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О межрегиональном Северном фестивале детского
телевидения, радио и прессы читай на с.2

Ноябрь для меня – самый музыкаль�
ный месяц в этом году: тут вам и новый
альбом «Найтивыход», и новые треки
Бузовой, Зомба, и Элджея. Каждый мо�
жет продолжить этот список в соответ�
ствии со своими предпочтениями.

В этом месяце прошло очень много ин�
тересных мероприятий. А что за событие
без музыки? Даже грустное. К сожалению,
такой радостный месяц омрачила смерть
многими любимого автора вселенной
MARVEL – Стэна Ли. Но погода пытается
хоть как�то поднять нам настроение свои�
ми снегопадами. Из�за столь ярких контра�
стов в голове весь месяц играют песни со�
вершенно разных жанров и тематики: от
гимна журналистов до новогодних песен. А
вот если бы я попала на юбилей какой�ни�
будь школы, то, скорее всего, весь день то
тут, то там мне слышались бы торжествен�
ные гимны. О других прошедших в городе
событиях ты, дорогой читатель, узнаешь,
когда перелистнёшь страничку.
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Волонтёры? Да!
Сейчас часто можно услы�

шать слово «волонтёрство».
Это участие в социальных про�
ектах на добровольной осно�
ве. Подходит к концу 2018 год
–  год волонтёра. И мы решили
узнать, как к волонтёрству от�
носится наша молодёжь.

Дарина АВСИЕВИЧ

Анастасия Елисеева, 16 лет:
 – Я сама являюсь волонтёром уже
более двух лет. Благодаря этой
деятельности я познакомилась с
замечательными людьми по всей
России. Волонтёрство развило во
мне коммуникативные навыки,
сделало меня уверенной в себе и
открытой ко всему новому.

Дарья Синицына, 15 лет:
– С классом мы ездим в при�

ют «Четыре лапы». Здесь я помо�
гаю животным: приношу с собой
необходимое, например, корм,
убираю клетки…

Елизавета Смирнова, 16 лет:
– Благодаря волонтёрам у нас

ещё осталась надежда на что�то
человеческое. Они вносят огром�
ный вклад в современное обще�
ство, делая его лучше и добрее.

Каждые два года в Северодвин�
ске, в Детско�юношеском центре,
проводится Межрегиональный
Северный фестиваль детского
телевидения, радио и прессы «Го�
лос моря». Обычно фестиваль
проходит весной, но в этом году
так сложилось, что «Голос моря»
перенесли на осенние каникулы
– с 31 октября по 3 ноября.

Делегации участников приехали
из Архангельска, Новодвинска,
Вельска, Плесецкого и Верхнето�
емского районов, а также из дру�
гих регионов страны – Москвы,
Владимира, Петрозаводска. Всего
собралось больше ста человек. Се�
веродвинск представляли редак�
ции Школы�студии «Контакт»
ДЮЦа, Лингвистической гимназии
№27 и школы №2.  Соревновались
юные журналисты в трёх направ�
лениях – газета, радио и телевиде�
ние: выпускали газеты, делали
теле� и радиосюжеты.

Темой фестиваля в этом году
заявили волонтёрство и соци�
альную журналистику. Организа�
торы решили дать возможность
участникам поработать волонтё�
рами в разных общественных орга�
низациях и социальных учрежде�
ниях нашего города, а потом рас�
сказать об этом в своих СМИ. Сде�
лать это им было непросто, ведь
ради общего дела ребятам, ещё
вчера не знавшим друг друга, при�
шлось стать одной волонтёрской
командой, а некоторым ещё и раз�
работать самим какие�то меропри�
ятия и эти добрые акции реализо�
вать. Ждали новоиспечённых во�
лонтёров в кедровом питомнике, в
реабилитационном центре для де�

Голос моря и добра

Анна СОРАЧЕ
Фото А. Елисеевой

тей с ограниченными возможнос�
тями «Ручеёк», в региональной об�
щественной благотворительной
организации «Триединство» по со�
циально�психологической поддер�
жке детей и лиц с онкологически�
ми заболеваниями, в приюте для
бездомных животных «Четыре
лапы», в библиотеке «Бестселлер»,
которая в рамках своего проекта
«Другой возраст» проводит «Эста�
фету добрых дел», и в комплекс�
ном центре социального обслужи�
вания «Забота».

Я, например, со своей группой
побывала в кедровом питомнике.
Андрей Петрович Аншуков провёл
для нас экскурсию по своему хо�
зяйству, рассказал немного о том,
как создавал его, и  о планах на бу�
дущее. Потом мы сажали семена
кедров в специально защищённые
грядки, присыпали землю опилка�
ми и даже посадили общий кедр.

Конечно же, фестиваль – это
ещё и время учиться, набираться
опыта у старших в профессии на
мастер�классах, которые в этом
году проводили: Наталья Авдони�
на, доцент кафедры журналисти�
ки, рекламы и связей с обществен�
ностью САФУ («Журналист на
борту: репортажи из Арктики»);
Дмитрий Пищухин, журналист,
корреспондент северо�западного
бюро «Вестей» и, кстати, выпуск�
ник студии «Контакт» («Телеви�
зионный репортаж: как из скуч�
ной темы сделать острую»); Анас�
тасия Хворост,  фотограф, кон�
тент�маркетолог, автор проекта �
«АХ, АРХ!» («Репортажная фото�
графия»); Наталья Добрецова,
контент�менеджер фитнес�сту�

дии CYCLE&FITNESS, копирай�
тер  («Развитие личного бренда в
социальных сетях»); Анатолий
Конычев, продюсер киностудии
«InFilm», оператор монтажа отде�
ла информационно�образователь�
ных технологий САФУ («Соци�
альные видео»); Ольга Голубцова,
член Союза журналистов России и
Международной ассоциации писа�
телей, редактор интернет�
портала Belomornews.ru («Твор�
ческая лаборатория журналиста:
от газетной строки к книжной стра�
нице»; Елизавета Белова, главный
редактор 29.ru («Что делать, если
вы ввязались в информационную
гонку»); Игорь Кузютин, техни�
ческий директор 6 канала, г. Вла�
димир («Телевизионный порт�
рет», Светлана Минина, и.о. зам�
директора МБОУ «Лингвисти�
ческая гимназия №27» («Соци�
альная коммуникация»).

Юные журналисты побывали на

МИР ТАЛАНТОВ

16 ноября в Гуманитарном ин�
ституте Филиала САФУ состоя�
лась презентация поэтического
сборника «Огни талантов», кото�
рый был подготовлен по резуль�
татам VI городского творческого
конкурса «Поэзия – музыка слов».
Конкурс проходил в декабре про�
шлого года в рамках творческого
(литературного) фестиваля «Мо�
лодые таланты Севера», поддер�
жанного Фондом президентских
грантов. В сборник вошли стихи
школьников 6–11 классов и сту�
дентов – победителей конкурса.

На презентации сборника звуча�
ли стихи Ольги Бондарчук (шко�
ла № 23), Алины Чекаловой и Со�
фьи Протасовой (Лингвистичес�
кая гимназия № 27), Виктории
Узюмской (Ягринская гимназия),
Алисы Никитиной (Северодвинс�
кая гимназия № 14), Дениса Дьяч�
кова (выпускник Гуманитарного
института), Надежды Келаревой
(Гуманитарный институт).

Помимо стихов гости вечера ус�
лышали и признания юных поэтов
о том, что для них есть поэзия.
Виктория Узюмская рассказала,
что начала писать стихи, когда
стала посещать музыкальную
школу: музыка её вдохновила,
сделала более наблюдательной,
чуткой. И так родилось стихотво�
рение «Зимний день».

Для Софьи Протасовой, автора
стихотворения «Летний вечер», по�
эзия – это способ выражения внут�
ренних переживаний, создание и
запечатление ярких образов, пере�
дача их слушателям, читателям.

Содружество искусств

Надежда МОРОЗОВА,
руководитель проекта

Фото А. Пушниной

Алиса Никитина поделилась с гос�
тями вечера тайной создания сти�
хов: «Появляются образы, которые
просто необходимо сделать осязае�
мыми, дать им видимую форму.
Проще говоря, это моя визуализа�
ция эмоций и переживаний».

Поэтический вечер не мог обой�
тись без музыки. Её подарили зри�
телям учащиеся Детской музы�
кальной школы № 36, исполнив
классические произведения на
фортепиано, саксофоне.

Среди гостей вечера были ре�
бята из Детской школы искусств
№ 34. Учащиеся этой школы ста�
ли первыми читателями сборни�
ка и подошли к осмыслению сти�
хов творчески. Благодаря этому в
сборнике «Огни талантов» появи�
лись иллюстрации, созданные
юными художниками.

Мы надеемся, что сборник най�
дёт своего читателя. Всем ребятам
желаем вдохновения! Творческо�
го полёта! Сил и нескончаемого
желания творить!

пресс�конференции с администра�
цией города, прошли фотоквест по
Северодвинску, «пробежали» фо�
токросс «Свет! Камера! Мотор!»,
столкнулись мнениями на дискус�
сии по вопросам волонтёрства. В
ходе экскурсии на «Севмаш» уча�
стникам рассказали всю историю
завода с момента его создания до
наших дней, показали фильм и
провезли по территории, с высад�
кой у доков. Яркие торжественные
открытие и закрытие фестиваля
от службы массовых мероприятий
ДЮЦа, а также игра на знаком�
ство от педагогического отряда
«Опора» из Архангельска подня�
ли всем настроение и создали не�
забываемую тёплую атмосферу.

Подробности и все результаты
фестиваля «Голос моря» можно
узнать в официальной группе фе�
стиваля на сайте «ВКонтакте».

Однажды, когда я была ещё
совсем маленькой, мы с мамой
встретили возле своего дома
двух котят. Один был чёрным и
пушистым, а другая, кошечка, –
белая с серым пятнышком на
мордочке. Так мы их и прозва�
ли: Черныш и Пятнышко. Мы с
мамой каждый день приходили
и подкармливали их.

