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Не только летом

НАСТРОЕНИЕ  НОМЕРА

МЫ − «БЕРКУТ», МЫ − СИЛА!

Стр. 2Стр. 2 Стр. 6Стр. 6 Стр. 7Стр. 7

Весна – одно из самых лю�
бимых времён года у людей.
Писатели, вдохновлённые
этой порой, пишут стихи, а
школьники радуются прибли�
жению каникул.

Наш город провожает февраль
и встречает март множеством ин�
тересных мероприятий! Конец
февраля порадовал нас масленич�
ной неделей с блинами, начало
марта – праздником весны, устро�
енным Детско�юношеским цент�
ром. Конечно, всё не произошло
как в сказке: чтобы растаял снег,
побежали ручейки и расцвели
первые цветы. Но темнеть уже ста�
ло позднее, солнце чаще согрева�
ет нас своим светом, поднимая на�
строение, а  Международный жен�
ский день уже точно убедил нас в
том, что весна пришла!

Наступление тепла помогает мно�

«Весна в окно стучится!»

гим вылезти из «зимней спячки» и
выйти на улицы. Чтобы следить за
самыми интересными событиями
этой весны – читай наши следую�
щие выпуски, а отчёт за прошедший
месяц ты найдёшь здесь!

Анастасия ЛОХОВИНИНА

ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

«Наше время» и наша история

ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

Читай на стр.2
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В городе моём ВОРОБЕЙ
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ДОГОНЯЙ!

ВПЕЧАТЛИСЬ!

КОНКУРС

Ясный морозный день. Солнце
буквально ослепляет своими лу�
чами и вселяет в людей хорошее
настроение. Волшебно блестит
снег, а в воздухе царит атмосфе�
ра праздника и манит в это тор�
жество природы и человека. На�
род радуется, ведь наконец�то на�
ступила долгожданная весна.

3 марта Детско
юношеский
центр организовал праздник под
названием «Весна идёт – весне
дорогу!». Порадоваться весне при

шли и дети, и их родители. Пло

щадь разделили на несколько пло

щадок, на каждой из них прохо

дили интересные игры. В них уча

стники получали жетоны, кото

рые можно было обменять на при

зы (их педагоги ДЮЦа, которые
были организаторами площадок,
сделали своими руками).

Повеселиться здесь можно
было от души! Дети и взрослые

Весеннее настроение

Дарина НОСОНОВА
Фото автора

Николай Денисов, 17 лет:
– Идеальных людей нет. Я ду�

маю, что, во�первых, ему необхо�
дима твёрдая хватка и знание
своего дела. Во�вторых, рацио�
нальное мышление, так как горя�
чая голова не решает все постав�
ленные вопросы в нужном ключе.

Идеальный –
какой он?

18 марта вся страна будет
выбирать нового президента.
Какими качествами должен
обладать человек, который бу�
дет нести ответственность за
всю страну? Каким должен
быть идеальный президент?
Эти вопросы  мы задали мо�
лодёжи нашего города.

Наталья Синева, 18 лет:
– В моём представлении

президент – это настоящий ли�
дер, обладающий харизмой и
умеющий повести за собой не
только свою политическую
партию, но и весь народ. В свя�
зи с последними событиями,
президент должен быть силь�
ным защитником страны на ми�
ровом уровне, не позволять ос�
корблять честь своей страны.

Влад  Данилов, 19 лет:
– Президент должен уметь

анализировать и принимать вер�
ные решения, которые бы выво�
дили государство на новый уро�
вень развития и улучшали жизнь
в нашей стране, решения, кото�
рые не затягивали бы страну во
всяческого рода конфликты и от�
крыли бы её для союзов с други�
ми государствами.

Мария Добрынина, 17 лет:
– Идеальный лидер – тот, кто

думает, прежде всего, о благосо�
стоянии и благополучии своего
народа. Президент должен вызы�
вать доверие людей. Мы хотим
стоять за сильным лидером и не
бояться будущего!

25 февраля на сцене НТЦ «Звёз�
дочка» прошёл второй ежегод�
ный  фестиваль «НАШЕ ВРЕМЯ»,
участие в котором приняло око�
ло 300 юных талантливых танцо�
ров, певцов и музыкантов наше�
го города от 12 до 33 лет.

Мероприятие было посвящено
80
летию Северодвинска, поэтому
все номера были связаны с исто

рией и жителями города. После
торжественной речи главы города
И.В. Скубенко и общего выступле

ния всех участников фестиваля
на сцене появились ведущая Ана

стасия Родионова (Супроненко) в
образе одной из первых житель

ниц Северодвинска и Дмитрий Ка

менский – одиннадцатиклассник,
который пришёл, чтобы взять у
неё интервью. В уютно оформлен

ном уголке на сцене на протяже

нии всего концерта они ведут диа


«Наше время» и наша история

Арина ТРОФИМОВА
Фото Г. Александрова

лог. Пожилая женщина рассказы

вает о прошлом:  кем работала и
какую слушала музыку, о люби

мых улицах. Она также интересу


ется жизнью молодого поколения
– расспрашивает о летних лагерях,
современных танцах и других мо

лодёжных увлечениях.

Номера фестиваля вызывали
искренние аплодисменты зрите

лей. Мы наслаждались пением
вокалистов не только на русском,
но и на английском и французс

ком языках, душевными песня

ми гитаристов и игрой на форте

пиано в четыре руки. Хочется
выделить потрясающее выступ

ление Кати Апполинариевой, ис

полнившей на скрипке западные
хиты Адели, Ханны, Тейлор
Свифт и других. А участники из
Архангельска – команда САФУ
по чирлидингу  «Arctic Energy»
– восхитили сложностью своих
акробатических трюков.

Фестиваль показывает, чем жи

вёт молодое поколение нашего го

рода, и мотивирует ребят  зани

маться творчеством.

Суббота. 3 марта. С самого утра
я с нетерпением жду обеда. Нет,
не для того, чтобы покушать!
Просто сегодня днём в Гумани�
тарном институте САФУ начина�
ется второй день городского кон�
курса чтецов «Поэты русские
сильны», в котором я решила по�
пробовать свои силы. Конкурс
проводится в рамках творческо�
го (литературного) фестиваля
«Молодые таланты Севера» при
поддержке гранта, направленно�
го на развитие гражданского об�
щества, предоставленного Фон�
дом президенстких грантов.

Я захожу в зал. Почти все места
заняты. Мне уже известно, что за

явки на участие подали более 160
человек. Половина из них уже «от

стрелялась» (1–5 классы), а сегод

ня выступают ученики 6–11 клас

сов, студенты колледжей, техни

кумов и вузов. Поддержать кон

курсантов пришли педагоги, род

ственники и друзья. Ведущие кон

курса объявляют первую номина

цию –«Отчий край» (стихи о ма

лой родине и/или поэтов Архан

гельского Севера). Звучат проник

новенные произведения  Николая

Сила в слове

Аня АНИСИМОВА
Фото А. Пушниной

Рубцова, Ольги Фокиной, Галины
Рудаковой и многих других. Далее
– номинация «Застонала тишина
болью» (произведения военно

патриотической тематики): Муса
Джалиль, Роберт Рождественс

кий, Константин Симонов, Ольга
Берггольц… Эта часть конкурса
самая трогательная и печальная.
Ребята читают стихотворения о
войне, а на глазах у зрителей по

являются слёзы. Конкурс идёт
уже не один час, а поэтические
строки всё звучат и звучат на раз

ные голоса. И вот третья и после

дняя номинация – «Я пью из чаши
бытия» (философская лирика). В
ней участвую и я... Услышав своё
имя, иду к сцене. От волнения ка

жется, что вот
вот упаду. На ка

кое
то время я как будто выпала
из реальности и очнулась только
к концу стихотворения. Наконец,
можно перевести дух, успокоить

ся и послушать размышления
Иосифа Бродского, Владимира
Высоцкого, Бориса Пастернака.
Здесь есть и стихи собственного
сочинения. Вот читает своё стихот

ворение последний участник, и
судьи уходят выставлять оценки.

Смотрю вокруг – сколько талан

тливых ребят! Чтение многих уча

стников вызывало громкие апло

дисменты зала, возгласы «Моло

дец!» и «Браво!».  Да, конечно, слож

но выбирать, кто здесь первый, кто
второй и третий... Но вот итоги под

ведены. Голосованием зрители
выбрали лучшего участника, им
стал Ярослав Павлов. Победителя

ми и призёрами в старших возрас

тных категориях стали:

номинация «Отчий край»:
диплом I степени – Алина Иса


ковская (школа № 6);
диплом II степени – Аслан Ах


вердиев (школа №6), Артём Хро

мов (школа №6);

диплом III степени – Елизавета
Девдера (школа № 6), Илья Жи

тов (гимназия № 14);

номинация «Застонала тишина
болью»:

диплом I степени – Ярослав
Павлов (школа №6), Анастасия
Афанасьева (медколледж);

диплом II степени – Мария Ан

дреева (школа №30), Мария Куз

нецова (школа №23);

диплом III степени – Екатери

на Смирнова (гимназия № 14), Ре

гина Чебыкина (техникум судо

строения и судоремонта);

номинация «Мы пьём из чаши
бытия»:

диплом I степени – Станислав
Лукянчук (школа №13), Дарья
Головня (гуманитарный институт);

диплом II степени – Ярослав
Павлов (школа №6), Лейла Коп

тяева (школа №6);

диплом III степени – Вера Сав

ченко (Морская кадетская шко

ла), Арина Коновалова (СГ № 14).

