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«Зелень на деревьях – первые
листочки. И на всех газонах –
жёлтые цветочки!» – хочется мне
петь и петь эту песенку. Ну, и что,
что за месяц была всего неделя
тёплых деньков, а потом похоло�
дало и в природе, и в наших квар�
тирах, всё равно на душе – май!

Первомайская эстафета, День
Победы, субботники, отчётные кон�
церты и закрытия различных про�
грамм с подведением итогов рабо�
ты за год и награждением отличив�
шихся – всё это наполняло наши дни
в последнем месяце весны содер�
жанием и настроением. А скоро за�
кончится учебный год и наступит
долгожданное лето – ну, как тут не радоваться! Девятиклассникам и один�
надцатиклассникам, правда, ещё предстоит немного «помаяться» на
выпускных экзаменах, так давайте же пожелаем им успехов!

Первого июня, в День защиты детей, порадуйте своих младших бра�
тьев и сестёр – сводите их в Парк или покажите новый мультфильм (но
выбирайте внимательно!). И, конечно же, не забудьте полистать нашу
газету, ведь следующая встреча будет только через три месяца!

А на душе – май!

Ирина ОНУЧИНА
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Город на страже чистоты Семнадцатилетний солдат

ВЕСНА. ПОБЕДА!

Звонок в прошлое

СЕВЕРОДВИНСК.СЕВЕРОДВИНСК.
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КОНКУРС

Выпускники – главный ре�
зультат работы каждой школы.
Но кто�то из  окружающих их в
школе людей особенно поста�
рался, чтобы этот «результат»
был хорошим, то есть оказал
на ребят заметное влияние.
Это школьные кумиры. Есть ли
у наших выпускников живой
пример для подражания?

Настя Скребкова, 17 лет:
– Это моя учительница по рус�

скому языку и литературе Татья�
на Юрьевна Булатова. Она не толь�
ко хороший учитель, но ещё и муд�
рая, справедливая женщина. Что�
бы быть таким замечательным
учителем, нужен талант, которому
нельзя научиться в институте или
на каких�то особых курсах.

Милена Дерябина, 18 лет:
– Это мой классный руководи�

тель Ольга Валерьевна Белянова.
Именно она помогает не сбиться
с пути. Звонит, если ты просыпа�
ешь уроки с утра. Помогает по�
нять сложные темы по математи�
ке. Ещё она классно одевается, и
я не могу не отметить её чувство
юмора. Она хороший педагог и
наша классная мама, которую я
никогда не забуду.

Валерия ОВЧАРОВА

Алина Орлова, 17 лет:
– Школьный кумир для меня

тот, кто сумел заслужить мой ав�
торитет. Это моя одноклассница.
Для меня она самый добрый че�
ловек во всём мире. Хорошо учит�
ся, уважает учителей. Всегда по�
может, если ты чего�то не знаешь
или не понимаешь.

Елизавета Вяткина, 17 лет:
– Кумир – это человек, кото�

рый направляет в «нужное русло»,
развивает окружающих своим
влиянием. Мой школьный кумир
– мой одноклассник. Это тот са�
мый человек, на которого стоит
равняться: он умён, легко и дос�
тупно объясняет материал.

Пример для
подражания

СРЕДА ОБИТАНИЯ

11 мая в нашем городе дали
старт всероссийской акции «Вод�
ным объектам – чистые берега!»
Цель акции  – привлечь внимание
к экологическому состоянию рек,
озёр и морей.  Инициатором уже
в четвёртый раз выступил  Детс�
ко�юношеский центр.

В мероприятии участвовали
ученики из восьми городских
школ, их родители и педагоги, а
также просто неравнодушные
граждане – примерно 150 чело�
век. Суть акции заключалась в
очистке берегов Театрального
озера от мусора, причём пластик
собирали отдельно, чтобы отпра�
вить на переработку.

Участники разделились на
группы и убирали мусор в своих
секторах. Всего секторов было
девять, они охватили довольно
протяжённую территорию от же�
лезнодорожного переезда через

Город на страже чистоты

Максим ЖУБРЁВ
Фото автора

речку Забориху до драмтеатра.
За два часа работы было собра�

но 542 кг мусора и 113 кг пластика
для переработки на предприятии
«Экология НОРД».

После работы – чайно�музы�
кальная пауза. А те, кто ещё не
очень устал, могли поучаство�

вать в экологических конкурсах.
Чемпионом по экосбору стала

команда северодвинцев�добро�
вольцев. Среди школ отличились
школы № 12, № 22, Гуманитарная
гимназия №8. В экоконкурсах
больше всего бонусов собрала ко�
манда школы № 16.

Вы замечали, что 9 мая всегда
солнечно и тепло? Будто погода
хочет, чтобы люди выходили на
улицу и радовались миру. В этом
году я решила не просто сходить
с друзьями на площадь посмот�
реть парад или съездить с роди�
телями на дачу,  а пройти в ко�
лонне Бессмертного полка.
В моей семье нет воевавших род�
ственников, прабабушка работа�
ла в тылу. Но у моей подруги есть,
и мы пойдём вместе!

Ясное голубое небо, солнышко
светит, волнение в душе... Слова
«Бессмертный полк» звучат гор�
до. Люди с портретами своих род�
ных собираются к Дворцу моло�
дёжи  «Строитель». Здесь кто�то
фотографируется, кто�то поёт
песни военных лет под гармошку,
бегают радостные дети, волонтё�
ры раздают георгиевские ленточ�
ки, а у кого�то на глазах слёзы...

Хожу в толпе, ищу Лизу. Кру�
гом – портреты и гвоздики. Моло�
дые красивые парни и девушки,
защищавшие нашу Родину во вре�
мя войны, смотрят с обновлённых

Они всегда рядом
фотографий военной поры. А вот
и моя подруга! Мы встаём в строй,
а Полк уже начинает движение. У
Лизы – портрет прадеда Алексан�
дра Фёдоровича Лысцева. Он был
пехотинцем, воевал на Карельском
фронте. В конце войны его баталь�
он попал в окружение. В живых из
семисот человек осталось двенад�
цать. Лизин прадедушка, как го�
ворится, родился в рубашке – его
не убили. Но попал в плен. После
освобождения был сослан в Си�
бирь. Бывших военнопленных го�
дами проверяли в лагерях: поче�
му сдался, не стал ли завербован�
ным шпионом. Да… такое уж было
время: не щадили порой ни чу�
жих, ни своих. В ссылке Алек�
сандр Фёдорович и познакомился
с Лизиной прабабушкой…

В 2012 году в Томске зародилась
традиция Бессмертного полка, и с
каждым годом число её участни�
ков становилось всё больше.
В 2014�м это стало уже обществен�
ным движением. Сегодня акция
охватывает более восьмидесяти
государств и территорий. В Севе�

родвинске акцию организовывают
с 2013 года. Когда ты видишь та�
кие массовые шествия своего на�
рода во имя сохранения этой свя�
щенной памяти, то всё понятно  без
слов: это наша Победа, и мы бу�
дем ею гордиться всегда. И никог�
да не забудем, какой ценой она
досталась нашей стране.

Вот мы подходим к главной го�
родской площади, а там – море
красных шаров, будто море сер�
дец. Серьёзные, немного печаль�
ные лица, торжественные речи –
всё это величественно и непод�

дельно. Ты молчишь, но столько
мыслей в голове, а в душе – гор�
дость за северодвинцев которые
помнят своё прошлое. «Всегда бу�
дем помнить», – как будто подслу�
шав мои мысли, сказала после
шествия моя подруга.

А солнце тем временем греет всё
сильнее и сильнее, напоминая, что
когда�то весна пришла вместе с
Победой. И это был самый счаст�
ливый день.

Ирина ОНУЧИНА
Фото из группы

 «Северодвинск life» в ВК

Танец способен вызвать у чело�
века самые разные впечатления.
Тот, кто танцует, обязательно по�
лучает во время своего выступ�
ления бурю эмоций  и старается
передать их зрителю. А как пре�
красен школьный вальс с его не�
жностью и неподдельной чув�
ственностью! Именно в школьные
годы мы впервые влюбляемся,
находим настоящих друзей и ис�
кренни в своих эмоциях. 20 апре�
ля, когда ещё до Последнего звон�
ка оставался целый месяц, выпус�
кникам из разных школ выпала
возможность продемонстриро�
вать своё умение вальсировать
в ежегодном конкурсе бального
танца «Школьный вальс».

Конкурс проходил в двух номи�
нациях. Выступления ансамблей
стали самыми захватывающими.
Участники не просто танцевали
привычное для всех «Раз, два
три…», а создавали целое произ�
ведение искусства на сцене. Тут
было всё: и сложные поддержки,
и синхронные перестановки. Пер�

Танцуй, пока молодой!
вое место в этой номинации занял
коллектив из Лингвистической
гимназии №27, второе разделили
ребята из школы №30 и  Лицея
№17, а замкнули тройку лидеров
учащиеся школ №16 и № 6.