Через некоторое время мы об�
наружили, что Черныша уже не
было. По слухам, котик нашёл
своих хозяев. А Пятнышко так и
осталась жить одна, и, к сожале�
нию, мы не могли приютить её у
себя, ведь у нас дома уже был пи�
томец. Было холодно, и кошечка
дни напролет сидела в подвале.
Мы перестали её видеть и уже
начали беспокоиться, не случи�
лось ли чего плохого. Через не�
которое время мы повстречали
Пятнышко уже большой взрослой
кошкой. Ухоженная упитанная ко�
шечка явно тоже обрела свой дом
и просто вышла на прогулку. Ко�
нечно, её жизнь стала гораздо
счастливее, когда рядом с ней
появились любящие люди и кры�
ша над головой.

Согласитесь, многим из нас хо�
чется иметь домашнего любим�
ца. Но не каждый задумывается о
том, чтобы найти себе нового дру�
га в приюте, а, быть может, и на
улице. Появилась новая тенден�

Дарья БРЕДНИКОВА
Фото А. Бызовой

Дом для
Пятнышка

ИЗ ДУШИ

ция – покупать кошек или собак
определённой породы и участво�
вать в различных конкурсах и вы�
ставках только лишь ради того,
чтобы покичиться его родослов�
ной и характеристиками. О том,
что животное может быть не толь�
ко «отличным украшением дома»,
а ещё и преданным другом, спо�
собным развеселить и успокоить
в трудную минуту, такие люди
редко вспоминают. Но правильно
ли это? Почему бы не взять жи�
вотное из приюта? Ведь они
очень нуждаются в заботе и под�
держке. В России эта проблема
наиболее актуальна и пока, к со�
жалению, нерешаема – очень
многие животные либо оказыва�
ются выброшенными, либо так и
рождаются на улице. Приютов
очень мало, и работа в них осу�
ществляется только благодаря
стараниям энтузиастов.

В приютах города Северод�
винска – «Четыре лапы» и «Хвос�
тики» есть много животных, кото�
рые нуждаются в помощи. И если
вам не безразлична судьба бра�
тьев наших меньших, вы можете
стать для них самой что ни на
есть настоящей семьёй! Давайте
помнить, что мы в ответе за тех,
кого приручили!

Лилия Коваленко, 16 лет:
–  Это замечательно – помо�

гать людям и природе. В сентяб�
ре этого года я вступила в группу
«Эковолонтёрский отряд». Мы
участвуем во многих конкурсах,
улучшаем экологию. Волонтёр�
ство изменило мою жизнь, ведь
в свободное от школы время я
могу сделать что�то полезное для
нашего города.
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Многие мечтают путешество�
вать и окунуться в атмосферу раз�
ных стран мира, увидеть архитек�
туру, познакомиться с менталите�
том людей и, конечно же, отведать
блюда разных континентов. Ведь
мы все так любим покушать!

Но зачем это всё, когда есть обед
в 16�й школе?! Сначала – горохо�
вый суп. Не из Голландии, конеч�
но, но кому нужны эти изыски,
когда повар Ирина Николаевна
специально для тебя нарезала и от�
варила картошечку и морковочку,
а также горошек с лучком? На вто�
рое, как может показаться по фо�
тографии, – мясо по�французски.
Но нет, это нечто большее… Гу�
ляшик, приготовленный с любо�
вью, создаёт во рту необычный
букет вкусов в сочетании с сыт�
ным гарниром. Всё это дополняет
сладенький чаёк, и вот живот веч�
но голодного журналиста уже ур�
чит не от пустоты, а от удоволь�
ствия, и в голове зарождаются
гениальные строчки будущих
публицистических шедевров.

Вдоволь погонявшись за инфор�
мацией, радостно спешим на ужин.

Арина ТРОФИМОВА
Фото автора

Кто про что,
а мы о вечном…

А тут – грузинский плов с вишен�
кой на торте в виде помидора. Рис
со специями, щекочущими вкусо�
вые рецепторы, а также нежные и
утончённые кусочки мяса так и
просятся к тебе из тарелки. А уж
пирожок с яблоками – австрийс�
кий яблочный штрудель нервно
печётся в сторонке! И всё это за�
вершает компот из сухофруктов со
вкусом, незабываемым с детства.

Поели – можно и… нет, поспать
нам только снится. Работать, ра�
ботать и ещё раз работать, как за�
вещал  великий Сева!

PS: Огромное спасибо поварам и
персоналу 16�й школы за то, что
вкусно кормили юных журналис�
тов на фестивале «Голос моря»!

3 ноября в Доме Корабела шко�
ла №2 отметила свой юбилей. Ро�
весница нашего города, 80 лет она
учит и воспитывает ребят. Вре�
мя, которое я провела в своей
школе, ничтожно мало по срав�
нению со всей её историей – все�
го лишь одна десятая часть. Ин�
тересно, как же школа жила рань�
ше, как выглядела? С этими воп�
росами я обратилась к учитель�
нице русского языка и литерату�
ры Светлане Юрьевне Мальце�
вой, которая учит детей здесь 30
лет и поэтому многое знает.

– Светлана Юрьевна, какой
была школа, когда вы пришли
сюда работать? Как вас принял
коллектив?

 – Коллектив меня принял очень
хорошо. Завуч Валерия Андреев�
на Гаревых, курировавшая учите�
лей русского языка и литературы,
отнеслась ко мне по�матерински.
Помогла мне составить програм�
мы, объяснила особенности, кото�
рые нужно учитывать при работе
в нашей школе. Школа была про�
сто огромная. В ней учились по�
чти две с половиной тысячи детей,
работали в две смены шесть дней
в неделю. Уроки начинались в во�
семь утра, а последний урок в суб�
боту у меня заканчивался в 19:10.

– Какие традиции соблюдают�
ся с давних пор в нашей школе?

– Традиций у нас достаточно
много. Например, такое меропри�
ятие, как посвящение в пяти�
классники проходит очень инте�
ресно. Не меньше мне нравится и
традиция посвящения в десяти�
классники, когда ребята из раз�
ных школ города объединяются в
один классный коллектив, пока�
зывают свои достижения и привет�
ствуют друг друга. Очень хорошей
традицией является проведение
КВН перед Новым годом, когда
играют команды старшеклассни�
ков и педагогов. Такие встречи
всегда оставляют тёплые впечат�
ления. Кроме того, наша школа
традиционно участвует в акциях

И пусть яблони по−прежнему цветут…
«Твори добро», проводит дни от�
крытых дверей и дни самоуправ�
ления.

– Яблоневый сад, наверное, са�
мая интересная «фишка» нашей
школы. В каком году посадили
яблони?

– Настоящий, большой яблоне�
вый сад был у старого здания 2�й
школы, которой уже, действитель�
но, восемьдесят лет, новому же
зданию ещё только сорок. Пример�
но семь лет назад возникла идея
возрождения сада. Были закупле�
ны саженцы и посажены на школь�
ном дворе. И сейчас мы уже мо�
жем видеть цветущие яблони по�
здней весной или летом, а осенью
они нас встречают нежными, кра�
сивыми, розовыми плодами. Ябло�
невый сад, безусловно, является
символом преемственности двух
зданий нашей школы.

– Известно, что раньше в школе
был видеозал, однако его закрыли.
Для чего он использовался?

– Дело в том, что тогда инфор�
мационные технологии ещё не
были развиты, как сейчас, соответ�
ствующего технического обеспе�
чения тогда не было. И учителя
для того, чтобы показать ребятам
какой�то фильм, шли с ними в этот
видеозал. Там был видеомагнито�
фон, большой телевизор, и можно
было смотреть учебные фильмы
или осуществлять какие�то твор�
ческие проекты. Но 12 лет назад мы
получили миллион рублей, и наша
школа стала оборудоваться новы�
ми техническими средствами обу�
чения. Когда компьютеры, экраны,
видеопроекторы стали появляться
в разных кабинетах, то необходи�
мость в видеозале отпала.

– Когда в школе появился му�
зей? Расскажите о нём.

– Наш музей – это наша гор�
дость. Он был торжественно от�
крыт 28 февраля 2001 года. Его бес�
сменным руководителем все эти
годы является моя коллега Мари�
на Николаевна Дряхлицына, кото�
рая очень много сил потратила на

то, чтобы наш музей существовал.
Она собирала материал букваль�
но по крупицам. Коллеги, дети,
родители учеников помогали с эк�
спонатами. Марина Николаевна
воспитала целую плеяду детей�
экскурсоводов, которые вместе с
учителем готовили интересные
экскурсии, а потом проводили и
продолжают проводить в нашем
школьном музее. Причём экскур�
сии постоянно меняются, так же,
как меняются экспозиции. У нас
были экскурсии, посвящённые
Олимпийскому движению, театру
в жизни нашей школы, Великой
Отечественной войне, различным
юбилейным датам. Всё это дела�
ется под руководством педагога, но
старшеклассниками. На мой
взгляд, это особенно ценно, что не
учитель это делает, а ученики.

– Вы состоите в профсоюзе ра�
ботников образования и науки и
поддерживаете связь с ветерана�
ми педагогического труда. Как
именно?

– Я уже около  десяти лет явля�
юсь председателем профсоюзной
организации 2�й школы и членом
президиума городской профсоюз�
ной организации работников обра�
зования. Мне по долгу службы и
душевному порыву приходится
сталкиваться с людьми, которые
всю свою жизнь отдали образова�
нию. Это люди, у которых есть
чему поучиться, которые благода�
ря своим навыкам, знаниям, опыту

ПОПРОБУЙ!ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ

Пожар – одно из непредска�
зуемых явлений, которое мо�
жет случиться в любой момент.
Быть готовым к нему нужно все�
гда, ведь последствия могут
быть очень печальными. В на�
шем городе несколько  пожар�
ных частей, и мы, семикласс�
ники из школы №11, побывали
в одной из них.

