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ВРЕМЯ ЧУДЕС

Вот и подходит к концу
последний месяц 2017 года.
С ним, наконец, пришла долгож�
данная зима: насыпало снегу,
сократился день. Заканчивается
первое учебное полугодие, мы
уже чувствуем приближение ка�
никул. Ещё несколько конт�
рольных – и гуляй, сколько душе
угодно. А потом и праздник! Бери
гирлянду и мишуру в охапку и
айда украшать ёлку! И про подар�
ки не забудь. Продумать угоще�
ние, создать атмосферу праздни�
ка и «выкинуть» плохие воспоми�
нания из головы – всё это нужно
сделать до Нового года!

Но этот месяц был полон не
только предвкушением праздни�
ка и отдыха, но и интересными
событиями. Открывай скорее
свежий выпуск, чтобы узнать о
них. И с наступающим!

Екатерина  ЧИСТЯКОВА

О Фестивале молодёжных инициатив
читай на стр.2

Успеть всё!

Весёлые, талантливые,
забавные!
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ИДЕЯ

Влад ЛИСИЦЫН
Фото А. Колчиной

Юля Богданова, 16 лет:
– Я хочу пожелать нашему го�

роду в этот Новый год побольше
добрых и отзывчивых людей. А
главное, чтобы была замечатель�
ная праздничная атмосфера!

Чистоты
и добра!

Настя ХАЕЦКАЯ

Город охватила предпразд#
ничная суета: все спешат ку#
пить подарки, выбрать идеаль#
ный наряд и пушистую ёлку,
ведь новогодняя ночь – вол#
шебная, и многие верят в то,
что Новый год исполнит жела#
ния и принесёт перемены.
А что мы хотим пожелать на#
шему городу в 2018 году?

Катя Чистякова, 14 лет:
– Я бы пожелала нашему го�

роду успехов в техническом пла�
не. И хочется, чтобы развивался
общественный интерес к массо�
вым мероприятиям. Также очень
волнует вопрос экологии. Же�
лаю нашему городу чистоты,
развития и добра!

Степан Антуфьев, 16 лет:
– Я считаю, что не нужно пы�

таться изменить наш город.
Нужно измениться тем, кто жи�
вёт в нём. Если мы будем ста�
раться поменять себя в лучшую
сторону, становиться лучше, то
это отразится на процветании
нашего Северодвинска.

Марина Шутова, 14 лет:
– Я бы пожелала нормализо�

вать положение с дорогами и
психологическим здоровьем
подростков, из�за которого мно�
гие школьники начинают пить и
курить, что в итоге приводит к
дракам, разборкам, уголовной
ответственности и порче муни�
ципального имущества.

Вы думаете, что ночь в универ#
ситете – это скучные посиделки в
библиотеке за горой книг и учеб#
ников? А вот и неправда! Это  арт#
проект, который проходит уже
третий раз в Гуманитарном инсти#
туте филиала САФУ в нашем го#
роде. Этот год не исключение, и
9 декабря вы могли отдохнуть и
повеселиться от души.

На входе мы встретили людей,
рассказывающих о своих впечат�
лениях от американских горок.
Откуда же в университете амери�
канские горки? Оказывается, от
клуба «Квестомания»с их станци�
ей  «Очки виртуальной реальнос�
ти». Здесь же берёт начало квест,
в ходе которого нужно провести
настоящее расследование.

Проходим на второй этаж и ви�
дим танцующую под зажигатель�
ную музыку молодёжь. Здесь, во�
обще, отовсюду слышатся раз�
ные мелодии. В холле исполня�
ют песни, а в актовом зале иг�
рают на музыкальных инстру�
ментах. В кабинетах проходят
психологические тренинги, ра�
ботает игротека и дают мастер�
класс по витражной росписи.

Учиться никогда не поздно

Мария БАРМИНА
Фото В. Вострых

На третьем этаже хоть и не
слышно музыки, но тоже немало
интересных станций. К примеру,
«Звукомонтаж»: вы можете пора�
ботать с компьютером, освоить
новую программу и записать своё
новогоднее поздравление. А ещё
мы здесь увидели целый город
из картона – это выставка «Кар�
тоника»:  здесь домики, дома и да�
же замки, изготовленные из кар�
тона школьниками и их родите�
лями. Дети могут поиграть, пори�
совать и  сфотографироваться с �
мультяшными героями.

В кабинетах же учат делать ма�

кияж и плести косы, правильно
питаться и писать статьи, обуча�
ют мезенской росписи и дизайну
ёлочных игрушек.

Четвёртый этаж отдан танцо�
рам: тут бальные и спортивные
танцы, шагистика, капоэйра
и форро.

В актовом зале подводят итоги
квеста. Его участники выяснили,
наконец, что убили скучный вечер,
украли плохое настроение и хан�
дру. Наградой «сыщикам» стали
незабываемые эмоции, а самым
активным – призы.

Арт�проект «Ночь в универси�

Как провести выходной день,
чтобы он не прошёл напрасно?
Конечно, можно сидеть в ком#
пьютере или лежать на диване,
но лучший способ – сходить на
Фестиваль молодёжных ини#
циатив! Он прошёл в ЦКиОМе
17 декабря.

Вы спросите, чем там занима�
лась молодёжь целых четыре
часа? Да ведь за это время можно
было побывать в прошлом, насто�
ящем и будущем (пройдя, кстати,
всего�то три этажа). Для путеше�
ствий в каждом из времён участ�
никам выдаются маршрутные ли�
сты. На них указаны «остановки»,
то есть площадки. Если пройти их
все, то можно получить магнитик
ФМИ на память. Ведущие фести�
валя – Сергей Коробов, Екатери�
на Попова и ребята из «Школы
ведущих» рассказывают о распо�
ложении площадок и ведут об�
щую программу.

На первом этаже ребят учат де�
лать гвоздички из салфеток, зна�
комят с прошлым страны и расска�
зывают об истории городской га�

зеты. Библиотека «Книжная га�
вань» погружает участников в ат�
мосферу 1917 года.

Если подняться на этаж выше,
то участники оказываются в
настоящем. Они посещают раз�
личные мастер�классы, где
приобретают новые навыки.
Например, узнают свой темпера�
мент путём тестирования, благо�
даря студсовету Гуманитарного
института САФУ. Тут есть и про�
ект «Арт�лаборатория», который
существует в Молодёжном цент�
ре уже год! Показывают декора�
ции и элементы костюмов пред�
ставители театра «Автограф». С
«живыми статуями» театра кре�
атива «Схождение» можно сфо�
тографироваться. Ребята из со�
вета студенческого самоуправ�
ления ИСМАРТа принимают
участие в ФМИ с 2012 года, в
этом году они  проводят интерес�
ный фотокросс и мастер�классы
по созданию объёмных фигур.
Везде очень много мест для фо�
тографирования, есть даже пло�
щадка для скалолазания!

На третьем
этаже нас ждёт
загадочное буду�
щее. Здесь учас�
тники узнают,
кем бы они могли
стать в буду�
щем, и пытаются
стать космонав�
том, проходя
«нешуточные»
и с п ы т а н и я .
О б ъ е д и н е н и е
« В е л о с е в е р »
рассказывает на
своей площадке
о зимнем вело�
туризме, опира�
ясь на собствен�
ный опыт.

А в финале
фестиваля, как
всегда, все со�
брались в большом зале посмот�
реть на  выступления различ�
ных коллективов.

ФМИ – хороший способ от�
дохнуть и повеселиться со сво�
ими друзьями на выходных.

Много новых знаний, умений и
положительных эмоций вы ос�
тавите себе на память!

Путешествуем во времени

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото автора

Девушки в вечерних платьях в
пол, юноши в строгих костюмах и
классическая музыка… Да, это
бал! И не где#нибудь на праздни#
ке во дворце, а в нашей 29 школе в
обычный день 16 декабря. Согла#
ситесь, замечательная идея?!

Гости начали собираться задол�
го до начала бала, чтобы выбрать
себе удобные места и располо�
житься. Стулья были поставлены
в несколько рядов. Скажем сразу,
что в основном здесь собрались «на
других посмотреть», а «не себя
показать». Каждому участнику
был выдан номер, на который мог�
ли прислать письмо – «призна�
ние» на небольшом листе цветной
бумаги. Письма бросали в ящик,

после чего их отдавали адресату.
И вот долгожданный бал начал�

ся. Ведущие объявили полонез, и
в зал под музыку медленно входят
пары. Их танец завораживает и
чарует. Танцующие – ученики 8–
9 классов. Также на бал пригла�
шены танцевальный коллектив
«Бальная компания» и студия ис�
торического танца «Па�Де�Труа»:
они пришли поддержать участни�
ков несколькими показательными
танцами, поделиться опытом. Из
классических танцев мы увидели
польку, медленный, венский и фи�
гурный вальсы и Па�Де�Грас.

Бал был разделён на две части:
классическую и неформальную –
танцевальные игры, которые

очень развеселили молодёжь.
А почему бы не сделать на�

стоящий бал школьной пред�

Почему бы не устроить бал?