… Ну, ничего, в следующий раз
удача улыбнётся и мне, ведь те

перь я знаю, к чему готовиться.
Смотрю на время: уже почти семь
вечера! Вот это да! Всё
таки надо
было пообедать…

бегали на скорость парами в од

них больших штанах, «ловили
рыбу» все вместе, бросали вален

ки в цель, прыгали человек по
десять на одной скакалке, сра

жались в «хоккее» и «петушиных
боях». И так как зима нас ещё не
покинула, все с удовольствием
катались на лыжах и ватрушках.
Много желающих было поуча

ствовать в перетягивании кана

та. Попробовать свои силы реши

ли даже представители Управле

ния образования города!

Во время всего этого веселья
участников подбадривали своими
танцами творческие коллективы
Детско
юношеского центра:
«Квартал DANCE», «Каприс»,
«Золотица» и «Эдельвейс». Жела

ющие танцевали вместе с ними,
повторяя движения. И как же тут
было обойтись без классных фо

тографий? Сфотографироваться с

собственной персоной предлагал
всем забавный Мишка, ещё боль

ше поднимая всем настроение.

Праздник весны получился
очень ярким и красочным. Разно

цветные ленты развевались по вет

ру, разодетые в яркие наряды ло


шадки катали гостей, яркая атри

бутика игр радовала глаз. Вот так
наш ДЮЦ помог северодвинцам
весело встретить весну, по которой
весь город давно соскучился!

Анастасия ЛОХОВИНИНА
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Школьный разговор
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Школа – то время, когда ты
можешь проявить себя учёбе, в
спорте, в науке и в творчестве.
А результатами твоего труда мо�
гут быть очень ценные в буду�
щем вещи. Например, если ты
занял призовое место на пред�
метной олимпиаде, то при по�
ступлении в вуз тебе начислят
дополнительные баллы. Звучит
всё прекрасно, но есть пробле�
ма, с которой надо бороться.
Это лень… Именно она тормо�
зит многих, заставляя сидеть на
диване и «сёрфить» в Интернете
вместо того, чтобы учиться.

Нет лени – есть результат! И вот
вам яркий пример: ученик 11А
класса школы №6 Артур Ширяев.
В апреле 2017 года в финале Все�
российской олимпиады школьни�
ков по истории, который проходил
в нашем областном центре, в САФУ
имени М.В. Ломоносова, Артур стал
одним из победителей. А в февра�
ле этого года он вышел в финал
телевикторины «Умники и умницы»
на Первом канале. Конечно же, это
прекрасный повод для интервью!

Нет лени – есть результат!
– Артур, расскажи, откуда на�

чался твой «олимпийский» путь?
Когдаты решил впервые при�
нять участие в олимпиаде?

– В олимпиадах я участвую с чет�
вёртого класса, когда были городс�
кие и областные по математике и,
по�моему, по английскому. По обоим
предметам я стал третьим по обла�
сти. Потом до девятого класса уча�
ствовал в олимпиадах всех профи�
лей: физика, литература, английс�
кий, география и другие, но так по�
лучилось, что в девятом я начал спе�
циализироваться на истории, а дру�
гим предметам перестал уделять
внимание, о чём сейчас жалею.

– Готовясь к олимпиадам и к
викторине, с какими трудностя�
ми ты столкнулся и как ты их пре�
одолевал?

– Главная сложность – это лень!
Вся «фишка» в том, что просто
нельзя позволять себе лениться при
подготовке, и где�то даже приходит�
ся уделять меньше внимания осталь�
ным урокам в школе. Часто ты дела�
ешь выбор: либо школа, либо олим�
пиада. Особенно в старших классах.

В младших ты ещё успеваешь, а в
старших времени уже, конечно, не
хватает на всё.

– У тебя всё получалось с
первого раза?

– Нет, не с первого раза. Но ис�
тория – предмет, который мне нра�
вится. Никогда не задумывался о
том, получится или не получится. Я
делал это в своё удовольствие, и
считаю, что олимпиада не та вещь,
которую надо делать просто пото�
му, что вот так вот надо. Ты дела�
ешь и сам от этого «кайфуешь», за
исключением, может, одиннадца�
того класса, когда люди уже целе�
направленно идут на олимпиаду,
чтобы потом поступать в вузы. Но
мне кажется, что это неправильно.
Мне очень сильно повезло, что у
меня был минимальный проходной
балл на всероссийскую олимпиа�
ду школьников с регионального
этапа, и, в принципе, его хватило.

Бал – любимое развлечение
высшего света, зародившееся в
России в 18 веке. Девушки и юно�
ши подолгу готовились к этому
событию: учили разные виды
танцев, готовили наряды. Бал в
его первоначальном виде давно
изжил себя, но каждый из нас и
сейчас был бы не против надеть
изящный наряд и хоть на час
оказаться в этой шумной, празд�
ной суете бала...

2 марта в 28
й школе состоялся
ежегодный «Весенний бал».
Школьники сменили привычную
форму на элегантные платья в пол
и строгие костюмы.  Каждый, не

зависимо от возраста, пришёл,
чтобы полюбоваться танцами и
окунуться в атмосферу минувшей
эпохи. На балу был продемонстри

рован не только классический
вальс, но и такие танцы, как па

деспань, падеграс и полька. В этом
году не выбирали короля и коро

леву, но каждый класс наградили
сертификатом, что сняло с участ

ников волнение: они смогли спо

койно потанцевать и получили от
этого огромное удовольствие.

В весёлом вихре бала…

Настя ЛОХОВИНИНА
Фото автора

Нам кажется, что об учителях мы знаем всё. Но этоне так.
После уроков каждый учитель может рассказать ещё много
всего интересного о себе, о своём предмете и о жизни в це�
лом. Попробуйте, и у вас может состояться увлекательная и
полезная беседа, как, например, у меня с учителем биологии
школы №21 Ольгой Валерьевной Кусковой.

(Начало. Продолжение на с.5)
На фото Артур Ширяев,

Ю.П. Вяземский (кадр из
программы «Умницы и умники»

от 10.02.2018, Первый канал)

ИНТЕРЕСЫ

СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ

Биология:
жизненно важно!

– Ольга Валерьевна, почему вы выбрали именно биологию?
– Я её не выбирала, а выбирала географию и поступила на геофак.

Основная моя специальность – учитель географии, а вторая – учитель
биологии. Вакансии учителей географии были заняты у нас в городе, но
было свободно место учителя биологии в  21�й школе. Так я и начала её
вести. Сейчас уже привыкла. Во всяком случае, я не разочаровалась в
своей профессии. Но хотела я быть географом, конечно.

– Кроме  теории Дарвина рассматриваются ли в школе какие�
нибудь другие теории возникновения человека?

– Они не рассматриваются, но упоминаются.  Допустим, метафи�
зические взгляды о сотворении человека богом. Об этом говорят на
уроках, только поверхностно. Я, естественно, придерживаюсь мате�
риалистических взглядов – происхождения человека от животных, на
основе имеющихся доказательств.

– Как вы думаете, возможно ли всё�таки создание биороботов?
– Я думаю, что возможно. Сейчас уровень науки так высок, что, может

быть, учёные достигнут и таких результатов.
– Когда человек изменяет природу – это прогресс или регресс?

Насколько можно её изменять? За какую грань нельзя переходить?
– Я думаю, это всё�таки прогресс. Главное, не забывать о последстви�

ях. Раньше был такой лозунг: «Взять от природы как можно больше –
задача человека». Сейчас, конечно же, человек о последствиях думает,
прогнозирует их. Можно привести пример с дальневосточным тигром:
он уже был на грани вымирания, но человек понял опасность, принял
меры. Теперь этому виду исчезновение не грозит. Хорошо, что человече�
ство объединяется  для решения глобальных проблем.

–  Сейчас многие люди, в том числе школьники, подвержены
постоянному стрессу. Как с этим бороться?

