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Где песня льётся... Пусть меня научат!
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Здравствуй, наш любимый
читатель! Февраль – последний
месяц зимы. Ура, осталось со�
всем чуть�чуть перезимовать!
Световой день потихонечку воз�
растает, настроение улучшает�
ся. Совсем скоро мы снимем
наши зимние пуховики, шапки,
шарфы и варежки...

Под надёжной защитой!

Аня АРХИПОВА

Что нам поднимает настроение?
Конечно, солнышко! Совсем не�
давно мы приходили в школу за�
темно и уходили в потёмках. А те�
перь наоборот. Это ли не счастье?

Не стоит забывать, что фев�
раль – самый короткий месяц в
году. Но и в нём  есть место праз�
дникам.  Надеюсь, вы подарили
кому�то валентинку в День всех
влюблённых? И получили сами.
А если нет, то всё впереди. Зато
всегда есть кого поздравить в
День защитника Отечества, что
я сейчас и сделаю от всей на�
шей редакции!

Дорогие наши дедушки и папы,
дяди, учителя�мужчины, парни�
одноклассники и все военнослужа�
щие Северодвинска!  Мы поздрав�
ляем вас с вашим мужским празд�
ником! Яркое солнышко на мирном
голубом небе – всё, что нужно на�
шему «Воробью» и всем�всем лю�
дям. И оно под надёжной вашей
защитой!

Где песня льётся... Пусть меня научат!
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«Если бы молодёжь
 хотела»...хотела»...

«Если бы молодёжь

 ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА!

«ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ» –«ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ» –

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА!

О «Холодных играх»
читай на стр.2
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В городе моём ВОРОБЕЙ
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ДОГОНЯЙ!

Фольклорный праздник в
рамках творческого фестиваля
«Молодые таланты Севера»
прошёл 3 февраля в Детско�
юношеском центре. Гости праз�
дника смогли принять участие
в различных мастер�классах,
побывать на детской площадке
«Народные игры», а также по�
смотрели яркий концерт.

Первым на сцену вышел фоль�
клорный ансамбль «Маков цвет»
из Детской школы искусств № 34
с песнями «У нас на Севере» и
«Летал, летал воробей». Ансамбль
– участник многих концертов в Се�
веродвинске и Архангельской об�
ласти, победитель конкурсов и
фестивалей различного уровня.
Он был создан в 2009 году.

Следом выступил ансамбль на�
родной песни «Северные напевы».
Ребята из этого коллектива – са�
мые маленькие участники фести�
валя. В репертуаре ансамбля –
русские народные песни Северно�
го края и  Поволжья.

Фольклорный театр «Зареница»
из ДЮЦа, основанный в 1995 году,
показал фрагмент празднества
«Ярмарка». В конце прозвучала
песня «Долина�горуша». Занятия
в фольклорном театре направле�
ны на сохранение обрядовых тра�
диций Севера.

Танцевальная группа «Помо�
рочка» выступила с круговой кад�
рилью «Я в амбаре была». Группа
начала свою деятельность в 2014
году. Её руководитель Алевтина

Михайловна Аксёнова – член
жюри областного фестиваля «Се�
верные роднички».

На сцене также побывал фоль�
клорный ансамбль «Прялица»
из театра�студии «Ключ» Севе�
родвинской гимназии №14. Ре�
бята показали фрагмент обряда
«Сватовство».  В театре�студии
изучают секреты исполнитель�
ского мастерства, делают кукол,
плетут пояса, осваивают народ�
ную вышивку,  изучают детали
народного костюма.

«Там живут весёлые, добрые,
приятные, земляки надёжные –
пинежский народ», – после этой
фразы ведущей на сцене появил�
ся творческий коллектив «Пи�
нежские зореньки». В его испол�
нении прозвучала песня «В Пине�
ге моей» и фольклорная песня
«Вздумал Ванюша жоница». Ос�
новное направление работы кол�
лектива – сохранение и популя�
ризация северных традиций.

«Наши северные девчата красо�
тою славятся, а как песни запоют,
сразу все влюбляются», – так
объявили вокальную группу «Пта�
шечка» из Детской музыкальной
школы №36. На фестивале группа
исполнила шуточную песню
«Квашня» и песню «Ночка луго�
вая». Ещё один коллектив ДМШ
№36 – вокальный ансамбль «Се�
верная отрада» – порадовал зри�
телей русской народной песней
«А у нас дома открыты», а ещё в
исполнении ансамбля  прозвуча�

ла северная скоморошина (вид
русского песенного фольклора)
«Уж как наши�то старушки». Со�
листы ансамбля – активные учас�
тники концертов на предприяти�
ях города и праздников на цент�
ральных городских площадках.

«Где песня льётся, там легче
живётся, а кто песни поёт, того и
горе не берёт»: это на сцену выхо�
дит фольклорный ансамбль «Иг�
раньице» с игровыми песнями
Пинежского района «Скоморох
идёт по улице» и «Как у нашего
соседа». Участники ансамбля со�
храняют традиционную манеру
исполнения северных песен.

В заключение концерта хореогра�
фическая студия «Золотица» пока�
зала танец «Северные шаркунки».

Руководитель проекта «Моло�
дые таланты Севера» Н. С. Моро�
зова так объяснила нам идею это�

го замечательного праздника:
«В истории фестиваля, который в
городе проходит уже во второй
раз, фольклорный праздник – но�
вое мероприятие. Мы решили рас�
ширить рамки фестиваля и не ог�
раничиваться только словесной
культурой. В  перспективе дума�
ем организовывать конкурсы и
выставки по разным направлени�
ям региональной культуры. Про
народные коллективы немногие
знают в городе, поэтому хотелось
о них сказать и дать им возмож�
ность показать себя».

Фестиваль «Молодые таланты
Севера» реализуется с использо�
ванием гранта Президента РФ на
развитие гражданского обще�
ства, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Милана АКСЕНОВСКАЯ
Фото Ю. Кожиной

Где песня льётся, там легче живётся!

АТМОСФЕРА

В Молодёжном центре 9 фев�
раля проходила встреча по мо�
тивам произведений Джоан Ро�
улинг о Гарри Поттере. Участ�
никами мероприятия были
обычные ребята, которые увле�
каются книгами и фильмами из
серии «Гарри Поттер».

На первом этаже гостей встре�
чали волонтёры. Распредели�
тельная шляпа говорила, к ка�
кому факультету кто относится.
Можно было пройти тест на вы�
бор факультета и самостоятель�
но. А потом каждый выбирал
себе занятие по душе.

В специальной полутёмной ком�
нате можно было поиграть в
настольные игры вместе с но�
выми друзьями и знакомыми.

МИР ТАЛАНТОВ

Как мы попали в Хогвартс

Настя ДЬЯЧЕНКО
Фото из группы «Настроetion» в ВК

В комнате отдыха пили чай с
п е ч е н ь е м  и  к о н ф е т а м и .  Н а

втором этаже Молодёжного
центра шёл просмотр первой

части – фильма «Гарри Пот�
тер и философский камень».

В фотозоне все могли сделать
т е м а т и ч е с к и е  ф о т о г р а ф и и .
Участники примеряли на себя
шляпы, шарфы, позировали с
волшебной палочкой. Кто�то
пытался пройти лабиринт че�
рез фронтальную камеру мо�
бильного телефона, кто�то иг�
рал в «Крокодил». В играх уча�
ствовало и забавное привиде�
ние, которое радо было пооб�
ниматься со всеми.

Под конец мероприятия все
собрались на танцы под вол�
ш е б н у ю  м у з ы к у  в  к о м н а т е
отдыха.

«Мороз и солнце, день чудес�
ный!» – этими строчками описы�
вают свой выходной день 3 фев�
раля участники «Холодных игр».
Несмотря на холод около трид�
цати ребят вместе с родителями
выбрались на каток в одном из
дворов по улице Юбилейной и
весело провели время. Меропри�
ятие было организовано волон�
тёрами Молодёжного центра.

Сначала были эстафеты. Уча�
стников разделили на команды,
которые соревновались между
собой. И, конечно же, победила
дружба! Это отпраздновали
танцами и подвижными играми
«Ипподром», «Моль», «Молеку�
лы», «Вирус добра» и другими, а

затем самым активным родите�
лям и детям были вручены цен�
ные призы – сертификаты от
спонсоров. Ну,  а уж сладостями
никто не был обделён.

На праздник пришли всем изве�
стные Нолик и Симка – герои
мультсериала «Фиксики», а так�
же другие любимые персонажи,
с которыми можно было вместе по�
кататься на коньках.

Этот день оставил после себя не
только огромное количество фото�
графий и новых знакомств, но и
хорошие воспоминания в сердцах
нескольких десятков юных учас�
тников.

Настя ЕЛИСЕЕВА
Фото автора

«Холодные игры» − горячие сердца!Школа жизни
или потеря года?

Если ты здоровый парень из
9–10 классов, то наверняка ты
уже побывал в военкомате и
реально ощутил неотврати�
мость военной службы. Что
думает сегодня об армии
наша молодёжь?

Наталья Хабарова, 19 лет:
– Я против добровольной

службы в армии ничего не имею.
Я против обязательной службы.
Обязательный призыв ограничи�
вает свободу личности. Странно,
что юноша не хочет служить, но
должен. Ему не дают выбора.

Александр Павозков, 17 лет:
– Я считаю, что служба в ар�

мии для тех, кто не собирается
выбирать военную профессию, –
это потеря года. После армии
учиться в вузе гораздо сложнее,
уже не так хорошо помнишь
школьную программу.

Алина Косоногова, 15 лет:
 – Я считаю, что армия выра�

батывает в человеке дисциплину
и терпимость, эти качества очень�
важны для успешного человека.

Николай Меркулов, 16 лет:
– Армия – своеобразная шко�

ла жизни. Пройдя её, ты можешь
многому научиться, многое по�
нять, на  многое  станешь смот�
реть по�другому.