Пожарно�спасательная часть
№7 находится на улице Лесной. Это
небольшое двухэтажное здание с
четырьмя большими дверями по�
середине для выезда машин на
вызовы. Свою историю часть ве�
дёт с 1942 года – именно тогда в
Молотовске и была сформирована
эта пожарная команда.

Внутри ребята увидели не�
сколько пожарных машин, учеб�
ный кабинет, места отдыха пожар�
ных в свободное время, спортзал
и столовую. Школьники узнали
много полезной информации, на�
пример, чем тушат пожар, какие ин�
струменты используют. Всем ста�
ло интересно, а как же команда со�
бирается на вызов? Звучит сире�
на, на скамейке лежит одежда,
полностью готовая к тому, чтобы её
надеть: штаны уже заправлены в

Готовность 01

Влада ВИКТОРОВА
Фото автора

ботинки, тут же куртка и рукавицы.
Одеться надо моментально, не те�
ряя драгоценное время.

Подробно рассказали и пока�
зали семиклассникам, как исполь�
зовать кислородные баллоны при
тушении и кислородные маски
для потерпевших.

Пожарные машины очень ин�
тересно рассматривать вблизи,
так как на них  есть большое ко�
личество приспособлений: лест�

ницы – от самых маленьких до
самых больших, шланги и запас
воды. Кому�то даже удалось по�
сидеть за рулём!

После такой наглядной экскур�
сии и просмотра после неё корот�
кометражного обучающего филь�
ма о пожарной безопасности мы
навсегда запомним телефоны  01 и
112. Берегите себя!

ЮБИЛЕЙ

и таланту воспитали огромное ко�
личество людей с большой буквы.
Мы ежегодно приглашаем ветера�
нов на празднование Восьмого мар�
та и Дня учителя, гордимся, что они
продолжают приходить к нам в го�
сти, предоставляем им возмож�
ность поделиться своими знания�
ми. В этом году мы начали встречи,
которые, надеемся, станут тради�
ционными, когда ветераны прихо�
дят в классы и проводят уроки или
классные часы, чтобы ученики
могли из первых уст узнать что�то
интересное из истории нашего
учебного заведения.

– Что вы можете сказать
о школьном коллективе сегодня?

– За эти годы в школе очень мно�
гим учителям присуждены раз�
личные звания, они являются об�
ладателями различных наград.
Наша школа получила грант как
одна из лучших школ России.
Т.В. Лудкова, М.Н. Дряхлицына,
Л.М. Кобозева, С.Ю. Мальцева ста�
ли победителями конкурса луч�
ших учителей России. Очень мно�
го заслуженных людей у нас в
школе работает. А что касается
учеников, то, например, Вячеслав
Белоусов, наш выпускник, явля�
ется генеральным директором из�
дательства «Северная неделя».
Писатель Михаил Попов тоже
учился в нашей школе. И ещё есть

очень много ребят, которые дос�
тигли определённых высот.

– Сколько выпусков у вас было
как у классного руководителя?
Проводите ли вы встречи с вы�
пускниками?

– Полных выпусков за это вре�
мя у меня было три. Больше всего
запомнился, как это обычно быва�
ет, последний выпуск. Я с огром�
ной теплотой вспоминаю их, но
мне хочется сказать тёплые слова
и о выпускниках, которые закон�
чили нашу школу 11 лет назад.
Кто�то из них стал священником,
кто�то преподавателем, кто�то эко�
номистом, кто�то связал свою
жизнь с журналистикой, с творче�
ством. В прошлом учебном году у
нас, к сожалению, встречи не было,
а вот в позапрошлом она состоя�
лась. Приходили двадцать учени�
ков из моего бывшего класса. Им
было очень приятно увидеть друг
друга, поделиться своими учебны�
ми достижениями, рассказать о ву�
зах, в которых они учатся, встре�
титься со своими школьными дру�
зьями, ощутить атмосферу школы,
когда они с удовольствием уча�
ствовали в классных вечерах, го�
товили их. Они ощутили тут дух
дружбы и взаимовыручки.

– Помечтайте: какой вы хотите
видеть нашу школу в будущем?

– Я бы хотела видеть её такой
школой, где и взрослые, и дети
улыбаются друг другу, дарят доб�
ро, поддерживают друг друга. Го�
ворят, что человек счастлив, ког�
да утром ему хочется идти на ра�
боту, а вечером – домой. Поэтому
я хотела бы, чтобы школа стала
нашим общим домом, где можно
найти поддержку и самому под�
держать кого�то, сделать кого�то
более счастливым человеком, по�
общаться с друзьями. Коллектив
учителей у нас настолько дружен,
что мы проводим время вместе не
только на работе, но и вне школы,
поддерживая дружеские связи.

Соня НЕЧАЕВА
Фото из архива С.Ю. Мальцевой
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТСТРОЧКА МНЕНИЯ

– Каждый из нас с детства учит
правила дорожного движения.
Всем они кажутся очень простыми
и понятными. Правила эти почти
каждый год дополняются новыми,
и вызвано это бывает важными
причинами, а не просто так. Одна�
ко соблюдать нововведения люди
часто не торопятся. Например,
многие из нас до сих пор не при�
дают важности одному из требо�
ваний, исполнение которого помо�
жет в тёмное время суток уберечь�
ся от  дорожного�транспортного
происшествия. А ведь правило это
действует уже три года!

Речь о светоотражающих эле�
ментах. А у вас на рюкзаках или
куртках они имеются? Особенно
эта тема популярна осенью, ког�
да на улице ещё нет снега, очень
темно, и водители просто не ви�
дят пешеходов.

Зачастую бывает, и некоторые
родители считают, что светоотра�
жатели не нужны, что смысла от
них нет. Да, они отражают свет, но
и без  них ребёнка должно быть

Максим ХУДЯКОВ,
2 курс Школы(студии
журналистики «Контакт»
МБОУДО ДЮЦ:

хорошо видно. Но ведь никто не
знает, как судьба распорядится. Что
и как произойдёт? Я считаю, что
такое отношение к безопасности
может привести к тяжёлым послед�
ствиям. Я сам  пользуюсь светоот�
ражателями, так как часто возвра�
щаюсь из школы, ДЮЦа или с тре�
нировки, когда на  улице уже дос�
таточно темно и плохо видно.

Те, кто постоянно используют
такие элементы, более защище�
ны, поэтому, когда вы собирае�
тесь в школу, вспомните о них и
не пренебрегайте исполнением
этого правила. Я считаю, что все
пешеходы должны  носить све�
тоотражающие элементы и быть
осторожными на дороге. Главное
– помнить, что безопасность пре�
выше всего.

«Мы опоздали!» – громко гово�
рит Наталья Михайловна, наш
куратор, когда наша группа нахо�
дится лишь на середине пути к за�
ветному месту. Все недовольно
хмыкают, но ускоряют шаг. Мы
стараемся идти организованно,
но то одни отстают, то другие бе�
гут «впереди планеты всей», ста�
раясь всё�таки догнать время и
успеть. Так и разбрелись, и вот ре�
бят уже нельзя просто собрать в
одну кучку, не говоря уже об орга�
низованной колонне. Хорошее
настроение понемногу улетучи�
лось, а бодрый настрой оконча�
тельно сходит на «нет». И как в
таком расположении духа идти с
детьми играть? Непонятно. А тем
временем мы уже подходим к не�
большому зданию реабилитаци�
онного центра «Ручеёк»...

Ещё вчера мы собрались для
планирования, а сегодня уже идём
представлять готовую концерт�
ную программу для ребят из реа�
билитационного центра! С волне�
нием вспоминаю строчки сцена�
рия. «Что нужно сказать?» – пы�
таюсь сообразить я, и, запнувшись
на второй строчке, достаю из кар�
мана слова. Тренируюсь с первой
попытки говорить словосочетание
«межрегиональный северный фе�
стиваль», поднимаясь по лесенке
в центр. Вваливаемся толпой в не�
большую дверь и приветливо здо�
роваемся с Еленой Евгеньевной
Ермаковой, которая встречает нас
прямо с порога. «Заведующая от�
делением социальной адаптации и
творческой реабилитации», – чи�
таю на её бейджике. Елена Евгень�
евна улыбается нам и ведёт в кон�
цертный зал. Она объясняет всей
команде, как общаться с ребятами
и предлагает  быстро «пробежать�
ся» по центру. Мы, конечно, согла�
шаемся и следуем по узким кори�
дорчикам здания за заведующей.
Она быстрым шагом идёт впереди,
попутно рассказывая ребятам о
центре. Первым делом заходим в
массажный кабинет. Думаю, и так
понятно, для чего он нужен. Далее
нас ведут в тренажёрный зал, в ко�
тором можно увидеть необычные
приспособления:  здесь  дети за�
нимаются физкультурой.

Выходим из него и снова туда�
сюда�направо идём в место, где
половина пространства заставле�
на высокими ширмами. Это каби�
нет физиотерапии. В нём проводят
лечебные процедуры для ребят.
А потом мы заходим просто в вол�
шебную комнату! В углу стоит бас�
сейн с пластиковыми шариками,
которые подсвечиваются различ�
ными цветами. Из облачка на по�
толке свешивается сияющий дож�
дик. По словам Елены Евгеньев�
ны, играть с ним дети особенно

Атмосфера создана сердцем

любят. Недалеко ярко светится
блестящая лампа. В комнате царит
полумрак, не надо напрягать глаз�
ки, можно расслабиться. Отды�
хать в таком местечке – одно удо�
вольствие! Именно поэтому оно
называется комнатой психологи�
ческой разгрузки. Но это не все
достоинства этого центра! Нас
продолжают удивлять огромным
сенсорным столом, благодаря ко�
торому дети могут играть с обу�
чающими приложениями. В каби�
нете, посвящённом правилам до�
рожного движения, Елена Евгень�
евна показывает нам плотное
стекло, позволяющее родителям
ребёнка наблюдать за ним во вре�
мя игр, следить за развитием раз�
личных навыков.  Нас возвраща�
ют по тем же узким коридорчи�
кам обратно, и на этом наша мини�
экскурсия заканчивается. Впе�
чатления от оборудования центра
и кабинетов вызывают такие поло�
жительные эмоции, что каждый из
нас забывает о том, как ещё двад�
цать минут назад мы, запыхавши�
еся и расстроенные, шли сюда.