– Очень часто стресс – это надуманное состояние человека. Мы сами
себя «накручиваем». Надо прогнозировать эти события и достойно вы�
ходить из состояния напряжения. Люди сразу впадают в панику, но нуж�
но спокойно разобраться с проблемами. У каждого есть свои способы,
как выйти из стресса: кто�то по телефону с подругой поболтает, кто�то в
магазин пойдёт, кто�то вкусненькое покушает. Главное, чтобы стресс не
перешёл в патологическое состояние. Есть валеологический и патологи�
ческий стресс. Первый даже полезен для организма: повышает его им�
мунитет, делает человека более сильным морально. А то, что с нами
случается в жизни, можно исправить. Говорят, нет безвыходных ситуа�
ций, всегда можно найти решение любой проблемы. И двойка – это не
катастрофа, и учителя тоже люди. Или, вот, часто школьники по поводу
внешности переживают, а ведь многие «дурнушки» в будущем красави�
цами становятся… Чтобы быть счастливым, мне кажется, нужно всегда
быть справедливым и честным перед самим собой. Слушать совесть,
следить за своими действиями, чтобы потом не было стыдно. И стрес�
сов не будет. А здоровым человеком можно стать, если соблюдать здо�
ровый образ жизни. С детства задумываться о сохранении иммунитета.
Во�первых, зарядку делать. Во�вторых, прогуливаться надо чаще (я с
работы до дома и наоборот хожу пешком). В выходной стараться поза�
ниматься немного, не забывать про закаливающие процедуры. Если че�
ловек всё это будет делать, то станет здоровым.

– Какие книги вам нравятся? Можете что�нибудь порекомендо�
вать о природе?

– Мне нравятся книги о растениях. На даче нам с сестрой очень нра�
вится экспериментировать, мы стараемся вырастить что�то новое.  По�
этому люблю читать об этом. Художественных произведений сейчас я
почти не читаю, но если бы было время, то перечитала бы книги об
Архангельском крае, нашей северной области, о северных людях. Стихи
Ольги Фокиной, «Сказ о Беломорье» Ксении Гемп. Я не люблю читать
приключения или фантастику – то, что неправдоподобно.

– Если ученик собирается сдавать ЕГЭ по биологии, то когда
стоит задуматься о сдаче?

– Задуматься стоит уже с пятого�шестого класса, потому что очень
большой объём материала нужно знать по биологии. Все ученики гово�
рят, что химию сдать легче, чем биологию. Там и объём материала мень�
ше, и много заданий решается по аналогии. А в биологии большое коли�
чество терминов и другой информации. Если поздно начать готовиться,
это всё равно что пытаться объять необъятное.

Катя ЧИСТЯКОВА, фото автора
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СТРОЧКА  МНЕНИЯ

ГЛОБАЛЬНО МЫСЛИМ

– Я никогда не понимала безот�
ветственных людей. Зачем что�то
обещать, если ты всё равно ни�
чего не сделаешь? Часто бывают
такие ситуации, где группе (на�
пример, классу) дают какое�то
задание: сделать проект или
подготовить выступление. При
этом некоторые работают, стара�
ются, а кто�то, не делая ничего,
получает потом вместе со всеми
награду. Лично я часто сталкива�
юсь с этой проблемой.

В каждом классе наверняка
есть определённые личности, ко�
торые не хотят ничего делать, но
хотят получать хорошие оценки и
похвалу учителей. Зачем так по�
ступать? Если вы взялись за про�
ект всей командой, значит делай�
те его все вместе. Распределите
роли: кто чем будет заниматься.
В итоге и работа пойдёт быст�
рее, и каждый в команде будет
доволен и общим результатом, и
личным вкладом в него.

Разве это не стыдно – полу�
чать хорошую оценку, когда
твои напарники сделали всю
работу, а ты при этом отсижи�

Работать
в команде!

Надежда КОСТИНА,
2 курс школы>студии
журналистики
«Контакт» МБОУДО ДЮЦ:

вался в стороне? Это ведь не�
честно. Меня бы в таком слу�
чае мучила совесть.

Чаще всего это происходит
из�за того, что кто�то просто ле�
нится. Он считает, что если ра�
бота в группе, то всё равно её
кто�нибудь да выполнит! Поэто�
му важно сразу распределить
обязанности, даже самые ма�
лые. Вообще, командная работа
– это способность работать вме�
сте в направлении общего дела.
Она доставляет удовольствие и
положительные эмоции от полу�
ченного результата.

ПСИ>ФАКТОР

«Я тебя люблю»... Что значат
эти слова? Многие люди про�
износят их, совершенно не за�
думываясь. Возможно, для того,
чтобы стать ближе к человеку,
или же просто пытаются обма�
нуть своё и чужое сердце. Три
этих невинных слова зачастую
отдаляют и пугают: некоторые
люди не могут произнести их,
даже находясь в продолжитель�
ных отношениях. А кто�то с лёг�
костью говорит уже после двух
недель общения. Как же про�
изошло так, что мы обесцени�
ли эти слова и научились под�
делывать чувства? Как посту�
пать в ситуациях, когда тебе
признаются в своих чувствах, и
как понять, насколько они на�
стоящие? На эти вопросы от�
вечает психолог школы №13
Ирина Витальевна Шнюкова:

– Люди склонны смешивать по�
нятия любви и влюблённости, но
это два разных чувства. Любовь
всегда приносит удовольствие и
счастье. Она, как правило, взаим�
на, но даже если и нет, ты всё рав�
но будешь испытывать радость от
того, что тому, человеку, которого
ты любишь, хорошо. В этом чув�
стве всегда есть жертвенность.
Любовь не формируется сразу,
она проходит через определённые
этапы и испытания. Любящий че�
ловек находится в состоянии гар�
монии. Влюблённость же часто
приносит разочарование, боль,
бывает необоюдной. Влюблённые
очень эмоциональны, много вол�
нуются, переживают и ревнуют.
Влюблённость часто эгоистична.

Те самые слова

Маша ЕРМАКОВА
Фото из Интернета

В любовь чувства должны вырас�
ти. Сначала возникает симпатия, по�
том влюблённость, а затем она мо�
жет перерасти в любовь, а может
остаться на этом уровне и постепен�
но угаснуть. Это может зависеть от
воспитания: чтобы когда�нибудь по�
настоящему полюбить, нужно видеть
подобный пример близких людей.

Если тебе признались в любви,
самое главное – не ранить челове�
ка, открывшего свои чувства. Ему
нужно сказать, что эти слова очень
важны для тебя. Ни в коем случае
нельзя сразу переходить к тому, что
чувствуешь ты. Надо дать понять, что

ты осознаёшь то, что сказано, и по�
благодарить за откровенность. Если
вообще нет никаких чувств к этому
человеку, нужно показать, что ты ни�
когда не станешь смеяться над его
словами, распространяться о них (и
действительно этого не делать!). Но
и обнадёживать человека не нужно:
осторожно объясни, что он приятен
тебе, но ты никогда не сможешь чув�
ствовать то же самое. А если ты не
знаешь, какие чувства ты испыты�
ваешь сам(а), необходимо сказать
об этом прямо: «Мне очень приятно
с тобой находиться, но пока я не ра�
зобралась(ся) в своих чувствах к

тебе». За это не нужно извиняться.
Просто стоит привыкнуть к тому,
что это нормально, и не пугаться, а
спокойно отвечать так, как подска�
зывает сердце. Ведь для кого�то
достаточно  лишь увидеть челове�
ка, чтобы влюбиться, а кому�то
нужно пережить, например, труд�
ные минуты жизни, чтобы понять,
как ты к нему относишься.

Нет рецептов того, как призна�
ваться в любви. Это очень инди�
видуальное, личное. Некоторые
люди чувствуют очень сильное об�
легчение, сказав это, даже если не
получили отдачи. Сердце любяще�
го человека кричит ему: «Скажи о
своей любви», несмотря ни на что.
Когда и как сделать это, решает
каждый сам. Однако место должно
быть располагающим к такому об�
щению, тихим, спокойным, чтобы
никто не помешал. И в любом слу�
чае это никак не может быть ска�
зано между делом, невзначай. Че�
ловека нужно подготовить к этому.

Да, есть люди, которые встре�
чаются «для галочки». Но это зна�
чит лишь то, что у них низкая са�
мооценка. Они делают это, чтобы
выглядеть со стороны хорошо. Но
не стоит думать, что все люди та�
кие и что ты никогда не встретишь
свою любовь. Ведь этот мир так
огромен и прекрасен, в нём
столько чудесных людей. Всему
своё время, главное, просто все�
гда оставаться собой, и обяза�
тельно найдётся тот, кто даже в тво�
их недостатках будет видеть дос�
тоинства.

Реклама выборов обрушивает�
ся на нас повседневно и повсеме�
стно буквально отовсюду: с эк�
ранов телевизоров, из газет и
журналов, с рекламных щитов на
твоей улице, и даже на заставке
банкомата светится агитационное
«2018 марта». В общем, понятно,
событие важное, надо проявлять
свою активную гражданскую по�
зицию, отдавать свой голос за
кого�то из кандидатов. Ведь 18
лет�то тебе как раз стукнуло! Но
за кого голосовать, если ты в
принципе далёк от политики?

Наверное, есть смысл прислу

шаться к тому, что появляется в
СМИ, посмотреть на поведение
кандидатов, участвующих в де

батах, обратить внимание на их
агитационные ролики, проанали

зировать всё и тогда уже прини

мать решение. В общем, раз со

бытие серьёзное и сам ты серь

ёзный совершеннолетний граж

данин, то и подойти к этому сто

ит серьёзно. Ну, начнём!