Виталий ЕСАВКИН

Варя Шилова, 16 лет:
– Многие по�прежнему стара�

ются «откосить», потому что бо�
ятся «дедовщины», боятся пока�
лечиться. Хотя служба в армии не
так страшна, многие ребята сами
потом это говорили. Мне кажет�
ся, служить или нет, – в любом
случае выбор самого человека.
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ПОПРОБУЙ!

МАСТЕР;КЛАСС

Предприниматель –  это тот человек, который готов работать в зоне
риска, самостоятельно находить заработок для себя и других людей. Он
должен обладать уверенностью в себе, хорошо знать теорию в области
экономики и юриспруденции, понимать положение дел на рынке труда.
Для него важно не бояться вести свой бизнес и развивать его, находя
выход из трудных ситуаций.

Ввести этот элективный курс в 20�й школе решили с практической
целью. Работая над проектами, посещая с экскурсиями предприятия
(к примеру, ребята посетили налоговую инспекцию и пенсионный фонд)
и знакомясь с людьми, которые ведут свой бизнес в нашем городе,
ребята познают основы предпринимательства на практике.

Ведёт этот курс учительница географии и экономики Светлана Вик�
торовна Валуйская. Она считает, что ребятам нужно научиться не боять�
ся реализовывать свои бизнес�идеи. Для этого ученикам показывают
разные возможности осуществления планов в этой сфере, которые су�
ществуют на данный момент. По словам самих ребят, им нравится изу�
чать данный предмет и работать над своими проектами. Первый же
свой проект  они посвятили оценке эффективности школы. Метод оцен�
ки, который они использовали, называется SWOT�анализ. С его помо�
щью выявляются четыре группы факторов: слабые и сильные стороны
организации, возможности и угрозы для работы. Как сильную сторону
ребята отметили профессиональный педагогический состав  – своих
учителей, которые постоянно повышают свою квалификацию. Среди сла�
бых аспектов выделена  материально�техническая база. Из «возможно�
стей» было предложено приглашать на занятия специалистов�практи�
ков по профилю школы, то есть экономистов и предпринимателей.

По окончании учебного года планируется совместная конференция
наших ребят с такими же юными предпринимателями из архангельской
школы №20, в которой тоже ведётся этот курс. Там будут представлены
проекты и подведены итоги этой интересной работы.

Дарина АВСИЕВИЧ, фото автора

Залог успеха в твоей школе

26 января в Северодвинской
гимназии №14 царило небывалое
оживление: ребята сновали из ка�
бинета в кабинет, отовсюду раз�
давались смех, музыка, востор�
женные возгласы – в общем, тво�
рилось что�то интересное. Это ак�
тивисты гимназии проводили
хобби�фестиваль «Город масте�
ров». Здесь каждый мог проде�
монстрировать свои увлечения да
ещё и научить этому других…

Я изучаю листовку с мастер�
классами, и глаза мои разбегают�
ся – так много всего интересного!
Для себя я выбираю три «стан�
ции»: аквагрим, изготовление пе�
ченек и шагистику (я ведь девоч�
ка всё�таки!). Но по ходу дела буду
заглядывать и в другие аудитории.

Что ж, аквагрим меня порадовал.
Кому не нравятся вечеринки, кос�
плеи и прочие радости жизни?!
И тут аквагрим вам в помощь! Соня
Опарина и Алина Макарова зна�
комят нас с техникой нанесения
грима, параллельно с этим творя
на лицах всех желающих нечто
невообразимое. Главное тут – фан�
тазия, аккуратность и гипоаллер�
генные краски, как я усвоила.
Двигаемся дальше!

На мастер�классе «Богатырь:
поднятие гири» Влад Репный де�
монстрирует чудеса гиревого жон�
глирования. А что, может, стоит по�
пробовать? Стану такой сильной и
подтянутой! В голове звучит ехид�
ный голосок: «Посмотрите, люди
добрые,  Даша�качок идёт!». Ой нет,
наверное, это не для меня.

А вот покушать я люблю. Кто
же не любит вкусные ароматные
печеньки? Лера Никитцина из
7А класса поделилась рецептом
и даже дала попробовать то, что
получилось.

Звуки ритмичной музыки зас�
тавляют сунуть мой любопытный
нос в следующую аудиторию. Там

«Пусть меня научат!»

Дарья БРЕДНИКОВА
Фото из группы  СГ №14 в ВК

танцует брейк�данс Андрей Бур�
лаков! Это, конечно, круто, но
с моим рекордом «три отжимания
в час», боюсь, нижний брейк мне
не осилить никогда!

Уф, а вот мозгоштурм! Семён
Артюхов проводит мастер�класс
по собиранию кубика Рубика. Это
полезно, развивается мелкая мо�
торика, память и пространствен�
ное мышление (Это мне не поме�
шает! Глядишь, поможет с геомет�
рией разобраться! Впрочем, не
будем о печальном)...

Пойду�ка я на свою шагистику.
Наверное, почти каждая девушка
в глубине души мечтает ходить,
как модель по подиуму. И нако�
нец�то у меня «выгорел» такой
шанс! Ученицы модельного аген�
тства «Centerum» Полина Фили�
монова и Ксюша Гертнер учат нас
красивой походке. Голова припод�
нята, плечи развёрнуты – и впе�
рёд, главное, в ногах не запутать�
ся! Девчонки даже предлагают
мне присоединиться к их агент�
ству (осталось только подрасти
сантиметров на десять, и я с вами!).

В следующей аудитории я как
заворожённая смотрю на манипу�
ляции с нунчаками Рената Манси�
мова – это своеобразная восточная

техника боя. Хоть и выглядят па�
лочки на цепочке вполне безобид�
но, но могут нанести значительный
ущерб противнику. Да, в нашем
неспокойном мире – неплохой на�
вык. Так и представляю: иду я,
и вдруг навстречу – хулиганы. До�
стаю нунчаки, и ... хоба! Эх, мечты,
мечты… На деле же боюсь выбить
себе зубы и ретируюсь в следую�
щую аудиторию. Тут атмосфера
уюта и «милоты»: девочки занима�
ются изготовлением открыток�
оригами под руководством учите�
ля  немецкого языка Светланы Ва�
лентиновны Черепановой. А не за
горами и праздники, очень даже
может пригодиться!

Последнее, на что у меня хвати�
ло времени, это мастер�класс по
плетению кос от Полины Корни�
ловой и Ани Колеговой. Как гово�
рится, бесконечно можно смотреть
на три вещи: как горит огонь, как
течёт вода и... как другие люди ра�
ботают. Особенно когда получает�
ся так красиво!

В общем, «вдохновилась» – не то
слово! Кое�чему научилась и ещё
раз убедилась, какие талантливые
ребята учатся у нас в гимназии.

Как много у вас знакомых
людей, которые умеют писать
стихи? А учителей�поэтов?
30 января в Гуманитарной гим�
назии №8 прошла встреча с по�
этессой Татьяной Николаевной
Бечиной. Больше тридцати лет
она обучала детей русскому
языку и литературе, из них де�
сять отработала в гимназии.
Сейчас Татьяна Николаевна на
пенсии, живёт в посёлке Пало�
ва Верхнетоемского района.

Родилась она на Пинежье, в де�
ревне Пиренемь. Там проучилась
до 8 класса, потом переехала в Се�
веродвинск, где закончила школу
с математическим уклоном. «С про�
фессией определилась сразу: буду
учителем», – пишет она в статье
к своему сборнику. Закончила Ар�
хангельский педагогический уни�
верситет, проработала два года
в пинежской деревне Сылога и
вернулась в Северодвинск.

Первый сборник «Таволга» вы�
шел в 2008 году. Поэтессе в этом
названии слышится созвучие имён
её родных, которым посвящена эта
книга. Много стихотворений Тать�
яны Николаевны рассказывают
о пинежанах, говорящих на своём
неповторимом диалекте:

–  Ну, наехала опять, горожаха.
– Брюки парничьи, видать,

и рубаха...
Когда Татьяна Николаевна сама

училась в городской школе, у неё
были проблемы с произношением,
о чём она вспоминает с улыбкой.

Татьяна Николаевна рассказала
Ирина ОНУЧИНА

Фото автора

Рассказы Марфы Киндиновны

Талант – это необычайный дар
человека, который принадлежит
ему от рождения. Раскрывается
он постепенно, с познанием мира
и получением новых знаний.
Большую роль в его развитии иг�
рает трудолюбие и настойчивость.
Шанс проявить себя, показать
всем свои умения, способности и
находчивость выпадает не каж�
дому, самое главное  – вовремя
им воспользоваться.

В конце января у активных, на�
ходчивых, креативных ребят
Лингвистической  гимназии №27
появилась идеальная возмож�
ность проявить себя – состоялся
творческий этап школьного кон�
курса «Ученик года». Из года в год
именно он становится самым зах�
ватывающим и интересным. Пред�
ставители каждого класса не толь�
ко демонстрируют свои таланты,
но и проходят интересные зада�
ния на креативность и  артистизм.

В первом раунде каждому пред�
лагалось в течение минуты говорить
о каком�то предмете. «Ручка быва�
ет синяя, чёрная, левая и правая»,
– усердно рассказывает Анаста�
сия Васинович… Дальше ещё
сложнее: нужно вытянуть карточ�
ку и без слов показать всем, что
же в ней написано, но все ребята
справляются с этим заданием.

Умение и труд – всё перетрут

Марина МИРОШНИЧЕНКО
Фото автора

Подходит время для самого ин�
тересного задания – показать свой
талант. Каждый конкурсант при�
готовил номер: танец, песню или
стихотворение. Ученик 3А класса
Максим Мизирев считает, что ему
выпала огромная честь представ�
лять свой класс на этом конкурсе.
Специально для него он выучил
стихотворение  Сергея Есенина
«Гой ты, Русь мой родная»:

– Мне пришла идея, что нужно
взорвать зал своим выступлением,
поэтому я выбрал такой стих, ко�
торый поймут и жюри, и гости.

