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Я не думал...Я не думал...
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Новый пласт работы

Осень не повод
для грусти

Роза МАГДЕСЯН

После летних каникул так не
хочется в школу! Снова уроки,
подготовка к экзаменам, да и
погода не радует: холод, дож$
ди. Думаешь, ну, всё, конец…

Так, стоп! Хватит грустить!
Включи режим оптимиста и
взгляни на все обстоятельства
иначе. По дороге в школу не ду�
май о том, что всё плохо, вспомни
о своих друзьях. Как  же круто про�
водить  с ними время, смеяться и
разговаривать обо всём на свете!
А как прекрасна осень! Золотые де�
ревья, шуршание  листьев под
ногами, запах свежести... Ну, раз�
ве не красота? И чтобы твой сен�
тябрь удался, скорее читай наш
новый выпуск «Воробья»! КАК ЗДОРОВО,КАК ЗДОРОВО,

О турслёте  «Лицей! Спорт! Дружба!» читай на стр.3
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ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ!ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ!
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Что мы знаем о нашей малой
родине, об Архангельской  обла�
сти? Как показывает  областной
краеведческий диктант, не так
уж и много. Диктант приурочен
ко Дню краеведческих знаний –
19 сентября, во всех городах об�
ласти он проводится уже третий
год подряд. Каждый человек, до�
стигший 14 лет, может прийти в
любую из участвующих в акции
библиотек города в удобное им
время – в 14:00  или 17:00,  и  при�
нять участие в диктанте.

Для меня самой близкой точкой
проведения диктанта стала библио�
тека имени Н.В. Гоголя. Сразу же по
приходу я отметила, что все уча�
ствующие – подростки, из взрослых
только организаторы. Лишь потом
подошёл один взрослый участник.

Мне указывают на пару свобод�
ных мест и выдают бланк ответов.
До начала остаётся пятнадцать ми�
нут, и я решила осмотреться: на
интерактивную доску выведена
афиша диктанта, под ней стоит стол
с различными книгами для подго�
товки, но сейчас их уже не посмот�
ришь. За три минуты до начала нас
попросили спрятать свои телефо�
ны, чтобы не было соблазна искать
там ответы на вопросы. Нам показы�
вают  небольшую презентацию про
историю Дня краеведческих знаний
и правила диктанта.

Во время показа нам  выдают сами
задания: 30 равных по сложности

Поставь
свою точку!

15 сентября в мире празд$
нуется Международный день
точки. В этот день каждый обя$
зан поверить  в то, что он та$
лантлив. История праздника
связана с книгой английского
художника Питера Г. Рейнолд$
са «Точка». В ней говорится о
девочке, которой казалось,
что она не умеет рисовать, но
поверить в себя ей помогла
учительница. А какие советы
можно дать тем, кто не верит,
кто никак не решится поста$
вить свою первую точку?

Егор Яковлев, 15 лет:
 – Я считаю, что вера в себя

формируется в процессе выпол�
нения поставленных задач, и,
чтобы человек начал думать «Я
смогу!», стоит на начальном эта�
пе придумывать для себя не�
сложные быстро выполнимые
задачи, которые в конечном ито�
ге приведут к цели.

Виктория Трегубова, 14 лет:
–  По моему мнению, чтобы ве�

рить в себя, нужно сначала полю�
бить себя. Если есть какие�то не�
достатки, нужно либо смириться
с ними, либо понять, как можно
их исправить. И также большую
роль играют родные и близкие,
которые могут поддержать или
дать совет в любую минуту.

Арина Кузнецова, 17 лет:
–  Мне кажется, что верить в

себя не так трудно, нежели убеж�
дать себя в обратном. Все мы ро�
дились особенными, и только мы
можем сделать так, как мы хотим.

Влада ВИКТОРОВА

Анатолий  Летошников, 15 лет:
– На мой взгляд, чтобы пове�

рить в себя, надо, во�первых, до�
верять себе, во�вторых, не по�
зволять остановить себя страху
или людям, которые будут гово�
рить, что у тебя ничего не полу�
чится, и, в�третьих, просто нужен
позитивный  настрой.

Соня НЕЧАЕВА
Фото из группы «Библиотеки

Северодвинска» в ВК

Люби и знай свой край родной!
вопросов, связанных с экономикой,
географией,  этнографией, природой,
историей и литературой нашего се�
верного края. В этом году диктант
отличался тем, что один вопрос был
посвящён Году театра, а второй –
предстоящему столетию со дня
рождения Фёдора Абрамова. В на�
шем городе в диктанте приняли
участие 214 человек.

Как только нам выдали вопросы,
я услышала за спиной шёпот: «Я ни
одного ответа на вопрос не знаю!»,
«Я тоже!». Я усмехнулась, но потом

начала читать вопросы и поняла, что
могу сказать то же самое... «Куда я
попала?» Ну, что ж, пытаюсь найти
хотя бы что�то, на что знаю ответ.

Кто�то почти сразу же начал сда�
вать бланки ответов. Да… видимо,
многие решили таким образом про�

сто пораньше уйти с уроков. Вскоре
в кабинете остались три человека –
я, мужчина и ещё один парень. Дик�
тант длится 45 минут, а мы справи�
лись самое большее за 20. Хотя
«справились» здесь – совсем не то
слово. Конечно, вопросы�то слож�
ные, думай не думай – знания не
возьмутся из ниоткуда, к такому
диктанту требуется подготовка. У
меня появился вопрос – а зачем тог�
да вообще участвовать в этой акции?

Заведующая  отделом   библио�
течного развития Муниципальной

библиотечной системы Северод�
винска Марина Филина дала мне
небольшой комментарий: «Краевед�
ческий диктант, безусловно, полезен,
поскольку он даёт  возможность  не
только познакомиться с  какими�то
малоизвестными фактами, но и за�

интересоваться, обратиться к кни�
ге. Именно этого добиваются орга�
низаторы диктанта. Если ответил
неправильно – не надо отчаивать�
ся! Надо запомнить вопрос, а затем
изучить его. Для кого�то станет от�
крытием какой�то интересный
факт, и он может стать темой рефе�
рата, проектной работы. Для сту�
дентов и школьников это важно».

Мне очень понравилось зада�
ние, где нужно вставить в слова
буквы на место пропусков. Одним
из слов было название железно�
дорожной станция в Котласском
районе – Ватса. Пропущенная
буква – «т», в этом я была уверена
на все сто, потому что летом я ез�
дила в лагерь «Ватса�парк», кото�
рый находится около Котласа. Ну,
один балл я точно заработаю!

После диктанта нам разрешили
взять листочки с вопросами, чтобы
дома найти на них ответы и
проверить себя. Выходя из
библиотеки, я думала о том, как
мало я знаю о крае, в котором
родилась. Дома я нашла список
литературы для подготовки к этому
диктанту, который выложили на
сайте Архангельской областной
научной библиотеки имени Н.А.
Добролюбова. Я уже готовлюсь к
следующему диктанту и вам сове�
тую на него приходить!

ДОГОНЯЙ!

СОРЕВНУЮТСЯ ШКОЛЫ

ВПЕЧАТЛИСЬ!

Как известно, школа – наш вто�
рой дом, а дом надо держать в чи�
стоте, обустраивать и украшать
его. К тому же, можно ещё и в кон�
курсе городском поучаствовать!

«Школьный ЭкоДвор» – кон�
курс по облагораживанию терри�
торий школ нашего города. Он про�
водится в рамках реализации му�
ниципального социально�экологи�
ческого проекта «ЭкоГород» с 9
сентября по 12 октября. Цель кон�
курса – распространение успеш�
ного опыта школ города по благо�
устройству, озеленению двора и
созданию комфортной городской
среды. Конкурс проводится в
виде творческих отчётов по но�
минациям: компьютерная пре�
зентация или видеоролик.

Творческий отчёт – это фото

А у нас во дворе…
или видео, иллюстрирующие
проведённые мероприятия по
облагораживанию территории, а
также краткая информация о
них. Работы оценивает конкурс�
ная комиссия из представите�
лей городского отдела экологии
и педагогов ДЮЦа. Комиссия
имеет право посетить школьную
территорию участников конкур�
са: она должна быть комфорт�
ной, красивой и ухоженной.

Подобный конкурс уже прово�
дился у нас в Год экологии в 2017
году. Тогда победителями стали
школы №23, №24, Лицей №17.

На конкурс «Школьный Эко�
Двор» уже поступают заявки. Ус�
певайте и вы!

Глеб КУЗНЕЦОВ
Фото автора (школа №21)

Заняться чем�то новым, испы�
тать себя, получить адреналин и
полезный опыт, победить боязнь
высоты – всё это человек может
испытать на себе благодаря раз�
ным видам спорта. Плавание, лёг�
кая и тяжёлая атлетика, прыжки
с парашютом, дайвинг, сёрфинг…
А, может быть, скалолазание?
Этот вид спорта здорово улуч�
шает физическую подготовку
тела, повышает цепкость рук, по�
могает снять напряжение с сус�
тавов, развивает целеустремлен�
ность и дисциплинирует.

В городе у здания Детско�юно�
шеского центра возводится ска�
лодром. Это искусственное соору�
жение для скалолазания под от�
крытым небом высотой более 20
метров. Он представляет из себя
несколько высоких панелей, кото�
рые оснащаются специальными

Дотянуться до небес
зацепами для ног. Задача спорт�
сменов –  передвигаться по плос�
кости вверх – вниз, вправо – вле�
во, не упасть и думать, как за�
цепиться получше. Это может

выполняться на время, на каче�
ство, на сложность и на протя�
жённость дистанции.

Новый спортивный объект ждут
как юные альпинисты – школьни�

Валерия ОВЧАРОВА
Фото автора

ки и студенты, любители, так и
опытные – профессиональные
спортсмены и тренеры. Строи�
тельные и монтажные работы бу�
дут завершены в конце сентября
или в начале октября. Скалодром
может быть использован не толь�
ко для тренировок, но и соревно�
ваний самого разного масштаба.