тете» помогает сделать малень�
кий шаг навстречу самому себе,
открыть новые таланты, способ�
ности и возможности, ведь каж�
дый из нас – это целый загадоч�
ный мир, который мы познаём
всю жизнь! Организовали всё
студенты и преподаватели фи�
лиала САФУ, помогали им
творческие коллективы школ и
молодёжных объединений горо�
да, а также выпускники Гума�
нитарного института. Гости ме�
роприятия могли посетить
множество различных площа�
док для взрослых и детей:
спортивные, психологические,
танцевальные, музыкальные,
технические, а также мастер�
классы по ораторскому искус�
ству, пластилинографии и фо�
тографии. А те,  кого ещё не
клонило ко сну, остались на се�
анс мультфильма «Зверопо�
лис», который состоялся уже в
двенадцатом часу ночи.

Учиться никогда не поздно,
особенно когда это происходит
весело и интересно!

новогодней традицией?
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КОНКУРС

ПРАЗДНИК!ЕСТЬ МНЕНИЕ

В последнее воскресенье
ноября мы отмечали праздник
– День матери. Мама – самый
главный человек в нашей судь#
бе. Мы очень дорожим ею и лю#
бим её. Но знаем ли мы, что
любят мамы? Естественно, они
любят нас. А что ещё?  В школе
№20 провели анкетирование:
учеников средних классов
спрашивали, насколько хоро#
шо они знают своих мам. Воп#
росы были о маминых увлече#
ниях, о любимых временах
года, предпочтениях в еде и
многие другие.

Самые приятные цвета для ма�
мочек, по мнению детей, – это зе�
лёный, красный и белый, меньше
они любят коричневый. На вопрос
о любимом цветке кое�кто отве�
тил, что любимый цветок мамы –
он сам! А, вообще, многие мамы
очень любят розы (белые и крас�
ные), хризантемы, орхидеи, ро�
машки. Хотя, я думаю, это не очень
важно, главное, чтобы им их поча�
ще дарили. Что касается времён
года, по мнению учеников, мамы
предпочитают лето и зиму, а осень
и весну любят не очень. Из музыки
многие мамы слушают Стаса Ми�
хайлова, а некоторые из них так
просто меломаны.

Один из вопросов заставляет
задуматься: это вопрос о книгах.
Многие дети не знают, какие книги
читают их мамы, поэтому затруд�
нились ответить. А вы знаете, ка�
кая книга нравится вашей маме?
Надеюсь, это не только ваш
школьный дневник.

Что можно приготовить для

Мамы любят Новый год!

мамы, если вдруг вы провинились и
хотите задобрить её? Многим из них,
оказывается, нравится кушать са�
лат «Цезарь» и суши. Имейте в виду!

Нашим трудолюбивым мамам
нужен отдых, а как он проходит? В
отпуске мамы любят путешество�
вать и загорать на пляже, а, вооб�
ще, не прочь просто поспать. На до�
суге же очень многие увлекаются
шитьём и спортом.

В душе каждая мама – философ,
она любит делиться своими и чужи�
ми мудрыми мыслями, например,
такими: «Любишь кататься, люби и
саночки возить», «Взлететь неслож�
но, сложнее – держать высоту»,
«Сделал дело – гуляй смело», «Без
труда не вытащишь и рыбку из пру�
да», «Ученье свет, а неученье – тьма»,
«Всегда нужно верить только в са�
мое лучшее», «Не будешь учиться –
будешь дворником!», «Есть мудрая
пословица – мужчиной не рождают�
ся, мужчиною становятся», короче,
«Будут свои дети – поймёшь»...

А как же обойтись нам без мами�
ных ежедневных советов? Чаще

С 7 по 10 декабря по всей России
в образовательных бизнес#лаге#
рях проходил финал конкурса
«Капитаны – мой первый бизнес».
Конкуренция была очень серьёз#
ной, ведь в конкурсе приняло уча#
стие более 400 тысяч человек.
Среди них отобрали 2 тысячи са#
мых лучших конкурсантов из 10–
11 классов со всей страны. Вот и
нашу область это событие не обо#
шло стороной. Делегации Архан#
гельской  и Вологодской областей
(всего 60 талантливых и амбици#
озных ребят) встретились в Ма#
лых Корелах. Я тоже смог при#
нять участие в финале конкурса
и хочу поделиться с вами своими
впечатлениями.

Цель конкурса – повышение ин�
тереса к реализации собственных
предпринимательских идей у мо�
лодых людей. Первый этап прохо�
дил в заочной форме: ребятам
нужно было выполнить одно из
заданий по таким направлениям,
как IT�технологии, инновации,
блоггинг, музыка или «Сделай
сам». Участников с самыми луч�
шими проектами и пригласили в
заветный лагерь – «Город 404» в
Малых Корелах.

«Город 404» – это тайное место,
куда может попасть не каждый.
Его жителей ждёт море загадок и
интересных квестов (заданий).
Всех новых жителей распредели�
ли по районам (отрядам): Ок�
тябрьский, Пролетарский, Совет�
ский, Чкаловский, Калининский. В
каждом отряде по 12 человек. Ко�
манды должны были зарабаты�
вать деньги и постараться занять

первое место среди всех отрядов
в рейтинге. Рейтинг можно было
повысить строительством домов
на огромной карте города, выигры�
вая в квестах или разгадывая за�
гадки этого таинственного места.
Для того чтобы построить дом, ко�
манде необходимо накопить опре�
делённую сумму и выбрать, что
она будет строить на карте. Каж�
дый дом даёт рейтинговые очки и
приносит прибыль. После выбора
здания нужно прийти в банк и за�
верить бумаги. Затем прийти к
проектировщику и получить ма�
териалы для постройки. При по�
мощи ножниц, клея, скотча и тра�
фаретов возвести здание. Только
после установки здания на карту,
рейтинг может подняться.

График был расписан по мину�
там. Спать некогда, все три дня
проходят интенсивно, но в конце
ты понимаешь, что это было пре�
красное время. Подъём в 7:30, а
отбой в 1:30; каратэ по утрам и ча�
совая беготня по улице в поисках
шифров и подсказок, мастер�
классы от добившихся успеха
студентов Российского экономи�
ческого университета имени Г.В.
Плеханова. Именно в этот инсти�
тут стремится попасть каждый из
шестидесяти финалистов. Глав�
ный приз – 4 гранта на получение
бесплатного образования на фа�
культете «Капитаны», а ещё 12 –
сертификаты, дающие право на
поступление в РЭУ, но уже по
баллам ЕГЭ (кстати, без сертифи�
ката или гранта на этот факуль�
тет невозможно попасть).

Начальник лагеря Антон Тка�

чёв – учащийся магистратуры и
один из самых первых студентов
факультета бизнеса и предприни�
мательства «Капитаны». Он успел
попробовать себя в различных
сферах бизнеса и имеет немалый
опыт в этом деле. У него точно есть
чему поучиться, и, глядя на тако�
го человека, невольно мечтаешь:
«Я хочу стать похожим на него».

Путь юных предпринимателей
к заветной цели был интересным
и увлекательным. К примеру,
одно из заданий, которое долж�
ны были выполнить участники, –
отыскать спрятанную на терри�
тории «бомбу» и обезвредить её.
Для этого каждому отряду были
выданы фотографии�подсказки,
следуя которым, отряды могли
найти буквы для составления
слова. Оно указывало на место
закладки бомбы. Спустя два часа
одна из команд всё же смогла
найти опасный предмет и полу�
чить не только рейтинговые
очки, но и большое вознагражде�
ние в виде игровых денег на по�
стройку домов.

Так как времени было мало, а
деньги на строительство были
нужны срочно, сразу и всем, то
для заработка отводилось так на�
зываемое «игровое время», когда
участники могли заработать, вы�
полняя, на первый взгляд, не�
сложные задания. К примеру: от�
жался сто раз – и получил тыся�
чу рублей, написал стих из пары
четверостиший – получил ещё
тысячу и так далее.

Главным испытанием, к которо�
му ребята готовились почти три

дня, стал квест на знание основ
выживания, ориентирования, ме�
дицины и криптографии. История
квеста такова: команда встречает
раненого человека, который полу�
чил множество переломов, ране�
ний и ушибов. Он мало что помнит,
но при каждом результативном
действии команды (будь то пере�
вязка или разогрев пищи на кост�
ре для пострадавшего) раненый
выдаёт подсказки, куда следует
идти, чтобы отыскать ключи для
открытия сундука. В сундуке цен�
ный клад, к которому стремится
команда. В этом испытании каж�
дый смог себя проявить в той или
иной степени хорошо, но насколь�
ко хорошо – решали жюри.

После завершения испытаний в
актовом зале прошла церемония
вручения грантов и сертифика�
тов, а также объявление резуль�
татов командного зачёта. Эти три
дня стали самыми лучшими в
моей жизни, эмоции переполняли

(я стал обладателем сертифика�
та на поступление, и, конечно,
очень доволен). Именно благодаря
лагерю я смог понять, чего я хочу
добиться в жизни, «Капитаны» –
отличный мотиватор!

Лагерь первый раз проходил в
таком масштабном формате, и
организаторы уже решили про�
водить его ежегодно. Теперь есть
прекрасный шанс для многих по�
лучить одно из лучших образова�
ний в России. Но даже если вы не
выиграете грант, вы получите
массу положительных эмоций и
новых знакомств, проверите себя
в увлекательных испытаниях,
научитесь принимать грамотные
решения в экстремальных ситу�
ациях. Каждый сможет понять,
что если он будет идти к своей
цели, преодолевая трудности, то
он обязательно её добьётся. Было
бы желание!