Я настроен на то, чтобы принести
победу моему классу.

В последнем задании нашим
участникам пригодилось их уме�
ние читать с различной интонаци�
ей. К примеру, Виктория Липниц�
кая вытянула карточку с фразой
«С неба лиловые падали звёзды».
Она артистично прочла отрывок,
выразив сразу несколько эмоций:
восхищение, страх и зависть.

По результатам первых трёх
этапов – самопрезентации, интел�
лектуального и творческого –
в конкурсе «Ученик года» лиди�
руют Анна Гагаева (3 Б), Арина Ле�
онова (7 Б), Марина Мирошничен�
ко (10 А). Ребятам предстоит ещё
два этапа: спортивный и после�
дний, самый ответственный: уча�
стники должны придумать и реа�
лизовать социальный проект вме�
сте со своим классом.

У каждого на этом конкурсе есть
своя цель. Кто�то хочет показать
себя, кому�то важнее научиться
держаться на сцене, а некоторые
пришли за победой. В любом слу�
чае такой конкурс – это отличная
возможность узнать с другой сто�
роны тех, кто с тобой учится. Же�
лаем всем участникам достиже�
ния своих целей и победы!

В школе №20 углублённо изучают такой предмет, как экономика.
А с этого учебного года для 10 класса ввели элективный курс «Обуче�
ние через предпринимательство». Мы решили узнать о том, что имен�
но изучают ребята и как им это может пригодиться в жизни.

и о фольклорной группе «Пинежон�
ки», которая исполняет народные
песни и те, которые специально на�
писаны поэтессой для своего кол�
лектива. Один из сборников «От
Марфы Киндиновны» назван как раз
в честь  её сценического имени.

Стихи гостьи и забавные исто�
рии ребята слушали с интересом.
На прощание она прочитала гимна�
зистам стихотворение «Планка», оно
посвящено мечте:

Когда ты ставишь планку ниже
Своих возможностей и сил,
Ты в жизни будешь всем обижен:
Недосказал, недоспросил,
Недотянулся, недо... недо...
Недоповерил в высоту,
И не заметил сам, как предал
Тебе светившую звезду…
Хочется выразить благодар�

ность Татьяне Николаевне за то, что
она заставила задуматься о своих
истоках и открыла нам Архангель�
скую область с другой стороны.

22.02.2019/ №1 (246) / # 2907/ №1 (246) / # 2907/ №1 (246) / # 2907/ №1 (246) / # 2907/ №1 (246) / # 2907



По живому ВОРОБЕЙ
Молодёжная газета г.Северодвинска

4

ГЛОБАЛЬНО МЫСЛИМ

ПСИ;ФАКТОРСТРОЧКА МНЕНИЯ

– Что такое красота? Когда мы
слышим это слово, задумываемся
ли мы о его значении? В  разных
странах в разные времена были
свои стандарты красоты. Сегодня у
нас на телевидение и в Интернете
мелькают невероятно стройные,
загорелые красавицы с большими
глазами, длинными локонами, ма�
леньким носом, идеально ровной
кожей и пухлыми губками. А в Ко�
рее, например, красивыми счита�
ют белокожих. В Африке вытягива�
ют шею, чтобы выглядеть красивее.
В средневековье красотой считали
полноту, белые брови и ресницы.

Каких людей считать красивы�
ми?  На мой взгляд, каждого чело�
века привлекают разные черты вне�
шности. Например, цвет волос, рост
и пропорции тела. Но всё это лишь
признаки внешней привлекательно�
сти, которые  порой не имеют под
собой ничего большего. Глупо ос�
корблять человека, не подходящего
под твоё понимание  красоты. К не�
счастью, не все это понимают.
Именно поэтому в обществе часто
встречается травля по поводу внеш�
него вида. Например, Лиззи Велас�
кес пользователи Интернета при�
знали «самой некрасивой женщи�
ной в мире». Но, на удивление, пос�
ле такого громкого заявления она
не сделала из этого трагедию, а  на�
шла своё счастье  в том, что научи�
лась любить себя, о чём написала

Алёна ЛАПТЕВА,
2 курс школы;студии
 журналистики «Контакт»
МБОУДО ДЮЦ:

Красота – в глазах смотрящего

в своей книге, которая принесла ей
огромный успех. Глядя на то, как она
любит жизнь, как радуется мело�
чам, возникает непонимание, поче�
му её назвали некрасивой, ведь она
так завораживает.

Заинтересовать в человеке нас
могут и другие вещи: например,
когда человек о чём�то рассказы�
вает с горящими глазами или его
чувство юмора, улыбка, его танцы
под любимую музыку, жажда при�
ключений, внутренний свет, откры�
тость, находчивость, уверенность
в себе. Это вовсе не внешняя кра�
сота или совершенство, а подача
себя, характер и харизма.

И когда, в очередной раз глядя
в зеркало, вы подумаете, что что�
то в  вас не так, некрасиво, то вспом�
ните, что вас ждёт впереди то,
о чём вы мечтаете, или подумайте
о вашем друге, о доброте в этом
мире. Наверняка у вас заблестят
глаза, вы улыбнётесь и в этот мо�
мент станете по�настоящему кра�
сивы. Помните, вы прекрасны, и
не забывайте, что красота – в
глазах смотрящего.

Практически каждый слы�
шал эту фразу от своих роди�
телей. Да, они говорят её ради
того, чтобы мы становились
лучше. Но от этого она не ста�
новится менее обидной. Как
реагировать на такие замеча�
ния, рассказывает психолог,
руководитель психологическо�
го кабинета «РАВНОВЕСИЕ»
Анна Альфредовна МАГДЕЕВА:

– Фраза «А вот я в твоём возра�
сте…», повторяемая достаточно
часто, перестаёт быть положитель�
но направленной. И зачастую кро�
ме раздражения ничего не вызы�
вает. Почему? Всё просто. Она сама
по себе агрессивна, и любой че�
ловек, а тем более ершистый под�
росток, слышит в ней: посыл на не�
соответствие ожиданиям (оценка
далёкая от положительной); кри�
тику его действий (скрытое обви�
нение); диктат (сделай так, как я
говорю); пренебрежение мнени�
ем подростка (ты ничего не пони�
маешь, а я тебе на примере пока�
жу).  И самое главное, согласитесь,
эту фразу трудно проверить на
правдивость. Поэтому дети, услы�
шав фразу «А вот я в твоём воз�
расте...», обычно воспринимают
её как начало долгого занудного
монолога о воспитании.

Используя такой воспитатель�
ный приём, родители могут сфор�
мировать у своего чада всего лишь
ощущение недостойности «идеаль�
ных» родителей и неуверенность
в себе, ведь так легко опустить руки
(чего «париться», всё равно не по�
лучится как надо). Гораздо будет
полезнее для общения между ро�

Рубрику подготовила
Роза МАГДЕСЯН

Фото из Интернета

«А вот я в твоём возрасте…»
дителями и детьми, если ребёнок
услышит о поступках своих родите�
лей от тех, кто хорошо знал маму или
папу, когда они сами были детьми
такого же возраста, как и он сейчас.

Что же всё�таки делать подрост�
ку, если родитель из благих побуж�
дений всё время повторяет то, что
он делал в соответствующем возра�
сте? Вот пять простых правил:

1. Спокойствие, только спокой�
ствие...  Любая раздражённая
реплика влечёт за собой ответную
реакцию.

2. Выясни для себя, чего хочет
добиться от тебя родитель? Дру�
гими словами, зачем, с какой це�
лью он(а) говорит тебе: «А вот я в
твоём возрасте...»

3. Если хочешь, чтобы тебя услы�
шали, разговаривай «глаза в глаза».
Всё своё внимание обрати на чело�
века, с которым говоришь.

4. Уважай любую точку зрения.
Каждый человек имеет право на

свою собственную точку зрения,
но не факт, что он с ней согласен.
Эта установка значительно об�
легчает жизнь.

5. В конфликтных ситуациях ис�
пользуй технику «Я�сообщение».
Например:

– А вот я в твоём возрасте...
– Мне жаль, что я сейчас не со�

ответствую запросам своей...
мамы/папы/бабушки/дедушки
и так далее.

Мир подростков и мир взрос�
лых настолько разный, что и срав�
нивать не стоит. Никакие слова не
заменят то, что мы видим, слы�
шим, чувствуем и воспринимаем.
Чтобы избежать конфликтов, не�
обходимо взаимное принятие
мнения каждой стороны и уважи�
тельное отношение к интересам
друг друга.

Воздействие блогеров может
быть как положительным, так и
отрицательным. Подростки
ищут пример для подражания
в информационном простран�
стве. Часто в виду малого жиз�
ненного опыта они не углубля�
ются в биографию знаменитос�
тей Интернета, которые на са�
мом деле далеко не идеальны.
Кто�то пьёт, принимает нарко�
тики, ведёт себя грубо и лице�
мерно. Нередко, в погоне за ку�
мирами, девчонки и мальчишки
доходят до самоистязания, что�
бы стать такими, как они.

Марьяна Ро и Саша Спилберг –
молодые девушки, которые сни�

О чём говорят кумиры
В наше время многие подростки «сидят» на видеохостинге YouTube.

И одна из причин – блогеры. Это люди, которые создают контент
(наполнение информационного ресурса) – развлекательный, инфор�
мационный или продающий. Модные, уверенные в себе и красивые,
делают они это порой довольно интересно, необычно, непосредственно
и заразительно, поэтому всё, что говорят эти медиаличности, закла�
дывается в неокрепших умах.