Скалодром предложено назвать
в честь президента Федерации
альпинизма, скалолазания и ледо�
лазания Архангельской области,
благодаря которому появилась
идея создания такого объекта в
нашем городе – Михаила Василь�
евича Ишутина. Мастер спорта по
альпинизму, двукратный чемпи�
он мира, тренер и педагог, Миха�
ил Васильевич погиб в 2015 году
на Пике Победы.
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В общегородской «День здо�
ровья», 11 сентября, состоялся
туристический слёт «Лицей!
Спорт !  Дружба!». Для меня,
новой ученицы лицея, это при�
ключение обещало быть чем�
то новым и интересным. Кста�
ти, в такой масштабный поход
я тоже отправлялась впервые.

В 8:40 – сбор классов. Здесь
мы все и встретились. В 10В все
заранее подготовились: кто�то
взял палатку, чтобы оформить
классный уголок, кто�то
музыкальную колонку, для
улучшения настроения, а кто�
то скатерть, чтобы разложить
на ней еду. Так мы общими
силами собрались в поход.

Со своими вещами мы сели в
автобус (строго согласно спис�
ку!) и отправились к месту на�
значения. Дорога оказалась
не такой длинной: уже через
полчаса мы добрались до
района турбазы «Сосновка».
К нашему приезду каждому
классу было отведено своё
отдельное место отдыха, так
называемый «классный уго�
лок» на пару часов. Сразу, как
мы увидели табличку, на кото�
рой написано «10В», мы напра�
вились к ней и начали обуст�
раиваться. В лесу царила дру�
желюбная, тёплая и уютная
атмосфера: мы смеялись, еле�
еле поставили палатку, кото�
рая не давала себя зафиксиро�
вать, наклеивали себе блёстки
на щёки, чтобы выделяться
среди других классов, стелили
скатерть и раскладывали на
ней еду. Ещё в нашем «класс�
ном уголке» появился почти
настоящий костёр, а точнее его
имитация из палок. Так в на�
шем бивуаке оказалось всё для
души и комфорта на природе!

За сборами время пробежа�
ло, и вот уже 10:15 – общее по�
строение, открытие слёта.

«Как здорово, что все мы

Анастасия ХАЕЦКАЯ,
медиацентр МБОУ «Лицей №17»

Фото на 1 полосе А.А. Паршева

Прозвучал гимн лицея, зачита�
но расписание слёта и пред�
ставлены команды: классы
прокричали свои девизы. Здесь
же лицеисты получили зада�
ния для игры «Фотоохота»:
придумать и сделать ориги�
нальные фотографии к не�
скольким номинациям.

После линейки мы отправи�
лись проводить самую прият�
ную и долгожданную часть дня
– ланч! Пока кушали свои бу�
терброды и другие вкусности,
одновременно накидывали фо�
тоидеи. Доедая, мы уже нача�
ли воплощать их в жизнь.

Дальше классы пробовали
свои силы в разных конкурсах
и играх: «Перетягивание кана�
та», «Классическая скакалка»,
футбол, волейбол. Одним из
главных испытаний стал «Ту�
ристический лабиринт». Это
была настоящая эстафета, зах�
ватывающее командное сорев�
нование, в котором на каждом
этапе задание выполняли но�
вые десять человек, для того
чтобы в лабиринте приняли
участие все ребята. Первое ис�
пытание – на меткость: нужно
попасть в корзину теннисным
мячом, при этом считали про�
махи, а потом за каждый их них
класс выполнял приседания.
На второй станции десять че�
ловек, выстроившись «змей�
кой», проходили через кольцо,
которое постоянно то опуска�
ли вниз, то поднимали вверх.
Ведущий третьей станции ис�
пытывал класс на вниматель�
ность и скорость: в хаотичном
порядке выдавал буквы, из ко�
торых мы должны были со�
брать название слёта – «Ли�
цей! Спорт! Дружба!». На чет�
вёртом этапе кроме скорости
проверяли ещё и ловкость: в
колонне лицеисты передавали
мяч всеми возможными спосо�

бами (над головой, под ногами,
по правой и левой стороне), и
так три раза! И наконец�то фи�
нишная прямая – станция «Спа�
сение раненого». Одного чело�
века укладывали  на носилки,
другие четверо его несли,  а ос�
тальные бежали вслед, оббе�
гая сосны и возвращаясь на
место старта. Цель этой эста�
феты была в том, чтобы пока�
зать, насколько в классах ре�
бята  могут взаимодействовать
друг с другом и как быстро они
могут принимать решения
коллективно. Думаю, нам уда�
лось это хорошо: 10В прошёл
лабиринт за 4 минуты 20 се�
кунд и занял второе место сре�
ди десятых классов.

Как бы ни хотелось ещё хоть
полчаса посидеть с классом у
нашего импровизированного
костра, пришло время уезжать.
На общем сборе в конце слёта
огласили результаты. В кон�
курсе «Лучший бивуак» отме�
тили 10А, 7В, 8Б, 9Б, 11В, 7Г. В
эстафете «Туристический ла�
биринт» дипломами «Самый
спортивный класс» (I место) на�
граждены 11Г, 10А, 9А, 8В, 7Б. В
номинации «Самый дружный
класс» (II место) отметили 11В,
10В, 9В, 8Б, 7Г. Дипломы «За
волю к победе» (III место) по�
лучили 11А, 10Б, 9Б, 8А, 7А.
Классы 11Б и 7В заняли IV мес�
та в своих параллелях.

В 14.00 мы отправились к ав�
тобусам и расселись в них
снова строго согласно списку.
Полчаса – и мы в городе. Но и
сейчас, когда я вспоминаю свой
первый туристический слёт в
лицее, в голове звучат строчки
известной походной песни:
«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!»…

С сентября этого года на базе МБОУ «СОШ №29» начал функци$
онировать особенный кадетский класс. В классе 28 учеников, во
главе его – человек, работавший настоящим следователем. В ка$
деты отбирали по среднему баллу аттестата, баллам ГИА по рус$
скому языку и математике, итоговой оценке по истории и обще$
ствознанию, а также портфолио: дипломам, грамотам, сертифи$
катам. Это неординарное событие стало поводом взять интервью
у директора 29$й школы  Елены Владимировны Геффеле.

– Елена Владимировна, как в школе возникла идея создания
кадетского класса?

– Весной 2018 года между Министерством образования и науки Ар�
хангельской области и областным следственным комитетом было зак�
лючено соглашение о взаимодействии. Сегодня в Российской Федера�
ции реализуется программа внедрения профильных кадетских клас�
сов по следственному направлению. Существует концепция профиль�
ного кадетского образования  Следственного комитета Российской Фе�
дерации, и в рамках данной концепции было решено открыть в Архан�
гельской области такой кадетский класс. Мы поняли, что это инноваци�
онное интересное направление, которое соответствует федеральному
государственному стандарту и востребовано среди детей, и подали
заявку, чтобы стать школой, которая может реализовать этот проект.
Наша школа сегодня соответствует всем требованиям развития данно�
го направления, и наш маленький результат трёх недель обучения по�
казывает, что мы приняли правильное решение.

– Создание первого кадетского класса под патронатом След$
ственного комитета – очень большая ответственность...

– Несомненно, каждое решение, тем более касающееся каких�либо
инновационных видов деятельности, не может быть спонтанным. Оно
обдумано администрацией 29�й школы и Администрацией Северод�
винска. Оно было вынесено на обсуждение педагогического коллектива.
И только выстроив всю концепцию внедрения в нашей школе этого на�
правления, мы поняли, что мы сможем организовать изучение специ�
альных предметов, которые уже сегодня есть в расписании наших детей.

– Чем учебная программа кадетского класса отличается от про$
граммы обычных 10–11 классов?

– Сегодня все учащиеся нашей школы, получающие среднее общее
образование, идут по ФГОСам, а вот уже учебный план и тот профиль,
который был выбран для кадетского класса, значительно отличается.
Это социально�гуманитарный профиль, однако, если говорить о стан�
дартах, то он – гуманитарный. Увеличили количество уроков русского
языка, истории, права, которое изучается на углублённом уровне. От�
дельные часы были выделены на обществознание. Ну, и, конечно, осо�
бенность данного профиля – спецкурсы. Были выбраны интересные,
востребованные: «Математика в криминалистике», «Юридическая пси�
хология», «Информационная грамотность и безопасность», «Основы вве�
дения в специальность “Следственное дело”», «Основы государствен�
ной военной службы», «Современный английский язык для делового об�
щения» и другие. И, думаю, что большой находкой является то, что «ко�
мандиром взвода» является человек, который двадцать лет проработал
в органах следственного дела. Он ведёт у ребят несколько спецкурсов и
является классным руководителем кадетского класса. После уроков ка�
деты могут заниматься строевой подготовкой и бальными танцами. Пла�
нируется посещение парадов и кадетских слётов. Также у нас разрабо�
тан план совместных мероприятий школы и  Следственного комитета
Архангельской области: его представители на встречах с ребятами бу�
дут делиться  опытом, можно сказать, будут их наставниками.

– Кем смогут стать кадеты после окончания 11 класса?
– Хочу отметить, что большинство ребят пришли именно потому, что

им этот профиль интересен, интересны профессии следователя, кри�
миналиста, юридические профессии. Данный профиль универсален: он
готовит ребят к поступлению в вузы юридической, педагогической на�
правленности, направления «Следственное дело». Даже если ребёнок
захочет уйти на физмат, он сможет посещать физику как спецкурс и
готовиться к экзамену. Какую бы специальность ребёнок  ни выбрал, он
вынесет из обучения в кадетском классе очень много полезного для жиз�
ни: многие юридические вопросы, касающиеся административного,
гражданского и уголовного права.