Но праздник только начинается!
В концертном зале нас уже ждут
маленькие ребятки. Наша команда
не мешкая выбегает на импрови�
зированную сцену. Всё начинает�
ся со слов ведущего. А ведущий –
это я… Так и не найдя планшетки,
начинаю говорить всё, что помню.
Получается не очень уверенно, но
это лучше пустого молчания, так?
И  после приветственного слова фе�
ечка Маша начинает рассказывать
сказку. Но не просто так! Герои из
сказки – это тоже мы! Что делают
они, то мы и повторяем. «Дуб рас�
кидистый качается», –  выходит
Настя в центр, поднимает руки и
начинает слегка покачиваться из
стороны в сторону. Другая девоч�
ка идёт на сцену изображать сме�
лого принца! А я чем хуже? С
улыбкой на лице выбегаю, встаю
рядом с ней и пытаюсь хоть немно�
го быть похожей на её коня. А что?
Любая роль важна!

Страсти в сказке творятся не�
шуточные! Такие, что мы, стоя за

кулисами, не можем не смеять�
ся. Действительно, где ещё уви�
дишь, как человек окно изобра�
жает. Наступает время танцев!
Включается песенка из «Фик�
сиков», и мы вместе с малыша�
ми ручками показываем раз�
личные бытовые приборы. «Ко�
фемолка, кофемолка», – поёт
Дим Димыч, а танцующие дела�
ют круговые движения, будто
размалывают кофейные зёрна.
Потанцевали все на славу!

Ребятки стали улыбаться и ма�
хать нам ладошками. Ура! У нас
получилось поднять им настрое�
ние! Но это ещё не всё. С собой мы
принесли рамку, вырезанную из
бумаги и много�много разноцвет�
ных смайликов. Зачем? Чтобы
сделать забавную фоторамку  и
всем вместе сфотографироваться
в ней! Малыши охотно берут смай�
лики из рук девочек и с их помо�
щью приклеивают весёлые рожи�
цы на бумагу. Кто�то клеит не�
сколько, кто�то берёт себе на па�
мять. И просто оранжевая рамка
превращается в яркую и жизне�
радостную! Ну, а сфотографиро�
ваться хотят все, да по несколько
раз! Особенно девочки –  улыба�
ются и машут ручками на каме�
ру. Мы с Настей держали бумаж�
ную оправу за края, и я наблюда�
ла за тем, как радуется моя под�
руга, глядя на счастливых детей.
Малыши и вправду были доволь�
ны. А самое сладкое мы оставили
на десерт! Каждому из ребят вы�
дали по леденцу или козуле. Пос�
ле совместного фото, малыши
сказали нам «спасибо» и отпра�
вились на обед, а мы начали соби�
раться обратно в ДЮЦ.

Моя подруга Олеся из Вельска,
переобуваясь рядом, со вздохом
отмечает: «Жила бы я в Северод�
винске, часто приходила бы сюда».
Задумываюсь над её словами и
ненадолго погружаюсь в свои
мысли, пока остальные девочки
расспрашивают Елену Евгеньевну
о «Ручейке». Подхожу с вопросом
и я: «Вы сказали, что у вас в цент�
ре царит очень уютная и добрая
атмосфера. Как она создаётся?».
Елена Евгеньевна думает лишь
секунду и уверенно отвечает:
«Атмосфера всегда создаётся ру�
ками, эмоциями, сердцами сотруд�
ников, которые здесь работают. У
нас все люди с добром и теплом
относятся к деткам. Вся атмосфе�
ра создана сердцем».

Выходим из центра мы всё такой
же беспорядочной компанией, но
уже с отличным настроением. Мы
смогли подарить детям радость,
разве это не прекрасно? Иду по тро�
туару, всё ещё думаю над словами
подруги и точно знаю: я не после�
дний раз прихожу в «Ручеёк».

«Если выпить слишком много из пузырька с надписью ЯД, то
почти наверняка, рано или поздно, почувствуешь недомогание», –
говорила Алиса из сказки Льюиса Кэрролла. Так и, пообщавшись
с «токсичным» человеком, вы почувствуете себя не в своей тарел�
ке – скорее всего это будет упадок сил или, наоборот, вас будет
буквально колотить от обиды. Высасывая из вас энергию, такие
люди сами могут не осознавать, какой вред они наносят вашему
душевному состоянию.

Недавно исследователи Йенского уни�
верситета пришли к выводу: «токсичные
отношения» могут вызвать серьёзную
реакцию организма – похожую на ту, ко�
торую человек испытывает, находясь ли�
цом к лицу с надвигающейся опасностью.
Такое общение может привести даже к на�
рушению работы нейронов головного
мозга, ответственных за память, рассуж�
дение, формирование эмоций. Получа�
ется, что «токсичные» люди не просто
действуют нам на нервы, они, как говорят
в народе, просто «выносят нам мозг».

По каким же признакам можно опре�
делить «токсичных» людей? Прежде
всего, это испорченное настроение пос�
ле общения с таким человеком. Ваши

отношения, как бы вам ни хотелось, будут всегда проходить под зна�
ком «минус». К сожалению, «токсичные» люди не способны на измене�
ние. Даже не пытайтесь одержать верх в том, в чём им нет равных, – в
искусстве психологического насилия.

Ещё один признак: такой человек будет не замечать в упор ваши
достижения, никогда не одобрит и не порадуется за вас, наоборот, он
постарается обесценить ваш успех. Приведу пример. Одна подруга
говорит другой: «Не хотела бы ты почитать нашу молодёжную газету?
Там есть и мои статьи. Тебе, наверное, будет интересно». «Токсичный»
человек ответит примерно так: «Я не читаю газет, да и вообще никто
их не читает. Лучше сдай их в макулатуру, больше пользы будет». Не�
сомненно, вас это покоробит, ведь это обесценивание не только ва�
шего труда, но и труда ваших друзей.

И, конечно, «токсичные» люди любят критиковать, давать ненужные
советы и рассказывать про свои бесконечные проблемы. Часто они за�
нимают у вас уйму времени, звоня и донимая вас разговорами в любое
удобное для них, но не для вас время. Отбирая наше время и энергию,
они нисколько не принимают во внимание ваши потребности. Вы може�
те даже не замечать этого, ведь они делают это не агрессивно, а даже со
своеобразным обаянием. Психолог Райан Келли комментирует: «Вы мо�
жете чувствовать себя прекрасно в компании таких людей, когда им удоб�
но, они дадут вам возможность почувствовать себя любимым и даже
бесценным человеком. Но когда им это не нужно, они быстро заставят
вас почувствовать себя совершенно бесполезным».

Как же избавиться от таких взаимоотношений? Ведь не всегда мы
можем просто перестать общаться – это может быть и одноклассник, и
член семьи. Выход один – стараться не открываться полностью перед
таким человеком и постараться свести общение к минимуму. Ну, и пожа�
леть бедолагу. Быть завистником и недоброжелателем – вещь незавид�
ная, и вряд ли принесёт человеку  пользу в жизни.

Дарья БРЕДНИКОВА. По материалам Интернета

Осторожно: токсично!

Безопасность превыше всего

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото О. Редрухиной
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НЕРАВНОДУШИЕ

И мелочь спасает жизнь

Ребята�журналисты из разных
делегаций фестиваля провели
для своих новых знакомых четы�
ре мастер�класса – по интервью,
оригами, торцеванию и лепке из
теста, стараясь научить тому, что
умели сами. Многие поделки были
посвящены любимому талисман�
чику Севе, поэтому в конце кон�
цов он «отыскался» и даже стан�
цевал вместе со всеми зажига�
тельный танец.

Но журналисты не были бы
журналистами, если бы забыли о
своей работе. Они, конечно же, взя�
ли интервью у исполнительного
директора организации Нины Ва�
сильевны Костюковой Бюхлер.

– Нина Васильевна, у вас были
сложности при создании «Трие�
динства»?

– Всё началось с того, что я об�
ратилась в некоторые ведомства,
чтобы мне помогли написать Ус�
тав. И сначала мне сказали, что
Северодвинску такая организация
не нужна, что «ваш случай еди�
ничный». Становление длилось
почти год, и 26 февраля 1998 года
мы официально зарегистрирова�
лись. В перерывах между курса�
ми химиотерапии мы приезжали
в Северодвинск и искали семьи, в
которых были дети с онкологичес�
кими заболеваниями. Информация
переходила от человека к челове�
ку. Нашли одного ребёнка, второ�
го, третьего – и так от родителя к
родителю о нас узнавали.

В самом начале мы собирались
на квартире моей сестры.  Затем
администрация города выделила
нам комнату на Карла Маркса, 37.
А через пять лет мы отреставри�
ровали аварийное помещение на
улице Тургенева и назвали его
«Реабилитационный центр “Ост�
ровок надежды” для детей с он�
кологическими, гематологически�
ми и другими инвалидизирующи�
ми заболеваниями». Наша органи�
зация существует уже более двад�
цати лет, из них пятнадцать лет
мы базируемся здесь, в реабили�
тационном центре «Островок на�
дежды», на создание которого мы
привлекли 12 тысяч евро из зару�
бежных средств, плюс ПО «Сев�
машпредприятие» давало нам не�
достающие материалы, бригаду
профессиональных строителей.

– Доверяли ли вам первые по�
сетители?

– У тех, кто приходил, была по�
требность в определённой инфор�
мации для решения проблем, по�
этому о недоверии даже речи не
шло. Человек, который сталкива�
ется с болезнью, будто заходит в
комнату, где четыре стены и ни
одной двери, он не знает, что де�
лать. Много значит то, что мы ска�
жем, сможем ли достучаться до
его разума. Если человек хочет,
чтобы ему помогли, то он начина�
ет прислушиваться к советам и
может избежать многих ошибок,
которые могут стоить жизни ему
или его родному человеку.