Я для себя разделила потенци

альных президентов на две груп

пы: на тех, кто уже так или иначе
зарекомендовал себя или хорошо
знаком рядовому молодому росси

янину, и тех, про кого ты впервые
узнаёшь, увидев на дебатах, и чьи
фамилии тебе мало о чём говорят.
Вероятно, шансов больше у кан

дидатов, уже имеющих извест

ность в обществе. Как по мне, это,
конечно, Владимир Путин, Павел
Грудинин, Владимир Жириновс

кий и Ксения Собчак.

Действующий президент нашей
страны  вышел на выборы как са

мовыдвиженец, набравший около
полутора миллиона подписей
граждан. Владимир Владимиро

вич принципиально не участвует
в дебатах, и нам остаётся только
догадываться, почему он избега

ет дискуссий с конкурентами.
Возможно, он не хочет тратить
время на «разговоры», отдавая
предпочтение делам, но я считаю,
что раз его оппоненты постоянно
поднимают этот вопрос (что, яко

бы, он не уважает их, других кан

дидатов), то он должен публично
объяснить свою позицию.

Также следует отметить канди

дата от КПРФ Павла Грудинина,
буквально за несколько месяцев
собравшего вокруг себя немало
сторонников. Думаю, Павел Нико

лаевич надеется если и не на по

беду на выборах, то хотя бы на «ни

чью» и проведение второго тура.
Несмотря на обвинения СМИ в
«некоммунистичности» и упрёки
за иностранные счета, лично я
считаю, что Грудинин вполне мо

жет побороться за высокий пост.

Эпатирует публику лидер
партии ЛДПР Владимир Жири

новский: например, на предвыбор

ных теледебатах на федеральном
канале позволяет себе оскорблять
других кандидатов.  А как оценить
его последние агитационные роли

ки на ТВ под названием «Так мог
бы выглядеть обычный день пре

зидента России Владимира Жири

новского»? Как бы он лично ни от


носился к другим странам и наро

дам, допустимо ли унижать их сло

вами типа «голодающая Европа»
или «ржавая техника НАТО»?

Ксения Собчак, вчерашняя
«блондинка в шоколаде», сегод

ня – политик. Сначала она пози

ционировала себя как кандидат
«против всех», но потом сменила
свой лозунг и выбрала в качестве
ориентира для своих избирателей
европейские ценности. При этом
Собчак называет себя единствен

ным по
настоящему оппозицион

ным кандидатом, с чем, конечно
же, не могут согласиться её кон

куренты. Но стоит отдать ей дол

жное за то, что она единствен

ная женщина, выдвинувшая
свою кандидатуру на пост руко

водителя государства.

Ещё четыре кандидата претен

дуют на пост президента: Сергей
Бабурин, Максим Сурайкин, Бо

рис Титов и Григорий Явлинс

кий. Если честно, с ними я пока
«не разобралась». Не знаю, что
служит тому причиной, но пока у
меня лично не сформировались
чёткие мнения по поводу каждого
из них. Да, со многими их выска

зываниями на теледебатах впол

не можно согласиться, но не толь

ко слова воздействуют. Для моло

дёжи, не имеющей ещё достаточ

ного опыта и знаний в политике,
часто имеют значение и такие
вещи, как, например, внешний об

лик человека, манера держаться,
говорить, агитировать, убеждать и
притягивать к себе внимание – то,

Подумай, выбери, проголосуй!
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что называют харизмой. Думаю,
кандидатам в президенты следу

ет задумываться и о том, насколь

ко их кандидатуры соответству

ют ожиданиям молодых избирате

лей. С другой стороны, молодёжь,
конечно, тоже должна ответствен

но относиться к выбору: потратить
время на изучение программ всех
кандидатов, возможно, посовето

ваться с родителями, с авторитет


ными людьми, а затем, разобрав

шись, сделать свой выбор. На это
ещё есть время (и я, наверное, сама
последую своему же совету).

Подводя черту, хочу сказать, что
выборы – действительно важный
демократический институт, и если
ты уже достиг совершеннолетия,
то приди на них и проголосуй.

Алёна МАСЛЕННИКОВА
Фото из Интернета
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НАШИ ТАМ

Где родился, там и пригодился?

(Продолжение. Начало на с.3)

– Артур, какие навыки ты при�
обрёл, участвуя, в олимпиаде и
телевикторине?

– Специальных – никаких. Но
умение анализировать ситуацию,
много учить, запоминать, красно�
речие – пригодиться могут всегда.
В том  числе на ЕГЭ.

– Ты сказал: «Главное не ле�
ниться». Но многие бросают всё
на середине пути, ссылаясь на
то, что тяжело. Можешь дать
читателям совет, как можно
замотивировать себя?

– Мотивация насчёт олимпиад
и ЕГЭ очень простая. Если вы ра�
ботаете, вы поступите туда, куда хо�
тите поступить. Если вы не работа�
ете, вы не поступите. И главная мо�
тивация – это желание добиться
чего�то в этой жизни, потому что
всё начинается с малого. Сделайте
шаг к большему, поступите в луч�
ший вуз сейчас и облегчите себе
очень многое в этой жизни.

– Кто помогал тебе при под�
готовке?

– Мои родители, учитель исто�
рии Людмила Петровна Бакалди�
на, школа…

– Расскажи о последней по�
ездке на телевикторину «Умни�
цы и умники».

– Эта поездка стала настоящим
испытанием моих сил и возмож�
ностей. Пришлось просто влю�
биться в предложенную тему, тра�
тить на неё многие часы, дни и даже
недели своей жизни. Этой темой
была история Балкан, очень слож�
ная. Но, как оказалось позже, очень
интересная. Для её изучения нуж�
но было найти огромное количе�
ство литературы, подобрать книги
старых и новых авторов, найти
«изюминки» в интересных событи�

Нет лени –
есть результат!

ях балканской истории. Лично для
меня это обернулось долгими
бессонными ночами, большим ко�
личеством пропусков в школе (а как
успеть историко�культурный экскурс
и ещё школьную программу?), посто�
янными выездами в архангельскую
библиотеку, где я проводил всё вре�
мя с десяти утра до восьми вечера.
В общем, Стефан Урош, деятели
болгарского возрождения, цари
древней Македонии – всё это стало
близко мне, и я нисколько не рас�
страиваюсь, что потратил своё вре�
мя на изучение истории Балкан.

И вот, момент истины – игра.
Нам сказали, что тему сократили в
два раза (а именно до турецкого
нашествия), объявили состав тро�
ек. Было страшно, и всю ночь пе�
ред игрой я усиленно повторял ис�
торию древней Сербии, как и ос�
тальные участники. Вообще, надо
отметить, что эту олимпиаду дела�
ют люди. Умники и умницы  – это
талантливые, живые люди с широ�
чайшим кругозором, совсем не
злые, вне игры  отнюдь не конку�
ренты, а друзья, настоящие това�
рищи, которые ценят друг друга и
готовы поделиться своими знани�
ями и конспектами абсолютно бес�
корыстно. И не надо думать, что это
оторванные от жизни ботаники, нет,
уже после съёмок мы, как и поло�
жено юношам и девушкам, отдох�
нули, и отдых в такой компании тоже
был незабываемым.

Мне повезло: удалось победить
на красной дорожке. Но впереди
ещё финал – главное, решающее
соревнование. Это повод ещё раз
увидеться с друзьями и проверить
свои знания. Как говорил Терри
Пратчетт, «вся жизнь – сплошное
соревнование», так что вперёд – к
бессонным ночам, к финалу!

Злата ПРОХОРОВА

Я К ВАМ ПИШУ...

Доброго времени суток, ува�
жаемый Клайв! Хотя сама идея
времени для Вас, я думаю, дав�
но бессмысленна. Вы покинули
этот мир уже более полувека
назад и наверняка не предпола�
гали, что в письмах к Вам будут
обращаться многие годы. По
всем правилам эпистолярного
жанра я должна поинтересо�
ваться состоянием Ваших дел на
сегодняшний день. Но данный
шаг считаю святотатством, по�
этому перейду сразу к делу.

Я познакомилась с Вашим твор

чеством много лет назад, и оно по

трясло меня до глубины души. Це

левой аудиторией про

изведений о сказочной
стране Нарнии, безус

ловно, должны быть
дети. Но даже повзрос

лев, я с тем же интере

сом перечитываю Вашу
книгу снова и снова. В
чём причина этого –
точно сказать не могу.
Либо это Ваш талант –
увлекать своим твор

чеством всех людей,
независимо от возрас

та, либо это я никак не
могу расстаться с детством.