– В нашем городе уже есть кадетская школа, почему же кадет$
ский класс достался именно нам?

– У Морской кадетской школы своё направление, ключевое слово в её
названии –  «морская», а здесь кадетство с другим уклоном, к морской
тематике оно отношения не имеет.  Для школы это немалые плюсы: она
становится более востребованной для обучающихся, более современ�
ной, потому что сегодня развитие кадетских классов разных направле�
ний стало тенденцией по всей России. Ну, а нам где�то повезло, а где�то
добавило новый пласт работы и ответственности.

«Новый пласт работы

ВМЕСТЕ!

КАДЕТСТВО

С 2019 года во всех школах
страны ввели обязательный
второй язык. Разговоры об этом
велись давно, с 2010 года, и вот
это случилось. Также с этого
года в расписании учеников по�
явились такие новые предметы,
как родной язык и родная лите�
ратура, но именно введение вто�
рого иностранного языка выз�
вало большой ажиотаж.

Многие школьники и их роди�
тели восприняли это нововведение
мягко говоря не с восторгом. Осо�
бенно девятиклассники считают,
что в их классе это лишняя на�
грузка, ведь надо успеть подгото�
виться к ОГЭ, а тут ещё нужно
выучить с нуля второй язык. Кто�
то боится, что, изучая второй
язык всего один год, не сможет
сдать его на хорошую оценку и
тем самым испортит себе аттес�
тат. Но есть и те, кто приветству�
ют введение второго языка в
школьную программу. Они счита�
ют, что это расширяет кругозор,
что это интересно – познавать
языки других народов мира.

Второй как обязательный
ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Мы попросили прокомменти�
ровать ситуацию директора
школы №30 Ольгу Владимиров�
ну Вострякову: «Изучение вто�
рого иностранного языка предус�
матривается международными
стандартами. Этот язык может
быть по выбору: немецкий, испан�
ский, турецкий, японский и т. д.
Право выбора второго языка ле�
жит на самом образовательном
учреждении. Каждая  школа сама
решает, сколько времени дети
будут изучать язык. Он может
изучаться год, два, может изу�
чаться пять лет. Каждая школа
имеет свой учебный план, и ад�
министрация вводит второй язык

в соответствии с этим планом».
Понятно, что все нововведения

Министерство просвещения вводит
для того, чтобы молодёжь всесто�
ронне развивалась, получала боль�
ше возможностей вместе со знани�
ем языков. Но проблем пока с этим
много: не хватает учителей иност�
ранного языка, чтобы каждый мог
выбрать тот язык, который ему
действительно интересен; не хва�
тает учебников. К тому же, возни�
кает вопрос: как можно изучить
язык всего лишь за год?

Что ж, посмотрим, что из этого
получится…

Полина ПОСПЕЛОВА
Фото из Интернета

 здесь сегодня собрались!»

и ответственности»

Влад ЛИСИЦЫН
Фото из группы  Администрации Северодвинска в ВК
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– В последнее время часто слы�
шу от своих сверстников: «Это скуч�
но и неинтересно». А ведь суще�
ствует множество кружков и сек�
ций, в которых можно научиться
чему�то новому. Но ребят сегодня
это не привлекает, многие из них
сидят дома и играют в компьютер�
ные или телефонные игры.

Я считаю, что в этом нет ни�
чего плохого, но разве интерес�
но за таким занятием прово�
д и т ь  ц е л ы й  д е н ь ?  Н е у ж е л и
даже раз в неделю нельзя хо�
дить учиться пению, осваивать
игру на музыкальном инстру�
менте, например, на фортепи�
ано, или учиться рисованию?
Мне вот всегда приятно погру�
зиться в работу и забыть о те�
лефоне и социальных сетях.

Конечно, у некоторых ребят
есть обстоятельства, из�за кото�
рых они не могут посещать круж�
ки. Например, учёба, она занима�
ет много времени и сил. Но разве
не жалко тратить оставшееся вре�
мя на компьютер? Интернет, кста�
ти, может помочь в освоении ка�
кого�нибудь нового дела. Многие
из моих знакомых в домашних ус�

Представь себе: ты познако$
мился с человеком, подписал$
ся на него в социальных сетях и
хочешь побольше узнать о но$
вом знакомом. Или же неизве$
стный подаёт заявку в друзья, и
ты решаешь, стоит ли добав$
лять этого человека в свой близ$
кий круг. Знакомо? А ведь у тебя
есть волшебный ключик, благо$
даря которому  ты можешь при$
открыть дверь в тайны чужой
души, – это аватарка. Интерес$
но? Тогда читай дальше.

Перефразирую старую пого�
ворку и скажу так: покажи мне свою
аватарку – и я скажу, кто ты. Так,
клинический психолог Евгения
Стрелецкая, размещающая свои
видео на YouTube, выявила шесть
разновидностей аватарок, по кото�
рым мы можем понять, какие типы
личностей за ними скрываются.
Лови полезную информацию:

1. Первый тип – изображение
неодушевлённого предмета. Это
может быть море, цветок, тапок и
тому подобное. Хозяин такой ава�
тарки, скорее всего, имеет погра�
ничное расстройство личности
средней тяжести (не пугайтесь та�
кого грозного названия – это со�
стояние для человека в пределах
нормы). Он не может самоопреде�
литься в этом мире. Проблемы с
самоидентификацией могут при�
вести к трудностям в общении с
таким человеком. Отношения с ним
будут непредсказуемыми, тяжёлы�
ми, хаотичными, трудными. Не бо�
ишься трудностей? Тогда вперёд.

2. Второй тип – аватарка с жи�
вотным или мультяшным персона�
жем (птичка, котик, пикачу и так

Смена заставила меня задумать�
ся о том, что же такое подвиг и как
он случается (совершается) в
обычной жизни. «Героический по�
ступок совершить непросто. Это
всегда – высокая степень опасно�
сти, а действовать нужно немед�
ленно», – гласят строчки из почёт�
ной книги «Горячее сердце» 2019
года. Пролистываю глянцевые
страницы, читаю многочисленные
истории о том, как ребята спасали
жизни людей. В голове невольно
возникает вопрос: что же двигало
ими, почему они рисковали своей
жизнью ради других?

Если верить интернет�
источникам, то способность
самопожертвования «встроена» в
человека, и его основной причиной
является… эгоизм и страх быть
ненужным. Но неужели все люди,
которые бросались в огонь и воду,
чтобы спасти незнакомого
человека или друга, делали это из
каких�то собственных побужде�
ний? Скорее, наоборот. Если спра�

«Нет, не пойду,
это скучно…»

ловиях учатся играть на музы�
кальных инструментах или повы�
шают уровень иностранного язы�
ка без преподавателей.

Главное, по моему мнению, про�
бовать себя, не бояться открывать
новые горизонты. Прежде чем го�
ворить: «Это не интересно», лучше
узнать, а действительно ли это на�
столько скучно. Вдруг занятие, ко�
торое сначала показалось тебе не�
привлекательным, станет твоим
любимым хобби или даже помо�
жет определиться с будущей про�
фессией. Просто сделай шаг на�
встречу новому.

Я не думал…

Ирина ОНУЧИНА
Фото автора

Наша Школа�студия журналистики «Контакт» очень часто ездит
на различные фестивали и в лагеря, чтобы работать там в пресс�цен�
трах и освещать мероприятия тематических смен. Наш любимый  –
Всероссийский детский центр «Орлёнок». Там мы встречаемся с ин�
тересными ребятами со всей страны. В августе в одном из лагерей
«Орлёнка» «Солнечном» мы работали в медиаотряде на смене «Горя�
чее сердце», которая собрала ребят, награждённых за активную граж�
данскую позицию, преодоление трудной жизненной ситуации или
спасение чьей�то жизни. Это общегосударственная инициатива, орга�
низованная президентом Фонда социально�культурных инициатив
Светланой Медведевой. Ребята посещали «тёплые» встречи, ездили в
военную часть. С 2014 года на смене создаётся почётная книга «Горя�
чее сердце», в ней записаны все истории ребят и организаций, отме�
ченных специальным нагрудным знаком, иногда посмертно. Эту кни�
гу передают в лагеря Центра, а ещё она хранится в библиотеке.

чал тонуть в реке. Она не смогла
сама его вытащить, но у неё хва�
тило сил продержать его на воде
до прибытия спасателей.

Но что происходит в голове у
людей, которые бросаются на
помощь абсолютно незнакомым
людям? Во�первых, большую
роль играет воспитание и при�
мер родителей. Если ребёнок с
детства видит уважительное от�
ношение, доброту и благород�
ство по отношению к другим, то
спасение кого�то не будет чём�
то необычным, это логичная не�
обходимость. У человека в го�
лове может даже не появиться
мысли пройти мимо. Во�вто�
рых, есть люди, просто любя�
щие других людей, понимаю�
щие ценность любой челове�
ческой жизни вообще. И в та�
кие моменты они могут даже не
подумать о себе, главное, что�
бы другой человек был в поряд�
ке. Психологи считают самопо�
жертвование крайней степенью

проявления альтруизма. На�
пример, Александр Крайнов из
Москвы попал в аварию, нахо�
дясь в автобусе. Несмотря на
боль в голове, он начал помо�
гать людям вокруг, поддержи�
вал, останавливал кровотече�
ние. «Я понял, что другим мо�
жет быть ещё хуже, чем мне»,
– рассказывал мальчик.