Не менее интересной оказалась
номинация «Соло». В этом году она
была представлена в двух катего�
риях: 9�е классы и 10–11�е клас�
сы. Участники не знали, под ка�
кую музыку они будут танцевать,
– они могли надеяться только на
своё умение чувствовать партнё�
ра и музыку. В первой группе со�
ревновались ребята из школы
№ 16. Первое место заняли Иван
Николаев и Анна Истомина, сереб�
ро завоевали Иван Зорин и Дари�
на Руденко, а замкнули тройку
лидеров Дмитрий Бутаков и Да�
рья Неклюдова. Среди старших
конкурсантов места распредели�
лись следующим образом: учащи�
еся Лингвистической гимназии
№27 Марина Мирошниченко и
Константин Юзефович завоевали
первое место; вторыми на пьеде�

стале оказались две пары: Вале�
рия Песчанникова, Дмитрий Коп�
тев и Дарья Ермушина, Тимофей
Лычагин из школы №6, бронзу
тоже разделили две пары, но уже
из Лингвистической гимназии
№27 – Артём Горшков, Валерия
Ларионова и Кирилл Воронцов,
Алина Тропина.

По итогам голосования, приз
зрительских симпатий получил

Лицей №17. В подарок ребятам
достался торт, а победителям и
участникам –  незабываемые впе�
чатления. Они все прошли боль�
шой путь, чтобы добиться успеха.
Кто знает, быть может, и вы в сле�
дующем году попробуете свои
силы в конкурсе «Школьный
вальс»!

Марина МИРОШНИЧЕНКО
Фото Ю. Горшковой

Все победители были отмече�
ны благодарностями отдела
экологии Администрации Севе�
родвинска и поощрительными
призами от компании «Экология
НОРД».
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«О, Боже, физика!» – как часто
вы слышите эту фразу от ваших
одноклассников? Возможно, ча�
сто. Но мне лично всегда нравит�
ся приходить на физику. Поче�
му? Во всём «виноват» Алексей
Витальевич! Заходишь в класс,
здороваешься, а он улыбается
тебе и приветствует в ответ, не�
много посмеиваясь. Если же
электронной и бумажной рабо�
ты навалилось немного больше,
чем планировалось, то он сидит
с серьёзным видом за компью�
тером, немного хмурит густые
брови и упорно работает. Но
даже это не мешает ему поздо�
роваться, ответить на пару воп�
росов или прокомментировать
шутки моих одноклассников.

Сегодня он дежурит, а мне нуж�
на информация для материала. Вот
и ходим по коридору: я – спокой�
ными размеренными шагами и он
– своей особенной пружинистой
походкой. Интересно, а каким он
был в школе, наш учитель?

– Учился я хорошо, школа ка�
кого�то труда мне не доставля�
ла», – вспоминает Алексей Ви�
тальевич.

Неудивительно, что ему больше
нравились технические предме�
ты: математика, физика, по рус�
скому же он четвёрку получил,
хотя по остальным предметам
были пятёрки. С усмешкой расска�
зывает, что был обычным ребён�

Ирина ОНУЧИНА
Фото из архива А.В. Лыбашева

«МС Талич здесь!»
ком, не хулиганом, но и не тихо�
ней. Играл с ребятами на улице,
убегал в походы, однажды даже
побежал к другу через реку по
скользкому мосту. Сейчас он по�
нимает, что мог сорваться, но тог�
да ни капли не боялся.

К нам подходит девочка, с кото�
рой мы вместе учимся в студии
журналистики «Контакт», в руках
держит бумажку и виновато улы�
бается. «Опять вы со своим ДЮ�
Цем!» – восклицает физик, как
всегда, когда мы с подругой при�
носим освобождение, чтобы нас
отпустили организовывать какое�
нибудь городское мероприятие
или на съёмки. И опять хмурит
брови и встаёт в позу «руки в
боки», но в усах прячется хитрая
улыбка. Алексей Витальевич по�
нимает, насколько для нас это
важно, поэтому всегда отпустит.

Периодически к нам подходят и
другие мои одноклассники и рас�
сказывают о проблемах: кто�то
плохо себя чувствует, к кому�то
учителя несправедливы, а у кого�
то и вовсе «заканчиваются силы,
чтобы жить» (к концу учебного
года всякое бывает). Но мы знаем,
что можно прийти во второй каби�
нет в любом настроении, позвать:
«Алексей Витальевич!», найти его
в лаборантской и говорить обо всём.
Практически на каждый вопрос у
него есть ответ. В какой цвет по�
красить волосы, что подарить маме,

как быстро вылечиться…
– Как у вас получается ответить

на любой вопрос? Какая бы ни
была тема, – удивляюсь я.

Серьёзный вид и ни тени сомне�
ния на лице:

– Я себе поставил установку,
что я как учитель должен разби�
раться в очень многих вопросах.
Знать всё невозможно, но я всё
равно пытаюсь не зацикливать�
ся только на физике и астроно�
мии. Дети приходят ко мне с раз�
ными вопросами и стимулируют
познавать окружающий мир, чи�
тать книги, интересоваться тем,
чем они занимаются. Я учу де�
тей, а дети учат меня...

Я и сама часто задумываюсь о
том, чтобы в будущем работать
с детьми. Почему бы не узнать
о такой работе у бывалого чело�
века? Профессия учителя до�
вольно нервная, не каждому она
подойдёт. Почему он выбрал
именно её? Алексей Витальевич
жил в деревне, где всё крути�
лось вокруг школы, в том числе
и жизнь местных ребятишек.
Физика была у него любимым
предметом, хороший учитель
сыграл тут немаловажную роль.

– Школа – место, где было хо�
рошо и комфортно, – говорит он.
– Плюс мои родители – учите�
ля. Плюс не смог бы стать, как
хотел, лётчиком, – плохое зре�
ние… Поэтому учитель.

Скоро звонок на урок, ребята
идут из столовой, здороваются с
учителем. Иногда, кстати, можно
услышать такое:  «Доброе утро,
Талич». Мы знаем, что Алексея
Витальевича это не смущает. Дело
в том, что его прошлый класс ста�
вил сценку, где ему надо было чи�
тать рэп. Номер «МС Талич здесь!»
тогда насмешил и покорил всех. И
это «прозвище» приклеилось к
нему и не уходит до сих пор.

– Ну, как отношусь… Спокойно.
Просто не надо на этом акценти�
ровать внимание. Да и меня не все�
гда так называют, а только когда у
вас игривое настроение наступает
(опять смеётся).

Звенит звонок, у нас астроно�
мия, которую тоже ведёт Алек�
сей Витальевич. Радостно сажусь
за парту учиться, но класс у нас
беспокойный: шум, шутки, разго�
ворчики иногда перекрывают

СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ

объяснения учителя. Моё терпе�
ние уже бы закончилось. А Та�
лич? Он спокойно ведёт урок, а
потом идёт к компьютеру выстав�
лять оценки. Как же у него выхо�
дит сохранять спокойствие в этом
шумном «балагане»?

– Ну, не знаю… Наверное, это
профессионализм. Всё зависит от
характера, от жизненного опыта.

И опять улыбается. Я взды�
хаю, понимая, что мне ещё рас�
ти и расти до этого «олимпийс�
кого спокойствия».

Учебный день подходит к кон�
цу. Спускаюсь вниз и вижу сво�
его учителя, закрывающего ка�
бинет. «До свидания, Алексей
Витальевич!» – кричу ему вслед,
когда он с вечной улыбкой своей
пружинистой походкой удаля�
ется от гимназии...

ПОЛЕТЕЛИ! ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В нашей 24 школе сложилась
замечательная традиция – про�
водить Уроки успеха – встречи
с выпускниками.

Мир безграничных
возможностей
В этом году на встречу к уче�

никам 10�х классов пришла Оль�
га Борисовна Гусарова, заведу�
ющая библиотекой семейного
чтения «Книжная гавань», вы�
пускница 1985 года.

Ольга Борисовна рассказала ре�
бятам о своих эмоциях, которые
она испытала в этот день, пересту�
пив порог родной 24�й, назвала
имена учителей, сыгравших боль�
шую роль в выборе её профессии,
вспомнила об интересных событи�
ях из школьной жизни.

«Люблю жить, люблю пробовать.
Мир раскрывает безграничные
возможности. Не нужно бояться,
и ты поймёшь, как интересен мир»,
– эти слова наша гостья считает
своим девизом. Так она и живёт!
Ольга Борисовна организует мно�
го мероприятий в библиотеке (сво�
им работникам она постоянно на�
поминает, что в библиотеку чита�
тели должны идти с желанием),
рисует на шёлке (платок, в кото�
ром она пришла на встречу, пора�
зил ребят своей красотой), водит
машину, катается на коньках,
прыгает с парашютом.