Закрытый город 404

всего это: «Шапку надень!» или
«Идите кушать!», а ещё «Спи, мой
лучший друг!». Мамы всегда реа�
гируют на наши радостные и не
очень сообщения. Вот так: «О,
Боже!», «Уважуха!», «Опять двойка
в дневнике?». И у мам всегда есть
наготове мотивирующие фразы
для нас: «Я сейчас интернет от�
ключу!», «Считаю до трёх», «По�
мойте посуду, я устала», «Сколько
можно ждать?», «Люблю вас»…

А какой любимый праздник у
наших мам? Как ни странно, это
не День матери. Мамы любят Но�
вый год и День рождения.

О чём мечтают мамы? О нашем
счастье, здоровье, чтобы мы хоро�
шо учились и получили образова�
ние. Они любят нас, заботятся о
нас и отдают всю свою ласку и
доброту.  Давайте же тоже поча�
ще дарить им любовь и заботу. С
прошедшим Днем матери, наши
любимые, и с наступающим Новым
годом!

Дарина АВСИЕВИЧ
Рисунок из Интернета

«Хочу спать!», или
Суббота ––––– день для отдыха
Везёт же людям, которые учат#

ся по пятидневке! Радоваться
пятнице можно уже только пото#
му, что на следующий день – суб#
бота. А это значит, что отучился –
и можно спать. Да, спать в наше
время – это счастье! Мы так силь#
но загружены: каждый день надо
в школу к 8:30, учиться там по 6–7,
а то и 8 уроков, плюс у многих ещё
кружки и секции, а потом ещё
дома делать домашнее задание
практически по всем предметам.
Многие старшеклассники сидят с
ДЗ до полуночи, а то и дольше.

А что же будет, если убрать
субботу из учебной недели? По�
моему, изменится многое: дети
будут высыпаться, увеличится
их работоспособность. Да, на�
грузка на остальные пять дней
увеличится, но многие согласят�
ся на прибавку одного урока в
день, ради того, чтобы освобо�
дить себе лишний денёк.

Наша редакция провела опрос,
и выяснила: если бы школьников
спросили, то большинство  прого�
лосовали бы за то, чтобы не учить�
ся в субботу. В опросе приняли
участие ребята 7–11 классов не�
скольких школ города, всего анке�
тированных – 95 человек. Мнения
были такие: «Суббота – день для
отдыха и высыпания», «Воскресе�
нья хватает лишь на то, чтобы
сделать уроки», «Нет времени на
отдых с семьёй», «Не хватает вре�
мени на личную жизнь». И, прав�

Аня АРХИПОВА
Рисунок автора

да, времени иногда даже погулять
не хватает, а нужно хоть изредка
«проветриваться», для того что�
бы на свежую голову восприни�
мать информацию, и не просто до
остановки дойти и обратно до
дома, а именно погулять. На воп�
рос «На что бы вы потратили ос�
вободившуюся субботу?» потря�
сающее количество человек отве�
тили: «На то, чтобы выспаться».
Также отвечали: «На отдых с се�
мьёй»,«На саморазвитие», «Хоб�
би»,«Помощь маме по дому», «На
подготовку к ЕГЭ, к урокам».

Но есть те, кто и не против учё�
бы по субботам, они пишут:
«Лишние знания не помешают»,
«Больше учебных дней – больше
новых знаний». Это та группа лю�
дей, которые радуются учёбе, на�
верное, им это просто легко даёт�
ся. Не то, что вот этому одному
человечку, который ответил:
«Мне всё равно, как учиться, всё
равно ничего не понимаю».

Что ж, разные люди – разные мне�
ния, но цифры говорят сами за себя.

Степан АНТУФЬЕВ
Фото А. Русакова
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Я ЛЮБЛЮ  ЧИТАТЬ!

Александра ДЕНИСОВА,Александра ДЕНИСОВА,Александра ДЕНИСОВА,Александра ДЕНИСОВА,Александра ДЕНИСОВА,
2 курс школы@студии2 курс школы@студии2 курс школы@студии2 курс школы@студии2 курс школы@студии
журналистики «Контакт»журналистики «Контакт»журналистики «Контакт»журналистики «Контакт»журналистики «Контакт»
МБОУДО ДЮЦ:МБОУДО ДЮЦ:МБОУДО ДЮЦ:МБОУДО ДЮЦ:МБОУДО ДЮЦ:

– Иду зимним вечером по  ули�
це и понимаю, что на дворе се�
редина декабря, а новогоднего
настроения всё ещё нет. Инте�
ресно, что стало причиной моей
грусти? Может быть, завал в
учёбе или домашние обязанно�
сти? Это вряд ли. Просто иду я
в слякотную погоду, да ещё и по
улице, на которой нет ни одного
новогоднего украшения.

По телевизору показывают, как
красиво украшена наша столица
и другие большие города, я уже не
говорю, например, о шикарных
витринах Парижа с его традици�
ей торжественного включения
иллюминации на Елисейских по�
лях... В нашем  же маленьком го�
роде такому великолепию радо�
ваться не приходится. Даже на�
рядные ёлки можно увидеть толь�
ко у Дома Корабела да двух тор�
говых центров.  От этого стано�
вится как�то грустно...

Но у меня есть парочка идей,
как поднять себе новогоднее на�
строение! Первое, это посмот�
реть новогодние фильмы, напри�

мер, «Один дома» или даже самое
первое советское новогоднее
кино «Карнавальная ночь». Сде�
лайте себе чай с лимоном, сядь�
те поудобнее, включите телеви�
зор и наслаждайтесь.

Знаете, как бы странно ни зву�
чало то, что я сейчас скажу, но сде�
лайте уборку в своей комнате, а
уже потом украсьте её. Чистота
развеет все плохие мысли и на�
строит на нужный лад. А ёлочка в
комнате плюс гирлянда на окнах
равно новогоднее настроение.

Я думаю, что несмотря ни на
что мы можем создать себе
праздник сами, даря друг другу
тепло, заботу и счастливые мо�
менты. Ведь если даёшь ра�
дость другим, то эту радость по�
лучаешь взамен.

Новый год
к нам мчится…

Каждый человек ищет для
себя цель в жизни. Кому#то её
быстро удаётся найти, а кто#то
ищет долгие годы. Как быть, если
ты относишься ко второй катего#
рии? Этот вопрос я задала педа#
гогу#психологу школы №28 Ана#
стасии Сергеевне Никифоровой,
и вот её комментарий:

– Есть и другие формулиров�
ки этой проблемы, кроме как «не
вижу цели в жизни». Например,
«скучно жить», «нет желания
что�либо делать». На первый
взгляд, самое очевидное и про�
стое решение – найти ту самую
цель, и все сразу будут доволь�
ны. Но, как показывает опыт, не
всё так просто. Большинство
попыток понять, что же хочет
человек, ни к чему не приводят.
То цель оказывается не той, то
слишком сложной, то не хвата�
ет мотивации для её достиже�
ния, то возникают ещё какие�то

Ступеньки к цели
препятствия. И даже после того,
как найдено направление дви�
жения к желанной цели, что�то
всё равно мешает успешному
продвижению вперёд.

Наличие цели для человека
придаёт смысл его действиям,
которые он ежедневно выпол�
няет. Соответственно, нет цели
– нет и смысла совершать ка�
кие�либо действия,  к  чему�
либо стремиться. Сюда подхо�
дит выражение «плыть по те�
чению». Плыть по течению –
значит занимать пассивную
жизненную позицию. В дан�
ном случае можно покорить�
ся судьбе и не прилагать ни�
каких усилий для достиже�
ния каких�либо положитель�
ных изменений в своей жиз�
ни. Чаще всего причины вы�
бора такой стратегии – страх
в з я т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а
свою жизнь,  неумение слы�

шать  себя  и  доверять  себе .
Для того чтобы сдвинуться с
места, нужно принять ответ�
ственность за изменение сво�
ей жизни.

Обобщая сказанное, можно от�
метить, что нахождение нужной
цели в жизни – это, безусловно,
правильный и результативный
шаг, но он станет таковым при на�
личии ещё нескольких компонен�
тов (см. рисунок). Данный процесс
можно сравнить с тем, как ракета
преодолевает силу тяжести, от�
рываясь от земли. Пассивное со�
стояние (пункт 1) подобно мощной
силе притяжения, которая не
даёт ракете взлететь. Нужно по�
тратить энергию на преодоление
этого барьера. Поэтому необхо�
дим пункт 2 – отвлечение (то
есть обращение внимания на
себя, свои чувства, желания).
Дальше начинается свободный
полёт – творческий поиск важ�
ных интересов, целей и ценнос�
тей. Однако и этого недостаточ�
но. Закончить процесс на этой
стадии означает остаться витать
в облаках. Теперь в процесс всту�
пает включение чувства ответ�
ственности, которое позволит
ракете вновь вернуться на зем�
лю, то есть в реальность.

Возвращение к реальности –
это занятие активной позиции,
обретение мотивации к дальней�
шей обновлённой жизни, в кото�
рой нужно будет достигать цели.
Нужно, в первую очередь, для са�
мого себя. Мы принимаем новые
обязательства перед самим со�
бой, потому что прекрасно пони�
маем, что, нарушив их, окажемся
вновь там, с чего начинали, то есть
в пункте первом.