Нельзя отрицать, что нет лю�
дей, которые совершают герои�
ческие поступки, чтобы при�
влечь себе внимание, стать изве�
стным, получить любовь и при�
знание других. Психологи гово�
рят, что причина такого героиз�
ма связана с детством, когда в
подсознании ребёнка закрепи�
лось чувство собственной ник�
чёмности и вины. Ещё одна при�
чина склонности к самопожерт�
вованию – равнодушие родите�
лей к потребностям ребёнка.
Если отец и мать вели себя от�
странённо, не учитывали его ин�
тересы, не спрашивали о его дос�

Аватарка как диагноз
далее). Скорее всего, у человека с
такой аватаркой пограничное рас�
стройство личности лёгкой степени
тяжести. Этот человек знает и при�
нимает себя, но недоволен устрой�
ством мира вокруг. Окружающая
действительность пугает его, поэто�
му человек не желает брать на себя
ответственность за происходящее и
в глубине души слегка инфантилен.
Отношения с ним будут интересны�
ми, неординарными. Такой человек
видит мир необычно и может ока�
заться яркой, харизматичной лич�
ностью. Но будь готов, что тебе при�
дётся периодически спасать «мис�
тера или миссис сверхчувствитель�
ность» от припадков неприятия ок�
ружающего мира.

3. Третий тип, по моему мнению,
заслуживает наименьшего внима�
ния (но пользуется огромной попу�
лярностью). Это «инста�красотки» и
«инста�красавцы». На аватарках та�
ких людей можно увидеть подчёрк�
нуто выдающиеся данные (губы, гла�
за, формы тела) в ущерб индивиду�
альности, проявлению интеллекта,
эмоций. Это представители нарцис�
сического расстройства личности.
Они не способны к подлинному ду�
шевному общению. Отношения с
людьми они сводят к взаимовыгод�
ным контактам: ты мне – я тебе.
Обычно они используют людей в
своих интересах, и если ты рассчи�
тываешь на обмен эмоциями, эмпа�
тию, то будешь разочарован.

4. Тип четвёртый – это аватарка
человека с закрытым лицом или те�
лом. Это может быть лицо, закрытое
шляпой, солнцезащитными очками,
распущенными волосами. Часто че�
ловек стоит спиной или в профиль.

Обычно это стеснительные, замк�
нутые интроверты с избегающим
расстройством личности. Они бу�
дут всячески скрывать от тебя свой
внутренний мир, избегать близкого
общения. Поэтому, чтобы наладить
отношения с таким человеком, тебе
придётся потрудиться и «выцара�
пать его как моллюска из створок
раковины». Будь готов к тому, что
это тебе не удастся.

5. Пятый тип – на аватарке фото
с профессиональной фотосессии.
Скорее всего, этот человек – не�
вротик, испытывающий проблемы
с принятием собственного образа.
Это хорошие, но немного неуверен�
ные в себе люди. Для близкого об�
щения тебе придётся их почаще
поддерживать и одобрять.

6. И шестой тип – аватарка с
обычным изображением человека,
его лица, фигуры.  На аватарках
такие люди обычно демонстриру�
ют разное настроение, свои увле�
чения, эмоции. Это зрелые, пол�
ноценные личности. Они не стес�
няются самовыражаться, выгля�
деть небезупречно. Общение с та�
кими людьми будет позитивным,
беспроблемным. Они способны
обмениваться эмоциями, испыты�
вать эмпатию, давать окружающим
тепло и поддержку.

Надеюсь, эта информация по�
может тебе лучше ориентировать�
ся в своём окружении. Но помни,
что из каждого правила бывают
исключения.

Ой, кто�то подал заявку в дру�
зья… так�так, посмотрим, по�
смотрим…

Дарья БРЕДНИКОВА
По материалам Интернета

НЕРАВНОДУШИЕ

шивать у них самих, а мы, конеч�
но, расспрашивали этих ребят, то
ответ у них один: «В этот момент я
не думал…». То есть это происхо�
дит словно «на автомате», ин�
стинкт самосохранения отключа�
ется, в голове только одно – по�
мочь, спасти. Самопожертвование
– одно из таких же достоинств
человека, как героизм, добросер�
дечность, совестливость, патрио�
тизм, бескорыстие, великодушие.
Оно может проявляться в разных
сферах. «Кто, если не я?» – гово�
рили многие из ребят в наших ин�
тервью и опросах.

Когда человек спасает своего
друга или родственника, то его
действия можно понять. Потеря
близкого человека – сильный удар
для любого. Поэтому он сделает
всё, чтобы с ним было всё в
порядке. Это как материнский
инстинкт: оберегать, защищать,
заботиться. Аида Амшарова из
Новокузнецка рассказала нам, как
спасла своего брата, когда тот на�

тижениях, не помогали разре�
шить проблему, то ребёнок все�
ми силами стремится привлечь
внимание близких людей и заво�
евать их любовь. Но такое пове�
дение направлено не столько на
помощь другим, сколько для того,
чтобы самоутвердиться.

В любом случае, мне кажется,
спасение чьей�то жизни – это не
эгоизм. Это преодоление себя, сво�
их страхов. Часто задают вопрос:
«А ты смог бы так поступить? Смог
бы спасти чужую жизнь?». Но от�
ветить на этот вопрос однозначно
нельзя – мы не знаем, как пове�
дём себя в той или иной ситуации.
Сработает ли у нас инстинкт са�
мосохранения или мы забудем про
свою собственную жизнь, чтобы
спасти другого?

«Так, наверное, человек  и взрос�
леет, когда принимает решение
совершить что�то не для себя, а
для других, иногда совершенно
постороннего», – прочитываю сле�
дующие строчки в книге «Горячее
сердце». Повзрослеть значит стать
лучше прошлой версии себя, а
спасение человека в трудной си�
туации – шаг к взрослению.

Дарина АВСИЕВИЧ,Дарина АВСИЕВИЧ,Дарина АВСИЕВИЧ,Дарина АВСИЕВИЧ,Дарина АВСИЕВИЧ,
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Как вы думаете, сложно ли
тридцать лет работать в театре,
если этот театр – школьный? По�
говорим об этом с замечательным
человеком, руководителем театра
«Ключ» Северодвинской гимна�
зии №14 Мариной Ильиничной
Венгерович.

–  Марина Ильинична, на кого
вы учились?

–  У меня много специальностей.
Первая  –  учитель истории,
обществоведения и английского
языка. Я поступала в театральный
институт,  но меня не взяли.
Поэтому решила поступить на
учителя. Мне всегда нравилось
работать с детьми. Потом я
поступила в культурно�
просветительское училище
(сейчас это колледж культуры). Я
его окончила, и теперь моя
специальность – режиссёр
самодеятельного театра. А также
у меня есть медицинское
образование.

–  Почему выбор пал именно на
профессию режиссёра?

–  Я всю жизнь ходила в театраль�
ные коллективы, с шести лет. Очень
долго занималась танцами, акроба�
тикой, народным творчеством, имею
разряд по спортивной гимнастике.
Когда я ходила на хореографию, к
нам пришли люди, искавшие девоч�
ку для спектакля, умеющую танце�
вать. Их выбор пал на меня. В тот
момент я была очень счастлива.
Поскольку я с детства занималась
театром, я и выбрала эту профес�

КЛуб гимназистов, Юмористов и Чудаков

Лера ЦАРЬКОВА
Фото из архива театра «Ключ»

сию. И мне она нравится.
– Кто из известных режиссёров

вам нравится больше всего?
–  Мне очень нравится Марк За�

харов. У него замечательные поста�
новки, много интересного в спек�
таклях. У него всегда есть что�то
новое, чему можно удивиться и
принять с восторгом. Я считаю, что
он гениальный режиссёр. Нравит�
ся Галина Волчек. Ещё Кама Гин�
кас (некоторые постановки у него
я бы отметила, но не все). Стас Ки�
чик нравится.

– Как создавался театр
«Ключ»?

–  Я сама училась в 14�й школе,
теперь это Северодвинская
гимназия №14. Здесь учились мои
дети, теперь учится внук. Созда�
вался театр детьми. Мы сразу сде�
лали большой спектакль про гим�
назистов, а на следующий год
школа стала гимназией. В самом
начале мы больше тяготели к
тому, чтобы  устраивать юморины,
так как любили юмор. Первые ре�
бята были очень весёлыми. Мно�
гие из них стали актёрами. Юлия
Корельская – ведущая актриса
нашего городского театра. Аня, моя
дочь, – тоже. Они и создавали те�
атр. Его название – аббревиатура,
означает  она «КЛуб Юмористов,
Чудаков». Раньше мы проводили
свои мероприятия на сцене Дома
офицеров.

– Какие бывают радости и
трудности в работе с ребятами?

– Радостей много. Например,

когда хорошо репетируем, когда
выступаем. Всякие трудности
тоже бывают. Мне очень грустно,
когда не приходят на репетиции,
когда проблема – собрать ребят. Но
я считаю, что непреодолимых
трудностей нет. Всё можно решить.
Никакой радости не будет без
трудностей. Мне хотелось бы, что�
бы ребята всегда приходили на
репетиции, не опаздывали. Я свою
работу люблю, атмосферу коллек�
тива, люблю всех ребят. Я детей
беру всех и смотрю, что можно
будет с ними сделать. Есть ребята
более талантливые, есть менее, но
все они одинаково любимы. И даже
если я кому�то даю главную роль,
это не значит, что он особенный.

– Каковы самые большие дос�
тижения вашего детского кол�
лектива?

– Самое большое достижение –
это то, что он ещё существует.
Было очень много спектаклей, и
все они были хорошими,
например: «Братья и сёстры»,
«Внук доктора Борменталя»,
«Сказка о потерянном времени».
Много было первых мест на обла�
стных конкурсах – это тоже ус�
пехи. Выезжали с выступлениями
в Вологду, в Нёноксу. Но это очень
сложно – выехать куда�то боль�
шим коллективом посреди учеб�
ного года.

– Какие конкурсы ждут театр в
ближайшее время?