мают развлекательный контент.
За годы создания видео они не
один раз были участницами скан�
далов. Марьяна не скрывает, что
пришла на YouTube ради денег.
Блогерша не раз предавала своих
друзей, негативно говорила о Рос�
сии и своих подписчиках, а основ�
ное, что она снимала, – бессмыс�
ленные кривляния и разговоры
на пять минут ни о чём (напри�
мер, об ужасном маникюре, где
две минуты Марьяна громко кри�
чит и возмущается). А ведь за это
блогеры порой получают огром�
ные деньги. За что? Ну, например,
за скрытую рекламу, за внедре�
ние в умы «нужных» идей и мне�

ний, определённого образа жиз�
ни, где всё продаётся и всё поку�
пается, и много ещё всего, о чём
молодёжь даже не догадывается.

Саша Спилберг, которая «про�
билась» в жизни благодаря день�
гам своего отца, снимает не менее
«полезные» видео. Например, одно
из них называется «День с папой».
Вроде бы милая тема, но какой
посыл несёт молодёжи это видео?
Сначала она рассказывает, как
готовится провести этот день, по�
казывает кучу брендовой косме�
тики и одежды (скрытая рекла�
ма, между прочим) на фоне ши�
карной обстановочки в доме (вот
как надо жить, учитесь!), потом
спешит посидеть с подругой в
уютном месте, а с папой встреча�
ется в большом красивом торго�
вом центре, где они как бы слу�
чайно оказываются в отделе,
«лицо» которого – сама Саша (кру�
гом висят её постеры) и рассмат�
ривают новинки (вновь реклама!).
Папа здесь – кто? Правильно!
Просто «денежный мешок»…

Однажды Сашу и ещё несколь�
ко блогеров пригласили в Госу�
дарственную Думу на заседание
по молодёжной политике. Об�
суждался вопрос создания пози�
тивного образовательного кон�
тента в Интернете. Речь Саши
была явно написана заранее и,
скорее всего, несамостоятельно.
Она предлагала депутатам стать
«прозрачными», рассказывать о
своих проблемах, прошлом и по�
вседневной жизни так, как это
делают блогеры, чтобы стать
ближе к своей аудитории. Не

знаю, почему, но выглядела эта
встреча так, как выглядят сове�
щания «для галочки»: мол, пооб�
щались депутаты с молодёжью.
Не думаю, что захотят такие, как
Саша, снимать некий «образова�
тельный» контент, ведь её зара�
боток сейчас, по информации из
Сети, не хуже зарплаты самих
депутатов, если даже не лучше.

Хочется ещё сказать о таком
жанре видеороликов, как чел�
лендж. Это некий вызов, который
блогер может передать своему
знакомому или неограниченному
кругу пользователей. Нередко
челленджи бывают довольно
опасны или противозаконны. На�
пример, челлендж «24 часа» –
это призыв проникнуть под замок
и переночевать в публичном ме�
сте, «Лёд с солью» – кто дольше
продержит кубик льда с солью на
коже, «Корица» – проглотить
ложку корицы, а ещё – нанести
сто слоёв воска, косметики и так
далее... И ведь многие дети и под�
ростки повторяют это, не у всех
ведь есть голова на плечах.

Но не всё так плохо. Конечно,
есть и положительные примеры
влияния: видеоблогеры распро�
страняют здоровый образ жизни,
являются волонтёрами, помога�
ют своим фанатам. Многие из них
– сильные личности, которые
живут, обращая внимание толь�
ко на объективную критику, до�
ходят до вершин самостоятель�
но, методом проб и ошибок, и у
них насыщенная жизнь. Вдохно�
вившиеся молодые люди могут
последовать их примеру.

Например, Диля Налуне – от�
личный пример блогера, который
искал свою аудиторию довольно
длительное время. Сейчас она мо�
тивирует многих подростков быть
собой и любить себя, следовать за
мечтой. Блогер под псевдонимом
Совергон, с одной стороны, просто
снимает реакции на чужие видео,
но, с другой, рассуждает о совре�
менных ценностях молодёжи и
телезвёзд. Существует канал «На�
учпок», рассказывающий о всяких
научных вещах: «Можно ли зара�
зиться раком?», «Можно ли улуч�
шить память?», «Что будет, если
вырубить все деревья?». И таких
примеров множество.

Поиск объектов для подража�
ния свойствен подросткам. Сей�
час они могут провести несколь�
ко часов «тупо пялясь в экран»,
глядя на жизнь другого челове�
ка. Иногда это даже полезно.
Дети, которые подражают
«здравым» кумирам, более от�
крыты, лучше общаются со свер�
стниками и намного легче пере�
носят трудности подросткового
периода. Это происходит благо�
даря тому, что они видят визу�
альное воплощение той личнос�
ти, какой им хочется стать.

В любом случае, блогерство –
не всегда плохо, результат влия�
ния медиаличностей зависит от
того, за кем и в каком возрасте
ребёнок наблюдает.

А вы когда�нибудь задумыва�
лись, как сильно на вас влияют
медиазвёзды?

Ирина ОНУЧИНА
Фото из Интернета
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Если ты ещё не начал бегать,
может, стоит начать этой весной?
А что? Бег сейчас в моде, как и
вообще здоровый образ жизни.
Бег – это отличная аэробная на�
грузка, развитие выносливости,
способ сбросить вес и улучшить
обмен веществ. А ещё это сред�
ство борьбы с плохим настрое�
нием и возможность побыть на�
едине с собой.

Бег в лёгкой атлетике был и ос�
таётся той основой, на которой дер�
жится этот олимпийский вид
спорта. Наша Архангельская об�
ласть славится талантами, иду�
щими к успеху и карьере настоя�
щих легкоатлетов. Один из них –
Артур Смирнов, ученик 10 клас�
са школы №28, начинающий
спортсмен.

– Артур, каково это – быть лег�
коатлетом?

– Прежде всего – это круто, я
бы даже сказал – весело. Ты бега�
ешь каждый день, заводишь новые
знакомства… Моё занятие помога�
ет мне узнавать мир.

– Как давно ты занимаешься
лёгкой атлетикой?

– Занимаюсь вот уже три года, на�
чиная с 13 лет, благодаря учителям
физкультуры моей школы, кото�
рые и направили меня в спортив�
ную секцию ФОК «Севмаш».

ВАЖНАЯ ПТИЦА

Физкульт−привет!

Валерия ОВЧАРОВА
Фото из vk.comrunners/russia

– Как к твоему занятию отно�
сятся в кругу семьи и в школе?

– Моя семья одобряет то, чем я
занимаюсь. Поддерживает при по�
ражениях, поздравляет и хвалит в
случаях победы. Учителя в школе
тоже отмечают мои успехи, особен�
но, когда видят меня в новостях.

– Как спорт сказывается на
учёбе?

– Иногда возникают проблемы,
но учителя и одноклассники все�
гда готовы помочь.

– Чем для тебя на данный мо�
мент является спорт: хобби или
начало профессионального пути?

– Пока не определился. Думаю,
если будут успехи и в дальней�
шем, то буду строить спортивную
карьеру.

– Есть ли у тебя какие�нибудь
увлечения помимо лёгкой атле�
тики?

– Да, конечно. Кроме лёгкой ат�
летики иногда я посещаю занятия
по волейболу и баскетболу в школе.

– Какие уже есть награды и ка�
кие достижения для тебя – самые
значимые?

– Наград у меня достаточно, не
перестаю привозить с новых со�
ревнований. Самые значимые до�
стижения – те, которые начина�
ются с победы над собой, над сво�
им характером. Это желание улуч�

шить свои результаты. Развитая
сила воли.  Именно она позволяет
людям не сворачивать с намечен�
ного пути, следовать своим планам
и достигать поставленных целей.
Для меня главное достижение –
получение первого взрослого раз�
ряда на дистанциях 600 и 800 м.

– Есть ли что�нибудь, что вдох�
новляет тебя на новые победы?

– У меня есть кумир, это Усэйн
Болт. Легкоатлет, который специ�
ализируется на коротких дистан�
циях. В своей жизни он получал
много травм, но всегда продолжал
двигаться только вперёд. Ещё
меня вдохновляют соперники,
с ними веселее бежать.

– Какие ощущения и эмоции
ты испытываешь на старте, а пос�
ле – на финише, особенно когда
приходишь первым?

– Раньше на старте я сильно пе�
реживал и боялся. После выстре�
ла просто начинал бежать, следя
за соперниками. Сейчас я стал бо�
лее уверен в себе. За час до сорев�
нований стараюсь расслабиться за
просмотром любимых фильмов и
настроиться. На финише я чув�
ствую усталость и думаю только о
том, хорошо ли пробежал дистан�
цию. Когда прибегаю первым, по�
нимаю, что выполнил свои зада�
чи, но достаточно ли хорошо – надо

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

Каждую неделю в нашем горо�
де проходят какие�либо меропри�
ятия. На улице, в библиотеках,
в Молодёжном центре постоянно
творится что�то интересное. Не�
которые проекты успешно ре�
ализуются не только благодаря
организаторам, но и финансовой
поддержке из городского бюд�
жета. Мне выпала возможность
познакомиться с главным спе�
циалистом отдела молодёжной
политики Управления обще�
ственных связей и молодёжной
политики Администрации Севе�
родвинска Оксаной Назаревич,
которая занимается всеми про�
ектами программы «Молодёжь
Северодвинска».

– Оксана, расскажите, пожалуй�
ста, подробнее о вашей работе
в этой должности.

– Я курирую направление про�
ектной деятельности. В мои обя�
занности входит: разработка нор�
мативно�правовой базы (чтобы
конкурс провести по всем прави�
лам), сбор заявок, помощь в кор�
ректировке проектов, общение с
организациями, принятие отчётов
и так далее. Всё началось с того,
что в 2015 году я устроилась рабо�
тать в Молодёжный центр. Была
специалистом по работе с молодё�
жью, курировала проекты, кото�
рые пишут ребята. Затем мне
предложили эту должность в от�
деле молодёжной политики, так
как моя предыдущая деятель�
ность была тесно связана с тем, чем
я сейчас занимаюсь.