Но люди бывают разные. При�
ходили и такие, которые считали,
что у благотворительной органи�
зации есть всё, но затем видели,

что это не так, что в основном это
волонтёрский труд и нужно вкла�
дывать в это душу, знания, а так�
же собственные средства, и тогда
происходил естественный отсев.

– Вы очень хорошо общаетесь
с детьми. Быстро ли они откры�
ваются? Как получается с ними
ладить?

– Я сама мама, бабушка. Узна�
вая ребёнка, впускаешь его в своё
сердце. Можно сказать, что это всё
мои дети. Не все быстро открыва�
ются. Здесь нужно учитывать то,
что у ребёнка, находящегося на
лечении, родители всегда рядом,
они необходимы. Они вынуждены
заставлять проходить неприят�
ные и болезненные процедуры,
пить лекарства, контролируют,
принуждают, объясняют нуж�
ность всего этого, и он соглашает�
ся, что это необходимо. Из�за это�
го дети часто капризничают. А
здесь мы все просто общаемся, не
говорим о болезни, если взрослым
нужно пошептаться, то уходим в
другую комнату.

– Как вы боретесь с психологи�
ческой нагрузкой?

– Вы имеете в виду с выгорани�
ем? Никак. Я уже выгорела дотла
и снова восстановилась. И снова
выгорела… На самом деле, это всё
очень сложно, потому что когда
приходит известие о том, что че�
ловек, с которым ты общаешься,
сжился, кому помогаешь, вдруг
уходит, а ты уже поселил его в сер�
дце, то оно всё равно будет болеть…

Самое сложное в нашей работе
– просить. Но мы постоянно обра�
щаемся в разные организации,
туда, где нас все знают и где не
знают. Зачастую наши благотвори�
тели звонят, спрашивают, когда у
нас следующее мероприятие для
детей, и помогают.

– Как люди узнают о вас?
– О нас писали газеты, снимало

телевидение много раз. Кто�то уз�
наёт от своих знакомых. Часто
врачи советуют обратиться, и это
приятно, потому что изменить су�
ществующую неблагоприятную
ситуацию можно, но лишь при
тесном взаимодействии медицин�
ских работников, органов власти,
а также общества в целом. Обще�
ственная организация – это необ�
ходимый связующий мостик, ко�
торого так часто не хватает,

чтобы объединить наши усилия.
– Как часто организуются

здесь мероприятия для детей?
– Мы стараемся, чтобы они были

хотя бы раз в месяц, иногда два.
Летом, так как отключают отопле�
ние и в здании холодно, стараемся
организовывать поездки. Кроме
реабилитационно�развлекатель�
ных мероприятий в центре «Ост�
ровок надежды» для детей и взрос�
лых проводятся еженедельные за�
нятия ЛФК, с ноября планируется
начать мастер�классы для детей и
взрослых. Во время мастер�клас�
сов есть возможность пообщаться,
поговорить о наболевшем, поде�
литься опытом преодоления опре�
делённых проблем. Это своего рода
тоже группы самоподдержки, толь�
ко с творческим началом.

– Как люди могут помогать ва�
шей организации?

– Если речь о мероприятиях, то
можно помочь написанием сцена�
риев, организацией, проведением,
помощь нужна в мастер�классах.
Очень важен сбор пожертвований,
было бы неплохо, если бы к этому
подключилась молодёжь с новы�
ми идеями, новыми формами рас�
пространения информации –с
учётом современных технологий.
Помощь нужна всегда – в оформ�
лении сайта, создании буклетов о
«Триединстве». У меня есть пред�
ставление, как это сделать, но зна�
ний недостаточно. Можно приду�
мать какие�нибудь значки, брас�
леты, чтобы мы могли провести
акцию и раздать, и чтобы это было
как напоминание о Добре, Мило�
сердии… Можно сделать баннеры
на окна, чтобы привлекать внима�
ние к сбору средств. Ведь мелочь
спасает жизнь. Или помочь нам
сделать рисунки детей в виде от�
крыток. Их мы можем отправить
всем Добрым Волшебникам, поло�
жить в почтовый ящик. Добрым
Волшебником мы называем каж�
дого человека, независимо от той
суммы, которую он смог пожерт�
вовать, будь это один рубль или
другая сумма. Дорог каждый
рубль! Об этом надо говорить по�
стоянно, а не только тогда, когда
экстренно нужны препараты и
если не найдём, то ребёнок мо�
жет погибнуть. Тогда уже при�
влекаются телевидение и газеты.

– Помогает ли администрация

города с развитием организации?
– Администрация города нас

поддерживает. Мы тесно работа�
ем с отделом общественных свя�
зей, у нас хорошие отношения с
заместителем главы администра�
ции по социальной работе. Недав�
но у нас был глава администрации
и тоже обещал помочь.

– Что могут сделать журналисты?
– Журналисты могут упоминать

о нас в заметках, рассказывать о
мероприятиях, которые у нас про�
ходят, помогать собирать средства,
а если бы была какая�нибудь по�
стоянная рубрика об этом, то раз�
витие организации шло бы быст�
рее. И есть ещё просьба к журна�
листам – правильно отображать
информацию и согласовывать с
нами содержание сюжетов и пуб�
ликаций, так как если автор да�
лёк от данной темы, то некоторые
его слова могут не помочь, а, на�
оборот, навредить.

– Что вам ещё хотелось бы реа�
лизовать?

Реализовать нужно много. Ско�
ро Новый год, нужно проводить
праздники, собирать средства на
подарки детям. Помочь может
каждый, отправив СМС на номер
900 с текстом: ПЕРЕВОД (пробел)
9115966290 (пробел) сумма пожер�
твования.

Затем у нас будет месячник
борьбы против рака с 4 февраля,
но мы начинаем к нему готовить�
ся ещё в январе, ведь надо запла�
нировать мероприятия, догово�
риться о благотворительном кон�
церте, ну, и опять же сбор средств.
На все программы, куда ни ткнёшь,
нужны деньги. А ещё в наших пла�
нах – расширение полномочий,
работа в областном центре, чтобы
больше детей смогли принимать
участие в реабилитационных ме�
роприятиях, чтобы больше людей
смогли стать волонтёрами, про�
явить самые лучшие человеческие
качества, такие как доброта, лю�
бовь, милосердие, сострадание.

–  Как вы считаете, что из того,
что делает «Триединство», самое
важное?

– Одно направление выделить
невозможно. Важно, что помогаем,
но профилактика тоже нужна обя�
зательно. Говорить со школьника�
ми о курении важно постоянно,
потому что нет ни одной школы, в
которой бы школьники не курили.
Они не знают, что никотиновая
зависимость в возрасте до 15 лет
сокращает жизнь на 24 года. Есть
много всего, что молодое поколе�
ние должно знать. Но часто даже
люди, которые предупреждают о
вреде курения, сами не могут от�
казаться от сигареты.

–  Чему учит социальное волон�
тёрство?

– Оно учит тому, что не надо
закрывать сердце от тех, кому
нужна помощь, учит милосердию,
добру, взаимопомощи. Человек,
который занимается волонтёр�
ством, не предаст, не бросит в
беде. Это хороший товарищ, друг,
член семьи.

В нашем северном холодном
городе, среди железобетонных
«коробок», есть небольшой ост�
ровок леса, уюта и душевного
тепла. Это кедровый питомник,
куда мы отправились в рамках
фестиваля «Голос моря».

Когда мы выходим из автобу�
са, в глаза первым делом броса�
ется красивая кованая ограда, за
которой нас встречает хозяин –
Андрей Петрович Аншуков. По его
словам, питомник был основан в
2006 году, а официально – в 2008�
м. Основной идеей является во�
зобновление популяции кедров на
Севере. Кроме кедров выращива�
ются здесь дубы и клёны, но ос�
новным направлением всё же яв�
ляются кедры.

А сейчас давайте познакомимся
поближе с одним из обитателей
питомника.

– Привет, как тебя зовут?
– Я – кедр. А раньше, в XV – XIV

веках, меня называли сибирской
сосной.

– Вау, какие познания истории
своей семьи. Сколько же тебе лет?

– Восемь, но за свою короткую
жизнь я успел пережить две пе�
ресадки – для нас, кедров, это
равноценно землетрясению для
человека.

– Какая у тебя тяжёлая жизнь…
А как ты попал сюда?  В Северод�
винске и его окрестностях  не  так�
то просто найти кедры.

– Ещё орешком меня привезли
из Восточной Сибири. И вот я тут!

– Ну, и как тебе у нас?
– На самом деле, неплохо. Вро�

де теплее, чем на родине. Но жут�
ко ветрено – расти мешает. А если
это не брать в расчёт, то всё за�
мечательно: перегноя много, во�
лонтёры приходят – помогают Ан�
дрею Петровичу.

– Да у тебя тут прямо полный
пансион. Можешь поделиться
своими планами на будущее?

– Хотелось бы вместе со своими
собратьями вырасти большим и
сильным. Нас тут около тридцати
тысяч! И каждый из нас лет через
сто может дорасти до тридцати
метров в высоту и двух в диаметре.
Представляешь? А если нас всех
высадить в одну рощу, то воздух в
ней будет в два раза чище, чем в
операционной. Это всё потому, что
в наших иголочках содержатся фи�
тонциды – специальные вещества,
которые подавляют болезнетворные
микроорганизмы. Таких фитонци�
дов из рощи, площадью всего лишь
в один гектар, выделяется более 30
кг ежесуточно. Этого количества
достаточно для крупного города.
Представь только, как хорошо ста�
нет в Северодвинске!

– Да уж, действительно, не�
плохо. Есть о чем помечтать!