Как оказалось, когда�то в ха�
рактеристике, написанной класс�
ным руководителем, было указа�
но: «Оля – творческая и одарён�
ная девочка, она пишет стихи». На
самом деле ничего подобного не
было, но Ольга Борисовна реши�
ла, а почему бы и не попробовать.
С тех пор свои эмоции она иногда
выражает стихами. Мы их тоже

И снова Уроки успеха

услышали: стихотворения о клас�
се и учителях, о Белом море, сти�
хотворение о войне.

Час пролетел незаметно! Ду�
маю, что десятиклассники поня�
ли, что если в жизни не будет дви�
жения, то будет всё плохо.

Куда же нам пойти
учиться?
В нашей школе ведётся работа

по профориентации среди уча�
щихся старших классов, поэтому
на классный час к ученикам 10
класса пришли Роман Лавров и
Павел Юрцов, выпускники шко�
лы и студенты Института судо�
строения и морской арктической
техники филиала САФУ в Севе�
родвинске. Роман учится по на�
правлению «Кораблестроение,
океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструкту�
ры», профиль «Судовые энергети�
ческие установки», Павел – по на�
правлению «Радиационная безо�
пасность человека и окружающей

среды», профиль «Ядерная физи�
ка и технологии».

Юноши рассказали о сдаче ЕГЭ
в школе и поступлении в инсти�
тут, об учёбе в САФУ и сдаче эк�
заменов и зачётов, о преподавате�
лях и о стипендии. Десятикласс�
ники слушали внимательно, зада�
вали много вопросов. Особенно их
заинтересовал рассказ Романа,
так как юноша учится и работает.
Такая форма обучения называет�
ся «завод�втуз». Оказывается, что
так учиться легче, потому что ты
уже работаешь на заводе, получа�
ешь зарплату, тебе оплачивают
учебный отпуск, да и место для
практики тебе искать не нужно. По
окончании института такие сту�
денты, как Роман, остаются тру�
диться на заводе.

Думаю, что ученики физико�
математического 10А класса сде�
лали свои выводы.

Ольга ЕФИМОВА,
10А класс школы №24

Фото В. Бобровой

Перед длинными майскими праздниками многие задумались:
чем заняться, куда съездить в этом году? 9А, 9Б и 10А классы
29�й школы вместе с учителем истории Еленой Борисовной Щер�
бак отправились в ближнее зарубежье – Республику Беларусь.

Это удивительная страна! Приветливые и дружелюбные жители, кра�
сивая архитектура, неповторимая атмосфера… При выходе из огромно�
го современного вокзала нас встречают две огромные башни с камен�
ными фигурами на самом вверху. Башни так и называют: «Ворота горо�
да». «Ого!» – проносится у меня в голове. И, оказывается, именно такую
эмоцию и ождали архитекторы при строительстве этих сооружений. «Эти
башни, на которые вы сейчас обратили внимание, построили именно
для создания  атмосферы великого города», – сказала нам экскурсовод.

Мы отправились на обзорную экскурсию, где узнали, насколько
разнообразен Минск. В центре города мы видели здания разных вре�
мён и стилей, которые прекрасно «уживаются» на одной улице. В ста�
ром городе можно встретить и небольшие домики, и широкие улицы:
такой стиль провинциальной Европы; главные католический и право�
славный соборы находятся в одном квартале.

Следующим городом нашего путешествия стал Брест. Здесь нам
рассказали о защитниках Брестской крепости, показали их письма,
хранящиеся под толстым стеклом. Оказывается, немцы с самого на�
чала видели в Советском Союзе сильного врага, но поняли, насколько
он действительно силён, слишком поздно.

В мемориальном комплексе Хатынь нам зачитали слова из пись�
ма одного немецкого военного: «Мы не знаем, как победить этот на�
род! Его победить невозможно: здесь воюют даже дети!». Нам рас�
сказали про непокорённых людей и трагедиях, которые разыгра�
лись в этой и соседних деревнях.

В преддверии праздника Великой Победы нам было очень важно
прочувствовать всю эту атмосферу.  Я думаю, каждый в своей жизни
просто обязан побывать на священной белорусской земле.

Влад ЛИСИЦЫН. Фото А. Уваровой

Майские за границей
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СТРОЧКА МНЕНИЯ

Алеся ХАРИТОНОВА,
1 курс ШколыDстудии
журналистики «Контакт»,
МБОУДО ДЮЦ:

– Мы живём в мире, где даже
у маленьких детей есть свои план�
шеты и телефоны. Иногда мне кажет�
ся, что лет через десять при рожде�
нии каждому будет выдаваться свой
аккаунт в «Инстаграме».

Социальные сети давно стали
неотъемлемой частью нашей жизни.
В интернете мы можем найти много лю�
дей с общими интересами и свободно
с ними общаться. Естественно, тут есть и мошенники, и распознать их
бывает сложно, поэтому всегда стоит быть осторожным в сети.

Сейчас у многих подростков есть интернет�друзья. Это могут быть
ребята из других городов и даже стран. У наших родителей тоже были
друзья по переписке, так что этот вид общения далеко не новый. Не
всем можно поделиться с родными. Некоторые дети думают, что взрос�
лые их не поймут, а общаться со сверстниками в школе не получается.
Именно в такие моменты мы нуждаемся в друге. Ну, а если в реальности
друга нет, приходится искать его в интернете. Существуют специаль�
ные соцсети по интересам, такие как «Амино» или группы на сайте
«ВКонтакте». Я нашла свою подругу именно там.

Вы можете сказать, что это не настоящий друг, ведь живое общение
ничего заменить не может. Конечно, я буду рада увидеть этого человека
в реальности, но пока такой возможности у меня нет.

Я считаю, что интернет�друг – это прекрасно. Этот человек очень
быстро может стать по�настоящему родным и помогать, если «настоя�
щие» друзья от вас отвернутся. Именно таких людей мы можем полю�
бить по�настоящему – не за внешность, а за душу, что очень важно. Ведь
это те же живые люди, просто они от нас далеко.

Да, интернет�дружба существует, и она не менее важна, чем друж�
ба в реальности. Мой интернет�друг – лучший человек в мире. И я
желаю всем тем, у кого тоже есть друг в интернете, когда�нибудь
обнять этого человека.

Дружба через интернет
Вы любите смотреть мульт�

фильмы? Лично я безумно люб�
лю! Яркие, интересные персона�
жи с их захватывающей истори�
ей часто помогают расслабиться
и на время «отключиться» от про�
блем. Особенно мне нравилось
ходить в кино, где на большом
экране оживают самые необыч�
ные фантазии авторов. Особенно
русских авторов.

Помню, несколько лет назад, во
время пика популярности «Трёх
богатырей», «Ивана Царевича и
Серого Волка» и некоторых исто�
рических мультфильмов, мне ка�
залось, что наша мультипликация
способна конкурировать с такими
влиятельными студиями, как
“Disney” и “PIXAR”: уровень ка�
чества отечественных работ был
высок. Но, к сожалению, в настоя�
щее время всё иначе.

В 2018 году на экранах мы могли
увидеть очередное продолжение
«Три богатыря и наследница пре�
стола». Семьи с маленькими деть�
ми с радостью пошли и окупили
этот мультфильм. После проката
я посмотрела его в Интернете и
почитала мнение зрителей: кри�
тики было много. Да, персонажи
никак не раскрываются, хороший
юмор отсутствует, и даже анима�
ция местами ухудшилась. Студия
«Мельница», как так получилось?

Такой же вопрос к студиям
«Муха» и «Сказка», которые со�

В поисках мультфильмов

вместно на протяжении шести
лет создавали мультфильм «Сад�
ко». Вы только вдумайтесь: шесть
лет при наличии сценария! По�
ясню для тех, кто не понимает,
чего это я так переживаю: в муль�
тике нет элементарной физики в
плане анимации, песни просто
ужасны, как и озвучка, сюжет
противоречит сам себе.

Студия “Wizart”, ответственная
за картину «Волки и овцы», види�
мо, вообще не имеет представле�
ния о качественных мультфиль�
мах, а две части этого «шедевра»
уже разошлись по миру и переве�
дены на разные языки. Звучит не�
логично, но я объясню: эти мульт�
фильмы окупаются не потому, что
так хороши, а за счёт того, что
взрослые ведут на них маленьких
детей, у которых нет ещё пред�

ставления о стандартах качества.
Ещё пару лет назад российс�

кие полнометражные мульт�
фильмы были популярны, каче�
ственны и интересны зрителям.
Но уже в прошлом году работ
стало меньше. Сейчас студии не
могут дать совершенно никакого
нормального контента, и это гру�
стно, ведь в стране есть очень та�
лантливые люди, заинтересован�
ные своим делом.

Всем любителям мультфиль�
мов хочу посоветовать: не оку�
пайте некачественные мульт�
фильмы, поддерживайте начи�
нающих интересных анимато�
ров, ведь только тогда мы смо�
жем быть уверенными в буду�
щем нашей анимации.