Подготовила
Анастасия ЛОХОВИНИНА

А вы любите читать? Вот в нашей гимназии читать просто обо#
жают. Именно поэтому здесь запустили буккроссинг. Как, вы до
сих пор не знаете, что это такое? Тогда всё по порядку.

Буккроссинг («книговорот») – это популярное движение во всём
мире, похожее на флешмоб.  Это движение, меняющее отношение
людей к чтению и книгам. Освободить книги от бесполезного про�
стаивания на полках и превратить весь мир в огромную библиотеку
– примерно так можно сформулировать идею такого проекта. Один
человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте, на�
пример, в парке, кафе, библиотеке или автобусе, чтобы другой че�
ловек, если захочет, мог взять её насовсем или на время, и, в свою
очередь, тоже поделиться какой�то книгой.

В Гуманитарной гимназии №8 решили запустить буккроссинг в не�
делю русской словесности с 11 до 16 декабря, и это движение до сих
пор не останавливается. Но организаторы решили немного изменить
правила. Теперь книги упаковываются в плотный лист, для того чтобы
никто не знал, какое произведение ему попалось. Интересный факт о
нём – это вся информация, которая указана. Есть два важных правила:
первое – никому нельзя сообщать, какое произведение оказалось у вас
в руках, и второе – после прочтения надо упаковать книгу таким же об�
разом и оставить её где�нибудь в недрах любимой гимназии.

Кстати, такой буккроссинг вы можете провести и у себя в школе.
Поверьте, это очень интересно, ведь все мы любим сюрпризы.

Прочитал сам –
передай другому

Мария КОРЧЕНКОВА, фото Е.Н. Киреевой

Креатив и экология
Подходит к концу Год экологии. Весь год с помощью объединения «ЭКО#ДЮЦ» мы вели в на#

шей газете рубрику «Среда обитания», в которой рассказывалось о том, как жить так, чтобы не
вредить, а, наоборот, приносить пользу окружающей среде. Эта рубрика, безусловно, имела боль#
шое просветительское значение для нашей читательской аудитории. Благодарим за это ребят из
«ЭКО#ДЮЦ», а также их педагога Ирину Анатольевну Кожину и надеемся, что ещё не раз они
расскажут нам об экологических акциях и дадут полезные советы.

Ну, а в этом номере,  мы хотим просто пригласить вас в наш ДЮЦ на выставку «Новогодних ёлок хоро�
вод», которая проходит в фойе первого этажа. Здесь представлено уже более тридцати необычных экспо�
натов, а за понравившуюся «модель» вы можете тут же проголосовать, чтобы помочь жюри выбрать ёло�
чек�победительниц в трёх номинациях: «Самая креативная», «Самая экологичная» и «Самая красивая».

Не забывайте об экологии даже по праздникам, тогда праздником станет и вся наша жизнь!

Фото И.А. Кожиной, Л.Н. Масленниковой
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ЮБИЛЕЙ

Что случилось бы, если бы мы
могли отправлять письма в про�
шлое? Возможно, многое в исто�
рии изменилось бы. Но я пофанта�
зировала на другую тему: как я на�
писала бы письмо своему люби�
мому писателю. И я хочу предста�
вить вам свою «фантазию»…

Здравствуйте, уважаемый Ми�
хаил Юрьевич!

Я Ваш преданный читатель и
восхищённая поклонница. Я Вам
пишу из двадцать первого века,
сейчас многие вещи изменились.
Теперь люди меньше общаются и
большую часть времени живут в
своём нереально мире. Я бы на�
звала его «Мир  снов». Но даже
спустя два века общество всеце�
ло уважает литературу, а в осо�
бенности поэзию. По моему мне�
нию, это отдельный мир рифм,
ритма и строчек, наполненных
глубоким смыслом.

Ваши произведения и произве�
дения ваших современников до
сих пор популярны и не теряют
своей актуальности. Я пишу Вам
для того, чтобы рассказать, что я

 С наилучшими намерениями,
Мария Вайнер, девушка из

двадцать первого века

Я К ВАМ ПИШУ...

чувствую, читая ваши стихи. А так�
же я очень хочу узнать, в каком на�
строении вы пишете их. Чувствуете
ли Вы радость от создания чего�то
нового, или, наоборот, погружаетесь
в стихотворение и переживаете
грусть, боль, одиночество героя?

Одним из моих, да и не только
моих, любимейших стихотворений,
написанных Вами, является «Па�
рус». Маленькое, но такое глубокое,
оно отражает превратности челове�
ческой судьбы. Жизнь, словно море,
изменчива и непредсказуема. Па�
рус – символ самого человека, его
мечущейся души, ищущей своё ме�
сто в этом мире. Противостояние
паруса и моря, на самом деле, ме�
тафора, показывающая вечное
сопротивление человека жизни.
Брошенный в море повседневной
жизни, человек бесконечно оди�
нок среди таких же барахтающих�
ся в этом море людей.

Вы поднимаете проблему, инте�
ресующую всех уже многие века:
цель и смысл жизни человека. Ваше
стихотворение заставляет отвлечь�
ся, задуматься. Так ли мы одиноки
на свете, как этот парус, или же вок�

руг нас есть те люди, ради кото�
рых стоит прекратить вечные по�
иски чего�то более близкого сер�
дцу. Эти размышления находят
отклик в сердцах многих людей.
Хочется поделиться этим с дру�
гими, рассказать им о своих от�
крытиях, написать свою прозу или
стихотворение. Именно Ваш «Па�
рус» побудил меня попробовать
свои силы в стихотворном искус�
стве. Я даже имею некоторые ус�
пехи в этом ремесле.

И мне как человеку, только на�
чинающему свой творческий путь,
могли бы вы дать несколько сове�
тов? О том, как правильно создать
образ? О чём имеет смысл писать
в своём произведении, а что луч�
ше оставить под покровом тайны?
Мне и другим моим знакомым на�
чинающим писателям будет очень
интересно узнать Ваше мнение и
мысли по этому и многим другим
поводам. Спасибо за Ваше внима�
ние к моему письму. Я буду очень
рада получить ваш ответ.

ВАЖНАЯ ПТИЦА

Письмо любимому писателю

Трудолюбие, лучезарные улыбки и умение работать в коман#
де – основные слагаемые их успеха. 2 декабря хореографичес#
кая студия «Золотица» Детско#юношеского центра отметила
свой 25#й День рождения.

Первые группы «Золотицы» были небольшими, но через некото�
рое время слава о ней разнеслась по всей Архангельской области. Уже
в 1996 году в Архангельске коллектив стал лауреатом Ассамблеи дет�
ского творчества. С тех пор «Золотица» – неоднократный победитель
городских, региональных, всероссийских и международных конкур�
сов, имеет звание «Детский образцовый коллектив». Наград у «Золо�
тицы» не счесть, но останавливаться на достигнутом юные танцоры и
их педагоги, конечно же, не собираются, они продолжают радовать
зрителей своей слаженной и профессиональной работой.

Сегодня шоу�программы студии состоят из классических, на�
родных и современных танцев. Группы «Золотицы» постоянно
участвуют в городских мероприятиях и украшают их своими но�
мерами. А на концерты коллектива собирается целый зал – ба�
бушки и дедушки, мамы и папы, знакомые и друзья, выпускники.
Всё потому, что знают: именно здесь можно получить заряд на�
стоящих эмоций и отличного настроения.

Поздравляем «Золотицу» с юбилеем! Желаем ещё больше ярких
номеров и блистательных побед!

Ксения СКУБЕНКО, фото автора

Поздравляем
«Золотицу»!

Фотоаппарат, диктофон, блок#
нот, ручка – вроде всё взяла. Про#
веряю ещё раз, кладу в рюкзак и
иду звонить подруге. На столе
остаётся лежать тетрадь с па#
мяткой: 12 декабря, ЦУМ – пре#
зентация книги «Алиса в стра#
не чудес» и творческая встреча
с автором#иллюстратором
Дмитрием Трубиным...

155 лет назад, 13 ноября 1862
года, Льюис Кэрролл написал пер�
вые строки всемирно известной
«Алисы в стране чудес». Этой дате
и была посвящена встреча, но про�
вести её удалось только в декабре.

Ещё за две недели до меропри�
ятия я позвонила и забронирова�
ла места, поэтому, когда мы под�
ходим к кассе кинозала, нам сразу
же дают два билета в первый ряд.
До начала встречи ещё много вре�
мени, так что пока зал заполняет�
ся зрителями, я расскажу вам не�
много об этом человеке.

Дмитрий Трубин – заслуженный
художник России, организатор
множества выставок, автор иллю�
страций детских и взрослых книг.
Вырос в Архангельске. Его работы
находятся в собраниях Государ�
ственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина в
Москве, Архангельском област�
ном музее изобразительных ис�
кусств, а также пополняют част�
ные коллекции России, США, Ка�
нады, Великобритании, Франции,
Германии и других стран.

Я оглядываюсь назад: зал уже
полон. Аудитория собралась раз�
новозрастная: здесь сидят как ма�
ленькие дети и подростки, так и
люди старшего поколения. А вот
заходит и сам художник. Смущён�
но улыбаясь, он смотрит на апло�
дирующих ему зрителей. Веду�
щая начинает перечислять его до�
стижения: «Дмитрий проиллюст�
рировал более 80 книг, принял
участие в 85 художественных вы�
ставках в России и за рубежом…».
«Как же всё устарело! – улыба�
ясь, перебивает художник. –
Уже около двухсот… Я просто
сделал достаточно много книг и
собираюсь сделать ещё не мень�
ше, другое дело, что я иллюстри�
рую книги выборочно, мне всегда
в жизни везло и везёт, я делаю
только то, что я хочу делать».