– Спасибо тебе, что поговорила,
– растениям это очень полезно…

Планы на питомник у Андрея Пет�
ровича действительно грандиоз�
ные: в будущем он собирается сде�
лать островок для молодожёнов и
кедровую аллею, которая станет
материнской для будущих остро�
вков зелени по всему городу.

Стоит заметить, что питомник не
является государственной иници�
ативой, это НКО, но, тем не менее,
кедры из него постепенно «разъез�
жаются» по всей России. Сейчас
таких подаренных кедров насчиты�
вается уже около 36 тысяч. Наши
кедры растут в Калининграде, Крас�
нодаре, Ставрополе, Рязани, Туле,
в Ленинградской и Московской об�
ластях. Давайте и мы поможем ра�
сти этим зелёным островкам у нас
на севере!

Интервью
с кедром

Анна СОРАЧЕ

В один из дней фестиваля «Голос моря», а именно 2 ноября, талисман юных журналистов белёк Сева «неожиданно
пропал». Следы его отыскались совсем недалеко от ДЮЦа – на улице Тургенева, 12, в реабилитационном центре
«Островок надежды». Здесь располагается Архангельская региональная общественная благотворительная органи�
зация «Триединство» по социально�психологической поддержке детей и лиц с онкологическими заболеваниями. Как
вы можете догадаться, участники фестиваля, тема которого – социальное волонтёрство, побывали в гостях у органи�
зации, познакомились с ребятами из «Триединства», их родителями и волонтёрами организации.

Ирина ОНУЧИНА
Фото А. Елисеевой
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БУДЬ В КУРСЕ

ТЕАТР+Я

Многие ошибочно полагают,
что процесс обучения иностран�
ным языкам скучен и неинтере�
сен. Да, конечно, язык – это грам�
матика, фонетика, бесконечные
правила, таблицы и так далее. Но
стоит правильно подойти к про�
цессу изучения, и он перестанет
казаться таким унылым. Вот не�
которые советы, которые помо�
гают поддержать интерес.

Обучающие сайты
Когда занимаешься самостоя�

тельно, без учителей или репети�
торов, то составить план занятий
и следовать ему очень сложно.
Поэтому можно воспользоваться
специальными сервисами с гото�
выми уроками. К примеру,
Duolingo хорошо подойдёт для
людей с нулевым или начальным
уровнем, где практикуется грам�
матика, построение предложений;
Lingualeo, Puzzle English – образо�
вательные платформы с большим
количеством материалов и упраж�
нений, разделённых на различные
темы для удобного поиска.

Музыка
Даже если вы не умеете петь,

никогда не ходили в музыкальную
школу и не являетесь профессио�
нальным певцом – это не причина
для отказа от этого способа. Пес�
ни на иностранном языке помогут
разнообразить процесс обучения,
отвлечься от заучивания слов и
грамматики, отдохнуть.

Выберите песню и прослушайте
пару�тройку раз (не старайтесь
понять каждое слово, достаточно

Ду ю спик инглиш?

Параскева ФИЛЁВА
Рисунок из Интернета

будет уловить общий смысл). За�
тем найдите и разберите текст
песни, а потом спойте её вместе с
исполнителем, тренируя произно�
шение. Следует заметить, что в
текстах будет встречаться много
сленговых фраз и сокращений,
так что не следует относиться к
ним как к эталону речи, зато вы
познакомитесь с живым разговор�
ным языком.

Фильмы, сериалы, книги
Если ваш уровень знания языка

выше начального (Elementary), то
можно смело приступать к этому
способу обучения – он не только
развивает навык восприятия ино�
странной речи, но и увеличивает
словарный запас. Глядя, как на
видео общаются обычные носите�
ли языка, вы учитесь говорить бо�
лее естественно, слышать живую
связную речь, чему мало могут
помочь учебники и другие печат�
ные пособия по изучению иност�
ранных языков. Этот способ хорош
и тем, что вы имеете возможность
посмотреть новинку кино или не�
давно вышедший сезон сериала

раньше других.
Для более глубокого погруже�

ния в тонкости языка можно чи�
тать книги в оригинале, иностран�
ные газеты и популярные сайты.

Общение
Лучший мотиватор – это диалог

с носителем языка, который будет
поддерживать вас и требовать го�
ворить, пусть даже с ошибками.
Благодаря Интернету сейчас
можно легко найти собеседника по
переписке или по скайпу. Некото�
рые программы имеют специаль�
ные платформы, где преподава�
тель обучает в режиме онлайн в
любое удобное для вас время.

Ведение записей
Правильная организация заня�

тий настраивает на нужный лад.
Лучше всего завести отдельную
тетрадь, где будет фиксировать�
ся весь процесс обучения: стано�
вится чётко видно, насколько ре�
гулярно и качественно выполня�
ется работа. Когда видишь, сколь�
ко было приложено трудов, не хо�
чется пропускать тренировки,
даже если времени совсем нет.
Можно позаниматься всего пять,
десять, пятнадцать минут, для
первого времени этого будет дос�
таточно. Главное – не потерять
интерес к этому, и не забросить в
самом начале. Таким образом, вы
привыкнете к ежедневному при�
сутствию иностранного языка в
вашей жизни и будете ждать с не�
терпением следующего занятия.

Слоган этого фильма звучит так:
«Круче их музыки – только их ис�
тория». Думаю, вы уже поняли, о
чём пойдёт речь. «Богемская Рап�
содия» [18+] – нашумевшая кино�
картина Брайана Сингера про одну
из самых ярких групп 20 века –
Queen. Этой осенью фильм возгла�
вил наш кинопрокат.

Живо, ярко, мелодично и краси�
во – такими словами можно оха�
рактеризовать то, что видишь на
экране. Картина рассказывает нам
о необычной жизни Фаруха Бул�
сара (настоящее имя Фредди Мер�
кьюри) и о создании группы
Queen: от их выступлений в барах
до становления легендарными ис�
полнителями мирового масштаба.
К сожалению, из всех участников
группы, главный акцент делается
только на колоритной личности
Фредди Меркьюри. В фильме по�
казаны взлёты, падения и конф�
ликты группы. Тут ты понимаешь:
вот она, настоящая жизнь музы�
кантов – без прикрас, наполнен�
ная сложностями, преградами
и переживаниями. Queen действи�
тельно показана в фильме не толь�
ко как коллектив, но и как насто�
ящая семья, одно целое.

Одежда, причёски, интерьер,
цветовая гамма и, конечно же, му�
зыка – с самого начала до завер�
шения титров режиссёр погружа�
ет зрителя в атмосферу семиде�
сятых – восьмидесятых. «Картин�
ка» полностью передаёт дух бун�
тарства и песен, которые испол�
няет Queen. Актёр Рами Малек
отлично вжился в роль Фредди

Меркьюри. Чёткие движения, ха�
ризма, невероятные костюмы и
эпатажное поведение – всё как у
Фредди. Передать образ участни�
ков группы удалось и остальным
актёрам: Бену Харди в роли бара�
банщика Роджера Тейлора, Гвили�
му Ли – клавишника Брайана Мэя
и Джозеффу Маццело – гитарис�
та Джона Дикона. Секрет прост:
во время съёмок настоящие учас�
тники группы Queen консульти�
ровали актёров, следили за их ре�
чью, мимикой, движениями, и всё
отлично получилось.

Скажу честно, в некоторых мо�
ментах у меня шли мурашки по
телу от того, насколько всё фее�
рично и зажигательно. В после�
дней сцене показывают выступле�
ние Queen на благотворительном
концерте “Live Aid” в 1985 году.
Съёмочная группа смогла полно�
стью повторить это представление.

«Мы вас раскачаем!»

Настя ЗЕЛЕНЦОВА
Фото из Интернета

ЗВУКИ МУ

Я как  будто вживую побывала на
стадионе «Уэмбли» в Лондоне и
стала участником события, впи�
тывала всю эту бешеную энерге�
тику и наслаждалась великолеп�
ными песнями. Эмоции просто не�
вероятные! К тому же старшее
поколение в кинозале негромко
подпевало актёрам на экране.

Даже если вы не являетесь по�
клонником группы Queen, фильм
«Богемская рапсодия» стоит по�
смотреть. Ведь это так здорово –
хотя бы на два часа переместить�
ся в эпоху настоящей музыки, сво�
боды, ярких красок и талантливых
людей. Узнать, как это было на
самом деле. Эта кинокартина за�
помнится мне надолго, ведь бла�
годаря ей я поняла, что нужно
слушать качественную музыку,
сыгранную с душой.

БЕГОМ В КИНО!

Многие из нас ждут выходных,
чтобы отдохнуть от учёбы и рас�
слабиться. Моя подруга как�то
раз позвала меня в кино. Если
честно, я даже не знала о чём
фильм, но решила посмотреть и
развеяться. Он назывался «Тём�
ные отражения» [16+].

Экранизация книги Александры
Бракен, написанной в 2015 году,
вышла на экраны в начале осени
этого года. Фильм довольно инте�
ресный, у него неплохой сюжет, впе�
чатляющие спецэффекты. Его мож�
но посоветовать фанатам «Дивер�
гента» и «Бегущего в лабиринте».
Жанр  – фантастика, триллер, дра�
ма. Режиссёр картины  –  Дженни�
фер Ю, американка корейского про�
исхождения. Она работала над муль�
тфильмом «Кунг�фу Панда», который подарил нам забавную панду По.

Фильм «Тёмные отражения» повествует о неизвестной эпидемии,
которая уносит 98 процентов детей. У двух же процентов выживших
обнаруживаются сверхспособности. Взрослые обеспокоены и отправ�
ляют заболевших в специальные лагеря. Там ребятам присваивают
цвет, связанный с их патологией. «Зелёные» –  это дети с повышенным
интеллектом. У «синих» есть  способность к телекинезу. «Жёлтые» могут
управлять электричеством. На высшей ступени – «красные» и «оранже�
вые». Они уникальные, самые сильные и редкие.