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото из видео на You Tube

ОТКРОВЕННО
Вы идёте по улице и видите толпу, которая внимательно что�то

разглядывает. Ваши действия? С большой вероятностью случится
то, что вы подойдёте и тоже начнёте выглядывать объект всеоб�
щего внимания. Или представьте, что вы находитесь в большой
компании, и кто�то рассказывает анекдот. Хотя он и не очень
смешной, но все начинают смеяться, в том числе и вы. Почему так
происходит? Всё просто, это срабатывает групповое мышление,
по�простому  –  «стадный инстинкт».

Куда все, туда и я!

Настя ИСТОМИНА. По материалам Интернета

Есть даже наука, которая изучает поведение групп, толпы и массы
людей, – социальная психология. Вот, к примеру, в учебнике Н.Б  Челды�
шовой говорится: «Решение группы как высшей инстанции не подверга�
ется внешней экспертизе, в результате чего члены группы воспринима�
ют собственное мнение как безукоризненное, абсолютно истинное».

Оказывается, наш мозг оценивает не только сам предмет, который
мы видим, но и интерес к нему других людей. Если мозг «приходит к
выводу», что другие люди оценивают этот предмет хорошо, то сраба�
тывает «стадное мышление», и нам тоже начинает нравится даже то,
что до этого нам было не симпатично. Вот, например, я часто слышу от
друзей, что смартфоны фирмы “Apple” неудобные и очень дорогие, но
их всё равно покупают, потому что они есть у многих людей. Здесь тоже
срабатывает «стадное мышление», ведь если эти телефоны есть почти
у каждой звёздной личности и все только них и говорят, значит, смар�
тфоны от “Apple” хорошие и вам тоже нужно их купить.

Люди часто не хотят думать и принимать осознанные решения.
Сейчас практически всё происходит «на автомате», все покупают – и
ты тоже, все засмеялись – и ты тоже, мы даже этого не замечаем, это
как будто происходит само собой. Но это заставляет тревожиться,
ведь в толпе, вместе с другими, человек начинает позволять себе то,
чего раньше не делал: орать, грабить, убивать.

К сожалению, «групповое мышление» нельзя исключить из нашей жиз�
ни, оно заложено в нас генетически, ведь человек – существо социальное.
Но можно уменьшить влияние коллектива на нас. Просто запомните одно:
вы – это индивидуальность, вы – это личность. Это ваша жизнь, которую
вы создаёте сами. Зачем на кого�то равняться? Зачем делать то, что дела�
ют другие? Конечно, речь не идёт о коллективной ответственности за вы�
полнение работы. В других же случаях проявляйте себя, ведь чем чаще вы
это будете делать, тем реже будете подвергаться «стадному инстинкту».
Продумывайте свои шаги и задавайте себе вопросы: зачем  я это сделал,
а мне это нужно? Следуя таким, на первый взгляд, банальным, но очень
важным советам, вы не дадите толпе управлять собой, и ваша  жизнь
станет по�настоящему вашей.

Какое качество я ценю в лю�
дях? Наверное, это искренность.
Когда человек, которому ты до�
веряешь, искренен с тобой, то
можно не волноваться, ведь он
отличный друг.

Приведу пример из жизни. Ког�
да мне было лет пять, я познако�
милась с девочкой. Она казалась
мне очень доброй и искренней.
Мы гуляли вместе, играли, чита�
ли и стали лучшими подругами.
Через несколько лет мы начали
часто ссориться. Я помню, что
даже могла высчитать время на�
шей ссоры, и эти «прогнозы»
сбывались. Мы также пошли в
одну школу, но там я поняла, что
мы уже не настолько близки.
Моя подруга начала меня обма�
нывать, обсуждать за спиной и
делать пакости. Мы ссорились и
мирились каждый день.

В третьем классе на физкульту�
ре моя подруга ударила меня и
сама заплакала. Никто не верил, что
я не виновата. После этого я пере�
стала с ней общаться и нашла свою
настоящую лучшую подругу. Мы
доверяем друг другу и всегда под�
держиваем. Поэтому, я считаю, что
искренность – это и честность, и
доверие, и поддержка. Вот почему
это для меня считается важным
качеством человека. Нет человека
искреннее, чем твой лучший друг.

Настя
Честность, благородство, добро�

та, искренность, способность со�
страдать, готовность жертвовать
ради других – те ценные качества,
которыми обладают Пётр Гринёв
из романа А.С. Пушкина «Капи�
танская дочка», Александр Чац�
кий из комедии А.С.Грибоедова.

То самое качество
Эти персонажи – примеры дос�
тойных людей. Я ценю качества,
заложенные в образах этих геро�
ев. Человек, обладающий такими
чертами характера, достойно про�
живёт свою жизнь и не причинит
вреда близким людям.

Маринэ
В мире более семи миллиардов

людей. С кем�то из них мы просто
общаемся, с кем�то дружим, а кто�
то становится очень дорог наше�
му сердцу. У каждого человека
есть своя индивидуальность, своя
неповторимость, но есть такое ка�
чество, которое я особенно ценю в
людях, и это миролюбие.

Когда человек открыт миру, ког�
да он хочет подарить ему как мож�
но больше добра, предпочитает не
ввязываться в конфликты и уме�
ет радоваться простым вещам –
это очень вдохновляет. С таким
человеком хочется проводить вре�
мя, учиться у него многим вещам.
Самым ярким примером миролю�

бивого человека для меня явля�
ется моя мама. Она помогает близ�
ким, никогда не оставит человека
в беде. Она внимательна к людям,
любит этот мир, умеет искренне
радоваться за других и не зави�
довать им. Мама вдохновляет
меня, рядом с ней мне хочется так
же любить мир.

Алёна
Человек – это сосуд, который

наполнен различными каче�
ствами. Чем лучше это содер�
жимое, тем приятнее человек и
общение с ним.

Есть много важных качеств, ко�
торые я ценю в людях, но больше
всего я обращаю внимание на то,
насколько общителен человек.
Я сейчас не говорю о тех людях,
которые без умолку говорят ни о
чём. Речь идёт об эрудированных
собеседниках, которые поддержат
любой разговор. Да, с такими людь�
ми время действительно летит не�
заметно и не зря, ведь во время
разговора ты не только узнаёшь
человека, но и рассуждаешь о чём�
то интересном и новом.

Марина
Больше всего из качеств людей я

ценю честность. Если ты честен, то
тебе жить легче. Главное – это быть
честным с самим собой, то есть,
если ты что�то чувствуешь, испы�
тываешь и имеешь какое�то своё
мнение, которое отличается от
других, не надо врать себе, «зары�
вая» глубоко внутрь себя то, что ты
чувствуешь, то, о чём ты мыслишь.
Лесть и враньё – враги человека.

С честными людьми приятно
иметь дело, на честного можно по�
ложиться. Не врите себе и окру�
жающим. Катя
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Семнадцатилетний солдат

Дарина АВСИЕВИЧ
Фото автора

– Николай Васильевич, расска�
жите о своём детстве, чем вы за�
нимались до войны?

– Я родился в 1927 году в Ниже�
городской (тогда ещё Горьковс�
кой) области, в селе Кремёнки Ди�
веевского района. До войны учил�
ся в школе, окончил семь классов.
Во время каникул работал в кол�
хозе, пахал землю и сеял хлеб, от�
возил его на элеватор.

– Сколько вам было лет, когда
вас призвали в армию, и как это
было?

– В армию меня призвали, когда
мне было семнадцать лет, в октяб�
ре 1944 года. Сначала привезли в
Гороховецкие лагеря, которые на�
ходились в Горьковской области,
там я прошёл строевую подготов�
ку, а в ноябре принял военную
присягу. Затем во флотской шко�
ле в Киеве я получал морскую спе�
циальность – «палубный комен�
дор» (на флоте это матрос�артил�
лерист – прим. редакции).

ЖИЗНЬ ЗА ПРАВДУ

«Ещё тапки гитлеровских
псоглавцев не успели взять раз�
гон, как желтоблакитники Запад�
ной Украины уже повытаскива�
ли ножи из�за голенищ», – это
строки одного из множества
яростных памфлетов украинс�
кого советского журналиста,
писателя�антифашиста Яросла�
ва Галана. К сожалению, его имя
теперь почти забыто, по крайней
мере, молодёжь о таком писате�
ле точно не слышала...

А ведь в жестокое военное время
его памфлеты придавали людям
силу, давали веру в светлое буду�
щее, потому что они были написа�
ны от всего сердца. В них была вся
правда жизни и все ужасы войны.
Галан горячо любил свою Украи�
ну, осуждал фашизм и нацизм, ис�
кренне верил в победу Советской
армии. Но уже после войны он был
зверски убит оставшимися бан�
деровцами, и как печально ви�
деть сегодня, что их современные
последователи продолжают свои
чёрные дела, разрушая то, о чём
мечтал этот талантливый про�
грессивный публицист.