Неважно, в какой музей вы
отправитесь, – истории, техни$
ки, искусства – везде первым
вас приветливо встретит му$
зейный работник. Я задума$
лась, а как попасть на такую ра$
боту и чем ещё, кроме экскур$
сий, занимаются эти люди. Об
этом мне рассказала Любовь
Владимировна Карпова, науч$
ный сотрудник Северодвинско$
го краеведческого музея.

– Любовь Владимировна, вы
с самого начала хотели рабо$
тать в музее?

– Я всегда хотела работать в
музее. В пятом классе я поняла:
хочу быть экскурсоводом. Потому
что изучать историю мне интерес�
но и рассказывать про это тоже ин�
тересно. Потом какие�то планы ме�
нялись, но всё равно тянуло к  ис�
тории. Когда после института я
работала в школе и при мне кого�
то звали на работу в Архангельс�
кий музей, я очень завидовала тем
людям. Я хотела в любой музей, на
любую должность. Когда оказа�
лась в Северодвинске, я пришла в
краеведческий музей.

– Где вы учились, какое у вас
образование?

– Я хотела поступать только на
исторический факультет. Посту�
пить сложно, конкурс большой, по�
этому параллельно подавала доку�
менты на факультет русского язы�
ка и литературы. Поступила и по�
няла, что литература – та же самая
история, только в рассказах, в ли�
цах.  Для  того, чтобы рассказы�
вать людям интересные истории,
очень важно много читать. Поэто�
му моё образование учителя рус�
ского языка и литературы оказа�
лось для  меня очень важным.

– Как вы пришли в музей,
с чего началась ваша работа?

«Где я, там точно будет весело!»
ями о жизни в нашем городе. К со�
жалению, много времени прихо�
дится тратить на написание пла�
нов, отчётов, но даже эту работу я
стараюсь делать творчески.

– Какие выставки и мероп$
риятия ждут нас в музее в этом
году?

– В этом году все наши силы от�
даны  экспозиции «Рождение горо�
да». Она будет рассказывать о пер�
вых пяти годах жизни будущего
Северодвинска. Выставка будет ин�
терактивная, будет что�то двигать�
ся, шевелиться, можно будет запу�
стить мультимедиа. Придумываем
интересные задания. Также будут и
другие выставки.

– Многие думают, что в му$
зее работать скучно. Что вы
можете на это ответить?

– Нет, неправда! И самую рутин�
ную работу можно делать весело.
В музее постоянно что�то меняет�
ся. В музее весело и креативно. Не
знаю, может, это просто я – весё�
лый человек. Где я, там точно будет
весело!

– Я пришла в музей в 2000 году.
Очень боялась туда идти, потому
что это была такая мечта�мечта. Но
всё�таки набралась смелости и,
заходя в музей, встретила женщи�
ну, которая оказалась его директо�
ром. Рассказала ей, что очень хочу
работать в музее, хоть уборщицей,
только возьмите меня. Меня взяли,
четыре месяца я работала смотри�
телем. Мне очень не нравилось про�
сто сидеть и следить за порядком
в зале, я понимала, что могу прино�
сить больше пользы. Через не�
сколько месяцев меня перевели в
научные сотрудники. И с той поры,
несмотря на то, что  иногда мне ка�
жется, что я устала, что хочу  чего�
нибудь  другого,  я всё равно пони�
маю, что лучшей работы, чем науч�
ный сотрудник в музее просто нет.

– В чём состоит ваша работа?
– С годами я всё меньше вожу

экскурсии.  Больше организую ра�
боту по продвижению нашего музея.
Моя задача в том, чтобы все люди в
городе знали про музей. И поэтому
я стараюсь выступать на радио, на
телевидении, в сети «ВКонтакте»
пишу посты с интересными истори�

– У нас все конкурсы традици�
онные. Городской театральный
конкурс, конкурс чтецов. Наде�
юсь, что мы поедем и на область.
Конкурсов много, но все их не ох�
ватить. Эти будут обязательно. Ещё
будут прикладные конкурсы. По
возможности, мы стараемся уча�
ствовать везде.

– Как вы набираете ребят?
– У нас нет кастинга, потому что

он не всегда показывает человека.
Даже самый стеснительный и ти�
хий человек может «раскрутить�
ся» и потом играть самую главную
роль. Важно, чтобы человек хо�
тел играть. Обычно мы набираем
ребят с 5 по 11 класс из самой
гимназии. Но когда нам нужны
ребята помладше, я беру их из
Первой прогимназии. Однако в
этом году мы не набираем пяти�
классников, так как ребят очень
много. К нам иногда могут прий�
ти играть в спектаклях выпуск�
ники. Занять можно каждого че�
ловека: надо делать декорации,
шить костюмы, играть роли, в
массовках участвовать...

– Всех ли детей можно научить
играть на сцене?

–  Играть можно научить всех.
Но жить на сцене не всех можно
научить. Я стараюсь для каждого
подобрать роль, чтобы она легла
на его органику. Если человека
раскрыть, он себя почувствует
нормально и будет играть.

ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ

Надя БЕЗГОДОВА
Фото из архива Л.В. Карповой

УВЛЕЧЕНИЕ

Многие из нас любят читать фантастику и фэнтези. А вот Анна
Магдалина является автором интересных и необычных расска$
зов в этих жанрах. 22 сентября в библиотеке «Кругозор» на фе$
стивале «Либрариум» состоялась её встреча с читателями. Анна
рассказывала о том, как ей полюбился процесс создания книг,
как на практике она освоила корректорскую правку и вёрстку,
научилась делать буктрейлеры.

Родилась Анна Магдалина в Архангельске, проучилась 11 лет в школе
№14. Затем поступила в Архангельское училище на библиотечный фа�
культет. Закончила его в 1995 году с красным дипломом. Устроилась в
библиотеку имени Н.А. Добролюбова и до сих пор там работает.

В январе 2004 года она выпустила первую книгу «Уроки для Ангела»,
это одна часть из серии «Орден Света», которая задумывалась как три�
логия. Девушка по имени Вероника попадает в Орден Света – организа�
цию, которая сражается с убийцами, магами и вампирами. Анне всегда
нравилась фантастика и борьба с нечистью, она вдохновлялась сериа�
лом «Зачарованные». Затем появились произведения «Кара небесная»,
«Ветер перемен» и «Цветы жизни».

Одна из читательниц спросила: «А как вам приходят идеи для созда�
ния книг?». Писательница ответила: «Просто иду по улице и вижу людей
– мне в голову приходят сюжеты для новых рассказов. Я прихожу домой
и начинаю писать».

Читатели говорят, что книги Анны легко читаются, рассказы инте�
ресные и содержательные. Сама она признаётся, что равняется на
стиль произведений Ивана Сергеевича Тургенева, ей близок такой
язык. Также ей нравится творчество зарубежного писателя Рэя Брэд�
бери и его личность.

Книги архангельской писательницы можно найти на просторах “Litnet”,
так что у тебя есть возможность познакомиться с её творчеством.

Дарина АВСИЕВИЧ. Фото автора

Иду по улице и вижу людей…
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Зал кинотеатра окутывает
тьма, свет выключается, а впе$
реди 169 минут фильма «Оно
2» [18+]. Зрители ждали сик$
вел два года со времени выхо$
да первой части. Хочется от$
метить, что режиссёр Андрес
Мускетти поступил разумно,
разделив оригинальную исто$
рию, автором которой являет$
ся Стивен Кинг, на две части.
В таком виде сюжет легче вос$
принимать и более подробно
можно визуально отобразить
жизнь персонажей, их чувства
и взаимоотношения.

Трейлеры интриговали обнов�
лённым актёрским составом, каче�
ственными спецэффектами и
продолжением впечатляющей ис�
тории. Вспомним, с чего она на�
чиналась. Семеро детей, объеди�
нившихся в «Клуб неудачников»,
пытались победить монстра, кото�
рого они называли «Оно». Неведо�
мое существо преследовало их,
убивало невинных жителей город�
ка Дерри. На фоне этих ужасных
событий главные герои сталкива�
лись с бытовыми, но не менее тяж�
кими проблемами: непонимание
взрослых, издевательства со сто�
роны ровесников.

Прошло 27 лет. Герои уже поза�
были о том, что произошло с ними
в далёком детстве. У каждого из
них своя жизнь, взрослые пробле�
мы и мысли, в которых нет места
страшным воспоминаниям. Но
один из «Клуба неудачников» про�
нёс через свою жизнь все детали
минувшего детства – это Майк. Он
всё ещё живёт в Дерри и в момент
возвращения монстра собирает
старую компанию вновь. Им пред�
стоит снова победить страх и про�
тивостоять существу.

Внешне повзрослевшие герои
во многом напоминают себя в
детстве, благодаря сходству черт
лица и образов в целом. Актёры
играют натурально и эмоцио�
нально. Например: Джеймс Ма�
кэвой (известный по фильмам
«Сплит» и «Люди Икс») вполне
убедительно заикается в стрес�
совых ситуациях, на его лице
множество эмоций, заставляю�
щих зрителя волноваться и со�
переживать. Остальные актёры
справляются не хуже. Каждый
своей мимикой и движениями
показывает то, благодаря чему
можно понять всё без слов.

Это история одного человека,
который был уличным
музыкантом и писателем, но так
случилось, что стал известен на
весь мир. Так произошло с
Джеймсом Боуэном, благодаря
его коту по имени Боб. У Джеймса
была непростая жизнь. Он стал
бездомным и потерял себя, но
четвероногий друг помог ему
вернуться к нормальной жизни.

В 2013 году роман «Уличный кот
по имени Боб» [12+] был опубли�
кован в США и попал в список
бестселлеров “New York Times”.
Автор рассказывает, как может
всё измениться в один момент
после знакомства с животным.
Кот Боб помог ему оставить жизнь
уличного бродяги, найти новые
знакомства и обрести надежду на
лучшее. Главный герой – сам пи�
сатель Джеймс Боуэн. Он дей�

«Вы снова будете летать!»