Шестнадцатилетняя девушка Руби Дей сбегает из лагеря и встре�
чает таких же подростков. Вместе они пытаются найти группу сопро�
тивления. Это те, кто так же сбежал из лагерей и выступает против
правительства. Они живут как преступники. Фильм показывает, как ужас�
на жизнь без детей. В мире нет политики, экономики, города опустели.
Дети живут без родных, им одиноко и грустно. А взрослые, вместо того,
чтобы понять и принять новое поколение как данность, боятся этих сверх�
способностей, поэтому обращаются с детьми, как с заключёнными.

В главных ролях: Аманда Стенберг (Руби) и Харрис Дикинсон (Лиам).
Хотя изначально фанаты книги хотели, чтобы в этой роли снимался Лу�
кас Тилл или Колин Форд, Дикинсон справился со своей ролью, хорошо
раскрыл своего персонажа. В фильме также снималсиь: Патрик Гибсон
(Клэнси), Скайлан Брукс (Чабс), Мэнди Мур (доктор Кейт) и другие. Мия
Чех играет милую девочку Зу, которая постоянно молчит, но и при отсут�
ствии реплик она смогла очаровать зрителя. В свои 11 лет Мия имеет
опыт в съёмках нескольких фильмов, но именно эта роль стала для неё
дебютом. Александра Бракен, автор романа «Тёмные отражения», появ�
ляется в конце фильма в эпизодической роли медсестры. Будем наде�
яться, что первая часть будет не последней, и мы увидим продолжение.

«Если ты один из нас,
ты сможешь найти нас»

Дарина АВСИЕВИЧ, фото из Интернета

«Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» – эти прон�
зительные слова замечательной песни из рок�оперы Алексея
Рыбникова «Юнона и Авось» знает, наверное, каждый. А история
русского графа Резанова, полюбившего американскую девуш�
ку испанского происхождения Кончиту, у многих ассоциирует�
ся с артистом Николаем Караченцовым. Почти месяц назад лю�
бимого всеми актёра не стало, и это грустное событие побуди�
ло многих пересматривать фильмы и записи спектаклей, в ко�
торых он незабываемо сыграл свои роли...

Я тоже не стала исключе�
нием и посмотрела вторую те�
леверсию спектакля «Юнона и
Авось» [12+] 2004 года от зна�
менитого московского театра
«Ленком», режиссёр Марк За�
харов. Кончиту здесь играет
Анна Большова, в постановке
были задействованы Виктор
Раков, Павел Смеян, Дмитрий
Марьяндышев и другие.

Когда на сцену выходит
главный герой спектакля
граф Резанов в исполнении
Николая Караченцова, на�
крывает чувство ностальгии,

и сердце бьётся всё сильнее. Для нас этот человек всегда останется
выдающимся актёром, который пропускал через себя свою роль, про�
живая её по�настоящему от начала до конца.

Многие строки поэта Андрея Вознесенского, которые звучат со сце�
ны, уже стали крылатыми – и про русский «авось», и про то, что цена
любви – «лишь только жизнь одна», и другие. А все музыкальные компо�
зиции в спектакле – это просто сказка, живая музыка православных гим�
нов в сочетании с ритмами и мелодиями рока пробирается к нам в душу
и помогает понять чувства героев. Актёрская игра поражает: сидишь и
смотришь, затаив дыхание. В конце рок�оперы звучит гимн «Аллилуйя»
как символ великой любви – того, ради чего стоит жить.

Милана АКСЕНОВСКАЯ, фото из Интернета

Я тебя никогда не забуду...
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КВЕСТЫ

НАЙДИ СЕБЯ

В нашем городе есть Цент юно�
шеского научно�технического
творчества, а в нём – замечатель�
ное объединение «Кудесница».
Его руководитель – Ирина Нико�
лаевна Глотова. Это очень при�
ветливый и отзывчивый человек.
Она научит рисовать, мастерить,
познакомит со многими интерес�
ными техниками и направления�
ми в творчестве.

С десяти лет Ирине Николаевне
было интересно всё: рисование,
макраме, вязание, лепка, роспись
по дереву. Так и возникла потом
идея создать такой клуб по инте�
ресам, в котором можно было бы
обучаться разным направлениям
творчества. Окончив университет

Творчество ждёт вас!
имени Ломоносова и получив об�
разование на факультете педаго�
гики и психологии, Ирина Нико�
лаевна в 1993 году открыла эту
студию. Таким образом, она суще�
ствует уже 25 лет!

В «Кудеснице» занимаются 105
ребят от 9 до 16 лет. Здесь есть свои
традиции: походы, чаепития, пре�
зентации настольных игр. А также
есть правила: не обсуждать учите�
лей и родителей, следить за чисто�
той, уважительно относиться друг
к другу и работам. Я занимаюсь в
этом кружке уже восемь лет, и мне
это очень нравится! Я научилась
рисованию, 3D�моделированию,
валянию из шерсти. Участвовала в
разных конкурсах. Мы постоянно

Квест – командная игра, в ко�
торой нужно проявить не толь�
ко эрудицию, но и креативность,
и логическое мышление. Такой
вид досуга подходит для эмоци�
ональной разгрузки. В России он
появился относительно недав�
но, но уже набирает обороты. Я
и мои друзья решили пощеко�
тать нервишки и пройти квест
«Амнезия» [18+] – один из про�
ектов квест�комнаты «Фобия» в
Северодвинске.

Атмосфера мистики и фильмов
ужасов ощутима уже с самого на�
чала: гостевая комната погруже�
на во мрак. Нас встречает адми�
нистратор, сразу же проводит
инструктаж и рассказывает, ка�
кую роль мы играем в этой исто�
рии: «Вы – журналисты, которые
исследуют большой дом странно�
го профессора, получив инфор�
мацию о том, что доктор занима�
ется клонированием. У мужчины
есть падчерица, которую он дер�
жит в страхе. Вам нужно найти
выход, спасти девочку и самим
выбраться. Главное – не бейте
актёров!». Мы смеёмся, но у нас
уже дрожат коленки. Нам дают
рации в руки, чтобы в случае чего
обращаться за помощью. Перед

Отдых не для
слабонервных

Аня АЛЕКСЕЕВА
Фото из группы мероприятия

на сайте «ВКонтакте»

нами открывают дверь со слова�
ми: «Загорится красный – дей�
ствуйте», и всё… мы остаёмся в
полной темноте. Вместе со светом
включаются звуковые эффекты:
крики, неразборчивые слова и
жуткие звуки. От неожиданнос�
ти мы тоже закричали. Потом
решили – хватит, нужно дей�
ствовать!

В тумбочке  мы  нашли фона�
рик, дверную ручку и открыли
дверь в пустоту. Очень страшно.
Мы хотим пройти в помещение –
как вдруг выключается свет, и
мы остаёмся с одним лишь фона�
риком. Масла в огонь подливают
пугающие звуки. Моя психика,
кажется, уже не выдерживает –
выхватываю рацию и чуть не пла�
ча прошу, чтобы меня выпусти�
ли. Перепугалась не я одна, по�
этому со мной вышли ещё два
участника этой «полосы препят�
ствий». Однако, уйдя от опаснос�
ти и сидя в коридоре, я чувствую,
что во мне просыпается храб�
рость, и я снова готова вбежать в
эту комнату и «наподдавать» всем
страшным существам. Пока нас не
было, девочки, которые не побоя�
лись остаться, нашли ключ от
большого шкафа. В нём оказался

Неспешными и тихими шагами на смену осени идёт зима – то
самое время года, когда не стоит забывать утепляться. Всем из�
вестно, что самая тёплая одежда делается из шерсти: свитера,
шапки, варежки и многое другое. А рукодельницы могут не только
связать шарф из этого материала, но и сделать потрясающую
игрушку или украшение.

В рамках проекта «Арт�лаборатория» 14 ноября в Молодёжном цен�
тре прошёл мастер�класс по валянию из шерсти. От рукодельницы
мастерской «СОЛЬ.» Дарьи Карачёвой (известной нам больше как ру�
ководитель творческого коллектива «Змей Радуга») участники узнали о
видах валяния, о том, как правильно подобрать материалы, какие инст�
рументы нужны для этого интересного занятия, а также смогли посмот�
реть работы самой Дарьи. Изготавливает она, в  основном, бусы, обод�
ки, колье из шерсти, из игрушек очень любит делать кашалотов, мед�
ведей и сов – очень милых и симпатичных!

После небольшой теоретической части участники на своём опыте
убедились, что изготовление изделий из шерсти хоть и долгий, но
очень увлекательный, расслабляющий, а самое главное – совсем не
сложный процесс. Нужно всего лишь втыкать иголку в шерсть, посте�
пенно придавая нужную тебе форму. Для того, чтобы свалять неболь�
шую стильную брошь в виде медвежонка, опытному валяльщику пона�
добится немного шерсти, игла и сорок минут. А вот новичкам придётся
потрудиться подольше – у самой быстрой участницы на это ушло целых
полтора часа. Зато результат не может не радовать!

Самое главное, что в валянии можно и даже нужно экспериментиро�
вать. Хочешь – сделай весёлого кота или грустного львенка, твоей фан�
тазии не должно быть предела! А потом можешь подарить это близким
тебе людям на день рождения или Новый год. Уверена, им очень понра�
вится, ведь подарки, сделанные своими руками, очень ценны.

Занимайтесь любимым делом, и помните – терпение и труд всё пе�
ретрут!

Тёплые подарки

Анастасия ЕЛИСЕЕВА
Фото автора, а также из группы «СОЛЬ.» на сайте «ВКонтакте»

МАСТЕР(КЛАСС

принимаем участие в выставках
ДЮЦа, ДЦК и всероссийских кон�
курсах, часто становимся победи�
телями и лауреатами.

В этом году наш педагог и сама
стала лауреатом областного смот�
ра�конкурса на лучшую постанов�
ку работы в сфере дополнитель�
ного образования в номинации
«Признание». Ирина Николаевна
заботится о нас не только как об
учениках, но и о личности каждо�
го. К ней часто приходят выпуск�
ники. Несмотря на то, что програм�
ма обучения рассчитана на три
года, мы продолжаем приходить и
учиться у любимого педагога.