После прихода к власти Муссо�
лини в Италии и Гитлера в Герма�
нии идеологии фашизма и нациз�
ма стали распространяться в дру�
гих странах, и существующие там
националистические организации
и движения активизировались. На
Западной Украине действовала
ОУН (организация украинских
националистов). Её целью было
создание самостоятельного укра�
инского государства любой ценой,
пусть и террористическими мето�
дами. Своими врагами национали�
сты считали всех, кто, по их мне�
нию, являлся угрозой для этой
независимости – поляков, евреев,
русских, а также советскую
власть с коммунистической идео�
логией. Поначалу они вели борьбу
и против немецких оккупантов, но
потом примкнули к ним. В этой
организации возникли уже многим
известные движения бандеровцев,
бульбовцев и мельниковцев. До и
во время Великой Отечественной
войны члены этих групп соверша�
ли страшные преступления, кото�
рые в своих рассказах описал

Ярослав Галан: «В борьбе никогда не сдавайся!»

Великая Отечественная война – это не только сражения, это ещё и
разные человеческие судьбы. Почти на всех тогда оказала влияние
война, особенно на молодых. Парни и девушки рано покидали род�
ные места, шли работать или служить. В их числе и Николай Василь�
евич Кирейчев, он служил с 17 лет. И не только на войне...

– Как вы встретили победу?
– Победу я встретил в Киеве на

посту, это было с восьмого по де�
вятое мая. Мы все закричали:
«Ура!» и отсалютовали холосты�
ми выстрелами в воздух. Но на
этом военные действия не закон�
чились, 10 мая нас погрузили в
эшелон и отправили в Германию,
в город Дрезден. Мы четыре раза
ходили на зачистку лесов от фа�
шистов, ведь в то время они ещё
старались навредить победивше�
му их Советскому Союзу.

– Как потом проходила ваша
служба?

– Нас было двадцать пять выпус�
кников, из них пятнадцать чело�
век повезли на Дальний Восток.
А десять отправили на Северный
флот, я оказался в их числе. Слу�
жил в эскадре, на миноносцах «Ос�
мотрительный» и «Озарённый».

– Как сложилась ваша жизнь
после войны?

– Я демобилизовался 10 сентяб�

ря 1951 года, отслужив  семь лет.
Остался в Молотовске. Шесть
лет я был диспетчером завода,
сначала сменным, а затем стар�
шим. Одновременно окончил ин�
ститут и получил специальность
инженер�механик.

Николай Васильевич – извест�
ный и уважаемый заводчанин. Вся
его жизнь после службы была тес�
но связана с морем – он строил и
сдавал подводные лодки. Теперь
его приглашают в разные школы
и библиотеки города на встречи с
подрастающим поколением. Он не
устаёт рассказывать о своей воен�
ной службе и читает свои стихот�
ворения о войне. Вот и накануне
очередной годовщины Великой
Победы он пришёл на встречу с
ребятами в нашу 20�ю школу. И мы
очень ценим такие встречи, ведь
наша память – это наша народная
ценность.

Ярослав Галан («Люди без роди�
ны», «В объятиях свастики»,
«День расплаты близок», «Под
порогом», «Чему нет названия» и
другие).

Галан родился в 1902 году в ма�
леньком городке Дыниве. Уже с
малых лет у него была нелёгкая
жизнь. Во время Первой мировой
войны его семье пришлось пере�
ехать в Ростов�на�Дону, спасаясь
от австро�венгерского наступле�
ния. В русской гимназии он и по�
любил литературу, а в студенчес�
кие годы (учился сначала в Венс�
ком, затем в Краковском универ�
ситетах) увлекся коммунистичес�
кими идеями. Тогда же начал при�
нимать активное участие в укра�
инском подпольном национально�
освободительном движении, воз�
главляемом компартией Западной
Украины, против буржуазного
польского правительства.

В 20�е годы Я. Галан начал за�
ниматься творчеством. Сначала
он написал пьесу «Дон Кихот из
Эттенгайма». Потом в поставлен�
ной полулегально львовским «Ра�
бочим театром» комедии «99%»
писатель представляет всю сущ�
ность националистических
партий. Галан писал в стиле со�
циалистического реализма. В пье�
сах «Груз» и «Ячейка» писатель
также осуждает националисти�
ческое движение и призывает
всех к единству и миру.

На летних каникулах в поездке
по Италии, где он надеялся встре�
титься с А.М. Горьким, Галан впер�
вые наблюдает действия фашист�
ского режима и протесты против
него простых трудящихся. Уже
тога он решает посвятить свою
жизнь борьбе с фашизмом.

За свои произведения Ярослав
Галан не раз подвергался наказа�
ниям. Польская полиция следила
за ним, также он находился в тю�
ремном заключении три года, по�
тому что был организатором Ан�
тифашистского конгресса деяте�
лей культуры и участвовал в по�
литической манифестации в го�
роде Львове. Это закончилось
неудачей – было убито множе�
ство участников. В память о по�
гибших соратниках публицист

написал рассказ «Золотая арка».
С приходом на Западную Ук�

раину советской власти Ярослав
Галан начинает свою работу в ре�
дакции газеты «Вільна Україна».
Там он продолжает свою твор�
ческую деятельность: пишет
очерки, памфлеты, рассказы и
пьесы. С коммунистическими
идеями, которым чужда расовая
ненависть, он связывал освобож�
дение своей Украины.

Но началась Великая Отече�
ственная война. Люди сражались
за Родину, защищали свои семьи,
пытались выжить и победить фа�
шизм. С начала войны публицист
Ярослав Галан работал в редакци�
ях фронтовых газет, одна из них
– «Советская Украина». Также
Галан был комментатором на ра�
дио имени Тараса Шевченко. Ког�
да немцы оккупировали УССР,
радиостанцию эвакуировали в Са�
ратов. Ежедневно журналист вы�
ходил в эфир, читая свои памф�
леты, в которых разоблачал ис�
тинную природу фашизма, под�
держивал веру сограждан в по�
беду Красной Армии и всего мно�
гонационального советского на�
рода («Погоня за смертью», «Кан�
нибалы» и другие). В 1946 году в
качестве корреспондента «Со�
ветской Украины» он представ�
лял советскую прессу на Нюрн�
бергском процессе по делу воен�
ных немецких преступников.

После войны, публицист про�
должил своё дело: в новых памф�
летах он так же критикует нацизм,
а вдобавок к этому осуждает кле�
рикальную идеологию. Это такое
направление, при котором церковь
и духовенство занимают самое
важное место в жизни общества.
Вот несколько памфлетов об этом:
«Перед лицом фактов», «Сумерки
чужих богов», «На службе у сата�
ны», «Их лица»). Папа Римский
Пий XII решил наказать Галана –
отлучил от католической церкви..
Публицист снова решил не мол�
чать и написал произведение с
кричащим и довольно рисковым
названием: «Плюю на Папу!». За�
чем Римскому Папе нужно было
отлучать от церкви писателя, ко�
торый всегда подчёркивал, что

был атеистом? Как выяснилось
позже, это было такое «высшее
благословение», то есть Ватикан
дал понять, что убийство «отлу�
чённого» писателя не будет счи�
таться грехом.

Ярослав Галан был истинным
патриотом как своей страны
СССР, так и своей Родины – Ук�
раины и хотел, чтобы сохранялись
все украинские традиции, обычаи,
быт, язык. Но вот последнее силь�
но огорчало писателя – об этом он
написал Агитпропу ЦК КП(б)У:
«Украинский язык исчез полнос�
тью с киноафиш, теперь он исче�
зает и с трамвайных вагонов… На
первый взгляд, может казаться,
что это мелочи, однако эти мело�
чи тоже делают политику». Не
надо только думать, что это про�
тест против «засилия» русского
языка в братских республиках:
Галан был и остался русофилом.

Не во всём он соглашался и с
советской властью, например,
был не согласен с политикой ре�
патриации (возвращения) совет�
ских граждан, угнанных в плен,
в отношении украинского крес�
тьянства и других. Если видел
своими глазами несправедли�
вость, он не мог молчать.

24 октября 1949 года Ярослав
Галан был убит. К сожалению,
убийцу не могли найти несколько
лет, но в итоге всё же задержали,
и тогда выяснилось, что он сделал
это по приказу ОУН и с папского

«благословения». Убийцу пригово�
рили к смертной казни.

Расследование этого дела лич�
но взял под контроль Н.С. Хрущёв,
прямым следствием этой работы
стала ликвидация главаря нацио�
налистов Романа Шухевича.

В память о публицисте�антифа�
шисте было снято два фильма:
«Об этом забывать нельзя» (1954)
и «До последней минуты» (1973),
их можно найти и посмотреть в
интернете, там же можно найти
произведения писателя.