– Что вас привлекает в вашей
работе?

– Мне нравится делать людям
добро. Многие проекты, с которыми
мы работаем, не коммерческие, а
социальные, они направлены на
оказание помощи кому�либо – лю�
дям, животным... Часто люди хотят
сделать что�нибудь хорошее, но не

понимают, как, не знают, к кому об�
ратиться, как написать проект, как
купить необходимое. В мою задачу
входит показать, что такое проек�
ты, и научить их создавать.

– А в школе вы занимались об�
щественной деятельностью?

– Ни в школе, ни в институте не
занималась. Мне это не нравилось.
В это время у меня были другие
занятия – танцы, волейбол, мне не
хватало времени на что�то другое.
В студенчестве я стала участни�
ком коллектива «Змей Радуга»
(общественная организация, зани�
мающаяся проведением огненных
и световых шоу), потом попала
в Молодёжный центр.

– Насколько активна молодёжь
нашего города?

– Мне кажется, нельзя объеди�
нять всю молодёжь, ведь это люди
от 14 до 30 лет. Все активны по�сво�
ему. Есть заинтересованные ребя�
та – как школьники, так и студен�
ты, а есть те, кому это просто неин�
тересно. Есть «трудные» подрост�
ки, которым вообще ничего не надо.
Их нужно заинтересовать, тогда
они начнут что�то делать.

«Если бы молодёжь хотела развлечений, то она нашла бы их»

будет потом анализировать.
– Как часто приходится выез�

жать на соревнования? Расскажи
о последних из них.

– Соревнования организуются
почти каждый месяц, но не во всех
есть возможность принять участие.
В Смоленске с 16 по 18 января про�
ходил Чемпионат и Первенство
Северо�Западного федерального
округа России по лёгкой атлетике.
Занял 2 место на дистанции 1500 м

и 1 место на 800�метровке.
– Есть ли у тебя какие�нибудь

пожелания начинающим спорт�
сменам?

– Самое главное, что я хотел бы
пожелать, – это идти вперёд и не
бояться открывать для себя что�
то новое и неизвестное, стремить�
ся к собственным победам над со�
бой и никогда не сдаваться.

– А сложно ли работать с моло�
дёжью?

– Очень. Сейчас даже два�три
года разницы очень ощущаются
в процессе общения. Тринадцати�
летние подростки не пойдут гу�
лять с одиннадцатилетними и на�
оборот. С ними нельзя работать,
с ними надо общаться и дружить.
Если ты будешь ставить себя
выше, то они будут с тобой кон�
тактировать только по рабочей
теме. Ребята не будут с тобой де�
литься идеями, проблемами, а ведь
очень важно, чтобы они делились
тем, что их волнует, – из этого по�
том можно что�то сделать. С ними
иногда сложно подружиться, так
как есть разница в интересах и
стиле общения. У молодёжи есть
свои «фишечки», которые мы
иногда не понимаем.

– Где бы вы посоветовали от�
дыхать современной молодёжи
в нашем городе?

– На этот вопрос очень сложно
ответить. С одной стороны, места
есть и мероприятия проводятся, но
я каждый раз, когда захожу в ка�
кой�нибудь магазин, вижу там ту�

сующуюся молодёжь. Меня это,
конечно, немного «корёжит», но
с другой стороны я понимаю:
«А куда?». Делается много всего, но
нет действительно таких мест,
куда может прийти молодёжь, что�
бы просто отдохнуть и пообщаться.
Есть один выход: надо просто ис�
кать, что тебе интересно. Конечно,
хочется, чтобы было больше моло�
дёжных центров, хотя бы в каждом
крупном районе. Также в городе у
нас не хватает парков, зелёных зон,
не хватает арт�объектов. К после�
дним, конечно, мне кажется наш
город ещё не готов, ведь их посто�
янно ломают. А ещё меня обижает,
когда отремонтируют какой�ни�
будь красивый домик, и на нём под�
ростки тут же начинают писать.

Чаще всего, когда говорят, что
чего�то нет, то об этом либо не зна�
ют, либо сами не хотят что�то сде�
лать. Если бы молодёжь хотела
развлечений, то она нашла бы их.
У нас в Молодёжном центре по�
стоянная проблема: с одной сто�
роны, нам говорят, что ничего не
происходит, делают заявки на ме�
роприятия, мы их, соответствен�
но, проводим, но на них приходит
совсем не так много людей, как
хотелось бы, как рассчитывают
организаторы; хотя и «посты»
публикуются, и реклама на теле�
видении выходит, но всё равно
массовости нет. А ведь у нас в не�
делю стабильно три�четыре ме�
роприятия проходят…

– Случались ли в вашей работе
какие�нибудь непредвиденные
ситуации?

– У меня вся работа из этого со�
стоит. Организация мероприятий
– это как огромный живой квест.
Ты вообще не знаешь, что может
произойти. Кто�нибудь обязатель�
но опоздает, не придёт, не скинет
фонограмму или вообще забудет
какой�нибудь реквизит. Есте�

ственно, этого никто не видит из
зрителей, но такое часто случа�
ется.  Однажды на фестивале, ког�
да через два часа должна уже
была начаться программа, мне
звонит девочка из Архангельска
и говорит, что за участниками не
приехал автобус. Я тут же начи�
наю звонить, и выясняется, что
просто не дошла информация до
водителя. Буквально за десять
минут мы нашли новый автобус и
его отправили. Участники приеха�
ли с опозданием, нам пришлось
срочно менять расписание.

– Какие молодёжные проекты
планируются в городе в 2019
году?

– В этом году снова будет фес�
тиваль «Горизонт», «Школа во�
лонтёра». Недавно стартовал фе�
стиваль любителей фантастики –
«Либрариум», который проходит
в библиотеке «Кругозор». Первый
раз в Северодвинске планируют�
ся соревнования по фрироупу
(преодоление дистанций, создан�
ных на деревьях или искусствен�
ных опорах из верёвок и досок).
Вновь стартует у нас в городе про�
ект «Движение здорового лета».
В школе №9 запускается кабинет
медиаторов. В школе №13 будет
проект «Школьный кибер�пат�
руль»: там ученики сами будут
рассказывать другим ребятам
правила поведения в Интернете.
И это далеко не все проекты.

– Что бы вы пожелали совре�
менной молодёжи?

– Думать, проверять и делать.
Сейчас такое большое количество
информации, и мы порой всему
верим. Я советую всегда перепро�
верять и никогда не ждать, что
кто�то что�то сделает за вас. Ну, и
никогда не стонать. Кто ищет, тот
всегда найдёт!

Настя ИСТОМИНА
Фото из архива О. Назаревич
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ТЕАТР+Я

БЕГОМ В КИНО!

До наступления нового года вы
наверняка давали себе кучу обе�
щаний стать лучше, начать новую
жизнь без вредных привычек, на�
чать заниматься спортом и так
далее – в зависимости от ваших
«неподтянутых» сторон. Ну, и как,
получается держать слово? Вот
что я хочу вам сказать: «Не пы�
тайтесь!». Если быть честной, то
это слова Марка Мэнсона, автора
книги по психологии «Тонкое ис�
кусство пофигизма» [18+]. Инте�
ресно? Тогда читайте дальше.

Марк Мэнсон, как и многие писа�
тели, изначально не собирался ста�
новиться представителем данной
профессии. Он популярный нью�
йоркский журналист, писатель�са�
моучка, блогер и предприниматель.
Книга, о которой мы говорим, –  вто�
рая из написанных им и пока что
последняя. 2 октября 2016 года она
появилась в списке бестселлеров
газеты “New York Times”.

Марк Мэнсон рассказал о слож�
ных вещах простым и доступным
языком, иногда даже переходя за
рамки цензуры. В этой книге он ис�
пользует многие из своих личных
переживаний, чтобы проиллюстри�
ровать, что жизненные трудности
имеют больший смысл в самосовер�
шенствовании, чем постоянные по�
пытки быть счастливым.

Эта книга – реакция на индуст�
рию самопомощи, основной мыс�
лью которой является позитивное
отношение к себе и миру. Для ав�

Параскева ФИЛЁВА
Фото из Интернета

КНИЖКА НА ПОЛКУ

«Не пытайтесь!»
тора это бессмысленно и непрак�
тично, бесполезно для большин�
ства людей.

Вы спросите: «Как же так – “не
пытаться”? Я, что, зря составлял
списки целей, которые хочу дос�
тигнуть, зря планировал будущие
успехи?». Сейчас поясню. Есть та�
кой закон – закон обратного уси�
лия: чем меньше к чему�то стре�
мишься, тем лучше это получает�
ся. Выходит, что всё становится
шиворот�навыворот. К примеру,
есть хороший лайфхак: если вы
очень волнуетесь перед выступ�
лением, то признайтесь в этом пе�
ред аудиторией, и уверенности
станет чуть�чуть больше, да и
люди будут относиться к вам бо�
лее лояльно. Бывает, что стремле�
ние к позитиву ведёт к негативу, а
многочисленные ошибки в итоге
приводят к успеху. «Всё в жизни,
к чему стоит стремиться, добыва�
ется через негативный опыт», –
приходит к выводу Мэнсон.

Многие из нас отдают свои ду�
шевные силы на то, что того не сто�
ит: расстраиваемся из�за плохой
отметки в школе, из�за непонима�
ния со стороны сверстников и ро�
дителей, которые критикуют вне�
шний вид, предпочтения, точку
зрения и т. п. Но человеческая
жизнь очень коротка, и, когда она
пройдёт, вы, посмотрев назад,
осознаете, что волновались не о
том. Надо научиться не разбрасы�
ваться и сосредотачивать мысль на

главном, а для этого нужно произ�
вести жёсткий отсев, отделяя то,
что важно – за что стоит волно�
ваться – от того, на что можно, как
говорится, «наплевать».