После небольшого привет�
ствия художник даёт возмож�
ность собравшимся задать ему
вопросы. Сразу же поднимается
множество рук. Дмитрий Трубин
смело отвечает на всё по поряд�
ку: «Это не первая моя «Алиса»,
первая была сделана 25 лет на�
зад. Однако образ Алисы изме�
нился спустя годы. Льюис Кэр�
ролл, вообще, не из тех авторов,
которые «отпускают», во всяком
случае, меня он не отпускает ни�
как, да и теперь не факт, что от�
пустит. <…> Важно сделать свою
Алису, – говорит художник. –
Своих обеих Алис я сделал со

своей второй дочки. Первую, ко�
нечно, до её рождения, но уже
была похожа, а вторую – уже с
дочки повзрослевшей, поэтому
вторая Алиса у меня получилась
более взрослой, чем первая»…

– Расскажите, пожалуйста, ка�
кими технологиями вы пользуе�
тесь при создании иллюстраций?
– звучит вопрос из зала.

– Я рассказывал об этом не раз,
причём достаточно подробно, лю�
дям, которые занимается рисова�
нием. На самом деле, это просто
бумага и просто акварель. Только
бумага натянута на квадратник,
загрунтована акрилом, потом на
неё наносятся рисунок, акварель,
снова акрил, также могут быть и
восковые мелки. Технологию я по�
чти всегда использую одну и ту же,
она мне страшно нравится, пото�
му как нечистая акварель по грун�
тованной бумаге допускает все�
возможные растекания краски,
узоры, всегда работу можно вытя�
нуть... У меня не бывает такого, что
я взял иллюстрацию, скомкал, и
сказал, что она не удалась. Я не
понимаю такого слова – «не уда�
лась». Просто ты её не доработал.

– Почему в книге все ваши пер�
сонажи с вытянутыми лицами?

– Я сам круглолицый и поэтому
ко всему вытянутому отношусь с
завистью. Во мне много таких го�
тических проявлений. Я люблю
вытягивать фигуры, и,  видимо,
это повлияло на Алису. Мне нра�

вятся вытянутые лица.
– Вы всё время говорите о том,

что ваши новые мысли, работы
появляются вследствие того, что
вам нечем заняться.

– Да, моя катастрофическая
лень тут же включает мой мозг.

– То есть муза и вдохновение –
это ваша лень?

– В сущности, да (смеётся).
Лень – матерь философии. Все
умные вещи приходят, когда че�
ловек ленится. Если бы я махал
топором с утра до вечера, вряд
ли бы меня это сильно подвигло
к чему�нибудь. Я человек, кото�
рый пребывает в праздности, ле�
ности. Я не люблю землю, так как
в юности на даче у родителей мне
приходилось работать. Сейчас я

в деревню езжу с одним услови�
ем – ничего не делать. Парюсь в
бане, жарю шашлыки, ловлю
рыбу и больше ничего. К земле
даже не прикасаюсь. Я действи�
тельно человек, заточенный на
этом. Это не значит, что я ничего
не умею делать, я прекрасно ра�
ботаю с деревом время от време�
ни. Я рукастый, но ленивый.

В конце встречи художник на�
чинает всем раздавать автографы.
Нам с подругой достаются катало�
ги с его ранними работами: будет,
что посмотреть! Счастливые, мы
отправляемся домой.

Дмитрий Трубин: «Я рукастый, но ленивый»

Настя ИСТОМИНА
Фото автора

В конце ноября в нашем горо#
де подвели итоги имидж#проек#
та «Лиterraтура», иницированно#
го Муниципальной библиотеч#
ной системой (библиотека «Бе#
стселлер») и поддержанного Ад#
министрацией города в рамках
муниципальной программы
«Молодёжь Северодвинска».
Среди мероприятий проекта
был конкурс литературных фан#
тазий «Письмо любимому писа#
телю», который показал, что
наша молодёжь не только чита#
ющая, но и пишущая, и мысля#
щая. Хочется познакомить чита#
телей с этими интересными по#
сланиями.
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ТЕАТР+ЯМАСТЕР@КЛАСС

БЕГОМ В КИНО!

КНИЖКА НА ПОЛКУ

Вам нужна тема для школьного проекта? Или вы хотите нео#
бычно украсить новогоднюю ёлку? А, может, вы просто люби#
те ставить эксперименты? Тогда выращивание кристаллов вам
точно понравится!

Кристалл – это твёрдое
тело природного или лабора�
торного (домашнего) проис�
хождения, имеющее форму
правильного многогранника.

Для того, чтобы вырас�
тить кристалл, вам понадо�
бится неметаллический со�
суд (стакан), соль – обычная
поваренная (а лучше морс�
кая), деревянная палочка,
фломастер, пуговка, ниточка
и немного терпения.

Шаг 1: налейте в чистый
сосуд воду до половины, насыпьте соль (четверть сосуда), размешайте
её в воде.

Шаг 2: если вы хотите, чтобы кристалл был не прозрачным, а цвет�
ным, то возьмите фломастер, отрежьте его заднюю часть и достаньте
оттуда грифель. Добавьте грифель в воду, чтобы она окрасилась.

Шаг 3: возьмите палочку, на неё посередине привяжите ниточку; на
конце нитки закрепите пуговицу. Палочку положите на стакан, а пугови�
цу на нитке опустите в воду.

Зимними чудесными вечерами вы можете с интересом наблюдать за
тем, как растёт ваш кристалл, это необычно и красиво. В течение одно�
го–трёх месяцев он может достичь довольно больших размеров (всё
зависит от количества воды и соли, от времени и вашего терпения).

Удачи вам в выращивании ваших кристаллов! Терпение и труд всё
перетрут!

Чудеса своими руками

Аня АРХИПОВА, фото из Интернета

Фильм «Легенда о Коловрате»
с рекламным слоганом «Героем
может стать каждый» представ#
ляет собой патриотическую сказ#
ку с простым, но захватывающим
сюжетом. Фильм со множеством
недостатков всё равно захваты#
вает зрителя и вызывает бурные
эмоции – а что, в конце концов,
ещё нужно от кино?

Тенденции развития российс�
кого кино сейчас сводятся к ко�
пированию Голливуда или со�
зданию фильмов на основе ре�
альных исторических событий.
Эти тенденции и объединились в
«Коловрате». Поклонники кино�
искусства с первых минут филь�
ма задумаются о том, где они уже
это видели, – слишком уж похож
(по стилю съёмки и некоторым
как будто скопированным сце�
нам и персонажам) «Коловрат»
на оскароносный фильм Зака
Снайдера «300 спартанцев». Сю�
жет обоих фильмов сводится к
борьбе малого с великим: горст�
ка воинов сражается против не�
победимой армии, и «горстка»
неминуемо геройски погибает.

В названии фильма неслучайно
звучит слово «легенда», а жанр
повсюду указан как фэнтези, ведь
исторического там совсем немно�
го: сам Евпатий Коловрат, Баты�
ево нашествие и, конечно же, го�
род Рязань. К слову, всё, что из�
вестно нам о Коловрате как об ис�

Медведи−гиганты, любовь
и «амнезия»

Иван АФОНИН

торической личности, можно све�
сти к паре предложений: боярин
в сожжённой Батыем Рязани те�
ряет семью и отправляется
мстить монголо�татарам; пресле�
дуя их со своим отрядом, Колов�
рат нагоняет Орду и погибает в не�
равном сражении. Воевода и боя�
рин при жизни, Евпатий Колов�
рат в фильме занимает должность
десятника (это всё равно что гене�
рала «понизить» до лейтенанта).

Фантастики же в фильме, на�
оборот, достаточно: медведь�
гигант с именем Михалыч, помо�
гающий в битве русским, какая�
то ежедневная «амнезия» Ко�
ловрата, а ещё волшебный спа�
сительный мороз, который все�
гда на стороне наших героев.

Все сцены сняты на хромакее
(знаменитый «киношный» зелё�
ный фон). Возникает вопрос: поче�
му нельзя было снимать с натуры?
Реальные леса и снежные степи
найти в России, согласитесь, не
так уж сложно. Хотя, действи�
тельно, трудно найти достаточную
массовку и настоящего медведя с
двухэтажный домик. Поэтому и
медведь нарисован, и ханские
орды тоже. Несмотря на не слиш�
ком качественные графические
спецэффекты вид Рязани времен
Батыева нашествия впечатляет.
Отмечу и костюмы персонажей,
создающие атмосферу Руси вре�
мён феодальной раздробленнос�

ти, хотя некоторые критики уже
посчитали их далёкими от ре�
альных. Диалоги и отношения
тоже интересны, здесь можно
похвалить актёров Андрея Бур�
ковского, Алексея Серебрякова,
Александра Ильина.

Думаю, что в целом режиссёрс�
кую работу Джаника Файзиева и
Ивана Шурховецкого плохой не
назовёшь, и «диагноза», что рос�
сийское кино умерло и воскрес�
нуть не сможет, «Коловрат» не
заслуживает. Графика подво�
дит, но красиво поставленные
бои, костюмы и неплоские диало�
ги фильм вытягивают. Большин�
ство зрителей фильмом оста�
лись довольны.