Ярослав Галан – человек, кото�
рый не боялся высказывать своё
мнение, причём в резкой форме.
Благодаря его памфлетам мы мо�
жем узнать об ужасах войны, о
жестокости фашистов и национа�
листов. Этот писатель своей жиз�
нью показал пример чести и сове�
сти. Он мужественно сражался на
не менее важном – информацион�
ном фронте и погиб на нём уже
после завершения военных дей�
ствий. Его враги не дают ему по�
коя и в наши дни: ещё в 90�е годы
снесён памятник Галану во Льво�
ве, осквернена его могила, закрыт
музей и переименована улица его
имени. Сегодня новые национали�
сты уничтожают оставшуюся па�
мять о нём в других украинских
городах. Но то, что «написано пе�
ром», не уничтожить! Галан жи�
вёт в своём слове и не сдаётся…

Роза МАГДЕСЯН
Фото из Интернета



пытками этого хрупкого лохмато�
го создания жить полноценной
жизнью. С любопытством, свой�
ственным каждому ребёнку, де�
вочка исследует классные комна�
ты, приносит в своё каминное ло�
гово книги и журналы, даже за�
водит друга – рыженькую кошку,
которая скрашивает бесконечные
дни Анны своим мурчанием.

Несмотря на все пережитые
потери, постоянно испытываемые
голод и жажду, девочка пережи�
вает войну.

На мой взгляд, основная идея
заложена в названии картины. Что
мы обычно представляем, когда
говорим о Великой Отечественной
войне? Солдат и тяжёлые крова�
вые бои, военную технику – танки и
пулемёты, но никак не шестилет�
нюю девочку, прячущуюся в сло�
манном камине. «Война Анны» – это
события войны глазами ребёнка.

Навигатор ВОРОБЕЙ
Молодёжная газета г.Северодвинска
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ТЕАТР+ЯБЕГОМ В КИНО!

КНИЖКА НА ПОЛКУ

День Победы в театре
В великий праздник – День По�

беды я решила окунуться в ат�
мосферу военных лет. Для этого
вечером 9 мая я отправилась в
Архангельский драматический
театр имени В. М. Ломоносова на
спектакль  «А зори здесь тихие...»
по повести Бориса Васильева.

Как известно по книге и уже
двум художественным фильмам,
это история о пяти девушках�зе�
нитчицах, которые  под командо�
ванием старшины Васкова пытают�
ся сбить с пути  шестнадцать не�
мецких диверсантов. Маленький
отряд не позволяет врагам взор�
вать железную дорогу, ради этого
девушки жертвуют своими жиз�
нями. Некоторым из них не было и
двадцати, когда началась жесто�
кая война, которая разрушила их
мечты о счастливой жизни.

Режиссёр Рената Сотириади
воссоздала на сцене тяжёлую об�
становку военных лет. Актёрской
труппе удалось передать душев�
ные тяготы и физические муче�
ния, выпавшие на непростую жен�
скую долю. Особенно мне запом�
нилась Кристина Ходарцевич сво�
им трогательным и пробирающим
до мурашек исполнением роли
Лизи Бричкиной и Мария Беднар�
чик, которая прекрасно перевоп�
лотилась в яркую рыжеволосую
красавицу  Женю Комелькову.
Несмотря на то, что этот спектакль
должен быть трагичным, его час�
то «разбавляли» весёлые момен�

Арина ТРОФИМОВА
Фото из группы театра в ВК

ты и шутки, разряжающие напря�
жённую обстановку. Мне показа�
лось, что это важный аспект: уме�
ние русского человека держать
себя в руках и видеть позитив в
непростых жизненных ситуациях
показывает силу и стойкость.

К сожалению, почему�то не�
к о т о р ы х  а к т ё р о в  н е  в с е г д а
было слышно. И хотя я сидела
не так далеко от сцены, было
сложно разобрать монологи
старшины Васкова в исполне�
нии Александра Дубинина.

Впечатления от постановки у
меня неоднозначные. Мне не со�
всем удалось погрузиться в атмос�
феру войны, на которую я надея�
лась. Декораций почти не было:
ниспадающие на сцену верёвки
были то качелями, то болотом,  то

Чудовищное и чудесное
неразделимы…

Хотели бы вы когда�нибудь уз�
нать о том, существует ли потус�
торонний мир? Есть ли жизнь пос�
ле смерти? А Сюзи Сэлмон узна�
ла. После собственной смерти
она размышляет о взаимоотно�
шениях в семье, о первой влюб�
лённости и о преступлении, жер�
твой которого она стала...

«Милые кости» [16+] – роман аме�
риканской писательницы Элис Си�
болд, потрясший весь мир в начале
XXI века. Это произведение показы�
вает нам реальную повседневную
жизнь, которая полна опасностей.
Это не детектив, а история о траге�
диях людей, о незаметном зле, жи�
вущем в улыбчивых людях, о любви
и желании жить всегда.

Главная героиня – четырнадцатилетняя Сюзи Сэлмон, ставшая
жертвой насильника и убийцы – человека, жившего по соседству.
Следующие десять лет после смерти девочка, попавшая в свой
собственный рай, будет наблюдать за жизнью своих близких и
самого убийцы, размышляя о своей и их  судьбах.

Сюжет книги основывается на реальных событиях из жизни автора.
Книга вышла в США в 2002 году и оказалась настоящим сюрпризом не
только для публики и литературных критиков, но и для самих издателей,
не рассчитывавших на большой тираж для автора, опубликовавшего до
этого всего одно произведение и практически неизвестного широкой
публике. Роман числился в списках бестселлеров больше года.

«На месте пустоты, возникшей с моей гибелью, постепенно выра�
стали и соединялись милые кости: одни хрупкие, другие – оплачен�
ные немалыми жертвами, но большей частью дорогие сердцу. И я
увидела вещи в ином свете: мне открылся мир, где нет меня. Обсто�
ятельства, причиной которых стала моя смерть, – те самые косточки
– обещали когда�нибудь обрасти плотью, стать единым телом. Це�
ной этому волшебному телу была моя жизнь», – главная героиня со
временем смиряется со своей смертью, принимает своё положе�
ние, желая близким счастья, любви и долголетия.

Это произведение об очередном противостоянии добра и зла, в ко�
тором добро, конечно же, выиграет эту войну, хотя и проиграет перед
этим не одну битву…

Валерия ОВЧАРОВА. Фото из Интернета

Девочка и кошка… И война
Из года в год мы празднуем

День Победы, из года в год ста�
новится всё меньше тех, кто пе�
режил Великую Отечественную
войну. С целью донести до нас
всех, потомков, правду о войне
пишутся книги, снимаются
фильмы. В преддверии 9 мая
в кинозалах города можно было
увидеть российскую кинокарти�
ну «Война Анны» [12+] режиссё�
ра Алексея Федорченко.

Это «молчаливая» история де�
вочки�еврейки, оставшейся одной
на оккупированной украинской тер�
ритории. В самой первой сцене
ребёнок выбирается из�под зава�
ла голых, худощавых тел, и в этот
момент начинается его война. Вой�
на девочки по имени Анна.

Роль маленькой, но сильной и
упрямой героини исполнила Мар�
та Козлова – бледнокожая, темно�
глазая юная актриса. Сложно пред�
ставить более подходящую канди�
датуру для такого рода фильма. Без
единого слова, но своей красноре�
чивой игрой, она рассказывает ис�
торию судьбы своей героини.

По сюжету, нашедшие Анну сре�
ди трупов сердобольные жители
деревни приводят её к начальству,
в нацистскую комендатуру, рас�
полагающуюся в школьном зда�
нии. Девочке удаётся улизнуть и
спрятаться в нерабочем камине.
С этого побега начинается её без�
молвное выживание.

Днём Анна живёт, словно в дру�
гом мире, наблюдая в стекле по�
трескавшегося зеркала за тем, как
бурлит совершенно иная жизнь. А
когда темнеет, бродит в поисках
воды и съестного, словно приви�
дение, стуча по пустынной ночной
школе своими тяжёлыми сапогами.

Удивительно наблюдать за по�
Алёна МАСЛЕННИКОВА

Фото из Интернета

деревьями и кустами, за которы�
ми можно было спрятаться от
немцев. Световые эффекты, на�
оборот, были расставлены очень
умело. Я до сих пор не могу за�
быть появление вражеских сол�
дат, которые с помощью света
предстали перед зрителями в
виде теней, блуждающих между
деревьями. Впечатление произ�
вело и то, как символично каж�
дая погибающая девушка шла
«на свет в конце туннеля».

В целом же зрителям спектакль
очень понравился: люди аплоди�
ровали стоя. Несмотря на то, что
мои ожидания не совсем оправда�
лись, я нисколько не пожалела о
своей поездке.

Встречали ли вы в своём окру�
жении людей, которые говорят:
«Ну, и что – победа в войне? Да
жили бы сейчас при немцах, пили
бы пиво баварское!». Есть и дру�
гие – «патриоты», полная  проти�
воположность первым: клеят на
машинах надписи «На Берлин!»,
«Можем повторить»… Таким то�
варищам я советую сходить на
спектакль «Звонок в прошлое»,
премьера которого состоялась
15 мая в театральной гостиной
«Чтобы помнили» в Детско�юно�
шеском центре. Я думаю, он зас�
тавит их призадуматься о многом
– и это уже неплохо...