Эта книга наверняка будет по�
лезна тем, кто интересуется все�
возможными методиками типа
«как сделать свою жизнь лучше».
Для меня, увлёкшейся данной те�
мой и прочитавшей по ней не�
сколько книг, эта «философия»
оказалась откровением, ведь в по�
пытках измениться приходится
поменять в жизни практически
всё самое основное. А пережить
слишком резкие изменения – до�
вольно сложная задача. Также со�
средоточенность на позитиве – на
лучшем, на превосходном – лишь
напоминает нам снова и снова о
том, кем мы не стали, о том, чего
не достигли и чего нам не хватает.

Здесь приведены далеко не все
мысли, которые были высказаны
автором в этой книге, поэтому,
если у вас будет свободный от дел
вечер, я советую вам её прочитать.

«Я вообще не знаю, есть ли та грань,
которую вы не можете переступить…»

Пару недель назад в кинотеат�
рах закончился прокат фильма
«Стекло» [16+]. Картина получи�
ла высокий рейтинг и неоднознач�
ные оценки критиков на сайте
«Кинопоиск». «Стекло» – это про�
должение истории об удивитель�
ных людях, которая начиналась в
фильмах «Неуязвимый» и «Сплит».

Режиссёр всей серии – Манодж
Нелльятту Шьямалан, американец
индийского происхождения. Инте�
ресно, что он является сценаристом
замечательного детского фильма
«Стюарт Литтл». Также Шьямалан из�
вестен фильмами «Шестое чувство»,
«Знаки», «Таинственный лес» и не�
сколькими провальными картинами,
удостоенными своеобразной премии «Золотая малина».

Режиссёра всегда привлекали фильмы А. Хичкока, и сам он всегда
хотел снимать в жанре триллера. Первым увидел свет фильм «Неуязви�
мый», 2000 г.  [16+]. Он повествует о бывшем футболисте, теперь охран�
нике Дэвиде Данне, который попадает в железнодорожную катастрофу и
остаётся единственным выжившим. Этим случаем интересуется  Элай�
джа Прайс по прозвищу  Мистер Стекло, он и говорит Дэвиду о его
невероятных способностях.

Самый интересный, на мой взгляд, фильм франшизы – «Сплит» [16+].
Его премьера в России состоялась в 2016 году. «Сплит» стал успешным,
получил признание критиков и  зрителей, высокие рейтинги. Кино пове�
ствует о девятилетнем Хедвиге… Нет, о заботливой Патриции... Или о
загадочном Деннисе? Сказать точно нельзя, ведь у главного героя 23
личности, которые уживаются в одном теле. Каждая из них имеет свой
уникальный характер и манеры поведения. Герой похищает трёх девушек
и запирает их в жутком помещении, откуда невозможно найти выход.
А они: Кейси, Клэр и Марсия всеми силами пытаются выбраться. Позже
девушки узнают, что за ними охотится самая страшная личность героя,
которую все остальные называют «Зверь».

Недавняя премьера третьего фильма этой серии объединяет всех
персонажей, и их истории сплетаются в единый сюжет.  В «Стекле» ге�
рои раскрывают свои удивительные способности всему человечеству.

Актёры в этих фильмах изумительны, в особенности, исполнитель
главной роли – Джеймс Макэвой. Насколько сложно передать характеры
23 личностей, настолько же великолепно справился с этим Джеймс.
Мимика, движения, интонация – в них влюбляешься мгновенно. Именно
талантом актёра создаётся атмосфера произведения.

Работа операторов во всех частях серии тоже «на высоте». Медлен�
ные нагнетающие кадры сменяются быстрыми и резкими, что передаёт
различные эмоции персонажей. Фильмы выполнены в тёмных, блёклых
тонах, но это не отталкивает, а, наоборот, завораживает зрителя.

Музыкальное сопровождение – отдельная тема. Его, возможно, не так
много, но там, где необходимо, оно  полностью справляется с главной
задачей – заостряет внимание на действительно важных моментах.

Но у каждого кино есть и свои минусы. В «Неуязвимом» сюжет дви�
жется слишком плавно, его повороты не производят сильного впечатле�
ния. В «Сплите» некоторые сюжетные линии раскрыты не до конца или
не объяснены вовсе. После просмотра сидишь и ломаешь голову: «Поче�
му персонаж поступил именно так?». Создатели уделяют время предыс�
тории одной из героинь – Кейси, но делают акцент не на тех деталях,
поэтому дальнейшая развязка не особо вяжется с тем, что зритель знал
до этого. В «Стекле» не всех персонажей раскрывают до конца, во мно�
гом непонятны действия одной из новых героинь – доктора Элли Стейпл.

Все фильмы франшизы завораживают, однако не советую смотреть
их слабонервным людям. Каждая из картин держит в напряжении от
самого начала до конца, а после просмотра, возможно, и в вашей голове
появятся преследующие мысли типа: «Существуют ли такие удивитель�
ные люди на самом деле? Зверь существует?».

Зверь существует?

Катя ЧИСТЯКОВА, фото из Интернета

В Интернете можно наткнуться на при�
ложение «Mashup» (в переводе с английс�
кого языка означает  «смешивать»). Исполь�
зуется оно для «смешивания» клипов и му�
зыкальных произведений.

Используя приложение, можно соеди�
нить «минус» одной песни с вокалом из дру�
гой. Так получается новый трек. Пример та�
кого мэшапа – использование текста изве�
стной многим песни «Believer» группы
«Imagine Dragons» и минусовки трека «Gasoline» певицы Halsey.
Более всего мэшап распространён в хип�хопе.

Интересно, что «жанр» Mashup сейчас есть и в литературе, и в кино.
В классические произведения добавляют фантастических существ:
зомби, вампиров, демонов и других. Чаще всего, конечно же, с целью
создания пародии. Например, в 2009 году американский автор Сет
Грэм�Смит таким образом видоизменил роман английской писатель�
ницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Назвал он своё тво�
рение «Гордость и предубеждение и зомби». А в 2015�м режиссёр
Бёрр Стирс снял по этому сценарию одноимённый фильм.

В результате работы с музыкальным приложением «Mashup» иногда
получается действительно необычная и даже оригинальная вещь. Но
чаще всего выходит неплохая юмористическая смесь: просматривая то,
что получилось у тебя в итоге, можно забавно провести время.

БУДЬ В КУРСЕ
Смешать и насмешить

Недавно я посмотрела в Интер�
нете спектакль студентов из Че�
лябинского института культуры
«Дорогая Елена Сергеевна» [16+]
по пьесе Людмилы Разумовской.
Действие происходит в 80–90�е
годы прошлого века: трудные
времена, начало кризиса, который
потом заканчивается развалом
СССР. Эти обстоятельства сильно
повлияли на мировоззрение и
ценности многих людей, что мы и
видим в характерах героев пьесы.

Всё начинается с того, что к
учительнице приходят учени�
ки, чтобы якобы поздравить с
днём рождения. Учительницу
зовут Елена Сергеевна, она пре�
подаёт математику. На вид ей
лет около пятидесяти. Одевает�
ся скромно и старомодно, жи�
вёт бедно, так как еле�еле хва�
тает денег на лечение матери.

Декорации обстановки в её
квартире соответствующие: всё
очень минималистично, старо�
модно и неприхотливо.

Ребята пришли с шампанским и
дорогими бокалами в подарок, что,
конечно же, смутило учителя. Но,
думаете, они действительно хоте�
ли поздравить Елену Сергеевну?
Нет, у них была одна цель – полу�
чить ключ от сейфа, где лежали
экзаменационные работы. Сначала
Елена Сергеевна была счастлива, а
ученики танцевали вальс. И тут ре�
бята начали разговор об экзамене
по математике: выяснилось, что
они ничего не решили, а хорошие
оценки им жизненно необходимы.
«Елена Сергеевна, мы же гумани�
тарии, зачем нам ваша математи�
ка?!» – прозвучали их слова, ко�
нечно, оскорбительные для учите�

ля, любящего свой предмет.
Актёры�студенты отлично сыг�

рали своих персонажей, показав ти�
пичных подростков того времени.

Володя. Он очень самоуверен�
ный, целеустремленный парень
богатого папы. С виду он кажет�
ся хорошим, интеллигентным че�
ловеком, но на самом деле он
шантажист, с которым опасно
иметь дело. Он один не пожалел
об этом мерзком поступке.

Ляля. Единственная девушка
из четвёрки. Совесть в ней про�
снулась раньше, чем у её друзей.
Она энергична, готова пойти на
всё, лишь бы жить в достатке, по�
этому план Ляли на жизнь – най�
ти богатого «принца», который
полностью обеспечит её.

Паша. Парень Ляли. Его цель
– обеспечить себе хорошее бу�
дущее, нормальное семью. Он
нейтрально относился к тому,
что ребята устроили в доме Еле�
ны Сергеевны, до того момента,
когда дело доходит до шантажа
с раздеванием Ляли. Поняв, что
это уже не шутки, он заявляет,

что не собирается в этом уча�
ствовать, это слишком низко.

Витя. Ему наплевать на то, что
происходит вокруг него. Захмелев
от шампанского, он готов пойти на
всё, что ему скажут. Но именно он
в этой пьесе сохранил доброту и
наивность. Витя – жертва своей
безвольности.

В спектакле подняты важные
проблемы, которые не потеряли
актуальности и в наше время. Во�
первых, жестокость подростков,
идущая от воспитания в «труд�
ных» семьях, и неважно, богатые
они или бедные. Во�вторых, это
стремление молодых людей в вуз
не ради знаний, а ради «корочки»
(диплома). К сожалению, такое от�
ношение встречается и сегодня,
поэтому мы видим так много неква�
лифицированных специалистов.