Я никак не могла понять, что
именно меня так привлекло в Нар

нии. Но, судя по всему, это не под

дается никакому анализу. Нравит

ся – и всё.  Я думаю, дело в стиле
написания – настолько эмоцио

нальном и в некоторой степени
простом, что невольно создаётся
ощущение погружения в воспроиз

водимую реальность целиком, без
остатка. Знаете, очень сложно воз

вращаться в свою жизнь после
прочтения Вашей книги. Это как
если вглядываешься в солнце в яс

ный летний день, а затем перево

дишь взгляд на что
то другое. И
сразу замечаешь тени, серость –

Клайву Стейплзу Льюису
всё несовершенства мира. Вы про

тивопоставляете в своём произве

дении два мира: наш обыденный
мир, такой привычный и не всегда
привлекательный; и волшебный
мир, страну Нарнию, в которой воз

можно если не всё, то многое. Ваши
герои, познакомившись с Нарнией,
теряют интерес к своему миру и
всей душой стремятся снова по

пасть в волшебный мир. Во что пре

вращается их жизнь? В ожидание,
в проживание дней, или, как сей

час модно говорить, в существова

ние. Они живут лишь идеей снова
вернуться туда. Там эмоции ярче,
друзей больше, природа прекрас


нее – настоящая жизнь. Там есть
тот, кто всегда придёт и поможет,
кто поддерживает лишь идеей сво

его существования.

Меня всегда тревожила мысль о
том, что я живу не там и не тогда.
Я всегда мечтала о существовании
такого мира, где я смогу быть сча

стливой. Было ли у Вас такое ощу

щение, что это – не жизнь, что сама
жизнь начнётся когда
то потом, не
здесь и не сейчас? У меня – да. Но
с годами пришло понимание, что
вот она – жизнь. Уже идёт. При

чём так стремительно, что не ус

певаешь замечать дни. И так же
стремительно она однажды при

дёт к концу. Но это ещё не всё.

Нарния существует, правда. Хотя
для каждого она своя. Разве не
счастье, когда ты занимаешься
тем, что любишь? Когда рядом с
тобой находятся близкие люди?
Когда ты получаешь удоволь

ствие от всего, что с тобой проис

ходит? Больше всего мне запом

нились слова Аслана перед оче

редной разлукой о том, что в на

шем мире он тоже есть. Только
зовут его иначе, и нужно лишь на

учиться узнавать его. И эта
мысль добавляет сил. Ведь Он
должен существовать, иначе в
чём смысл нашей жизни?

Повторюсь, что у каждого своя
Нарния, свой рай. Я
надеюсь, что свою Нар

нию я уже обрела.
Очень жаль, что я не
смогу узнать Вашего
мнения на этот счёт.
Какую идею Вы хоте

ли донести до нас, сво

их читателей? Хоте

лось бы думать, что я
верно поняла смысл
Вашего творения.
Хочу признаться, что
окончание книги (вер

нее, седьмую часть Ва


шего произведения) я прочла со

всем недавно. И была под впечат

лением несколько дней. С тех са

мых пор, когда задумываюсь на
тему смерти (с которой постоянно
сталкиваются люди так или ина

че), я мечтаю о том, что моя жизнь
закончится таким же образом, как
и у главных героев. Даже не меч

таю, это неправильная формули

ровка. Я думаю, что именно так и
будет. Ведь если всё действитель

но заканчивается так, то смерть
совсем не страшна.

На этом позвольте попрощаться
с Вами. Спасибо Вам за подарен

ную сказку и надежду в лучшее!
С уважением, Алёна ЗАХАРОВА

Что заставляет наших земляков
покидать Северодвинск? Суровый
северный климат, страсть к пере�
мене мест или невозможность ре�
ализовать себя в родном городе?
Поговорим об этом с нашей зем�
лячкой Юлией Линнесс, прожива�
ющей теперь в Норвегии.

Юлия закончила Поморский
университет. Переехала почти 15
лет назад, сейчас живёт в городе
Хаммерфесте. Она подтвердила
своё высшее образование и рабо

тает преподавателем искусства в
школе Брэйлиа (Breilia Skole), а
также завучем старших классов.

– Юлия, как ты решилась на
переезд в другую страну?

– Стандартная ситуация: с ра

ботой была ужасная напряжёнка,
на те деньги, что платили, прожить
было невозможно. Через интернет
познакомилась с молодым челове

ком из Норвегии, влюбилась, выш

ла замуж – переехала.

– Чем жизнь в Норвегии отли�
чается от жизни в России? И
легче ли тебе было найти своё
место в жизни, работу, чем тут?

– Конечно, легче. В Норвегии до

стойно оплачивается любой труд,
высшее образование ценится. Выс

шее российское образование почти
полностью одобряется, теряешь
только один год обучения. На рабо


ту здесь устраиваются не благода

ря связям, как часто бывает в Рос

сии, а благодаря своим знаниям. Ни
одна организация не имеет права
брать на работу специалиста без
официальной публикации вакан

сии на должность (что в принци

пе исключает устройство на ра

боту по знакомству).

– Как тебе живётся среди по�
томков викингов с нашим россий�
ским менталитетом? Легко ли дал�
ся норвежский язык?

– Норвежский дался легко. На
севере Норвегии к русским отно

сятся хорошо, там ещё жива па

мять и благодарность русским
солдатам
освободителям со вре

мён Великой Отечественной вой

ны, а на юге по
разному: есть и
русофобия с лёгкой натовской
руки. Но все образованные люди
любят русскую культуру: балет,
живопись, литературу.

– Что, по твоему мнению, нуж�
но изменить в Северодвинске,
чтобы молодые перспективные
люди оставались в городе?

– Хороший город, но разве мож

но поменять климат и расположен

ность? Северодвинску стоит взять
на вооружение норвежскую сис

тему очистки воды, переоснастить
предприятия, подобные ТЭЦ, в
общем, обратить внимание на при


родоохранные мероприятия. Хоте

лось бы, чтобы снежок в Северод

винске был такой же чистый, как
у нас в Норвегии. Ну, и, конечно,
повысить заработную плату, что

бы люди могли достойно жить.

– А тебе нравилась культурная
жизнь и внешний облик города?

– Да, я горжусь своим городом и
северодвинцами, уютный город,
мне вообще с добрыми людьми в
жизни везёт что там, что здесь.
Культурная жизнь всегда на уров

не была, всегда для молодых ста

рались, были бы только финансо

вые возможности.

– Что бы ты «перенесла» из Се�
веродвинска в Норвегию, если бы
это было возможно?

– Некоторые русские традиции,
конечно, мы привнесли в свою
жизнь в Норвегии: празднование
Масленицы, Нового года, гостеп

риимство, все эти милые, знако

мые с детства обычаи. С детьми с
удовольствием смотрим старые
советские мультики, из новых са

мый любимый у детей – «Маша и
Медведь». Очень скучаю по нашим
русским продуктам: обычному
чёрному хлебу и астраханским
помидорам, по докторской колбас

ке. А вот здравоохранение и обра

зование категорически перено

сить бы не стала. Здесь, если по


падаешь в больницу, всё бесплат

но: и роды, и детская стоматоло

гия, включая средства гигиены,
питание и отношение к пациенту
как к человеку. Здесь хамство в
госучреждениях – это нонсенс.

В школах до восьмого класса не
ставят оценок, баллы выставля

ют только тем, кто собирается по

ступать в вуз. А у нас в России с
детства прессуют детей, приви

вают им психологию неудачников,
если они учатся не на одни пя

тёрки, и потом хотят получить
гражданское общество, а ведь
уважение к себе, возможность
иметь собственную позицию нуж

но прививать с детства. Если я
приму какие
то «подношения» от
родителей и детей, то буду неза


медлительно уволена, так как, по
мнению норвежцев, это может
вызвать неравное отношение учи

теля к детям, а это недопустимо...

Со слов Юлии можно сделать
вывод, что Северодвинск хорош
своими культурными традициями,
людьми, уютом и ухоженностью,
а не устраивает он молодёжь сво

им климатом, экологией и, зачас

тую, невозможностью найти дос

тойную работу. Может быть, наши
городские власти  задумаются об
этом и попробуют изменить ситу

ацию, иначе наш город так и бу

дут покидать перспективные ам

бициозные люди, которые могли
бы принести ему много пользы.

Дарья БРЕДНИКОВА
Фото из архива Ю. Линнесс
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БУДЬ В КУРСЕБЕГОМ В КИНО!

Подвиги бывают разные. Для кого�то и в школу пойти – уже
настоящий подвиг. Как для Огги Пулмана, например...

«Чудо» – американская семейная драма режиссёра Стивена Чбоски
о мальчике Огги, который впервые пошёл в школу сразу в пятый класс.
До этого мальчик учился дома с мамой, ведь из�за генетической ошиб�
ки, Огги перенёс почти 30 операций. Фильм вышел в 2017 году и полу�
чил премию Оскар в номинации «Грим и причёски». Роль мамы Огги
сыграла Джулия Робертс, а роль отца исполнил Оуэн Уилсон. Фильм
снят по книге американской писательницы Ракель Харамильо Паласио.
Однажды Ракель стояла со своим сыном в очереди за мороженым.
Оглядываясь по сторонам, её сын заметил девочку с дефектами на
лице. Автор книги испугалась, что её ребёнок может сказать что�ни�
будь оскорбительное, и попыталась увести мальчика подальше от
«странной» девочки. В результате девушке стало стыдно, и она решила
написать книгу про ребёнка, на которого все обращают внимание.

