты узнаешь, тем боль#
ше перед тобой откроется ново#
го и непознанного…

Ты понимаешь, что мир людей
гораздо больше, чем твоя семья.
У тебя появляются друзья, вра#
ги, приятели, знакомые.  И ты

сам можешь выбирать группу, с
которой хочешь общаться. Но не
везде тебя примут. Или, наобо#
рот, ты примешь не всех. Ты по#
нимаешь, что есть лидеры, а
есть исполнители. Есть компа#
ньоны и одиночки. Те, кто ведут
за собой, и те, кто слепо следу#
ют за вожаком. И ты должен
найти себя. Ты понимаешь, что
у людей есть своё мнение, соот#
ветствовать которому очень
сложно. Ты будешь хотеть либо
выделиться, проявить свою ин#
дивидуальность, либо слиться с
толпой. Это общество будет
терзать тебя, заставлять бро#
саться из крайности в край#
ность. Тебе будут встречаться
те, кем будешь восхищаться, с
кого брать пример. Будут и из#
гои, и ты либо будешь сочув#
ствовать им, либо сам их делать
таковыми. Это те, кто отличает#
ся от всех, поэтому они такие…

Вот у тебя есть первые победы.
Ты знаешь, что такое гордость и
награда. Ты знаешь, что такое
пьедестал, и знаешь, что значит
упасть с него. Понимаешь, что ни#
чего не даётся просто так, за всё
нужно бороться. Возможно, ты
уже разочаровался, но, быть мо#
жет, это только ждёт тебя впере#
ди. Друзья могут предать, могут

не подать руку в трудную мину#
ту. Но, в то же время, есть люди,
которые совсем случайно могут
оказаться рядом с «ямой», в ко#
торую ты попал, и помочь неё
выбраться. Так и ты поймёшь,
что нельзя проходить мимо,
нужно делать добро, и оно вер#
нётся к тебе бумерангом. А, мо#
жет, это понимание придёт к тебе
только со временем...

Жизнь редко бывает справед#
ливой. Очень редко. Сколько слёз
ты уже пролил, сколько раз бил#
ся о стену. Но это бессмысленно.
Важно – бороться. Не опускать#
ся до подлости или лести. Ты
выше этого. Ты справишься. Если
награда не нашла тебя сейчас, то
она придёт позже. Если тебя
«подставили» сегодня, то ты не
попадёшься на этот «крючок»
завтра. И если ты думаешь, что
кому#то лучше, чем тебе, то, ско#
рее всего, ты ошибаешься…

А вот и первая любовь. Она бы#
вает разной: взаимной – невза#
имной, счастливой и несчастной.
Но она одинаково незабываема.
Ты ещё много лет будешь по#
мнить эти глаза, эту улыбку,
прикосновения рук, жар в голо#
ве и пресловутых «порхающих
бабочек». Пока ты ещё умеешь
верить в любовь и умеешь лю#
бить по#настоящему.

Ты слышишь мелодию про#
щального школьного вальса. Вот
и кончилось твоё детство. Про#
шли школьные годы. Ты свободен,
словно птица. Но, на самом деле,
в нашем мире не свободен никто.
Запомни одну вещь: прошли
очень важные годы, минуты и се#
кунды твоей жизни. И ты должен
учесть их урок. А заметил ли ты,
как быстро они прошли? И не мно#
го их впереди, а очень мало… Они
пронесутся так же быстро, как и
предыдущие   ты даже не заме#
тишь. Ты мчишься со скоростью
сто лет в секунду. Ты узнаешь об
этом только в конце пути…

Со скоростью сто лет в секунду

Анна ТАРАСОВА
Рисунок из Интернета

Северодвинск

Маргарита БЕЛЯКОВА

Я одна на морском берегу…

Затаившись в отчаяние

                                                   мыслей,

Твоё имя пишу на снегу

Безмятежном и серебристом…

И пишу, и стираю вновь,

И не чувствую зимней стужи,

Что сжигает морозом кровь

И над миром в безумии кружит…

А молчанье твоё холодней,

Чем бушующий

                              северный ветер…

Отчего с каждым днём

                                          всё сильней

Моё сердце сгорает от света?

Я одна на морском берегу!

Полумёртвая дикая птица…

Ты приснись мне! И я оживу!

И смогу в белых снах

                                   раствориться…

Ирина ЮРЬЕВА

Одиночество

Люблю тебя, родной мой город,

За стать твою, за красоту!

И ничего, что ты так молод,

Нам все преграды по плечу!

Красив ты белыми ночами,

Морским прибоем, чаек суетой.

Всегда такой ты рядом с нами,

Красивый, гордый, трудовой!

Гордимся мы своим заводом.

Что Родине щитом стоит.

И грозный строй

                              подводных лодок

Границы наши сторожит.

Зимой морозом закаленный,

Сияньем северным объят,

Стоишь ты, светом озаренный,

На рубеже морских преград.