Этот спектакль заставил меня
задуматься о том, какими злыми
и жестокими могут быть люди, го�
товые пойти на всё, лишь бы полу�
чить то, чего они хотят.

Роза МАГДЕСЯН
Фото из ИнтернетаДарина АВСИЕВИЧ, рисунок из Интернета
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НАЙДИ СЕБЯ

НАЙДИ СЕБЯЗВУКИ МУ

Что отличает нас от других со�
зданий на планете? Конечно, уме�
ние творить. А для тех, кто ещё не
нашёл себя ни в одном из видов
творчества, обрести своё «я» по�
может приобщение к творчеству
других. Целый день после посе�
щения персональной выставки
работ «Графика» преподавателя
Детской художественной школы
№2 Натальи Валентиновны На�
уменко в моей голове, как в ка�
лейдоскопе, мелькали её картины.

Я уже вижу, как у некоторых при
слове «выставка» появилась кис�
лая мина. Но… на этой выставке
вам не придётся скучать, даже
если вы не ученик или выпускник
художественной школы и не очень�
то разбираетесь в живописи.

Вот, например, карикатуры на
известных людей, выполненные
тонко и с любовью: Шнур, Дже�
нис Джоплин, Род Стюарт, Боб
Марли… И в голове сразу зазву�
чала музыка, захотелось переслу�
шать их главные хиты.

А этот эксцентричный господин
со странными усами – Сальвадор
Дали. Зацепило? Стало любопыт�
но? Не останавливайте себя! Обя�

Нескучная графика

Даша БРЕДНИКОВА
Фото автора

зательно окунитесь в его творче�
ство. Работы этого великого ху�
дожника�сюрреалиста здорово
подстегнут ваше воображение. То
же можно сказать о ещё одной за�
мечательной художнице, карика�
туру на которую я увидела. Это
Фрида Кало. Нам, северянам, зи�
мой обделённым цветом и светом,
такая встряска, как просмотр её
картин, показана как терапия
против унылого настроения!

А вот ещё один культовый пер�
сонаж, наш с вами соотечествен�
ник – Венечка Ерофеев, с творче�
ством которого я, к сожалению,
ещё не знакома. Цитаты из его
произведений, вплетённые в ткань
рисунка, заинтересовали меня. В
моём личном планчике появился
ещё один пункт – прочитать его
книгу «Москва – Петушки»… Спа�
сибо выставке!

Интересно было увидеть и зна�
комые с детства уголки любимого
города глазами другого человека.
Многие представляют Северод�
винск унылым и серым, но благо�
даря картинам художницы он от�
крывается нам с другой стороны.
Отступая на шаг и вглядываясь

в рисунки, видя плавные перехо�
ды цветов и линий, угадываешь
замысел автора. Вовсе он не уны�
лый, а уютный и тёплый – наш го�
род у Белого моря!

А ещё здесь своя трактовка
«Трёх богатырей» Васнецова, «по�
чётный мушкетёр всея Руси» Ми�
хаил Боярский и много�много дру�
гого, всего и не перечислишь...

Покидала я выставку с чувством
лёгкой зависти. Здорово всё�таки
уметь так рисовать! Имея перед
собой лишь лист бумаги с каранда�
шами и красками, ты погружаешь�
ся в свой мир – в мир фантазии и
творчества, над которым не власт�
ны ни люди, ни обстоятельства...

ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ

Канадская пост�грандж группа образовалась в 1992 году в Норвуде.
Сначала название было иное: “Groundswell”. В состав входили вокалист
Адам Гонтье, ударник Нил Сандерсон, бас�гитарист Брэд Уолст и гита�
ристы Фил Кроу и Джо Грант. Именно эти ребята выпустили первый
альбом “Wave of Popular Feeling” после чего в конце 1995 года оба гита�
риста заявили об уходе, и группа распалась. Спустя несколько лет Гон�
тье, Сандерсон и Уолст решили продолжить начатое дело и вновь объе�
динились, но уже как “Three Days Grace”.

Однажды музыканты познакомились с местным продюсером Геви�
ном Брауном. Они представили ему свои наработки. Браун выбрал
понравившиеся ему песни, и вскоре с его помощью группа записала
демо, которое отправили в канадское отделение лейбла EMI (бренд,
созданный компаниями, занимающимися производством, распрост�
ранением и продвижением аудиозаписей). Представители бренда
проявили интерес к молодым музыкантам. Тогда “Three Days Grace”,
сочинили песню “I Hate Everything About You”, которая вызвала живой
интерес у различных продюсеров. Трек о боли, любви и принятии
недостатков близкого человека, эта песня вызвала успех среди моло�
дёжи и в одно мгновение сделала группу популярной. Приняв в свои
ряды второго гитариста Барри Стока, музыканты в течение двух лет
гастролировали со своим первым диском, ставшим платиновым в США
и дважды платиновым в Канаде.

В июне 2006 года группа выпустила первый и самый успешный аль�
бом «One�X». Новое творение “Three Days Grace” было близко каждому
из музыкантов, так как они писали о том, что пережили сами. Сингл
“Animal I Have Become” стал самой популярной рок�песней канадских
радиостанций в 2006 году и пользовался успехом на радио США. Все
песни группы сочетают в себе глубокий смысл и потрясающую музыку.

На сегодняшний день в репертуаре “Three Days Grace” уже  четыре
альбома. 12 июня  2018 года был выпущен последний сингл “Infra�Red”,
который занял первое место в чарте “Billboard Rock Main Songs”. Музы�
канты известны по всему миру. Они вдохновляют слушателей эмоцио�
нальными песнями о любви и жизни, которые напевают многие любите�
ли хорошей музыки. Группа служит примером самовыражения и искрен�
ности чувств.

Успех и чувства

Катя ЧИСТЯКОВА, фото из Интернета

Во всех городах танцевальных
студий становится всё больше и
больше, но каждый выбирает
свою. Попадая в это волшебное
место, ты не только находишь
любимое занятие, но и сплочён�
ную команду, вместе с которой
потом даришь радость и красоту
движений зрителям.

Нашла и я свой коллектив. Он
существует у нас в городе с 2004
года, то есть уже 15 лет. Это сту�
дия «Infinity life», созданная Оль�
гой Гнатюк. Здесь занимаются и
дети с четырёх лет, и взрослые до
сорока. Можно попасть в одну из
четырёх групп: «Детская хореог�
рафия» – для детей  4–10 лет, ко�
торых обучают основам современ�
ного танца; в подготовительной
группе занимаются девочки�под�
ростки с 10 до 14�ти; группа «GO�
GO + Strip» – для девушек от 16 и
старше; группа лучших танцоров
(«Концертный состав») выступает
на городских площадках в Новый
год, на «Красках лета» и других

Аня АРХИПОВА,
фото В. Богданова

«Бесконечные» танцы

Как люди выражают свои чувства? У каждого человека есть свой
способ. Кто�то создаёт собственными руками произведения ис�
кусства, кто�то изливает душу в стихах, кто�то выплёскивает эмо�
ции через спорт. А Мэтт и Брэд Уолст, Нил Сандерсон и Бэрри
Сток выражают свои чувства в музыке, создав группу под назва�
нием “Three Days Grace”.

массовых мероприятиях.
Цель танцевальных занятий –

избавиться от зажатости, раскре�
поститься, научиться слышать
ритм музыки, и, конечно же,
танцевать. Занятия в группах ве�
дут Елизавета Швец, Ирина Вере�
щагина и Дарьяна Федосеева. Все
они ещё недавно были ученицами,

поэтому хорошо понимают детей
и начинающих. Например, Елиза�
вета с семи лет ходила на танцы в
«Infinity life». «Танцы для меня –
это всё», – признаётся она.

Набор в группы открыт всегда.
Приходите, вас ждут!

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Что для нас Новый год? Ёлка,
оливье, подарки… И, конечно,
ёлочные игрушки. Сейчас они
такие разные и красивые. Но и
раньше волшебными нашим
сверстникам казались совсем
простые украшения. В старину
использовали разные техники:
делали игрушки из папье�маше,
стекла, картона. Ёлки украша�
лись конфетами и другими сла�
достями, шишками, яблоками,
настоящими свечами.

В музее Детско�юношеского
центра Наталья Алексеевна Ко�
няева проводит экскурсию «Ис�
тория ёлочной игрушки в Рос�
сии». В музее собраны игрушки
из домашних коллекций.

В разные периоды истории иг�
рушки отражали определённую
тематику: в военное время на ёлках

висели танчики и солдатики, в
мирное – герои сказок; состоялся
первый полёт в космос – появи�
лись игрушки в виде ракет и кос�
монавтов, а в период бурного раз�
вития сельского хозяйства и «са�
довых экспериментов» Н.С. Хру�
щёва советские ёлки украсили ку�
курузинки, луковички, баклажа�
ны и даже фасоль.

В музее есть игрушки на при�
щепках, игрушки из ваты, которые

Игрушки не для игр

покрывались блёстками из слюды,
игрушки из ниток и пенопласта.
Некоторые из них уже готовы рас�
сыпаться, но они такие милые и
настоящие! И глядя на их стира�
ющуюся краску, ты как будто заг�
лядываешь в старину, в историю
родной страны.

Марина КАЛАЧЁВА
Фото автора

С 14 лет подростки могут работать. Но эта работа не должна
вредить здоровью, мешать учёбе, а также не может быть связана
с документами. Чаще всего дети работают на каникулах. Одной
из самых простых для подростков является работа курьера.

На сегодняшний день суще�
ствует большое количество орга�
низаций, не имеющих собствен�
ной курьерской службы, поэтому
они охотно принимают на работу
школьников и студентов, которые
за невысокую плату выполняют
различные поручения.

Курьер обязан хорошо знать
населенный пункт, в котором
проживает, чтобы легко нахо�
дить кратчайшую дорогу к ме�
стонахождению клиентов (ад�
ресатов), быть пунктуальным,
вежливым и опрятным.