Надя БЕЗГОДОВА
Фото из архива студии

Конфликт поколений, ра�
сизм, иммиграция, проблема
выбора жизненного пути, раз�
рушенные мечты, первая лю�
бовь – все эти важные и вечно
актуальные темы объединены
в одном произведении. Никола
Юн – автор книги «Солнце тоже
звезда» [16+], показывает
жизнь главных героев с этими
проблемами, находит пути их
решения.

Никола Юн выросла на Ямайке и
в Бруклине. Сейчас она живёт в Лос�
Анджелесе вместе со своей семь�
ёй. Первый и всем известный ро�
ман автора называется «Весь этот
мир», он имел огромный успех.

Книга «Солнце тоже звезда» –
это хит продаж и бестселлер № 1 в
жанре Young Adult (книги для под�
ростков и молодёжи), финалист
конкурса National Book Award
2016 года, а также «Лучшая книга
года» по версии Publishers Weekly.

Главная героиня Наташа Кингс�
ли – реалистка, которая верит
только в науку и точные факты и не
верит в любовь, судьбу и всё, что
связано с чувствами. Для неё это
всего лишь «химия». А вот Дэниел
Чжэ Вон Бэ – полная противопо�
ложность Наташи. Он романтик, у
которого оптимистический взгляд
на жизнь. Главный герой мечтает
стать поэтом, но родители хотят,
чтобы Дэниел стал врачом. На
первый взгляд, встречаются со�
вершенно разные люди, не име�
ющие общего будущего. Но судь�
ба распоряжается иначе, и герои
влюбляются друг в друга.

События разворачиваются в
Америке. Всё описанное на четы�

Столкновение двух миров
КНИЖКА НА ПОЛКУ

Роза МАГДЕСЯН

рехстах страницах происходит ме�
нее чем за двенадцать часов. У
каждого героя есть своя цель. У
Наташи – сделать всё, чтобы ос�
таться в Америке, у Дэниеля – влю�
бить в себя Ташу.

Роман «Солнце тоже звезда»
написан в очень интересном
формате. Повествование идёт не
только от лица Наташи и Дэние�
ла, но и от лиц второстепенных ге�
роев, монологи которых очень
важны. Сюжет произведения
очень насыщенный и захватыва�
ющий, поэтому  чтение не займёт
у вас много времени.

Эту книгу я определённо реко�
мендую прочитать. Перед вами
откроется новая история юношес�
кой любви, которая точно не оста�
вит вас равнодушным.

проход, как в фильме про сказоч�
ную страну Нарнию. Мы оказы�
ваемся в коридоре, именно тут
нужно разгадать первую логичес�
кую загадку, чтобы открыть
дверь в следующую комнату и
приблизиться к выходу. Этот этап
успешно пройден, и мы попадаем
в комнату, освещённую ультра�
фиолетом. Мы собираем фотогра�
фию, находим SD�карту для фо�
тоаппарата, узнаём код от сейфа,
и в конце концов забираем завет�
ный ключ от выхода.

Эмоции по�настоящему захва�
тили нас. Квест очень понравил�
ся, и мы уже планируем пройти
здесь новые приключения.
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АРТ(ПОХОД

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

С «ВОРОБЬЁМ» ВОЗИЛИСЬ: юнкоры школы�студии журналистики «Контакт»  МБОУДО
ДЮЦ. Ответственный за выпуск – Анна СОРАЧЕ. Вёрстка Екатерины ЧИСТЯКОВОЙ.
Главный редактор Л.Н. МАСЛЕННИКОВА. Руководитель студии А.И. МАЛЮТИН.

ФОТОКРОСС

Севмаш – огромное простран�
ство со своими цехами, произ�
водственными корпусами, про�
тяжёнными причалами. Я чув�
ствую свою сопричастность с
этим заводом будучи правнуч�
кой одной из легендарных жен�
щин этого предприятия Ариад�
ны Назарьиной. Ариадна Пав�
ловна имела уникальную для
женщины профессию – была
первым на заводе специалис�
том по монтажу и наладке сис�
тем автоматики ядерной энер�
гетической установки и тепло�
технического контроля.

А начиналось всё с мечты ма�
ленькой девочки из Архангель�
ска о морских путешествиях.
Стать непременно капитаном
дальнего плавания – вот задача
номер один! Осуществлять свою
детскую мечту она отправилась
в Одесский институт инженеров
морского транспорта. Но, к сожа�
лению, по окончанию его быстро
убедилась, что встать на капитан�
ский мостик женщине практи�
чески невозможно, а заниматься
«бумажной работой» у неё не
было никакого желания. «Не дают
водить корабли, значит, буду их
строить!» – подумала целеуст�
ремлённая девушка. Второй дип�
лом о высшем образовании она
получила в знаменитом Ленинг�
радском военно�инженерном ин�
ституте и по распределению по�
пала в Молотовск. В отделе кад�
ров случился настоящий перепо�
лох. Все сбежались посмотреть на
новоявленного инженера�меха�
ника по морским артиллерийс�
ким башенным установкам.
Хрупкая девушка маленького
роста никак не вязалась с воин�
ственной специальностью. Но
очень скоро она доказала, что
блестяще справляется с мужс�
кой профессией, став старшим
инженером�строителем. Когда
началось строительство атомных
подводных лодок и понадобились

Флотоводец Ада

Дарья БРЕДНИКОВА
Фото из архива А.П. Назарьиной

специалисты другого уровня,
Ариадну Павловну отправили на
обучение в Обнинск.

В 1957 году на воду была спу�
щена первая в Советском Союзе
атомная подводная лодка «Ле�
нинский Комсомол». Это было
великое событие, сравнимое, по�
жалуй, даже с отправкой  перво�
го спутника в космос. По старин�
ной традиции, которая пришла
к нам с берегов Туманного Аль�
биона, нужно было разбить бу�
тылку шампанского о борт под�
водной лодки. Моряки – люди
суеверные, и если бутылка не
разбивалась, это считалось пло�
хим знаком. Но вот проблема:
корпус лодки был облицован ре�
зиновым покрытием, и един�
ственное место, о которое бутыл�
ка могла разбиться, – это верти�

кальный руль. Ни один мужчи�
на не решался взять на себя та�
кую ответственность. Разбить
бутылку шампанского вызва�
лась хрупкая миниатюрная жен�
щина. Наверное, вы уже догады�
ваетесь, кто это был. Недаром
сослуживцы�мужчины в шутку
называли её «флотоводец Ада».
По ней сразу было видно, что она
человек не робкого десятка. Бу�
тылка была удачно разбита, но
это был не единственный вклад
Ариадны Павловны в построе�
ние этого чуда мысли и техни�
ки. За участие в строительстве
первой атомной подводной лод�
ки она получила орден Ленина.
А потом были ещё десять лет
работы на атомных лодках –
торпедных и ракетоносных.

Сейчас уже немногих можно

Граффити – изображения или
надписи, сделанные краской или
чернилами на стенах и других
поверхностях. История граф�
фити начинается ещё с древ�
нейших времён, но если рас�
сматривать его как современ�
ный вид искусства (с чем, кста�
ти, многие не согласятся), то он
появился в конце 20 века. Кто�
то ругает граффитчиков, кто�то
спешит сфотографироваться с
новыми рисунками, но, безус�
ловно, они не оставляют равно�
душными молодёжь.

На воротах гаража на террито�
рии ДЮЦа не так давно появи�
лось очередное граффити, мимо
которого нельзя просто пройти,
а хочется задержаться и рас�
смотреть повнимательнее. Моло�
дой парень в красной рубашке
встречает вас умным вырази�

Взгляд в …

Роза МАГДЕСЯН
Фото Д. Гевеля

удивить  тем, что женщины ос�
ваивают непривычные для них
мужские профессии. Появи�
лись женщины�штурманы, и
даже женщины�капитаны, но
женщина – ответственный
сдатчик по вооружению, по ар�
тиллерийским установкам ко�
раблей, а тем более – специа�
лист по монтажу и наладке си�
стем автоматики ядерной энер�
гетической установки – такого,
пожалуй, не встретишь. Ариад�
на Павловна занесена в Книгу
почёта предприятия.

Несомненно, нам есть чему по�
учиться у этого славного само�
отверженного несгибаемого по�
коления людей.

тельным взглядом с едва замет�
ной улыбкой в уголках губ. Со�
гласитесь, не так часто встре�
тишь хороший портрет среди
«уличной живописи», поэтому

пожелаем автору развиваться
дальше и найти свою стезю в ху�
дожественном творчестве.

Номинация «I’ll be back»
Авторы: команда «Ленивые тюлени»
(МБОУ СОШ №62, г. Архангельск)

Фотокросс «Свет! Камера! Мотор!»Фотокросс «Свет! Камера! Мотор!»Фотокросс «Свет! Камера! Мотор!»Фотокросс «Свет! Камера! Мотор!»Фотокросс «Свет! Камера! Мотор!»
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СТИХИ(Я

VII городской
творческий
конкурс
«Поэзия –
музыка слов»

Ждём собственные поэтичес�
кие произведения от школьни�
ков 5�11 классов, учащихся тех�
никумов и колледжей, студентов
вузов.

ПРИЁМ ЗАЯВОК И РАБОТ
до 5 декабря 2018 г.

ИТОГИ КОНКУРСА
21 декабря 2018 г.

Положение см. в группе фес�
тиваля на сайте «ВКонтакте»:
https://vk.com/talantisevera

Торческий фестиваль
«Молодые таланты Севера»

проходит с использованием
гранта Президента Российс�

кой Федерации на развитие
гражданского общества,

предоставленного Фондом
президентских грантов

номинации:
( стихи о любви;
( философская лирика;
( стихи о природе, о севере,
о родном крае;
( стихи о детях и для детей
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