Спектакль поставлен по моти�
вам рассказа Кира Булычёва
«Можно попросить Нину?». Его
авторы – юные актёры и педагог
театра�студии «Ключ» Северод�
винской гимназии №14. Из обыч�
ной повседневной жизни они пе�
реносят и погружают зрителей в

Звонок в прошлое
атмосферу блокадного Ленингра�
да, а затем обратно, и между эти�
ми двумя точками во времени и
пространстве есть необъяснимая,
мистическая связь.

Постановка экспериментальная,
с элементами иммерсива (от лат.
«погружение»), то есть с эффектом
присутствия. «Разрушить стену»
между зрителями и юными актё�
рами помогают смс�сообщения «из
прошлого», которые приходят зри�
телям на телефоны (нужно было
встать и прочитать  эти «письма»
из блокадного города вслух), а
также опрос, который проводит�
ся прямо во время спектакля. Воп�
росы задаются непростые, к при�
меру, о том, не гуманнее ли было
сдать Ленинград и не губить
столько жизней. Для современно�
го подростка такая форма пода�
чи гораздо интереснее, чем обыч�
ное театральное представление.

Сам спектакль складывается из

разных сюжетных линий, как ку�
сочки смальты складываются в
мозаику. Но главное среди всех
этих новаторских сценических
решений – не забывать, что насто�
ящее искусство – исповедь, ис�
креннее человеческое слово, эмо�
ции. Нам, тепличным детям, вы�
росшим в сытости и довольстве,
сложно прочувствовать все ужа�
сы войны и не сфальшивить ни в
одной интонации. Но актёры теат�
ра «Ключ» – наши ровесники –
справились со своей задачей.

Память о войне, безусловно,
должна быть сохранена. И то, что
ребята из театра�студии
«Ключ» и их руководитель Ма�
рина Ильинична Венгерович
взяли такой сложный материал
и подняли непростые темы, дос�
тойно уважения. Будем ждать
новых постановок.

Дарья БРЕДНИКОВА
Фото И. Онучиной
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ПЕРЕПОЛОХ!

МАСТЕРDКЛАСС ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

Яркие костюмы, блестящие
помпоны, зажигательные
танцы! 27 апреля в спортивном
зале «Корабел» прошли город�
ские соревнования по чирли�
дингу «Полярная звезда», орга�
низованные созданной в этом
году Северодвинской городс�
кой федерацией чирлидинга
при поддержке спортивного
общества «Прометей».

Чирлидинг – вид спорта, со�
четающий спортивные и зре�
лищные элементы из танцев,
гимнастики, акробатики. Коман�
ды боролись за победу в номина�
циях «Чир�фристайл» и «Чир�данс
шоу», в трёх возрастных категори�
ях: дети, юниоры и взрослые.

В номинации «Чир�фристайл»
композиция строится из элемен�
тов и движений разнообразных
хореографических стилей, обяза�
тельно используются помпоны. Су�
дьи оценивают техническое вы�
полнение элементов, визуальные
эффекты, хореографию, взаимо�
действие. В этой номинации сре�
ди детей 1 место заняла команда
«Драйв», 2 место – «Россияночки»,
3 место – «Вымпел» (все они из
28�й школы); среди юниоров
1 место у команды «Палестра
Dance», 2 место – «Non stop»
(28 школа), 3 место – «Violet cheer».

А чир�данс шоу – это темати�
ческая танцевальная постановка,
включающая в себя любые эле�
менты чирлидинга (поддержки,
пирамиды, выбросы, акробати�
ческие трюки, прыжки, махи, пи�
руэты), исполняющаяся в произ�
вольной форме. Судьями оцени�

Красивые и спортивные!

Влада ВОСТРЫХ
Фото из архива команды

«Blackout»

ваются идея, артистизм, вырази�
тельность, хореография, пере�
строения, внешний вид команды,
использование атрибутики. Неко�
торые команды очень интересно
подошли к выбору темы своего
выступления: Япония, цирк, морс�
кая тематика... Команда «Blackout»
Северодвинского филиала САФУ,
к примеру,  выбрала морскую те�
матику: тельняшки, штурвал, мор�
ские волны и даже капитанская фу�
ражка! Девушки по�настоящему
зажгли и поразили судей и зрите�
лей своим танцем и выполненны�
ми элементами. Это и помогло ко�
манде занять первое место!

В этой номинации в группе

12 мая в библиотеке «Книжная
гавань» состоялся мастер�класс
по искусству росписи тела – ме�
хенди. Ирина Панасенко расска�
зала и показала нам, как можно
украсить своё тело.

Мехенди – это роспись по телу
натуральной хной. Есть множе�
ство способов украсить себя, но
мехенди – один из самых ориги�
нальных. Мехенди схожа с тату�
ировкой, но она безвредна для
кожи, а ещё держится недолго,
поэтому не успеет вам надоесть.

Этот вид боди�арта пришёл к нам
с Востока. История мехенди на�
считывает пять тысяч лет. Рису�
нок, нанесённый на тело хной, был
известен издавна, в таких странах,
как Египет, Ассирия, Индия.
Древние люди обмазывали хной
открытые участки тела, чтобы за�
щитить от палящего солнца.

Мастер показала основные сти�
ли мехенди и рассказала о видах
хны и свойствах. К примеру, хна
снимает воспалительные процес�
сы, лечит и успокаивает кожу.
В природе существует лишь один

Как тату, только лучше

Полина ПОСПЕЛОВА
Фото из Интернета

вид хны – красный, это порошок
из высушенных листьев растения
лавсонии, которое растёт в жар�
ких странах. Бесцветную, чёрную
(басму) делают уже из других ра�
стений, но они тоже имеют своё
применение в косметике.

На мастер�классе можно было
попробовать рисовать хной по тра�
фарету и даже, по желанию учас�
тников, нарисовать что�нибудь на
теле. Ирина контролировала весь
процесс и отвечала на все интере�
сующие нас вопросы. Мы получи�
ли большое удовольствие и ушли
с хорошим настроением.

– Анастасия, какие умения и
навыки необходимы в работе
флориста?

– Необходимо знание растений
и способов ухода за ними. Полезно
уметь собирать «спираль», на этом
строятся букеты. Обязательно
иметь чувство вкуса, чтобы букеты
получались красивые. Неплохо
уметь работать быстро, ожидание
иногда раздражает покупателей.
Также нужно быть выносливым, по�
тому что ты весь день на ногах и у
тебя много работы. Флорист не
просто собирает букетики и цве�
точки продаёт, он намывает все
стёкла и зеркала в холодильнике,
следит за состоянием цветов и
всем магазином, принимает и со�
бирает заказы…

– Оказывается, работать
флористом не так�то просто!
Раз уж так, то с какими трудно�
стями можно столкнуться в ра�
боте флориста?

– Самая большая трудность –
это неприветливые покупатели, ко�
торые хотят всё, сразу и очень дё�
шево. Когда вы покупаете цветы, вы
платите за цветы, упаковку и рабо�
ту флориста, но, например, в на�
шей мастерской минимальная на�
ценка, её владелица старается
идти навстречу людям, с душой
относится к каждому заказу, дела�

Флорист – профессия
для  творческих  людей

Соня НЕЧАЕВА
Фото из Интернета

ет персональные скидки, если ви�
дит, что покупателю важен чело�
век, которому букет предназначен,
что заказчик с трепетом к этому
относится.

– Хочется пожелать вам
только доброжелательных
клиентов! А вам действитель�
но интересно этим занимать�
ся? Почему?

– Да, потому что ты развиваешь�
ся каждый день. Каждый день уз�
наешь что�то новое. В мире очень
много растений, какие�то сезон�
ные, какие�то набирают популяр�
ность, другие пропадают с рынка.
И рынок флористики тоже разви�
вается, появляются новые инстру�
менты, новые фирмы, новые люди,
ты узнаёшь что�то в процессе ра�
боты и вне её, потому что интере�
суешься темой. Когда я устроилась
в цветочный магазин, то подписа�
лась на аккаунты флористов и те�
перь слежу за их профилями, по�
тому что мне это интересно.

Оказывается, флористом
быть нелегко, но эта профессия
может принести очень много ра�
дости и удовольствия!

Обучиться этому интересному
делу можно, окончив специальные
курсы.

В Центре культуры и обще�
ственных мероприятий 27–28 ап�
реля состоялась выставка ко�
шек «КЭТ АССОРТИ – Весна
2019», организованная клубом
«Фаворит Кэт».

На выставке были представле�
ны разные породы: мейн куны,
вислоухие шотланцы, сфинксы,
котокошёрстные британцы и мно�
гие другие. В программу входили
соревнования, которые называют�
ся рингами, в них между собой со�
перничают кошки одних возрас�
тов: например, есть классы котят,
юниоров, ветеранов, чемпионов

Пушистое очарование
и милые колючки

мира и другие. В рамках выстав�
ки также были показаны шоу
«Джентельмены» (смотр красав�
цев�котов)  и «Кокетки» (замеча�
тельные кошечки).