Детям в 14 лет разрешается проводить на работе не более 24
часов в неделю. Ежедневные рамки – это 5 трудовых часов. Причём
эти нормы актуальны во время каникул, когда ученик свободен от
учёбы. Когда ребёнок учится и одновременно работает, то время,
отведённое на труд, сокращается ровно наполовину.

Если человек начинает зарабатывать уже в подростковом возра�
сте – это очень хорошо. Это делает его организованным и ответ�
ственным, он начинает понимает ценность заработанных денег и в
будущем не будет их тратить на ненужные вещи.

Начни с курьера

Полина ПОСПЕЛОВА , фото из Интернета
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РАЗМЫШЛИЗМЫ

С «ВОРОБЬЁМ» ВОЗИЛИСЬ: юнкоры школы�студии журналистики «Контакт»  МБОУДО
ДЮЦ. Ответственный за выпуск – Аня  АРХИПОВА. Вёрстка Нади КОСТИНОЙ.
Главный редактор Л.Н. МАСЛЕННИКОВА. Руководитель студии А.И. МАЛЮТИН.

СТИХИ;Я

В феврале есть день, когда не
чувствуешь суровости и холода
зимы. В воздухе витает любовь и
всё пестрит красно�розовыми от�
тенками. Это День Святого Вален�
тина, когда принято дарить люби�
мым «валентинки», чтобы выска�
зать словами свои чувства и по�
радовать любимого человека.

Но сейчас валентинкой можно
назвать не только красивую от�
крытку. Заветное сердечко мож�
но сделать в виде букета роз, из
воздушных шариков, конфет и
других необычных «материалов».

Самые запоминающиеся вален�
тинки сделаны своими руками и
фантазией. Намного приятнее про�
читать милые слова и пожелания,
написанные специально для тебя,
а не напечатанный текст, куплен�
ный в магазине, который получат
ещё пятьсот человек. Валентинка
необязательно должна быть доро�
гой или вычурной, она может быть
простой и детской. Главное, что от
чистого сердца и от любимого че�
ловека.

Единственная и неповторимая…

Арина ТРОФИМОВА
Фото из Интернета

Для справки: «соулмейт» в фан�
фикшене – Вселенная, где для
каждого в мире существует ис�
тинная вторая половинка. То есть
родственная душа в определённом
направлении творчества.

В каждом произведении этого
жанра соулмейты (душевные
близнецы, если переводить дос�
ловно) связаны по�разному. Кто�
то имеет отличительные физи�
ческие черты, у кого�то появля�
ется на теле всё, что появляется
у другого (между прочим, очень
удобно – можно переписывать�
ся, не зная о своей половинке
ничего – достаточно написать
своё послание на руке), цвет
глаз, меняющийся в зависимос�
ти от расстояния между поло�
винками одной души…

Разве это не прекрасно?
Да, это связано с рядом не�

удобств. Но всё, опять�таки, зави�
сит от автора. Кто�то придумыва�
ет специальные таблетки, с помо�
щью которых можно подавить эту
связь. Кто�то просто делает так,
что опознать свою половинку
можно лишь при довольно долгом
общении. А есть те, кто придумы�
вает такие Вселенные, где на ме�
сте ран у твоего соулмейта рас�
тут цветы. Представьте, как боль�
но обнаружить огромный подсол�
нух, что неожиданно начал расти
из живота… Или ровные рядки
незабудок на запястье.

А вообще, соулмейт – не про�
сто очередная мода современно�
сти. Поверье о предназначенно�
сти с рождения друг другу двух
людей появилось уже очень
давно в Восточной Азии. Так,
например, в Древнем Китае
считалось,  что у связанных
между собой половинок на щи�

Анна СОРАЧЕ
Фото из Интернета

«Смотри, какие красивые тучи!»,
или Почему я верю в соулмейт?

колотках появляется невиди�
мая красная нить, связывающая
их вместе, а в Японии эта нить
связывает мизинцы. Но одно ос�
таётся неизменным – нить мо�
жет растянуться или спутать�
ся, но никогда не порвётся.

Так почему же я верю в со�
улмейт? Эта легенда получи�
ла распространение задолго
до меня, в той стране, к кото�
рой я не имею никакого отно�
шения. В чём же дело?

Для начала давайте вспомним
мировые религии. Что в буддиз�
ме, что в исламе, что в право�
славии можно найти концепцию
родства душ. Что ещё? По край�
ней мере, мне хочется цеплять�
ся за мысль о том, что в конце

концов я не останусь одна с со�
рока кошками.

Это ведь черта, свойственная
всем людям. Каждый верит во что�
то своё. Кто�то в Ктулху или Ле�
тающего Макаронного Монстра.
Кто�то верит в то, что мир непоз�
наваем. Кто�то верит в иноплане�
тян. А я человек маленький, и я
верю в то, что я – часть одного ма�
ленького милого целого.

В конце концов, зачем спорить с
тем, что каждый из нас — просто
капля в огромном море? Но ведь
именно эта капля может стать для
кого�то той самой первой каплей
дождя, от которой этот человек
«заболеет».
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В конце декабря минувшего года в нашем городе состоялся
VII творческий конкурс «Поэзия – музыка слов», который явля�
ется частью творческого фестиваля «Молодые таланты Севе�
ра». Фестиваль проходит с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

В поэтическом конкурсе приняли участие 48 школьников и
студентов из школ Северодвинска, Шенкурского, Каргопольс�
кого, Плесецкого районов  Архангельской области, из Техни�
ческого колледжа, Гуманитарного института Филиала САФУ
в г. Северодвинске, из Северного государственного медицинс�
кого университета г. Архангельска. Всего на конкурс поступило
99 творческих работ различных жанров, в том числе басня, сти�
хотворение�притча, стихотворения в прозе.

В этом выпуске мы публикуем стихотворения студентов 3 кур�
са Гуманитарного института Филиала САФУ в г. Северодвинске
Надежды Келаревой и Даниила Семёнова, занявших соответствен�
но 1 и  2 места в номинации «Стихи о любви».

Музыка слов

***

Дорогая, любимая, выругай, накричи,
Назови идиотом, придурком, треплом, нахалом,
Дай пощёчину, выкини вещи, швырни ключи,
Чтобы всё ожило, заискрилось, загромыхало.
Чтобы после отчаянно броситься обнимать
И, целуя в макушку, твердить, словно мантру, имя.
Или всё же, мой ангел, осмелься сказать сама,
Что счастливыми быть нам уже суждено с другими.
Это просто и ясно, закончим ненужный суд
Над рассыпанным «мы» по прогулкам, мечтам и планам.
Я запомню улыбку, веснушечки на носу,
Фиолетовый свитер, очки и рюкзак с тюльпаном.
Только хватит молчать, потому что здесь каждый прав,
Но любовь была сделана, видимо, из фарфора.
Я смотрю в пустоту и нелепо треплю рукав,
Ты пьёшь чай, без конца поправляя зачем�то штору.
Это сложно сказать, осознать, дорогая, но
Тишина не спасёт и не выдаст эффект плацебо.
Лучше я попрошу тебя, милая, об одном:
Попрощайся без драм, будто я ухожу за хлебом.

***

Когда на два бездонных океана
Разделена томимая душа…
Когда ещё под  ними те же раны
Зияют, кровоточат не спеша...
Когда смеёшься дню
                           и плачешь ночи…
Когда стоишь, а хочется упасть...
И, как в бреду, сквозь зубы:
                                   «Авва, Отче!»,
Но как на зло – безудержная страсть...
Вот так и свет, и мрак – всё воедино...
И жизнь, и смерть –
                        отныне вместе быть…
И нет конца, начала, середины...
Так наше сердце учится...  ЛЮБИТЬ.

Крик Луны...
           Лишь безмолвный холод,
Растворившийся в темноте...
Мы опять покидаем город,
Где не так всё и все не те...

Мы идём в магазин за снами,
Распродажа... осенний бум.
В третьем облаке, меж мирами,
Покупаем небесный грунт...

Садим в вечность свои мечтания
И рисуем мелками звёзд
Небольшие лишь очертания,
Всё, о чём говорим всерьёз...

Разговоры, улыбки, взоры.
Не хватало нам поздних встреч.
А минуты дневные – воры,
Что не любят зажжённых свеч...

Потому лишь ночами с нами
Не берётся считаться тот,
Кто заведует временами
И включает с утра восход...

Лик Луны затуманен светом,
Нами купленных новых снов...
Ты заснула, укрывшись пледом,
Посвящённых Тебе стихов...

Надежда  КЕЛАРЕВА

Всё, наверное, проще. А «проще» не значит «хуже».
Так теряются сказки на богом забытом складе.
Каждый вечер мы делим на кухне горячий ужин,
Обсуждая всё то, что успело случиться за день.
Каждый вечер буянят соседи, ругаясь матом,
И луна наблюдает за комнатой через шторы,
Я целую тебя, опрокинув на коврик латте,
Я целую тебя, и в губах нахожу опору.
Наша юность стирает границы, латая раны.
Отправляет за ширму  иллюзий проблемы быта.
Всё, что до или после – реальность второго плана,
И она до утра поцелуями будет смыта.

Даниил СЕМЁНОВ

Океаны

Она не та, которой нужно что�то –
Машину, бриллианты и цветы.
Не та, что обожает позолоту
И роскошь заграничной красоты.
Она не та, что, ярко одеваясь,
Ждёт от мужчин и страсти, и огня.
Она скромна и почему – не знаю,
Но среди многих выбрала меня...
Она не та, что бестолку болтает,
Не сплетничает, «не выносит сор».
Она добро и счастье излучает,
Когда с ней начинаешь разговор...
Она не та, которой нужен «кто�то»,
Ведь для неё все ценности – семья.
Ещё важна ей честность и забота,
И почему�то нужен только я...

ОНА

«За снами...»