3 декабря я побывал в детском
театре «Забава» Детско#юношес#
кого центра на спектакле по мо#
тивам сказки братьев Гримм
«Бременские музыканты».

Несомненно, «Бременские му�
зыканты» очень непростая поста�
новка. Ведь нужно обладать не
только театральными способнос�
тями, но и музыкальными. Юные
актёры смогли продемонстриро�
вать отличные вокальные данные.
Замечательные песни детства
прозвучали на сцене, зрители
оценили их по достоинству и с ра�
достью подпевали героям.

Действие происходит на не�
большой сцене с минимумом деко�
раций на заднем плане, изобража�
ющих дворец. Маленький круг�
лый подиум посередине становит�
ся то троном Короля, то полянкой,
то ареной для выступлений геро�
ев со своими номерами, а в конце
спектакля подиум «поднимает»
влюблённых Принцессу и Труба�
дура над землёй. Остальное про�
странство в зале тоже умело ис�
пользуется: и боковые двери, в
которых исчезают, а потом появ�
ляются актёры, что означает сме�
ну действий, и боковые скамейки,
на которых размещается и хор,
и сами актёры до своего следую�
щего выхода; да и, вообще, ма�
ленькие размеры этого зала де�
лают артистов очень близкими
зрителю. Вот всего в метре от
тебя пробегает Сыщик, вот вас
просит подать милостыню сам
Трубадур, а затем и вся компа�
ния друзей укладывается спать
прямо у зрителей под ногами.

Весёлые, талантливые, забавные!

Яркие костюмы очень хорошо
передают характеры персонажей.
Перед началом представления
мне было особенно интересно, как
ребята�артисты смогут «изобра�
зить» Осла, Кота, Пса и Петуха.
Но, к моему удивлению, каждый
из этих «музыкантов» получился
очень ярким, запоминающимся и
симпатичным. «Бременские музы�
канты» – весёлое, ироничное про�
изведение. Актёры прекрасно
справились с карикатурными об�
разами глуповатых Короля и его
охранников. Особенно хотелось
бы отметить Короля, которого
сыграл Павел Корунный. Он смог
показать и глупца, и переживаю�
щего за свою дочь папашу. Отдель�
ные комплименты – Полине Мас�
ловой за сложнейшую роль Шута
и Юлии Меньшиковой – за очень
педантичного Сыщика. Драмати�
ческие персонажи Трубадур (Да�
ниил Рыпаков) и Принцесса (Алла
Мальцева) также не оставили

равнодушными зрителей. Чет�
вёрка дружных зверей (Наталья
Губанова, Влада Молева, Михаил
Журавлев и Диана Белова) поко�
рили зал своими разнообразными
талантами. Даже какие�то не�
большие роли каждый из юных
артистов в спектакле отыгрывал
на совесть, очень искренне и эмо�
ционально, и эта общая игра как
захватила зал вначале, так и дер�
жала до конца под завораживаю�
щим впечатлением.

Лично я получил массу эмо�
ций от этого спектакля и заря�
дился позитивом на весь день. Я
даже и не думал, что у ребят –
моих ровесников может быть
такая любовь к театру. Всё, что
они делают на сцене, идёт от чи�
стого сердца. И я обязательно
ещё приду в «Забаву», чтобы
увидеть другие постановки
этих артистов.

Степан АНТУФЬЕВ
Фото Л.Н. Масленниковой

Антиутопия – жуткий мир бу#
дущего, созданный писателем.
Пожалуй, самими известными
для молодёжи примерами это#
го жанра являются «Голодные
иры», «Дивергент», «Бегущий в
лабиринте». Но мне бы хоте#
лось рассказать о мире, со#
зданном американским писа#
телем Нилом Шустерманом в
цикле книг «Обречённые на
расплетение». А первый роман
называется «Беглецы».

Шустерман в своих книгах под�
нимает проблему взаимопонима�
ния родителей и детей, проблемы
религии и общества в целом. В его
мире толерантность доведена до
абсурда. Людей, различающихся
по цвету кожи, он не называет бе�
лыми и чёрными, пишет, что они с
кожей цвета сиены и умбры, а ин�
дейцы у него – «люди удачи».

Также автор делает акцент на
том, что каждое произнесённое
слово имеет значение и может по�
влиять на будущее. Именно из�за
такой в шутку выдвинутой идеи
происходят события, создавшие
мир Шустермана. Да такой, что от
него бросает в ужас. Это мир, в
котором детей собственные роди�
тели отдают на органы. Мир, в ко�
тором 99% твоего организма
предназначено для других людей,
и ты как бы жив и как бы нет. А если
ты не хочешь становиться частью
другого человека, то что тогда?
Ничего, ты абсолютно бессилен,
вся власть в руках родителей, и
если договор подписан ими на
«расплетение», то всё, этот про�
цесс неизбежен. Главными героя�
ми книги стали дети, отправлен�
ные родителями «на разборку».
Коннора отдали потому, что он
дрался со сверстниками. Риса
сразу была обречена на расплете�
ние, потому что была сиротой.
Льва с самого рождения готовили
к этому процессу, ведь он десятый
ребёнок в семье, а «десятина»
должна идти на расплетение – так
говорит религиозное писание.

Надеюсь, этого никогда
не случится

Но все ли подростки будут ми�
риться с таким будущим? Навряд
ли. Будут те, кто захотят сбежать,
и у некоторых, возможно, даже
выйдет. Ну, а если они смогут про�
держаться до своего совершенно�
летия, не попав на расплетение?
Они смогут жить обычной жизнью
(расплетение возможно от 13 до 18
лет). Но не всем так везёт, многих
ловят стражи порядка.

Вот, представь, тебя поймали,
и что дальше? А дальше вместе с
другими ты направишься в «заго�
товительный лагерь» и несколько
недель будешь жить в санаторных
условиях, пока не дойдёт очередь
до тебя. Ты не волнуйся, ты будешь
жить, только в «расплетённом
виде». Может, твои руки достанут�
ся пианисту, и он будет играть на
фортепьяно в зале с множеством
людей, а они будут восхищаться
музыкой, льющейся из�под паль�
цев, которые были твоими…

Повествование ведётся от име�
ни разных лиц – главных и второ�
степенных. Мы можем наблюдать
события с различных точек зре�
ния, ведь у каждого истина своя.
Шустерман создал вполне реали�
стичный мир: этот реализм он под�
черкнул вырезками из настоящих
«новых» газет, намекая, что такое
будущее вполне возможно…

Анна ПАВЛОВСКАЯ
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РИТМЫ

ЖИЗНЬ В СПОРТЕЗВУКИ МУ

Одной из самых успешных ки#
нокомпаний сегодня является
“Marvel Studios”. Для кого#то
фильмы этой студии – простой ат#
тракцион, но для любителей – не#
что большее. Уж они#то разбира#
ются, как все истории связаны
между собой, кто такой Танос и
что за «камни бесконечности»
фигурируют во всех фильмах. Хо#
чешь узнать и ты? Тогда читай.

Начало «Кинематографической
вселенной Marvel» (серии филь�
мов о супергероях) было положе�
но в 2008 году. За основу картин
взяты события комиксов Marvel.
Самым первым фильмом стал
«Железный человек», получив�
ший море положительных отзы�
вов и вызвавший интерес зрите�
ля. Чуть позднее вышли «Неверо�
ятный Халк», «Тор», а затем и
вторая часть «Железного челове�
ка». На данный момент студия вы�
пустила уже 17 фильмов.

Все события во «вселенной»
разбиты на фазы. В одну фазу
входит определённое количе�
ство фильмов, объединённых
ключевыми моментами. Сейчас
близится к своему логическому
завершению третья фаза.

«Вселенная Marvel» обладает
своего рода артефактами, дающи�
ми своему владельцу невиданную
мощь и силу. Это шесть камней:
космоса, реальности, времени,
души, силы и разума. Тот, кто со�
берёт их все вместе и соединит их
в «перчатке бесконечности», ста�

«Эй, куда уходишь? Сейчас
сцены после титров будут!»

Степан АНТУФЬЕВ

БУДЬ В КУРСЕ

нет самым могущественным во
«вселенной». Именно этой целью
задался главный злодей – Танос,
владелец этой перчатки. На про�
тяжении всех фильмов нас знако�
мят с каждым из камней и тем ме�
стом, где он спрятан. К примеру,
камень времени находится у мо�
гучего волшебника Доктора
Стрэнджа в его амулете, при по�
мощи которого он может управ�
лять временем и пространством.
Среди камней во «вселенной»
были представлены все, кроме
камня души – им владелец может
подчинять себе души существ.

Помимо погонь за камнями во
«вселенной» много отсылок к
комиксам, или, как принято
сейчас говорить, «пасхалок».
Даже после нескольких про�
смотров одного фильма Marvel
при каждом последующем
можно найти что�то новое, ин�
тересное и неожиданное.

Одна из особенностей фильмов
Marvel – это камео (эпизодичес�
кая роль) Стэна Ли, «отца» сту�
дии, и, без преувеличения, вели�
кого человека, подарившего нам
таких любимых персонажей, как
Человек�паук, Железный чело�
век, Тор, Халк и других. Во всех
фильмах студии сам Стэн появля�
ется в незначительных ролях:
разносчик пиццы, уборщик в шко�
ле или пешеход, которого чуть не
сбила машина. Однако в сети дав�
но ходят слухи, что Стэн играет
высшее инопланетное существо –

наблюдателя Уато. Основная зада�
ча наблюдателей –накапливание
знаний о «вселенной». Сейчас Стэ�
ну 94 года, и все фанаты желают
ему крепкого здоровья, ведь как
же фильмы Marvel без него?