Хозяйка трёхмесячной бен�
гальской кошки Миланы, которая
участвует впервые, рассказала
мне, как можно попасть на такую
выставку со своим любимцем. Для
этого животное должно быть по�
родистым, иметь родословную,
все необходимые документы и
прививки. Затем нужно подать
заявку на участие и приобрести
выставочную палатку.

Особенностью этой весенней
выставки было то, что на ней мож�
но было увидеть африканских
карликовых ёжиков. Эти очарова�
тельные существа были представ�
лены питомником «Утро Севера»,
который появился в нашем городе
в 2017 году. Колючки ёжиков не
слишком острые, этих милашек
можно было подержать на ручках.

На выставке также была ярмар�
ка изделий ручной работы, сред�
ства от которой пошли в приюты
для бездомных животных «Четы�
ре лапы» и «Капелька добра».

Если вы ещё не успели побывать
на выставке,  то знайте, что это
замечательное мероприятие про�
ходит раз в полгода.

ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ

Флористика – декоративно�прикладное искусство, благодаря
которому можно создавать удивительные букеты, эстетические
интерьеры и невероятные ландшафтные композиции. Анаста�
сию Лобанову во флористику привёл интерес, но потом это пе�
реросло в нечто большее, чем просто работа. Я решила узнать у
неё некоторые тонкости этого занятия.

юниоров 1 место заняли гости
и з  Н о в о д в и н с к а  « F r e e d o m
dance team», 2 место у команды
«Единороги» (28 школа), 3 мес�
то – у  «Violet  cheer».  Среди
взрослых 1 место –  «Blackout»
(САФУ), 2 место –  «Freedom
d a n c e  t e a m »  ( Н о в о д в и н с к ) ,
3 место – «Chess» (28 школа).

У наших чирлидеров впереди
ещё много соревнований и очень
большие планы. Поздравляем
всех участников и желаем даль�
нейших побед!

Дарина АВСИЕВИЧ
Фото автора
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НАША РЕКЛАМАФОТОКРОСС

СТИХИDЯ

Колыбельная

Иногда на просторах Интер�
нета встречаешь вопросы гостей
нашего города: «Что можно по�
смотреть в Северодвинске?»,
«Какие места посетить?». У меня
нет сомнений: тащите гостей к
Дворцу молодёжи «Строитель»,
здесь вы увидите все «диковин�
ки» Северодвинска в одном ме�
сте и во всей красе!

Итак, отправляемся на экскур�
сию под названием «Семь чудес
Северодвинска». Начинается она
с … эээ…  с «Синь�камня»? Такие
камни в древности считались ме�
стами силы, их даже подозрева�
ли в умении передвигаться без
посторонней помощи. Ага, теперь
понятно, зачем к нему якорь
прицеплен, – чтоб не драпанул
куда�нибудь ненароком!

Идём дальше и видим чудо�чуд�
ное – деревянные скульптуры.
Немного напоминает пантеон древ�
них богов. Во всяком случае, автор
явно ими вдохновлялся! Бррр, аж
мурашки по коже, особенно насто�
раживает симбиоз волчьей головы
с человеческим телом… А рядом
– гигантская кошка. Священное
животное богини Бакст? В общем,
слабонервным в сумерках тут
лучше не гулять.

Как там говорится в былинах,
«направо пойдёшь…» – увидишь
не менее колоритных гипсовых

«Семь чудес» Северодвинска

Дарья БРЕДНИКОВА
Фото автора

пионеров. Их отбитые руки не�
вольно вызывают ассоциации со
статуей Венеры Милосской. Вот
уже и Древней Грецией повеяло…

А дальше «всё чудесатее и чу�
десатее», как сказала бы Алиса
из сказки Льюиса Кэрролла. Пе�
ред нами настоящее языческое
капище – избушка бабы Яги. Ат�
рибутика, соответствующая теме:
пни, буераки, того и гляди сама
знаменитая людоедка появит�
ся…То ли ещё будет!

Вдали виднеется странное со�
оружение, издали похожее на
Стоунхендж – в круг поставлен�
ные стелы. При ближайшем рас�
смотрении оказывается, что сте�
лы посвящены героям Великой
Отечественной войны. По�моему,
не совсем уместное соседство со
всем выше перечисленным. Под�
виг наших героев явно заслужи�
вает лучшего. Не устаёшь удив�
ляться креативной мысли дизай�
нера этого паркового комплекса
(если такой, конечно, имеется).

Да, есть ещё обелиск в лучших
традициях царицы Хатшепсут,
посвящённый, как оказалось,
строителям города. Ну, и, конеч�
но, хочется отметить само здание
Дворца Молодёжи. Говорят, пира�
миды древних Майя тоже когда�
то были расписаны, но куда древ�
ним Майя до северодвинского

фельетон

креатива! Они бы просто позеле�
нели от зависти при виде «боевой
раскраски» нашего Дворца.

А если серьёзно, то становится
немного грустно, когда возвраща�
ешься в Северодвинск из турис�
тических поездок – не в лучшую
сторону он отличается от других
городов. Мало цветников и ком�
фортных зон для отдыха, а лебе�
ди из покрышек, грибочки из та�
зиков и разъезженные газоны до�
полняют эту грустную картину. А
ведь и в нашей области есть образ�
цы нестандартного подхода. В
Котласе есть, например, темати�
ческий комплекс «Парк Пермс�
кого периода», сооружённый на
месте обнаружения останков ди�
нозавров. Не всё, что там было
запланировано, получилось, но
идея свежа и оригинальна. Ведь
это здорово – узнать и предста�
вить, как именно здесь когда�то
бродили гигантские ящеры, по�
нять, как они выглядели...

Как показывают отзывы в Ин�
тернете, многим горожанам не
нравится «стилистическая меша�
нина» вокруг ДМ «Строитель». Тем
более, это кажется странным, ког�
да в городе есть столько талант�
ливых художников, дизайнеров и
скульпторов (из объединения
«Тайбола», к примеру). Их само�

бытные оригинальные арт�объек�
ты украшают и Архангельск, и
Киркенес (Норвегия), и остров
Сицилию. Предоставив площадку
около ДМ «Строитель» молодым
дизайнерам, город бы только вы�
играл, и мы с гордостью могли бы
приглашать туда гостей Северод�
винска.

Городской весенний фотокросс «««««На бис!»»»»»
Номинация «««««Быть или не быть? Вот в чём вопрос»»»»»
Авторы: команда      «««««Креативчики» » » » » (Ксения РЮМИНА, ДмитрийДУРКИН,
Дарья СУМИНА, София ТИФАНОВА)

Конкурс медиатворчества  «««««МедиаБУМ»»»»»
Направление «««««Социальная реклама»»»»»
Номинация «««««#Стоп Буллинг»»»»»
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Спит салатик,
Спит капустка,
Спит горошек в уголке...
Спит фасолька, как солдатик,
И лучок невдалеке...
Спят ребята�овощата,
Кто постарше – на боках.
Только вот моя Морковка
Всё елозит на руках...
Ты засни, моя Моркоша,
Хоть немножечко поспи.
Посмотри – сопит Картоша,
Баклажан уже храпит...
Я тебя целую сладко –
В бровки, в носик, мой малыш,
Ждут тебя давно в кроватке
Сны твои... ш�ш�ш�ш…

Наклонена кудрявая головушка,
Под ноги смотрит радостный чудак.
Парнишка годовалый Лёвушка
Не осознал ещё, что сделал шаг...
Не осознал, не понял, не запомнил
Застывший в изумленьи
                                 мамы взгляд...
Её сердечко, застучавшее довольно,
От трёх шагов,
                им сделанных подряд...
Мы так же начинали
                             путь к вершинам
На радость нашим верным матерям,
Гордившимся за дочку или сына
Тем чувством, что другим
                              понять нельзя...
Первоапрельское в окно
                              сияло солнышко
И тоже помнит, как в его лучах
Пошёл впервые годовалый
                                          Лёвушка,
Преодолев сомнения и страх...

Котики не дремлют между делом,
Котики сопят не просто так,
А тогда, когда решат проблемы.
Не решить без котика никак...
Где поставить стол или диваны,
Как в гостиной утеплить окно,
Как бельё повесить, если в ванне,
Как его повесить на балкон....
Поменять линолеум в прихожей
Или просто вымыть тряпкой пол –
Котик вам подскажет и поможет,
Котик ведь не зря пришёл к вам
                                              в дом!
Ранним утром или в ясный день
Не шумите, будьте так любезны,
Котик спит! Не от того, что лень,
Он устал быть очень всем
                                    полезным!

Первые шаги

Котики

Даниил СЕМЁНОВ

о детях и для детей