«Чудо» – это очень жизненное и правдивое кино, позволяющее обыч�
ному зрителю внимательнее посмотреть на ситуацию с детьми, не
такими, как все. Эти дети сильные и мужественные, готовые к преодо�
лению трудностей, которые всю жизнь рядом с ними. Огги тоже ста�
рается поступать, как настоящий мужчина. В фильме показаны основ�
ные проблемы, которые могут возникнуть у подростка�изгоя и у его
близких. В нём рассказывается не только о главном герое – Огги Пул�
мане: благодаря делению на части, в картине почти каждому герою
дана возможность рассказать всё происходящее от своего лица. На�
пример, старшая сестра мальчика Оливия переживает из�за подру�
ги, которая перестала с ней общаться, и завидует брату, так как всё
внимание родителей направленно только на Огги. Всё же девушка
нашла выход и записалась в театральный кружок.

В фильме звучат важные слова: «Ты родился таким, чтобы выделять�
ся». Это произносит мама мальчика. И это действительно так. Фильм
«Чудо» получился чистым и трогательным, несущим заряд позитива. Это
по�настоящему доброе кино, внимательное к маленькому человеку, к его
проблемам и бедам. Оно заставляет задуматься об окружающих людях
с особенностями и понять, каково им живётся на самом деле. «Чудо»
можно смотреть всей семьёй, а также он понравится тем, кто любит не
только смотреть, но ещё и думать, и анализировать.

«Ты родился таким,
чтобы выделяться»

Ярославна ИВШИНА, фото из Интернета

Точно в цель!

Анастасия ЛОХОВИНИНА
Фото из группы РОСО «Архан�

гельская федерация стрельбы из
лука» в сети «ВКонтакте»

КНИЖКА НА ПОЛКУ

24 и 25 февраля в нашем городе
состоялся Открытый кубок Севе�
родвинска по стрельбе из лука.
Участие в нём приняли не только
наши спортсмены, но и арханге�
логородцы. Северодвинцы заво�
евали в этих соревнованиях два
призовых места: у шестнадцати�
летней Полины Антонюк  – золо�
тая медаль в женской классике, а
у девятнадцатилетнего Максима
Каторгина – бронза в стрельбе из
блочного лука.

Немногие знают об этом спорте.
А, между тем, стрельба из лука –
олимпийский вид спорта с 1900
года. Он подходит людям, кото

рые имеют хорошее терпение,
могут длительное время быть со

средоточены на одной цели, ну,
или очень хотят развить в себе
такие способности.

Попробовать себя в качестве
стрелка и проверить свой глазо

мер на точность можно и в нашем
городе, придя заниматься в стрел

ковый клуб. Подробную информа

цию можно узнать в Архангельс

ком центре развития стрелковых
клубов (ул. Ломоносова, д. 75, 3

НАЙДИ СЕБЯ

этаж). Кстати, февральский кубок
по стрельбе проходил в специаль

но подготовленном зале именно
этой автономной некоммерческой
организации под общим руковод

ством Отдела физической культу

ры и спорта Администрации Се

веродвинска. А организатором со

ревнований стала РОСО «Архан

гельская федерация стрельбы из
лука». Её  президентом является
северодвинец Руслан Блейхер. В
феврале ему и ещё одному трене


ру по стрельбе из нашего города –
Ирине Сергеевне Пономарёвой
были присвоены квалификацион

ные категории «спортивный судья
первой категории» по виду спорта
стрельба из лука.

Как видно, этот спорт уже офи

циально развивается в нашем го

роде. Начни заниматься и ты!

Думаю, не каждому захоте�
лось бы попасть в ситуацию, в ко�
торую попал мальчик Томас и его
друзья, когда весь мир уничтожи�
ла страшная болезнь Вспышка.
Но есть надежда, что мир могут
спасти «иммунные». Об этом
трилогия Джеймса Дэшнер «Бе�
гущий в лабиринте», написанная
в жанре молодёжной антиутопии.

Томас попадает в Лабиринт на
лифте, в котором прибыли ранее и
другие подростки. Здесь находятся
юноши, которые кроме своего име�
ни ничего не помнят. Однажды вновь появляется лифт с девочкой   в
состоянии комы – Терезой, которая повторяла: «ПОРОК – это хорошо».
ПОРОК   – организация, которая и создала Лабиринт, чтобы найти ле�
карство против Вспышки. ПОРОКом управляет Ава Пэйдж, но позже
Томас и Тереза узнают, что тоже помогали ПОРОКу. Томас находит
себе друзей Ньют, Минхо, Чак, Алби и врага – Галли. Во второй книге
«Испытание огнём» герои узнают, что есть ещё и другой Лабиринт.
Они встречаются с «шизами» и решают найти «Правую руку»  –  груп�
пу людей, противников ПОРОКа, но для этого им нужно пройти через
Жаровню: пустыни и разгромленные города. Третья книга  – «Лекар�
ство от смерти». Дженсон, один из руководителей ПОРОКа, решил
поймать Томаса, так как в его мозгу есть «лекарство от смерти».

Чем всё это окончится, ты узнаешь, прочитав эти три захватывающих
романа. По книгам также сняты фильмы, но я советую сначала прочитать
трилогию. Анастасия ЧЕШКОВА

В поисках
выхода

Кино и Арктика

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото автора

Что делать, если захотелось
посмотреть хорошее кино, а в
кинотеатре одни боевики и
ужасы?  Приходи на кинома�
рафон «Artic Open» в «Моло�
дёжный центр»! Несмотря на
название проекта, кино не обя�
зательно будет только о суро�
вой жизни в холодном регио�
не. Оно может быть создано
человеком, живущим на севе�
ре,  или как�то связанным с
этой темой.  4 марта прошёл
уже четвёртый показ, на кото�
ром были представлены три
игровых и один документаль�
ный фильм. В зале собралось
тридцать заинтересованных
зрителей.  После просмотра
они обсуждали киноработы.

Первый фильм, представлен

ный этим вечером, был творе

нием Натальи Тумовой из Мос

квы. В нём повествуется о лю

дях, которые поселились в ка

такомбах после катастрофы.
Они верят, что жизнь вне «убе

жища» невозможна, но девуш

ка Мия встречает человека, ко

торый переубеждает её в этом.
Фильм переполняет эта атмос

фера опасности,  недоверия.
Кадры очень мрачные, тёмные,
нагнетающие. Дополняют ат

мосферу звуки, которые пере

дают чувства персонажей и об

становку вокруг них.

Далее было показано доку

ментальное кино «The Law of
Survival». Эта работа являет

ся единственной иностранной
в программе киномарафона,
она создана канадским учас

т н и к о м  М а к с о м  Р о й з о м .
Фильм повествует о девуш

ках
лётчицах Великой Отече

ственной войны.  Автор рас

сказал об Анне Ноггли и По

лине Гельман, описал их био

графии и воинские заслуги.

Т р е т ь и м  ф и л ь м о м  б ы л

«Птичка» Николая Флотского
и з  А р х а н г е л ь с к а .  К и н о  п р о
жизнь художника снято од

н и м  к а д р о м .  Ф и л ь м  х о т ь  и
длится пару минут, но застав

ляет задуматься надолго. Пос

ле показа всех картин, при об

суждении, зрители рассказа

ли о  своём видении смысла
фильма. Каждая версия отли

чалась  от  другой .  Это  кино
вызвало у каждого человека
разные эмоции и породило ин

тересные мысли.

Последней мы посмотрели
киноработу Оксаны Синчуговой
из Казани. Она рассказывает о
семье, в которой дочь «тянет на
себе» весь дом, а сын забыл о
родных и вступил в секту. Но,
несмотря на это,  родители
больше переживают за него и
совсем не интересуются жиз

нью дочери. На этих конфлик

тах и построен сюжет. Фильм
вызвал больше всего эмоций в
дискуссии. Зрители обсужда

ли между собой поступки ге

роев, причины их действий и
самих персонажей.

До конца марта пройдут ещё не

сколько кинопоказов:

ПРОГРАММА №6
16 марта в 18.00 (продолжитель


ность сеанса – 1 час 32 мин. 16+):
1. «СВЕТЛЯЧОК»
2. «В СТОРОНЕ»
3. «ГЭСЛО. Исчезнувшая экспе


диция» 12+

ПРОГРАММА №7
23 марта в 18.00 (продолжитель


ность сеанса – 1 час. 12+):
1. «ТЫ НЕ ОДИН!»
2. «АГАТА В ПУТИ»
3. «ПОИСК»

ПРОГРАММА №8
30 марта в 18.00 (продолжитель


ность сеанса – 1 час 20 мин. 12+):
1. «ЭКСПЕДИЦИЯ НА КРАЙ

ЗЕМЛИ»
2. «РАСХОДЪ»
3. «ДЕДУШКА».

Сходить в кино в «Молодёжный
центр»  –  ничуть не хуже обыч

ного похода в кинотеатр!
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

ПРАЗДНИК!