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото из Интернета

му моменту победы над монстром,
а в итоге Оно высыхает, как изюм
из�за слов персонажей и умира�
ет. На фоне сцены в первой части
смотрится это несуразно. Такая же
претензия к логову существа – не
получается воспринять его как на�
стоящее, локация кажется пласт�
массовой. И ещё, не менее важ�
ный момент – смерть Эдди.
Странно, что Ричи оставил его
умирать и побежал «атаковать»
монстра словами.

Отзывы в  социальных сетях
после просмотра фильма можно
описать фразой одного из
пользователей: «Какие разные
оценки. Он либо плохой, либо хо�
роший. А середины нет». Дей�
ствительно, кто�то кричит о том,
что фильм потрясающий, кто�то
аргументирует, почему картина
провальная. Как говорится: на
вкус и цвет товарищей нет. Про�
верьте сами, мнение какой сто�
роны вам ближе.

«Оно 2» – хорошее продолжение
первой части. В нём есть сильные
стороны, но они не исключают на�
личие слабых. В фильме не отве�
тят на многие вопросы о прошлом
героев и о самом Оно, что сильно
расстраивает. Кино богато на эмо�
ции, оно трогает, волнует, радует.
К просмотру рекомендуется. И
пусть красные шарики встречают�
ся вам только на праздниках!

Книга о настоящей дружбе

Юля СОЛОВЬЁВА
Фото из Интернета

ствительно чуть не умер от нар�
котиков и его жизнь была бес�
смысленна, но с появлением ры�
жего друга всё перевернулось с
ног на голову. В лучшую сторону.
Боб помог Джеймсу преодолеть
все трудности в его жизни и ра�
доваться каждому дню. Джеймс
и Боб выступали на улице с пес�
нями под гитару. Видеоролики
этих выступлений стали «вирус�
ными», и вскоре этот дуэт стал
известен на весь интернет.

Это книга о настоящей дружбе.
И кто сказал, что она не может
быть между человеком и котом?
Это произведение понравится тем,
у кого уже есть домашние
животные, и тем, кто только хочет
завести питомца.

Кстати, в 2016 году по моти�
вам этой книги вышел одно�
имённый фильм.

ТЕАТР+Я

Мы живём в особенном городе, военном, где строят подводные лод�
ки. Поэтому северодвинцы всегда должны быть готовы к чрезвы�
чайным происшествиям и знать, как себя вести. Когда 8 августа про�
изошёл взрыв на полигоне под Нёноксой, горожане начали беспоко�
иться о своём здоровье. Затем нам объявили, что радиационный фон
после небольшого скачка пришёл в норму. Но я всё же задалась воп�
росами: что же делать, какие есть способы защитить себя? Собрав
информацию из Интернета, я составила памятку действий в подоб�
ной ситуации.

Если вы оказались на улице
Если в момент аварии вы оказались на улице и узнали о выбросе

радиоактивных веществ, то срочно бегите домой. При этом обязатель�
но прикройте рот и нос тканью. Придя домой, обязательно проведите
влажную уборку, примите душ, постирайте свою одежду и закройте
все окна на несколько дней. Если ситуация серьёзная, может быть
объявлена эвакуация жителей. На этот случай у вас должна быть со�
брана сумка с необходимыми вещами и документами. Если есть воз�
можность быстро уехать подальше от сектора выброса, немедленно
уезжайте.

СМИ
В таких ситуациях необходимо следить за развитием событий. Смот�

рите телевизор, слушайте радио, читайте газеты и достоверные интер�
нет�источники.

Питание
Во�первых, обязательно перед приёмом пищи тщательно мойте руки

с мылом. Во�вторых, при покупке продуктов отдавайте предпочтение
плотным и прочным упаковкам. И ещё один важный момент: с сыров,
колбас, хлеба и масла срезайте от 3 до 10 мм верхнего слоя.

Лекарства
Советуют пить раствор йода, но здесь есть опасность обжечь пище�

вод, если не знаешь дозировку. Лучше намазать йодом участок кожи.
Активированный уголь, выпитый перед едой, и другие сорбенты помо�
гают выводить радионуклеиды из организма. О медицинских способах
борьбы с радиацией лучше консультироваться со специалистами.

Инструктаж
Северодвинцам нужно периодически проходить инструктаж по пра�

вилам безопасности во время выброса радиации, так, чтобы мы запом�
нили их навсегда и автоматически знали, что делать. Было бы здорово,
если бы для школьников проводили более серьёзные тренировки, а не
просто учебные тревоги, направленные лишь на то, чтобы организо�
ванно всем выйти из здания.

Самое главное, чего не нужно делать, – это паниковать! Во время
стресса вы не сможете принять адекватного решения, а тем более спа�
стись. Всегда помните: паника – враг человека.

Роза МАГДЕСЯН

Одна из главных составляющих
фильма – операторская работа.
Разглагольствовать не буду: с ней
всё прекрасно. Красивые переходы,
необычные ракурсы радуют глаз.
Это то, что в фильме впечатлило
больше всего. Нельзя не уделить
внимание спецэффектам. Клоун, его
причуды и монстры выглядят нео�
бычно и жутко завораживающе.
К тому же заставляют постоянно
дёргаться скримеры (внезапные
пугающие моменты).

Те, кто боятся спойлеров к филь�
му, пропустите этот абзац и со спо�
койной совестью отправляйтесь в
кино: хочется проанализировать
сцену, которая разочаровала меня.
Это победа героев над Оно. К каж�
дому из моментов хочется прице�
питься и агрессивно критиковать.
Почему сильнейшее существо, ко�
торому миллиарды лет, умирает от
того, что кучка взрослых называет
его «жалким клоуном»? Вы можете
поспорить, сказав: «Оно питается
страхом, а они его уже не боятся и,
более того, унижают». Но вопрос
останется открытым, ведь в первой
части детям пришлось преодолеть
себя, довериться друг другу, со�
хранить в душе надежду и веру в
лучшее и побороть свой страх, дей�
ствуя сообща. А в сиквеле персо�
нажи, тоже столкнувшись с подоб�
ными проблемами, утрирую, «по�
держались за ручки» и «пообзы�
вали» клоуна. Авторы прекрасно
нагнетали атмосферу к ключево�

Невидимая опасность

Вы не знаете, как скрасить
свой вечер? Тогда поход в театр –
идеальное решение вопроса!
Прекрасный юмор, только хоро$
шие эмоции и улыбки зрителей –
всё это можно было прочувство$
вать в Северодвинском драмати$
ческом театре 19 сентября во
время представления комедии
«Волки и овцы» [12+] по одно$
имённой пьесе Александра Ост$
ровского. Спектакль привезли к
нам актёры Вологдского драма$
тического театра, постановка
московского режиссёра Михаи$
ла Скандарова.

Красивая, простодушная и бо�
гатая вдова Купавина ищет свою
любовь, но на её  пути стоят мо�
шенники и интриги. Каждый не
против позариться на её богатство. Помещица Мерзавецкая реша�
ется завладеть имениями барышни с помощью обмана и подлога.
Но тут появляется Беркутов, в которого Купавина давно влюблена. Он
имеет более хитрые планы на девушку.

Сама пьеса написана в 1875 году. Шедевр Островского актуален и в
нынешние времена. Основная идея сюжета заключена в том, что наше
общество делится на два типа: простые и наивные люди, как  овцы, вы�
нуждены быть под  властью хитрых и опасных, как волки. Интересный
факт: название пьесы родилось из пословицы: «Ловит волк, ловят и волка».

Без всяких сомнений, у Михаила Вартановича Скандарова – зас�
луженного деятеля искусств России, кандидата искусствоведения,
профессора кафедр режиссуры и актёрского мастерства Российс�
кого института театрального искусства, идеально получилось пере�
дать суть комедии. Впервые спектакль был поставлен в конце апреля
на основной сцене Вологодского драматического театра. Он стал
бенефисом заслуженной артистки России Светланы Трубиной. Так�
же в спектакле приняли участие заслуженные артисты России А.С.
Печкин, В.А. Таныгин и другие.

Комедия воссоединила в театре людей разных возрастов: и школь�
ников, и взрослых, и людей пожилого возраста. Зрителям она очень
понравилась. Когда кланялись на бис актёры, им громко кричали «Бра�
во!». Выходя из зала, люди, улыбаясь, обсуждали весёлую постановку.
Интересно, кто из них  хитрые волки, а кто простодушные овцы?

Даша МАКАРОВА. Фото из Интернета

Охота началась!

БУДЬ В КУРСЕ
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Для школьников начало
учебного года наступило, как
всегда, внезапно. Сразу нача$
лись проверочные и конт$
рольные работы, а для некото$
рых – подготовка к экзаменам.
Но даже в серые будни можно
отдохнуть и провести вечер с
пользой. Каждый четверг в Мо$
лодёжном центре собирает
друзей Клуб разговорного анг$
лийского “English time!”.

Организатором клуба является
Юлия Дуванова. Она узнала о по�
добных встречах в Москве. Когда
Юлия вернулась, то поняла, что в
Северодвинске не хватает таких
собраний. На них приходят разные
люди от 14 лет и старше, клуб ра�
ботает бесплатно.

Я решила присоединиться к
участникам. Когда мы пришли, то
нас встретили добрые песни груп�
пы “The Beatles”. Затем нам вклю�
чили видеоролик, в котором люди
обсуждали разные темы. После
просмотра мы тоже делились мне�

Приятный вечер с “English time”

Дарина АВСИЕВИЧ
Фото  автора

нием об увиденном, нужно было го�
ворить только на английском язы�
ке. Затем мы брали карточки с воп�
росами и отвечали на них.