У студии большие планы. Вес�
ной 2018 года выходит фильм
«Мстители: Война Бесконечнос�
ти». Этого фильма фанаты ждут
уже почти десять лет, и, когда он
выйдет в прокат, мировые сборы
точно перевалят за кругленькую
сумму.  В нём встретятся все ге�
рои прошлых фильмов и поста�
раются дать отпор Таносу и его
тёмной армии. «Война Бесконеч�
ности» станет отправной точкой
для четвёртой фазы.

На самом деле, всю историю
«вселенной» в её мельчайших
подробностях невозможно
описать.  Она так молода, но
уже настолько наполнена со�
бытиями, что, не увидев хотя
бы один фильм, будет не так�то
просто понять, что к чему. По�
этому советую каждому, кто
заинтересовался, посмотреть
все фильмы Marvel. Обещаю,
вы об этом не пожалеете. И,
конечно же, не уходите сразу
же из кинозала. После титров
вас ждут сцены, которые могут
дать отсылку к будущему «все�
ленной» или же рассказать
что�то интересное.

И помните, Танос нагрянет в
мае 2018�го…

26 ноября в архангельском
клубе «М33» своей концертной
программой «Для слабых места
нет» группа «Ария» доказала, что
ещё способна собирать залы.

До концерта были сомнения, бо�
язнь разочароваться в своих ку�
мирах, ведь ни для кого не секрет,
что коллектив утратил свою по�
пулярность после ухода из него в
2002 году именитого солиста Ва�
лерия Кипелова. Однако на кон�
церте вся неуверенность исчезла.
Как только «легенды» появились
на сцене, зал взорвался аплодис�
ментами в «коктейле» с безумны�
ми криками толпы. На первых же
песнях началась «анархия»: тол�
котня, теснота, жара – настоящее

«землетрясение», сумасшедшая
атмосфера! Народ слился воеди�
но, превратившись в безумную
толпу. Во многом это заслуга тре�
тьего вокалиста Михаила Житня�
кова (в группе с 2011 года), чей го�
лос так удачно схож с привычным
«гласом» «Арии». Дыхания певцу
хватило на два часа концерта, бо�
лее того, он смог справиться даже
с самыми мощными партиями.
Правда, некоторых кипеловских
нот всё�таки не хватало. Но это с
лихвой покрывалось игрой бара�
банщика Максима Удалова, чьё
соло можно слушать часами. Сра�
зу стало понятно, что он на своём
месте, а когда, после окончания
концерта, он выбрасывал палочки

в толпу, люди словно волнами
подлетали, желая их поймать.

Но не всё было гладко на концер�
те: например, плохое качество
звука. Слова великих песен часто
было невозможно разобрать за
музыкой, а микрофоны явно не
выдерживали напора. Конечно,
громкости колонкам было не зани�
мать, даже в середине зала ощу�
щалось подпрыгивание сердца,
что неплохо для рок�концерта, но
нельзя забывать и о качестве зву�
ка, всё�таки «М33» – один из са�
мых популярных клубов Архан�
гельска и должен держать план�
ку. Лишь этот прискорбный недо�
статок омрачал концерт.

Но для истинных рок�фанатов
это было неважно: все песни тол�
па подхватывала после первых
колебаний струн гитары, неисто�
во ликуя, заряжаясь энергетикой
бессмертных хитов. Всеми люби�
мых «героев асфальта», как часто
называют музыкантов словами
одной из их песен, давно причис�
лили к классике русского рока,
ведь они кумиры уже нескольких
поколений. Это одна из немногих
хэви�металл�групп, которая
смогла «усидеть на троне» и про�
должить своё развитие в этом
жанре. Несмотря на возраст, груп�
па создаёт новые хиты. Время не
властно над музыкой «арийцев»!

Герои асфальта

Светлана ЛИЧУТИНА
Фото из группы концерта

«ВКонтакте»

На торжественном параде судьи поздравили всех с открытием лег�
коатлетического сезона и пожелали успехов. В первый день сорев�
нований участники бежали дистанции 60, 300 и 1000 метров, во вто�
рой день сдавали прыжки в длину с разбега, стометровку, а также
дистанции 600 и 1500 метров.

Среди школьников Алексей Сажин (20 школа) стал победителем в
трёх спринтерских дистанциях; два вида программы выиграл Артур
Смирнов (28 школа), Дарина Дорофеева (12 школа) стала лучшей на
трёх дистанциях. Победителями на дистанциях также стали: Полина
Федорцова и Лена Аверина из 6 школы, Александр Ситков (ЛГ №27). В
прыжках в длину первые – Илья Локтев (2 школа), Анастасия Крюкова
(6 школа). Среди юношей и девушек старшего возраста отличились
Елена Петрова (МЧС), Анна Цветкова и Алексей Изварин из СГМУ, Ми�
хаил Автономов (САФУ).

Победители получили награды и возможность проверить
свои силы в чемпионате области в Архангельске, который
состоится в конце декабря.

Беги быстрее!
2 и 3 декабря северодвинские спортсмены приняли участие в

открытом чемпионате и первенстве города по лёгкой атлетике.
Соревнования проходили в два этапа на протяжении двух дней в
крытом манеже стадиона «Север» ФОК «Севмаш». Соревноваться
могли профессиональные легкоатлеты, спортсмены#любители,
новички и ветераны этого спорта. Среди более 250 участников в
семи видах программы было разыграно 28 комплектов наград.

Клим КОСТЫЛЕВ, фото А. Шукшиной

Уже второй год Научно#тех#
нический центр «Звёздочка» и
молодёжное движение «Белые
ночи» проводят конкурс «Боль#
шие танцы». Конкурс является
одним из самых ярких событий
зимы, участие в нём принима#
ют все желающие школьники
Северодвинска.

В этом году конкурс проходил
три дня. На первом этапе  («Ви�
зитка») участники представляли
свою команду. Затем следовали
«Батлы»: трое лучших представи�
телей каждой команды соревно�
вались в разных стилях танцев,
начиная от классики и джаза и за�
канчивая хип�хопом. И третий
этап – «Основной номер», самая
зрелищная часть мероприятия:
сценические костюмы, сложные
хореографические связки и луч�
шая музыка – всё, чтобы остать�
ся в памяти зрителя.

В первый день, по мнению
жюри, лучшую визитку и основной

номер «Машина времени» пред�
ставила команда «T&G» Лицея
№17: ребята показали первобыт�
ные, народные и современные
танцы. А во второй день лучшей
командой стала зажигательная
«Вишнёвая восьмёрка» Гумани�
тарной гимназии №8 с «путеше�
ствием» по странам  мира.

Итоги подвели 17 декабря.  Приз
зрительских симпатий получила
команда «2RISE» Ягринской гим�
назии: вальс, народные танцы под
дабстеп, «лунная походка» Майк�
ла Джексона и «вторжение иноп�
ланетян» не оставили никого в
зале равнодушными. Также нельзя
не отметить, что команда «2RISE»
получила наибольшее количество
баллов в этапе «Батлы». А победу
в конкурсе одержала команда
«T&G» (Лицей №17), которая зара�
ботала на полбалла больше, чем
«Вишнёвая восьмерка» (ГГ №8).

Арина ТРОФИМОВА
Фото участников фестиваля

Танцы и музыка
без границ
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НАША РЕКЛАМА

Прозрачный воздух,
                            рощицы молчанье...
И неба голубого чистота –
То зимний день... его очарованье
И безмятежность
                             ледяного хрусталя.

И даже ветви тоненькой берёзы,
Давно утратившей наряд,
В застывшем в воздухе морозе
Тревожить зиму не хотят.

В неизменяемой картине
Господства холода и льда
Мелькнула кисточка рябины,
А рядом – грудка снегиря.

И право, ожил лес уснувший,
И ветви закачались на ветру.
Расправив крылья,
                                  встрепенувшись,
Снегирь нарушил тишину.

Вспорхнул,
                       крылом своим пестря
И яркой каплей уходя,
Исчез среди берёз.

Лунные
причуды

Ольга БОНДАРЧУК

Снегирь

Ночью мягкий лунный свет
Тихо льётся всюду,
Звёзды шепчут свой привет,
Призывая к чуду.

Чудо лунный свет берёт,
Заплетая косы,
Колыбельную поёт,
Погружая в грёзы.

Лучики, как будто струны
В арфе серебристой,
Тихо�тихо свет луны
Играет нотой чистой.

И вновь рассыпаны во мраке
Ночные переливы,
Застряли звёзды
                               в ночном фраке,
И сердцу всё так мило.

Пора уж солнцу пробуждаться
В огненный рассвет,
И светом ярким разливаться,
Сжигая лунный свет.

Дарья МИНИНА

И вот опять холодная краса:
Лёд синий, белый снег –
Заснеженных ветвей
                               изыск  и простота.
Прекрасному нет
                                  и не будет меры!
Давно смотрю, но неба высота
Распахнута,
              со всех сторон объемлет!
Какая нега! Солнца свет!
– Теперь теплей? Твори, поэт!
Вот луч поэту подмигнул,
Скользнув,
            с ветвей снежок стряхнул.
Он был – и нет!
И загрустил глупец�поэт,
Сбежала муза от него,
Улыбку снегом замело.
Пошёл он дальше, торопясь,
Ругая сам себя, бранясь:
«Зачем стоял? Зачем глазел?
Моря бумаг! Так много дел!»
Но завтра будет он опять
Под снегопадом здесь стоять.

Поэт

Егор ШИТИКОВ

Однажды я загадал на Новый
год друга. Это детское желание
объясняется тем, что все мои зна#
комые разъехались кто куда. И,
представляете, Дед Мороз решил
исполнить моё желание! Правда,
как это часто бывает в комедиях,
он понял меня не совсем так. И ус#
троил незабываемый день, вернее,
целые сутки, начавшиеся в две#
надцать ночи и закончившиеся
ровно через 24 часа…

Мы с родителями и надоедливой
сестрой Наташкой праздновали
Новый год. И вдруг, сразу же пос�
ле речи президента, загадывания
желаний и звона бокалов с шам�
панским, мой телефон завибриро�
вал. Я пошёл на звук в соседнюю
комнату, а когда зашёл, то понял,
что меня, в общем�то, тут и не
ждали. Хотя, возможно, мне так
показалось из�за «полулежачей»
позы телефона и появившихся у
него из ниоткуда ручек и ножек,
причём первые были закинуты за
голову, а вторые – друг на друга.
Глаза его (да, и они тоже име�
лись!) были направлены вверх:
мой телефон рассматривал ими
люстру и загибал новоприобре�
тённые пальцы, что�то шепча, как
будто считал хрустальные ка�
мушки, переплетённые между со�
бой проволокой и образующие
своего рода «метель» вокруг све�
тильника. Я перевёл взгляд с лю�
стры на аппарат, и увидел, что он
только что заметил меня.

– Ну, привет, Игорь, теперь я
твой новый друг, хотя знакомы мы
уже два месяца, – он помахал мне
своей чёрной ручкой и улыбнулся.

– Привет, – шёпотом сказал я,
не зная, что ещё можно ответить
телефону, ещё полчаса назад не
подававшему признаков жизни.

– Я бы не отказался от хоро�
шей подзарядки, пятнадцать
процентов – не так уж много, –
он похлопал себя по экрану и по�
тянулся ко мне, мол, возьми на
ручки. Эта картина вызвала во
мне бурный смех, я просто, как
говорят, схватился за живот.

– В нас нуждаются, но как толь�
ко наступает время зарядки, ни�
кого это не касается, им лень, а нам
приходится сдерживать себя…
Мы даже придумали присылать
вам звуковые оповещения, но вы
просто нажимаете «закрыть» и
продолжаете нами пользоваться.
От безысходности мы выключаем�
ся, – телефон проговорил всё это
довольно быстро и мне даже ста�
ло его жаль, но тут он резко при�
казал:

– Так, быстро отнеси меня к за�
ряднику и подключи провод, – его
нагловатый тон даже заставил
меня разозлиться, ведь я тут хо�
зяин, и это я должен принимать
решения, а не какой�то там мо�
бильник. Но пока я говорил ему об
этом, он уже разрядился. Его ма�
ленькие ручки обвисли, ножки не
шевелились, глазки исчезли, вме�
сто них был пустой квадратик эк�
рана. Я поставил его на зарядку и,
не переставая гадать, что же это
за чудо, пошёл опять к празднич�
ному столу и телевизору.

На утро меня разбудили в де�
вять, но я был уверен, что не ста�
вил будильник на первое января.
Как оказалось, это сделал мой
«новый друг». Он включил мою
любимую песню, и я понял, что за
два месяца телефон выведал уже
немало информации обо мне. Это
навело меня на мысль, что день
будет не из лёгких. Сделав все свои
утренние дела и сев позавтракать,
я, как обычно, начал листать лен�
ту «ВКонтакте».

– Ну, вот опять... Ты уже в кото�
рый раз начинаешь трогать меня
своими жирными руками – начал
возмущаться телефон, а я дей�
ствительно заметил жирные до�
рожки на экране от моих пальце.
Раньше я не придавал этому осо�
бого значения.

Пару часов мы потратили на
разговоры о том, насколько важна
забота о гаджетах и как это влия�
ет на работоспособность. Телефон
оказался интересным собеседни�
ком, но… человеческого общения

всё же не хватало. Хотелось пого�
ворить с кем�то именно об этом
необычном «явлении»: возможно,
не только у меня такое происхо�
дит? Может, к тому всё и идёт, что
техника скоро начнёт оживать?
Как ни странно, телефон, видимо,
прочитал мои мысли и подал ин�

тересную идею:
– Знаешь, у тебя в контактах

есть абонент, которому ты прак�
тически никогда не звонил. Думаю,
живое общение развеет твою ску�
ку – он показал мне вкладку с моей
однокурсницей Зоей, звонил я ей
всего лишь раз и то за тем, чтобы
узнать насчёт пар в универе. Под
пристальным наблюдением моего
друга мы договорились о встрече.

С Зоей мы встретились около
«Макдональдса». Я был знаком с
ней только по университету, и там
мы неплохо ладили. Заказав по
бургеру, мы обсуждали учёбу, но
вскоре эта тема стала надоедать,
в разговоре запоявлялись паузы.
Вдруг зазвонил мой телефон, и
мне не оставалось ничего, кроме
как взять трубку.

– Алло, кто это? – спросил я,
хотя уже догадался сам.

– Знаешь, я думаю, что пора
сменить тему. Спроси у неё, как
она живёт, чем увлекается, что
она любит из еды – не молчи! – на�
чал тараторить мне на ухо теле�
фон, но я поспешил отключить его,
боясь, что Зоя его услышит, и за�

сунул поглубже в карман,.
Честно говоря, я немного сму�

щался в обществе Зои, но звонок
«друга» действительно придал
мне смелости. Правда, пришлось
сказать, что мне звонила бабушка
– заботится о внуке и всё такое…
Зое это показалось забавным и
милым, и мы начали обсуждать
своих родственников, а потом пе�
решли на музыку и фильмы.

Мы общались с ней довольно
долго, а перед тем, как разойтись,
договорились о новой встрече.

Вернулись мы с  телефоном до�
мой довольно поздно. Он начал
рассказывать мне о других теле�
фонах и посвятил меня в тайну о
том, что все гаджеты могут об�
щаться между собой. Так они уз�
нают о своих хозяевах, их знако�
мых, родных. Мы очень бурно об�
суждали эти новые сведения.

– Ой, уже 23:50, как�то мы
слишком разговорились, – пе�
чально сказал телефон, а я лишь
кивнул – очень хотелось спать.
Закрывая глаза, я ещё некоторое
время слышал, как он опять что�
то говорил про подзарядку, чехол
и чистые руки, но потом уснул.

Проснувшись утром, я увидел
рядом на диване самый обычный
телефон... То ли это мне присни�
лось, то ли отведённое мне время
чудес закончилось, но телефон
больше так и не оживал. Я почис�
тил его, купил ему новый краси�
вый чехол и защитную плёнку для
экрана, но это не помогло. «Точно,
приснилось», – сказал я себе, и
сам почувствовал, что мне груст�
но это осознавать. Всё�таки хоро�
шо, когда друг постоянно рядом,
живёт у тебя в кармане и всегда
готов поговорить… Я не додумал
эту мысль, потому что раздался
звонок. Звонила Зоя:

– Привет! Ну, что, встречаемся
сегодня?

Поговорив с ней, я бережно уб�
рал телефон в чехол и, радостный,
побежал одеваться.

Кристина ВОЛКОВА
Рисунок из Интернета

Новогоднее чудо

Творческий (литературный)
фестиваль «Молодые таланты Се#
вера» поддержан фондом прези#
дентских грантов.

В рамках Фестиваля пройдут ме�
роприятия:

� VI городской творческий кон�
курс «Поэзия – музыка слов» среди
учащихся 5–11 классов и студентов
(декабрь 2017 г.);

� конкурс чтецов «Поэты русские
сильны» среди учащихся 5–11 клас�
сов и студентов (февраль 2018 г.);

� конкурс буктрейлеров (видео�
роликов) по произведениям школь�
ной программы среди учащихся 5–11
классов на базе библиотеки «Бест�
селлер» (март 2018 г.);

� литературное квесториентирование  для учащихся 5–11 классов
на площадках в библиотеках города  (апрель 2018 г.);

� олимпиада «Северный медвежонок» по сказкам С.Г. Писахова сре�
ди учащихся 3–4 классов  на базе Филиала САФУ в г. Северодвинске
(апрель 2018 г.).

Церемония закрытия Фестиваля состоится 24 мая 2018 г. в День сла�
вянской письменности и культуры.

Прими участие!
Кто не мечтает о собственном маленьком домике и уютном дво#

рике? Маленькую копию этой мечты я нашла на выставке «Зим#
ние фантазии» в ДЮЦе.

На этой выставке много поделок, рисунков и других работ ребят и их
родителей, но композиция Дарьи Саландиной меня привлекла больше
других. Захотелось покачаться на этих качелях, набрать студёной воды
из колодца и посидеть тёмным зимним вечером в компании друзей в
уютной беседке...

Анастасия ЧЕШКОВА, фото А. Архиповой

Зимние фантазии