Музыка – это искусство, про�
никающее в самое сердце.
В разные периоды жизни мы
слушаем разные песни, совпа�
дающие со своим душевным и
эмоциональным состоянием.
Они поддерживают, успокаива�
ют, придают сил.

Сейчас так много разнообраз�
ной музыки, что становится слож�
но выбрать что�то особенное для
себя. Но мне удалось найти испол�
нителей, которые затронули моё
сердце. Случилось это совершен�
но случайно, как это бывает все�
гда. Я услышала песню «Ключи от
города». Её замысловатый текст,
музыкальное сопровождение, го�
лос певицы – всё вместе понрави�
лись мне. Захотелось услышать и
другие песни группы «Немного не�
рвно», состоящей из пяти музы�
кантов и вокалистки, а также ав�
тора песен Екатерины Гопенко. Их
группа инструментальная, так что
можно услышать флейту, гитару,
клавиши, скрипку, ударные. Вме�
сте они создают чудесную музы�
ку жанра дрим�фолк. Но что это
такое? По словам Екатерины,
дрим�фолк – это нарочитое со�
здание атмосферы волшебства.
Это даже больше музыкальный
театр, чем просто музыка.

Масленица – один из наиболее ярких народных праздников.
Зима в народном сознании отождествлялась с мраком, поэтому
проводам зимы и встрече весны раньше придавалось особое зна�
чение. Даже бытовало мнение, что если не потешить Масленицу,
то «жить в горькой беде и жизнь худо окончить». Русская послови�
ца гласит: «С себя всё заложить, а Масленицу проводить».

В воскресенье, 18 февраля,
в нашем городе этот праздник
отмечали на нескольких пло�
щадках. Я выбрала одну из них
– около центрального универ�
мага. Здесь пришедших на
масленичные гуляния ожида�
ли различные конкурсы: пере�
тягивание каната, бросание
валенка, «выгрызание» маски
из блина, конкурсы «Кто съест
больше блинов» и на лучшую
частушку, бег с блинами на
скорость. Победители масле�
ничных забав получали призы
в виде сладостей и блинов.

На празднике продавались
различные сувениры, сделан�
ные своими руками. Можно
было сфотографироваться,
для этого была создана экспозиция в народном стиле. Гостей на празд�
нике развлекали скоморохи в ярких костюмах. А в конце  состоялось
сжигание чучела Масленицы. Было весело и интересно!

Также празднования прошли на площади Победы и в Парке культуры
и отдыха. По маршруту от площади до парка прошёл «Масленичный по�
езд» – шумное праздничное шествие.

Без праздника не остались и жители острова Ягры. На площади Про�
сянкина развернулись торговые ряды с различными товарами, а в При�
морском парке прошли спортивные состязания, которые провели пред�
ставители клуба «Пересвет».

Музыка как сон
ЗВУКИ МУ

Анна ПАВЛОВСКАЯ
Фото из Интернета

Проводили зиму

Таня КУЗНЕЦОВА, фото автора

Их песни и правда необычны и
напоминают мечту или сон. Они со�
здали свою «книгу» с главами, а на�
звание ей – «Сны о Земле». В неё
вошли совершенно разные песни,
но всех их как будто укутывает дым�
ка. Песни имеют отсылки к людям,
истории, искусству. А в главах есть
необычные вставки, смысл которых
сложно понять, они абстрактны.
Сказанные слова необычны и каж�
дый в них услышит что�то своё.

В октябре прошлого года выш�
ла заключительная часть – «Сны о
Земле. Глава IV». А в декабре со�
стоялся ряд аншлаговых концер�
тов, и группа отметила своё деся�
тилетие. За это время музыканты
уже успели много где выступить: в
России, на Украине, в Сибири,
Казахстане и даже Великобрита�
нии. А создана группа была ещё в
2007 году, когда встретились Ека�
терина Гопенко и Роман Резник
(флейтист). Планировалось, что
они выступят всего один раз, но
после выступления появились же�
лающие вступить в коллектив,
группа продолжила своё суще�
ствование и добилась многого.

Обязательно послушайте эти
волшебные песни.

Бесспорно, летом, когда по�
годные условия позволяют,
многие пешеходы пересажива�
ются на двухколёсный транс�
порт. А вот когда термометр за
окном показывает хотя бы ми�
нус десять, не всякий отва�
житься поехать на работу или
учёбу на велосипеде. Но есть в
нашем городе и такие люди!

В праздничные выходные 24
февраля около второго корпуса

Клим КОСТЫЛЕВ
Фото автора

ДЮЦа состоялся Чемпионат по
фигурному вождению велосипеда
на льду. Специально для этого
убирали снег, заливали лёд и ог

раждали территорию. Соревнова

ния проходили под руководством
Александра Вячеславовича Туто

рина, педагога велоклуба «Байке

ры». Этот турнир ежегодно прохо

дит с целью пропаганды здорово

го образа жизни и популяризации
велоспорта в нашем городе.

Участникам предстояло пройти
трассу, состоящую из пяти эле

ментов. По мнению участников и
организаторов, самым сложным
заданием на трассе было задание
с конусами, так как здесь участ

нику предстояло заехать в круг в
определённой точке, описать его,
не останавливаясь и не задевая
землю ногами, а затем выехать из
круга в той же точке. Вообще, в
этом виде спорта требуются
предельная внимательность и
концентрация, ведь ехать при

ходится по льду, и даже шипо

ванная резина не даёт стопро

центную гарантию того, что ты
не упадёшь или не потеряешь
управление. Такая поверхность,
как лёд, непредсказуема. И про

фи могут ошибиться и прова

лить заезд, и, с другой стороны,
даже у новичков есть шансы на
победу  –  всё зависит от того,
насколько ты внимателен на
трассе. Зимний велоспорт толь

ко набирает популярность в на

шем городе, но с каждым годом
всё больше и больше людей ез

дят на велосипеде не только ле

том, но и холодной зимой.

Не только летом

Умение выступать публично   –
это «гремучая смесь» таких важ�
ных навыков, как способность
держаться перед публикой, рабо�
та голосом и грамотное изложе�
ние мысли. Эффект выступления
зависит от правильного исполь�
зования инструментов влияния
на аудиторию, овладеть которы�
ми может каждый. 17 февраля в
Молодёжном центре проходили
вторые по счёту дебаты.

Клуб дебатов предоставляет
шанс проверить себя и перенять

Поморы
«жгут глаголом»!

опыт других. Проект уже обрёл
заслуженную популярность в Ар

хангельске, а теперь и северодвин

цы смело пробуют себя в ораторс

ком искусстве.

В начале мероприятия ведущий
дебатов Александр Смирнов (МОО
АРО «Федерация управленческой
борьбы») ввёл участников в курс
дела, чтобы создать у пришедших
представление о том, куда они по

пали. После этого начался подбор
тем, голосование за наиболее акту

альные и распределение участни


ков на пары. Темы выбрали следу

ющие: «Дети», «Компьютерные
игры», «Книги», «Телевидение»,
«Детские кружки». Многие запо

лучили те сферы, в которых совер

шенно «не подкованы», однако в
этом и состоит идея, ведь подобрать
аргументы и защитить позицию,
которой ты не придерживаешься,
труднее, чем говорить о хорошо
известном. Затем было самое инте

ресное  –  написание примерного
выступления («лучшая импрови

зация  –  та, что заранее подготов

лена и отрепетирована»). Конечно,
никто и не обещал, что с первого
выхода на сцену ваше выступле

ние обретёт успех и восторженные
аплодисменты станут наградой,
хотя всё возможно, но при любом
раскладе вы будете являться по

бедителем, ведь вы сумели побо

роть страхи и попробовать себя.

Стоит отметить, что участие в
этих дебатах абсолютно бесплат

но. Кроме того, в клубе отсутству

ет возрастное ограничение, что
даёт возможность столкновения в
словесном споре, например, учас

тника, умудрённого жизнью, и
неопытного юнца, и это может
быть очень интересно.

Так что стоит попытаться и, по
возможности, ввести в привычку
посещение подобных мероприя

тий, тем более что дебаты прохо

дят в МЦ каждую субботу. Посвя

тить вечер саморазвитию намного
лучше, чем просидеть в сети.

Светлана ЛИЧУТИНА
Фото А. Смирнова
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НАША РЕКЛАМААРТ>ПОХОД

В рамках творческого (литературно�
го) фестиваля «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
СЕВЕРА» (с использованием гранта
Президента РФ) проводится конкурс
буктрейлеров.

Участники: обучающиеся  8–11 классов
образовательных  учреждений и студенты.

Заявки и конкурсные работы необходимо
отправ лять на электронный
а д р е с : b e s t s e l l e r. r u s @ y a n d e x . r u
до 31 марта 2018 г. В заявке указать:

1. ФИО (с указанием класса и полного на�
звания учебного заведения);

2. ФИО куратора (с указанием должности
и полного названия учебного заведения);

3. Контактная информация участника кон�
курса (телефон, адрес электронной почты);

4. ФИО автора и название произведения,
по которому создан буктрейлер.

Положение о конкурсе можно найти в группе «Фестиваль «Молодые таланты Севера» в сети «ВКонтакте».
Организатор: НП «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНОЙ, ПСИХОЛОГО�

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ» при содружестве с МБУ «Муниципальная библиотечная система» и Гума�
нитарным институтом Филиала САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске.

КНИГА! КАМЕРА! МОТОР!
В Архангельске в Музее ху�

дожественного освоения Арк�
тики имени А.А. Борисова мож�
но увидеть необычные бумаж�
ные скульптуры на тему аркти�
ческого животного мира. Про�
стая и такая интересная идея:
белоснежна и бумага, и Аркти�
ка! Композиции выполнены
студентами Архангельского
колледжа культуры и искусст�
ва. Тут и птицы, и рыбы, и мор�
жи, и белые медведи…

Мне очень приглянулась поляр�
ная совушка. У птицы красивое
белое оперенье – представляю,
какого кропотливого труда стоило
вырезать такое. Когда смотришь
на эту птичку, чувствуешь нежную материнскую заботу. Совушка готовит�
ся стать мамой, она терпеливо ждёт своих птенцов, потому что очень их
любит. Тёплые чувства в наших холодных краях согревают душу.

Бумажная Арктика

Дарина АВСИЕВИЧ, фото Л.Н. Масленниковой

Недавно мне посчастливилось
попасть во Всероссийский Детс�
кий Центр «Орлёнок», который
находится в Краснодарском крае.
Моя смена началась 1 марта и про�
должается до сих пор. Если чест�
но, я уже давно хотела попасть
сюда. Новость о том, что начался
отбор на новую смену в лагере, я
узнала в свой день рождения. По�
совещавшись с родителями, я
приняла решение о поездке. Это
был один из лучших подарков!

Пройти отбор на смену в пресс

отряд было очень сложно, но при

годились  грамоты и дипломы раз

ных уровней, материалы, опубли

кованные в газете, и даже учеб

ные тв
сюжеты. Отбор я проходи

ла со своей лучшей подругой, и мы
очень боялись, что только одна из
нас пройдёт. Каждый день мы с
нетерпением ждали результатов,
пока, наконец, не увидели обе свои
фамилии в списке. Вот так и нача

лось это большое путешествие. Но
обо всём по порядку...

28 февраля. В этот день я про

снулась в четыре утра, ведь в
6:40 отправлялся поезд. Так как
мы ехали «из зимы в лето», то
кроме чемодана и рюкзака у меня
был  огромный пакет с демисе

зонной  курткой и обувью. С под

ругой и со всей делегацией, со

стоящей из 12 человек, мы встре

тились на вокзале.

С милого севера в сторону южную...
До Туапсе мы ехали с пересад


кой в Москве, и первая часть пути
заняла у нас весь день. Ох, что
только мы ни делали в этот день!
Играли в разные интересные
игры, смотрели фильмы и очень
много ели (ну, вы ведь знаете, что,
когда едешь в поезде, всё время
хочется есть...).

1 марта. В 6:30 мы приехали в
Москву. Нам предстояло прове

сти здесь целый день, поэтому
первым делом мы перешли на
другой вокзал и сдали чемода

ны в камеру хранения.

Все, кто приезжают в Москву,
сразу же идут на Красную пло

щадь. Вот и мы тоже туда отпра

вились. Было раннее утро, и нам
удалось насладиться красотой
площади без лишней людской
суеты. В этот день было очень
холодно, поэтому, чтобы совсем
не окоченеть, мы несколько ча

сов провели в большом магази

не и были рады такому неожи

данному шопингу.

Далее наш путь лежал на кино

студию «Амедиа». На вид это не

большое неприметное здание, но
когда входишь, то понимаешь, что
ты очень сильно ошибался. Она ну
просто очень большая! Встречает
длинными коридорами и красиво
украшенными стенами. При вхо

де я уже успела увидеть одного из
актёров сериала «Отель Элеон».

В этой киностудии снимались та

кие известные сериалы, как «Во

ронины», «Закрытая школа»,
«Моя прекрасная няня», «Не ро

дись красивой» и другие. Нам по

счастливилось познакомиться и
пообщаться с актрисами сериала
«Улицы» и посмотреть декорации
к нему. Мы были очень удивлены,
когда нам сказали, что эти улицы
ненастоящие. Ещё нам показали
реквизит, который использовался
на съёмках разных фильмов, и
проводили в костюмерную. А в
конце экскурсии мы успели сфо

тографироваться на троне из
«Игры престолов».

Вечером, закупившись едой и
забрав чемоданы, мы сели в по

езд до Туапсе.

2 марта. В 2:30 мы приехали!
Выйдя из поезда, мы были очень
удивлены тёплой погодой (хотя  на
улице была глубокая ночь). Нас
практически сразу же забрал ав

тобус, и мы приехали на эвакоба

зу где проспали три часа.

До пункта назначения мы долго
ехали  извилистыми дорогами.
Каждый выглядывал в окно, ста

раясь первым заметить террито

рию лагеря. «Вот он!», – закричал
кто
то. Мы видим огромную вывес

ку, где большими буквами напи

сано «ОРЛЁНОК». «Наконец
то! –
проносится у меня в голове. – Ну,
что, «Орлёнок», встречай нас!»

Если сказать, что территория
детского центра большая, то это
ничего не сказать. Она просто ог

ромна! Бесконечные деревья и
здания виднеются на пути, пока

мы доезжаем до своего лагеря
«Солнечный». Я очень обрадова

лась, когда увидела, что мы будем
жить на берегу моря в маленьких
коттеджных домиках.

После медосмотра нас забрала
вожатая и проводила в домик под
номером 6. Теперь мы – шестая ком

пания. Теперь мы – пресс
отряд.

Так как мы приехали на вто

рой день после начала смены, нас
уже встречали остальные ребя

та. «Привет! Как тебя зовут?» –
слышится с разных сторон. Все
здороваются и представляются,
но из
за такого большого коли

чества ребят ты всё равно забы

ваешь их имена. Всего в нашей
компании нас оказалось 27.

Когда мы приехали в лагерь,
была очень тёплая погода. Я сразу
же обратила внимание на щебета

ние птиц. На земле уже виднеется
зелёная трава. Неподалеку слы

шится шум волн. Наш лагерь на

ходится рядом с морем. Когда ты
стоишь на набережной, то видишь
просто нереально красивую кар

тину. С двух сторон виднеются
большие горы, а спереди тебе от

крывается бескрайнее слегка вол

нующееся море. Если честно, то
просто не хватает слов описать
ту красоту, которую мы здесь ви

дим каждый день. Тем, кто ещё
не бывал в «Орлёнке», надо обя

зательно приехать сюда и всё
увидеть самим. Маленькие, дву

хэтажные жёлтые домики, пост

роенные в ряд, расположились
вдоль берега. Неподалёку – боль

шое здание:  это всеми любимая

столовая. С другой стороны вид

неется Дом культуры и спорта
(ДКС), где проходят различные
массовые мероприятия.

На территории Всероссийского
Детского Центра «Орлёнок» распо

лагаются 9 лагерей. Я думаю, это на

глядно показывает, насколько ог

ромна его территория. Как только
мы въехали,  я поняла, что просто
обязана посмотреть все лагеря. У
каждого из них свои здания, у не

которых, как у нас, отдельные ма

ленькие домики, а у некоторых –
одно большое здание, включающее
даже столовую на первом этаже.

В день открытия смены нам вы

дали одинаковую форму – жёлтые
жилетки, и мы отправились в ДКС,
где прошёл короткий, но зато
очень весёлый концерт. Там мы
увидели другие четыре отряда.

А вечером у нас был первый от

рядный огонёк – «свечка». Уже из
столовой, которая находится в от

дельном здании, мы шли цепоч

кой, держа друг друга за руки. В
игровой все сели в круг, в центре
которого горела маленькая свеч

ка. По традиции, против часовой
стрелки (чтобы замедлить время)
каждый из нас по очереди расска

зывал свои эмоции от первого дня.
Вокруг была тёплая и уютная ат

мосфера. Я сидела и думала, как
хорошо, что решилась, наконец,
поехать в этот лагерь.

В конце «свечки» мы встали в
круг, правую руку положив на
плечо, а левую – на талию соседа,
и, слегка покачиваясь, спели не

сколько орлятских песен. Поже

лав друг другу спокойной ночи,
мы пошли спать.

Вот так прошли мои первые три
дня поездки. Сейчас я уже позна

комилась со всеми ребятами моей
компании, мы даже успели выиг

рать во многих соревнованиях.
Я очень рада, что попала именно в
этот отряд и горжусь тем, что зна

кома с такими замечательными
людьми. Я верю, что мы сможем
добиться больших результатов и
стать самой солнечной компанией
в «Солнечном» лагере.

Анастасия ИСТОМИНА
Фото автора и А.И. Малютина