Юлия провела игру “Apple to
apple”. На бумажках красного цве�
та мы написали существительные,
а на зелёных – прилагательные.
Первую стопку листочков раздали
участникам, вторую забрала веду�
щая. Она доставала прилагатель�
ные, а мы подбирали к ним суще�
ствительные. Ведущая выбирала
вариант, который ей больше понра�
вится, а человек, чью карточку вы�
бирали, получал балл.

Собрание клуба завершилось
чаепитием и пополнением словар�
ного запаса. А ты можешь прийти в
следующий раз, главное – возьми
с собой вкусности, тетрадь для за�
писи новых слов, словарик и хоро�
шее настроение. Приятного анг�
лийского!

ФОРУМ

ПОЧИРИКАЕМ

ФЕСТЫ

Кино – это искусство для всех.
Кто�то любит артхаус, кто�то – ста�
рый голливуд, кто�то – добрые уют�
ные советские комедии, кто�то – бо�
евики или фильмы ужасов. На каж�
дый жанр найдётся свой зритель. А
ещё кино хорошо тем, что объе�
диняет единомышленников. Ска�
жи мне, какие тебе нравятся ре�
жиссёры и фильмы, и я сразу пой�
му, на одной ли мы с тобой волне.
И вот мне предстояло осветить
Фестиваль уличного кино, прохо�
дящий у нас в городе.

Появился фестиваль в 2014 году.
Тогда команда ребят из Владивос�
тока решила создать по�настояще�
му народный кинофестиваль.
Смысл начинания был в том, чтобы
показ проходил не в крупных цент�
рах с элитарной публикой, а по всей
России, даже в маленьких и отда�
лённых городах (всё начиналось с
пятнадцати  городов, а теперь ко�
личество достигло тысячи). Идея
определения победителя была та�
кая же оригинальная:  зрители го�
лосуют за понравившуюся коротко�
метражку светом фонариков.

И вот я на месте, в Парке куль�
туры и отдыха, 8 сентября ровно в
восемь часов вечера. Кинопоказ
под открытым небом – очень ат�
мосферное мероприятие и имеет
ряд преимуществ. Люди находят�
ся в непринуждённой обстановке,

Короткий метр – в массы!
обмениваются мнениями, спорят.
Ну, и, конечно, куда же без уют�
ных пледиков и термосов с чаем?
Вокруг нас сгущается темнота,
только экран освещает лица лю�
дей. Итак, просмотр начинается.

На фестивале в этом году было
представлено десять короткомет�
ражек. Вступительное слово перед
показом сказала актриса Ирина
Горбачёва, получившая признание
и любовь зрителей благодаря сво�
ей роли в фильме «Аритмия» Бо�
риса Хлебникова.

Два из представленных филь�
мов впечатлили меня особенно
сильно. Это «Интервью» (реж. И.
Соснин) и «Миллиард» (реж. Е.
Дудчак). Неожиданно в низкобюд�
жетной короткометражке «Ин�
тервью» я увидела одного из са�
мых успешных российских актё�
ров Алексея Серебрякова (одна
только его роль в номинированном
на «Оскар» «Левиафане» Андрея
Звягинцева чего стоит). Оказалось,
что сняться он согласился, даже
не поинтересовавшись величиной
гонорара, ему понравился сцена�
рий. Это драма о поиске своих ис�
токов, корней, в конечном счёте, о
поисках себя. В ней молодая де�
вушка решает встретиться с дав�
но бросившим её отцом под видом
журналистки. Для обоих это ста�
ло выходом из экзистенциального

кризиса. Он вновь обрёл способ�
ность творить, а она отпустила
свои детские обиды и смогла дви�
гаться дальше. В общем, и я испы�
тала настоящее потрясение.

В  короткометражке «Милли�
ард» я обнаружила отсылки к «Зо�
лотой рыбке» Пушкина. Молдавс�
кий старичок находит некий пор�
тал для перемещения по всему
миру и получает возможность
пользоваться всеми его благами.
Итог всего этого, как и у всем из�
вестной старушки, – лишь «раз�
битое корыто».

После каждого просмотра мы
старательно прикидывались
светлячками, посверкивая
фонариками, а организаторы
фиксировали уровень света. Так
определялась тройка победителей.

В результате подведения итогов
проекта третье место разделили
фильм «Миллиард» (реж. Е.
Дудчак) и «Огонь» (реж. М.
Шульгина). Второе место –
«Болванка» (реж. Н. Власов),
фильм о коллизиях взаимоотно�
шений полов. Первое место занял
фильм�фантасмагория о парне,
который готовится к чемпионату
мира по игре на воображаемой ги�
таре. Тут не обходится без извеч�
ного конфликта «отцов» и «детей».
Неудивительно, что именно он за�
нял лидирующую позицию – не�
плохое кино, рассчитанное на мас�
сового зрителя. Увы, мой фаворит,
картина «Интервью», не занял
никакого места. Осталось утешать
себя тем, что у меня хороший вкус,
ведь именно её профессионалы
киноиндустрии выбрали на кон�
курс Каннского кинофестиваля.

В планах у талантливого режис�
сёра Ивана Соснина – снять пол�
нометражный фильм. Так что этот
фестиваль действительно помога�
ет молодым авторам заявить о себе
и получить всемирную извест�
ность.

Где$то в середине июня телефонный звонок прервал мои сбо$
ры в институт: «Влада, привет! Мы набираем ребят в делегацию
для поездки в международный лагерь в Брянск  20–26 августа. Не
хочешь поехать?» Что ж, спонтанные решения я люблю, а путеше$
ствия в незнакомые места люблю ещё больше. Моё моменталь$
ное «да», сайт РЖД, покупка билетов – и вот я уже в вагоне скорого
поезда «Москва – Брянск».

На вокзале Брянска нас
встретила милая девушка Лена,
посадила в микроавтобус и по�
желала хорошей смены. В лаге�
ре нас уже ждал Лёша, руково�
дитель нашей делегации. Ска�
зал, что очень рад познакомить�
ся, что делегация из Болгарии
не говорит на русском, а в сто�
ловой кормят очень вкусно.

Стоило лишь кинуть рюкзак
на кровать и выйти из корпуса,
меня тут же охватило невероят�
ное желание всё здесь посмот�
реть и со всеми познакомить�
ся. Будь вы на моём месте, вы
бы чувствовали себя так же: не�
вероятной красоты сосновый
бор, уютные лагерные корпуса
будто из советского фильма,
улыбчивые ребята из других делегаций, смесь белорусского, украинско�
го и болгарского языков, флаги и национальные детали в одежде…

Лагерь «Радуга» объединил ребят из России, Беларуси, Болгарии,
Донецка и Луганска. На протяжении смены мы все участвовали в спортив�
ных эстафетах, творческих конкурсах, мастер�классах, делали презента�
ции своих городов. Что удивительно – никакого соперничества и попы�
ток доказать, что твой город (страна) лучше других. Все всё делали вме�
сте, никогда не отказывали в помощи, встречали друг друга кричалками
и аплодисментами. Кстати, как минимум 70 человек из разных стран и
городов теперь знают песню «Северодвинск, давай�давай»! Помимо
творческих и спортивных мероприятий в рамках «Радуги» прошла встреча
с главой города Брянска, на которой были рассмотрены вопросы моло�
дёжной политики и возможного сотрудничества городов�делегатов.

25 августа «Радуга» завершилась костром и песнями под гитару, а уже
ранним утром 26 делегаций начали разъезжаться по своим городам. Но
это не значит, что мы попрощались с брянской землей и друг с другом.
Это значит, что мы нашли новых друзей, наметили планы на будущее и
пообещали ещё обязательно встретиться!

Радуга объединила!

Именно эти строчки из гимна
Детско�юношеского центра при�
ходят мне в голову, когда я слы�
шу слово «ДЮЦ». 19 сентября со�
стоялось открытие его 82�го твор�
ческого сезона.

На сцене выступали коллекти�
вы «Золотица», «Каприс», «Эдель�
вейс», «Квартал ДЭНС», «Леда» и
«Скорпион». Ребята показали за�
жигательные номера, подняв на�
строение у всего зала. Обо всех но�
вовведениях сезона зрителям под
музыку рассказывали яркие весё�
лые ведущие. В течение меропри�
ятия мы даже успели решить кон�
трольную работу на знание ДЮЦа.
Оказывается, что здесь занима�

«Детства остров, горизонт мечтаний»…

Лиза СМИРНОВА
Фото П. Варгасова

ется целых семь тысяч детей.
В этом году во всех трёх корпу�

сах ДЮЦа появились питьевые
фонтанчики, а в главном корпусе
с первого октября откроется бу�
фет. Изменения можно наблюдать
уже при входе в фойе: стал очень
красивым гардероб, а по другую
сторону от него сделали ещё один
кабинет, в котором будет распо�
лагаться новое объединения
«Шаг вперёд» (Школьный Актив
Города) – оно будет работать по
направлениям Российского дви�
жения школьников (РДШ). Ну, и
самое главное новшество – совре�
менный скалодром, который по�
явится у юных спортсменов в

скором времени, его строитель�
ство сейчас ведётся прямо за
ДЮЦем у озера.

Многие детские увлечения ста�
новятся профессией, а в этом ре�
бятам помогают их педагоги. Имен�
но они дают нам шанс «выйти в
люди». Педагогов объединений
«Каприс», «Эдельвейс», «Золоти�
ца», Школа�студия журналисти�
ки «Контакт» наградили в номи�
нации «Путёвка в жизнь».

Тем же, кто впервые пришёл в
ДЮЦ, пожелали удачи и успехов.
Всех ребят и взрослых поздрави�
ли с началом нового учебного года.

Дарья БРЕДНИКОВА
Фото А. Бызовой Влада ВОСТРЫХ. Фото из архива автора
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Молодёжь всегда и везде пы$
тается выделяться. Одним из
способов является одежда: в
ней мы можем выглядеть стиль$
но, быть в тренде. Но не у всех
есть возможность часто обнов$
лять свой гардероб. Тогда мож$
но попытаться сделать из ста$
рой или не очень красивой вещи
что$то новое и оригинальное.

Нашивки и значки – вот что по�
может тебе украсить любую одеж�
ду. История подобных аксессуаров
уходит корнями в древнейшую
эпоху. Ещё в первобытных племе�
нах лучшие охотники и воины ста�
рались наглядно показать свои

Индивидуальность в мелочах

Влада ВИКТОРОВА

преимущества и  успехи с помощью
различных украшений. В советское
время стали очень популярными
значки – многие их коллекциони�
ровали и менялись ими.

Сейчас же в моде разные на�
шивки. Они крепятся на верхнюю
одежду, особенно на ветровки и
джинсы. А летом мы часто можем
встретить необычно оформленные
шорты и футболки. Нашивки мож�
но увидеть на кроссовках, сапогах,
иногда даже на туфлях.

Такие незатейливые аксессуары
помогут тебе выглядеть стильно и в
то же время индивидуально.

НАША РЕКЛАМА

Приходи в ДЮЦ! ( кабинеты  314, 312, 109)

Вот и наступили мои те самые
студенческие годы. Когда летом я
узнала, что поступила в Санкт�
Петербург, радости не было пре�
дела. Я не могла поверить, что в
моей жизни будет всё по�другому.

Учёба в университете и в школе
отличается во многом, ведь тут я
посещаю предметы, которые мне
действительно интересны и пона�
добятся в будущем. Кстати, я
учусь на режиссёра мультимедиа.
История и теория кино, театра и
ТВ, основы фотомастерства, прак�
тика и теория монтажа, основы
сценарного мастерства – эти пред�
меты мне очень нравятся. Препо�
даватели преподносят их с некой
искоркой и вселяют её в нас, сту�
дентов. Это безумно здорово!

Поначалу было сложно: новый
коллектив, обстановка, нагрузка
(просто огромная!). Сейчас же на�
много легче. Все ребята, которые
со мной учатся, очень хорошие, с
ними интересно общаться, и мы
легко нашли общий язык. Адап�
тация в новом месте прошла ус�
пешно, ведь ко всему рано или по�
здно привыкаешь, но внутри всё
равно присутствует некоторый
трепет. Прошёл уже целый месяц,
а мне до сих пор не верится, что я
обучаюсь здесь, будто всё это про�
исходит не со мной.

Ребята, не теряйте времени.
С каждым годом его становится
всё меньше. Живите так, чтобы
потом не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы.

Предстоит учиться мне в университете...
Как будто не со мной…

Будильник. Восемь часов утра.
Стоп, я опаздываю в школу? Нет,

Ступенька в жизни

Со всем справимся!
Соня КИРЕЕВА

Написав вступительные испыта
ния и увидев себя в списке зачис�
ленных, невольно начинаешь меч�
тать о новой жизни, когда прихо�
дится прощаться с детством, ре�
шать какие�то проблемы и забо�
титься о своём будущем.

В первую очередь, это неверо�
ятно тяжело для родителей. Всю
жизнь прожив бок о бок с нами,
они и теперь пекутся о нас и вся�
чески пытаются помочь нам даже

Арина ТРОФИМОВА
Фото с сайта  ВоГУ

Николь ГЕРБЛИТ

Вокзал, чемодан, вторая плат�
форма – и я стою на пороге сту�
денческой жизни, понимая, что
Вологда – мой дом на ближайшие
пять лет. Подъезжаю к общежи�
тию и вижу длиннющую очередь
таких же как я первокурсников.
От этой картины становится чуть
легче, но волнение внутри всё рав�
но присутствует: «А с кем я буду
жить? А какая комната достанет�
ся? А где? А как?»… Уже к вече�
ру все вопросы развеиваются, мы
с соседками сидим, пьём чай и
рассказываем что�то о себе. Впе�
чатление от первого дня такое, что
я попала в детский лагерь. Но вот
три недели уже прошли, а «сме�
на» всё не заканчивается, и, вмес�
то того, чтобы ехать домой, прихо�
дится думать, что приготовить на
ужин и как распределить деньги
на все свои потребности.

Будильник, завтрак и к восьми
на учёбу. Идём уже по выучен�
ной дороге до университета, смот�
рю по сторонам с открытым ртом
и не могу поверить, что я не в род�
ном городе и что я теперь – пер�
вокурсница. Но новые пейзажи
быстро становятся привычными
и любимыми. Я влюбляюсь в дома,
мосты, прохожих и Вологду каж�
дый день. Придумала традицию
– гладить памятник собаке по
пути и верю, что день будет хоро�
шим, благодаря ей.

Я сижу на очередной паре анг�
лийского или анатомии, стара�
тельно слушая каждое слово пре�
подавателя. Мне нравится всё, что
сейчас со мной происходит, мой
университет и мои однокурсники.
Я рада находиться в это время и в
этом месте.

«Смена» не заканчивается…

Проснулась первого сентября и
поняла, что рядом нет мамы, ко�
торая зайдёт разбудить и скажет:
«Ура, Ксюша, сегодня первое сен�
тября, нужно собираться в шко�
лу!»... Началась самостоятельная
студенческая жизнь…

Я поступила в МФЮА на фа�
культет журналистики, именно
туда, куда и хотела.

Однако под всей прелестью сту�
денческой жизни скрывается
долгая дорога к знаниям (а доби�
раюсь я до университета два часа
и столько же обратно), трудности
с питанием (тебе некогда элемен�
тарно перекусить, да и негде), а
самое главное – тебя никто не
ждёт дома… Если честно, то сей�
час мне просто катастрофически
не хватает рядом мамы. Да, мы со�

Настя ЗЕЛЕНЦОВА
Не хватает мамы…

Ксюша БАДЖАГСУЗЯН

званиваемся по видеосвязи, но это
совсем не то. Я привыкаю, но пока
тяжело и хочется домой…

минаю школу и предостережения
учителей, что, мол, невыученный
сейчас параграф нам потом аук�
нется. Ведь, на самом деле, уни�
верситет – это как следующая
ступенька в жизни человека:
с одной стороны, она новая и не�
известная, но, с другой стороны,
она является частью одной лес�
тницы, поэтому чем усерднее ты
учился в школе, тем легче тебе
будет в университете.

Сейчас я просто наслаждаюсь
самостоятельной жизнью, новы�
ми приключениями, новыми зна�
комствами и, конечно же, новы�
ми знаниями.

Этот первый день осени для
меня прошёл немного иначе, чем
предыдущие. Впервые за 11 лет я
не пошла в школу, а отправилась в
университет. Как же странно, что
я не у себя дома и что меня не про�
вожают родители на линейку в
честь Дня знаний. А из окна не
видно мою школу, до которой мне
пять минут. Теперь за окном –
московские многоэтажки, а до
моего учебного заведения – Рос�
сийского университета дружбы
народов – мне нужно добираться
полтора часа. Новая жизнь – но�
вые знакомства, знания и впечат�
ления, больше ответственности и
самостоятельности. Теперь меня
окружают люди, у которых такие
же цели и желания, как и у меня.
Теперь я в группе из 29 будущих
филологов, которые целенаправ�
ленно решили изучать интересу�
ющие их предметы.

Моя мечта сбылась. И я надеюсь,
что все выпускники поступят
именно туда, куда они очень хотят.

Мечта сбылась!
Настя ИСТОМИНА

на расстоянии, отправляя посыл�
ки и давая советы или рецепты, на�
пример, как сварить суп.

Для первокурсников важно под�
ружиться со старшими курсами,
хорошо зарекомендовать себя пе�
ред преподавателями и ответ�
ственно подходить к каждому за�
данию. На самом деле, это отлич�
ная возможность развивать себя.
У нас, в Ярославском педунивер�
ситете, можно начать изучать до�
полнительный иностранный язык,
записаться в медиацентр, группу
чирлидинга или любое объедине�
ние по интересам. Также нас ре�
гулярно приглашают на выставки,
представления, балет и пресс�
конференции. Главное – не ле�
ниться и стремиться к лучшему.

В университете велика вероят�
ность найти людей близких тебе
по духу, целям или жизненной
позиции. На «День первокурсни�
ка» каждая группа готовила пред�
ставление�визитку, в котором мы
показали самые интересные наши
стороны. Это помогает нашему
курсу сблизиться, что выливает�
ся в вечерние посиделки за чаш�
кой чая на кухне у кого�то на
квартире. Это те незабываемые
моменты, которые останутся в
памяти на всю жизнь.

Безусловно, тяжело начинать
всё с «чистого листа», но оно того
стоит. Конечно, ты сталкиваешь�
ся с трудностями. Для меня «при�
ятным» сюрпризом стали тарака�
ны, живущие в холодильнике об�
щежития. Но и с этим справимся...

не в этот раз, ведь теперь я сту�
дентка Санкт�Петербургского по�
литеха. В моём университете пары
начинаются аж в десять часов
утра. С одной стороны, это непло�
хо, но есть и обратная сторона ме�
дали – частенько мой учебный
день заканчивается уже около
шести. Для меня такой режим со�
всем не привычен, ведь раньше
после школы я успевала и погу�
лять, и сделать уроки, и даже по�
смотреть какой�то интересный
фильм. Теперь же я успеваю толь�
ко покушать и подготовиться к
завтрашним  парам. Суббота и вос�
кресенье для меня уже перестали
быть выходными, ведь за будние
дни скапливается столько дел, что
в свободные от учёбы дни некогда
и на улицу выйти. Несмотря на
такую загруженность, мне очень
нравится учиться, ведь я выбрала
именно ту специальность, которую
я хочу изучать – Инноватика.

Университетская учебная про�
грамма по сравнению со школьной
– совершенно другой уровень (я
бы даже сказала космический),
поэтому сейчас я частенько вспо�


