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Просто красавец! Дали вблизи

НАСТРОЕНИЕ НОМЕРА

Забавная птичка воробей –
напоминает мне детвору. Та�
кая же непоседливая, азарт�
ная, говорливая, даже ходить
степенно не умеет – скачет как
угорелая. Наверное, поэтому
наша молодёжная газета и по�
лучила название «Воробей».

Куда слетал наш неугомонный
воробьишка и что «начирикали»
своим острым пёрышкам юнкоры,

Летай, воробей!

Дарья БРЕДНИКОВА

Стр.2Стр.2

Средневековые забавы

узнаешь, перевернув страничку.
Кстати, не  забудь поздравить на�
шего «Воробья» с юбилеем, ведь
ему сегодня исполнилось целых
25 лет, а это немало! Давай поже�
лаем ему хороших статей, ярких
инфоподов, талантливых коррес�
пондентов и, конечно же, поболь�
ше любящих читателей!

Чирик�чирик!

Стр.5Стр.5 Стр.7Стр.7

Средневековые забавы Просто красавец! Дали вблизи
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25 лет!

СРЕДЬ ШУМНОГО
БАЛА...

СРЕДЬ ШУМНОГО
БАЛА...

О Ломоносовском бале читай на стр. 7
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«Верой и правдой!», «За честь
и достоинство!» – так когда�то
звучали девизы воинов IX–XII
веков, отражающие их жизнен�
ные принципы.  Для тех, кто хо�
тел стать свидетелем событий
эпохи Средневековья, увидеть
богатырей, их снаряжение, уз�
нать о тактике ведения боя,
3 ноября на территории стадио�
на «Строитель» прошёл фести�
валь�турнир по историческому
фехтованию «На одной земле».

Организаторами турнира ста
ли Молодёжный центр и Север
ный клуб исторического фехто
вания «СКИФ», который занима
ется реконструкцией событий
прошлого, изготовлением ста
ринных костюмов и восстановле
нием забытых ремёсел. Турнир
прошёл в рамках празднования
Дня народного единства и собрал
участников исторических клубов

Средневековые забавы

из Северодвинска, Архангельс
ка, Няндомы и Вологды.

В этот день с утра до вечера
каждый мог прийти посмотреть
на захватывающие дух сраже
ния на копьях и мечах, а также
потешные бои, пострелять из
лука и принять участие в увле

кательных мастерклассах по
гончарному делу и ткачеству,
примерить снаряжение воинов:
кольчугу, шлем, щит, подержать
в руках меч или боевой топор. За
старания и меткие попадания в
мишень из лука организаторы
выдавали небольшие сладкие

Валерия ОВЧАРОВА
Фото автора

подарки. На мастерклассах
умельцы учили не только детей,
но и взрослых делать из глины
забавных зверюшек, плести по
яса из разноцветной пряжи, ко
торые гости могли забрать с со
бой. А какое же событие может
обойтись без запоминающихся
снимков? Правильно – никакое!
Здесь все могли сфотографиро
ваться в рыцарском снаряжении,
рядом с участниками мероприя
тия, на фоне арены и даже во вре
мя участия в потешных боях.

Фестиваль стал для зрителей
возможностью оторваться от по
вседневности, окунуться в ат
мосферу прошедших лет, осво
ить новое ремесло и найти новых
друзей. Сами же участники не на
шутку посоревновались друг с
другом и выявили сильнейших.

Вот и закончились осенние
каникулы. Каждый из нас
провёл их по�разному: кто�то
так, как хотел, а кто�то не
успел сделать то, что запла�
нировал. Опросив несколько
человек, мы с удивлением
узнали, что лучший отдых для
наших ребят – учёба...

Отдохнули?

Дарья Клюжник, 13 лет:
– Я на своих каникулах гото�

вилась к олимпиаде, делала
уроки, которые были заданы на
каникулы, ходила в кино, учила
песнь Лермонтова. А ещё езди�
ла в Малые Корелы со своей се�
мьёй. Там мы катались на каче�
лях и смотрели на красивые
древние избы.

Люда Карпова, 14 лет:
– У меня были насыщенные

каникулы. Я ходила на подготов�
ку к олимпиаде в школу, также
работала в ДЮЦе в трудовых
бригадах. Встречалась с друзь�
ями, с которыми давно не виде�
лась, ходила в кино, гуляла.

Кристина Каратаева, 15 лет:
– Каникулы я провела продук�

тивно и с пользой. Почти во все
дни каникул ходила на факуль�
тативы по предметам, которые
сдаю, прорешивала дома тесты.
Каждый день делала домашнее
задание, так как его было много.
В свободные дни ходила гулять.

Полина ПОСПЕЛОВА

Мария  Шиловская, 15 лет:
– Каникулы прошли хорошо,

если не считать заданий, кото�
рые нам задали. Я ездила в дру�
гой город, узнала много новой
информации, увидела красивые
места нашей страны и наслади�
лась природой. Желаю всем де�
вятиклассникам успехов и тер�
пения, ведь пять сочинений
сами себя не напишут.

Ну, да…

АКЦИИ

Что же такое театр? Если вам
задать этот вопрос, то вы без
раздумий ответите: «Искусст�
во». Но я думаю по�другому:
«Театр – это жизнь!»

3 ноября в нашем городе в ше
стой раз состоялась всероссийс
кая акция «Ночь искусств».
В библиотеку «Кругозор» при
шли ребята из школыинтерна
та и взрослые со своими детьми.
В фойе библиотеки всем посети
телям выдали бланки с расписа
нием и названиями мероприятий.
Началось всё в «Зрительном
зале». На сцену вышел Ведущий
и начал объяснять, что такое
«Ночь искусств» и театр. Тут на
сцену изза угла выбегает Пет
рушка и говорит: «Ну, какой те
атр да без меня?! Я же Петруш
ка!» И пока Петрушка задавал

Незабываемая «ночь»

Влад АНТУФЬЕВ
Фото О. Наугадова

ребятам и взрослым «Петрушки
ны вопросы», Ведущий уже вы
зывал на сцену танцевальную
группу из студии «Золотица» с
номером.

Потом Петрушка отвёл млад
ших ребят на «Малую сцену», где
для них была приготовлена спе
циальная программа «Петруш
кины веселушки». Затем руково
дитель студии «Театр дарит ра
дость!» при театре «Автограф»
Анастасия Коровина дала им ма
стеркласс по актёрскому мас
терству. Два соседних помеще
ния были отведены для аквагри
ма и фотозоны, тут же проходил
мастеркласс по изготовлению
масок, игра «Калейдоскоп про
фессий “Волшебный мир теат
ра”», располагалась артвыстав
ка и другие «станции».

Для взрослых на «Большой
сцене» в это время выступал
фольклорный коллектив «Усо
лье». Артисты речитативом рас
сказывали о том, как вся семья
переживала о старшем сыне, ко
торый ушёл в армию на 25 лет, и
о трудной жизни в северной де
ревушке. Интересным был мас
теркласс по театральной речи от

актёра Даниила Семёнова. И пос
ледним мероприятием была игра
«МузИнфо “ДоЛя в такте”» где
в трёх раундах участники угады
вали песню по мелодии.

«Ночь искусств» подарила зри
телям незабываемые чувства
восхищения и восторга.

14 ноября в ЦКиОМ состоя�
лась церемония закрытия твор�
ческого фестиваля «Молодые
таланты Севера» – единственно�
го социального проекта Архан�
гельской области в сфере науки,
образования и просвещения,
поддержанного Фондом Прези�
дентских грантов в 2017 году.

В течение двух лет в городе
проходили конкурсы, олимпиа
ды, мастерклассы, литератур
ные квесты для школьников 1–
11 классов и студентов. Всего в
мероприятиях фестиваля при
няло участие более 1100 человек,
в том числе 38 волонтёров из чис
ла студентов Гуманитарного ин
ститута Филиала САФУ и уча
щихся МБОУ «СОШ № 21». За
два года география фестиваля
заметно расширилась: в нём при
нимали участие ребята из Севе
родвинска, Новодвинска и Ар
хангельска, из Холмогорского,
Шенкурского, Красноборского,
Каргопольского, Онежского, Ви
ноградовского, Лешуконского,

Плесецкого, Приморского, Пи
нежского районов.

Церемония закрытия фести
валя позволила напомнить учас
тникам проекта о его ярких мо
ментах и ещё раз насладиться
выступлениями победителей по
этического конкурса «Поэзия –
музыка слов» (Софья Протасова,
ЛГ №27) и конкурса чтецов «По
эты русские сильны» (Ирина

Пусько, СОШ № 6, Дарья Клюж
ник, СГ № 14). На церемонии зак
рытия подвели итоги конкурса
мультфильмов регионального со
держания, в котором приняло
участие более 40 человек.

Особую атмосферу праздника
создали творческие коллективы
города, исполнившие народные
песни, произведения северного
фольклора: фольклорный театр

«Зареница» (ДЮЦ), фольклор
ный коллектив «Северные напе
вы» (ДЦК), образцовая вокаль
ная студия «Соловушка» (ДЦК),
вокальный ансамбль «Северная
отрада» (ДМШ № 36). Яркими и
незабываемыми стали номера от
гостей праздника из Детской му
зыкальной школы № 3.

На празднике наградили и во
лонтёров проекта – студентов
Гуманитарного института.

Творческий фестиваль «Моло
дые таланты Севера» состоялся
благодаря слаженной работе  ко
манды, в которую вошли и пред
ставители организацийпартнё
ров проекта – Филиала САФУ,
Управления образования Севе
родвинска, МБУ «МБС», МАУ
«Молодёжный центр», МАОУДО
ДЮЦ. Нам всем удалось создать
условия для того, чтобы ребята
смогли проявить свои творческие
способности в области литерату
ры и русского языка.

Праздник северных талантов

 Надежда МОРОЗОВА
Фото А. Пушниной
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АКТИВЮБИЛЕИ

Детско�юношеский центр  давно стал вторым домом для
многих детей нашего города. Неудивительно, что именно в
ДЮЦе, в котором много лет работало такое объединение, как
городской Штаб старшеклассников (сейчас оно называется
«ШАГ вперёд»), теперь будет базироваться местное отделение
Архангельского регионального отделения Общероссийской об�
щественно�государственной детско�юношеской организации
«Российское движение школьников». 14 ноября состоялось со�
брание по основным вопросам организации его работы.

На собрание были приглашены обучающиеся и педагоги из раз�
ных образовательных учреждений Северодвинска, всего присутство�
вало 44 человека. Голосованием они выбрали состав совета местного
отделения, в него вошли 11 человек, взрослые и дети:

Ашрапова Маргарита Илдаровна, педагог�организатор ДЮЦа,
Нечаева Мария Васильевна, педагог�организатор ДЮЦа,
Фефилова Ангелина Владимировна, педагог�организатор ДЮЦа,
Родионова Наталья Михайловна, педагог�организатор МАОУ «СОШ

№6»,
Хлебникова Татьяна Алексеевна, зам. директора по патриотичес�

кой работе ДМЦ «Североморец»,
Вегера Андрей Васильевич, начальник отделения физической куль�

туры и спорта администрации Северодвинска,
Цуканова Виктория, МБОУ «СОШ №16»,
Акулов Артём, объединение «ШАГ «Вперёд!», ДЮЦ,
Аторва Алина, МБОУ «Морская кадетская школа»,
Сауков Владислав, МБОУ «Морская кадетская школа»,
Вакарина Софья, Школа�студия журналистики «Контакт», ДЮЦ.
Председателем местного отделения РДШ избрали Маргариту

Илдаровну Ашрапову.
Впереди у наших активистов много интересных проектов и дел.

В РДШ четыре основных направления работы: информационно�ме�
дийное, военно�патриотическое, гражданская  активность и лично�
стное развитие. В рамках каждого из направлений (и не только)
проводится множество разных проектов и конкурсов, за активное
участие и успехи в которых ребят часто награждают путёвками в
лагеря всероссийского и международного значения.

Первичная организация РДШ может быть создана в каждой школе,
в неё входят: педагог�организатор, лидер РДШ из обучающихся, а
также лидеры направлений и сам актив. «Первичку» надо обязатель�
но зарегистрировать. Вся информация об этом доступна на офици�
альном сайте Российского движения школьников рдш.рф.

Действуйте, и скучать вам  точно не придётся!

РДШ: местноеС годами не стареет – молодеет!
отделение создано!2 ноября школа №11 отпразд�

новала 60�летний юбилей. Тор�
жественный вечер состоялся в
концертном зале ДЮЦа. Собра�
лись ученики и педагоги, выпус�
кники прошлых лет, представи�
тели городской администрации.

Первые ученики вошли в нашу
школу осенью 1959 года. Первым
директором стал Василий Ивано
вич Казаков. Это были времена,
когда квартал, в котором нахо
дится школа, только начинал за
страиваться небольшими доми

Влада ВИКТОРОВА
Фото Е.В. Шубиной

ками. Тогда на весь район слави
лась «одиннадцатая» своими та
лантливыми ребятами. И сейчас
школа старается развиваться,
идти в ногу со временем, при этом
выбирая свой особенный путь.

Гордостью школы является
открытый Людмилой Ивановной
Дудоладовой музей космонавти
ки. Он работает с 14 апреля 1971
года, а с 1989го по сей день его
возглавляет Анна  Васильевна
Малышева. Музей является орга
низациейчленом Всесоюзного

молодёжного аэрокосмического
общества (ВАКО), с 1999 года
принят в Общероссийскую обще
ственную организацию «Ассоци
ация музеев космонавтики Рос
сии» (АМКОС).

В 2007 году в школе был осно
ван военнопатриотический клуб
«Борей» (руководитель И.В. Мы
сова). Его курсанты проходят
плавпрактику на судах, шеф
ствуют над ветеранами войны,
участвуют в городских парадах
Победы, несут торжественный
караул у Вечного Огня.

Особенностью школы являет
ся медицинский класс: старшек
лассники имеют возможность го
товиться к поступлению в меди
цинские колледжи и вузы – изу
чать профильные предметы и
специальные дисциплины, а так
же они проходят практику на
базе городской больницы.

Наши учителя в один голос го
ворят, что наша школа – очень
душевная и в ней очень хорошие
ученики. И мы с этим полностью
согласны! С юбилеем, Школа!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

15 ноября 7В класс Лингви�
стической гимназии №27 по�
сетил с экскурсией городской
совет депутатов.

Когда мы пришли в здание го�
родской администрации, нам по�
казали фотографии всех мэров
нашего города и портреты людей,
носящих звание «Почётный граж�
данин Северодвинска».

Может, стать депутатом?

Маша БЕРИЛОВА
Фото А. Евтихиевой

После мы отправились в зал
заседаний. Здесь депутаты обыч�
но обсуждают важные вопросы.
Перед началом, как и принято,
прозвучал гимн Северодвинска,
после чего заседание было офи�
циально открыто. Вопросы на по�
вестке дня были такие: что надо
сделать, чтобы стать депутатом;
на что тратится большая часть

бюджета; как проходят встречи
с избирателями в округах.

После мы выбирали депутата
от нашего класса. Так получилось,
что выбрали меня – Марию Бе�
рилову. Мне была предоставлена
возможность предложить к об�
суждению две проблемы. Это
было не так�то просто. Общими
усилиями мы пришли к двум ва�
риантам: отмена школьной фор�
мы и установление шкафчиков для
рюкзаков. Затем с помощью го�
лосования мы выявили из них
наиболее актуальную, и это была
отмена школьной формы. Далее
заседание было закрыто.

Эта экскурсия показала нам,
что быть депутатом – непростая
работа, но она может быть очень
интересной, а главное, это рабо�
та, которая должна приносить
реальную пользу нашему городу
и его жителям.

Наверняка вы не раз уже слы�
шали о «Содружестве детей Бе�
ломорья» (СДБ) и «Российском
движении школьников» (РДШ),
особенно если ваша школа при�
нимает активное участие в их
конкурсах и акциях. На осенних
каникулах в Архангельске с 8 по
10 ноября состоялся областной
осенний фестиваль детских об�
щественных организаций. Я по�
бывала на слёте одной из них, а
именно СДБ.

Ребята из «Содружества» со
брались в Доме молодёжи. Этот
день, как и любой первый день
на слёте, был посвящён сплоче
нию отрядов, подготовке «визи

Как провести каникулы
Глеб КУЗНЕЦОВ, фото автора

Ирина ОНУЧИНА
Фото из группы «СДБ» в ВК

ток», первым планёркам медиа
направлений. Второй день был
наполнен учёбой. Состоялась
встреча с представителем эколо
гического движения «Чистый
Север – чистая страна» Алексан
дрой Усачёвой. Опытные ребята
лидеры тоже провели свои мас
терклассы: Саша Денисова – на
тему «Телевизионный очерк», а
Женя Ушаков –  на тему «Лидер
и команда. Стадии развития кол
лектива». Много времени было
отведено для планирования ра
боты на будущий год: отряды
продумали и предложили не
сколько идей для мероприятий.
Ну, и завершающим мероприяти

ем был огонёк – атмосферные
разговоры, которые часто прово
дятся в лагерях.

В третий день – день закры
тия слёта главной целью было
подвести итоги. На отчётновы
борной конференции председа
тель собрания А.И. Малютин рас
сказал о работе организации за
этот год. По общему решению,
работа прошла успешно и про
дуктивно. На следующие два года
голосованием был выбран прези
диум АРДЮОО «Содружество
детей Беломорья», а её предсе
дателем избрали Светлану Ле
щенко. Ребята, представляющие
медианаправления, выпустили

свои медиапродукты: радио и
телевизионный выпуски, а прес
са занималась информационным
наполнением групп на сайте
«ВКонтакте» и в «Инстаграме».

Слёты «Содружества детей

Беломорья» – отличное место,
чтобы проявить себя, найти хо
роших друзей и продуктивно
провести каникулы.
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Софья ВАКАРИНА
Фото из семейного архива

ПСИ:ФАКТОР
В последнее время я всё

чаще начала  замечать за со�
бой лёгкую раздражитель�
ность, если что�то выполнила
неидеально. Это очень отвле�
кает и даже мешает. Оказыва�
ется, по�научному это называ�
ется «перфекционизм». Хотите
больше узнать об этом?

Перфекционист – человек,
стремящийся к абсолютному со�
вершенству во всём. Каждую
ошибку он воспринимает крайне
болезненно и стремится делать
всё безупречно. А работу, выпол�
ненную неидеально, перфекци�
онист приравнивает к невыпол�
ненной. Термин образован от ан�
глийского слова «perfection», оз�
начающего «совершенство» или
«совершенствование». В психо�
логии перфекционизм рассмат�

Совершенство – это плохо?

Надя БЕЗГОДОВА,
по материалам сайта

dnevnik�znaniy.ru
Рисунок из Интернета

ривается как особенность психи�
ки, потенциально снижающая ка�
чество жизни человека.

Перфекционизм свойствен
каждому человеку, но проявляет�
ся у всех по�разному. У одних –
это умеренная склонность делать
всё хорошо и качественно, у дру�
гих – нездоровое стремление к
совершенству. У таких людей
можно выделить характерные
признаки поведения: они злятся,
если что�то сделано не на «отлич�
но»; долго обдумывают своё ре�
шение, тщательно взвешивая
плюсы и минусы и выбирая меж�
ду двумя хорошими вариантами.

Если перфекционист берётся за
выполнение, например, проекта, он

стремится сделать всё идеально.
Сдать работу с недочётами для
него страшнее, чем не в срок. Он
любит «начинать с чистого листа».
Заметив, что что�то сделано не так,
он может перечеркнуть большой
объём работы и начать всё заново.

От перфекционизма можно из�
бавиться, если применять некото�
рые простые правила:

� чаще напоминайте себе, что
мир неидеален;

� разделяйте задачи на подза�
дачи;

� не бойтесь доверять работу
другим;

� расставляйте приоритеты,
поскольку перфекционизм зас�
тавляет нас уделять много вни�

мания малозначимым вещам;
� цените свои плюсы (перфек�

ционисты часто недовольны и сво�
им несовершенством, многие ви�
дят в себе только недостатки).

И, наконец, не бойтесь чужого
мнения. Это лишние и бессмыс�
ленные переживания: всем уго�
дить нельзя!

Мне было интересно, как пер�
фекционизм влияет на учёбу. Пси�
холог  Светлана Юрьевна Якимен�
ко ответила мне: «Часто подросток
требует от себя самого лучшего. А
если это не получается, он испыты�
вает большой стресс, из�за кото�
рого сильно утомляется и быстро
устаёт. Это, конечно же, отражает�
ся на успеваемости и поведении».

Самостоятельно ребёнку
сложно справиться с таким ка�
чеством, и тогда требуется по�
мощь специалиста. К счастью,
встречается не так много подро�
стков с перфекционизмом.

СТРОЧКА МНЕНИЯ

Вот вам и цирк!
Соня НЕЧАЕВА,
3 курс Школы:студии
журналистики «Контакт»
МАОУДО ДЮЦ:

– Яркие огни прожекто�
ров, ловкость акробатов и
завораживающие фокусы –
поход в цирк поднимает на�
строение и  запоминается
надолго. Такие представления имеют многовековую историю,
ведь они берут своё начало аж в Древнем Риме! В нашей
стране цирки стали государственными учреждениями ровно
сто лет назад, и 4 ноября в честь этого юбилея по Первому
каналу показали большое праздничное представление…

Мы довольно часто видим разноцветные афиши цирков с яр�
кими картинками и обещаниями сладких призов, которые в дет�
стве у меня всегда вызывали желание непременно попасть туда.
Но со временем походы в цирк стали казаться скучными, выступ�
ления – однообразными. Почему так произошло? Я просто вырос�
ла и пантомимы клоунов не вызывают у меня бурный восторг или
проблема не во мне? Попробуем разобраться.

Главная задача циркового искусства – демонстрация чего�то
необычного и забавного, стремление показать безграничные воз�
можности человека и вызвать этим чувство радости и восторга.
Но, к сожалению, не все артисты представляют новые оригиналь�
ные трюки, большинство номеров повторяются из года в год и
перестают удивлять, даже несмотря на красочные костюмы выс�
тупающих. Стационарного цирка у нас нет, а гастролирующие труп�
пы могут с собой привезти лишь небольшой репертуар.

Самой острой проблемой цирка является использование дресси�
рованных животных в представлениях. Многим, особенно детям, нра�
вится наблюдать за весёлыми зверушками, которые умеют прыгать,
хлопать лапками и кататься на велосипедах. Но сегодня из прессы мы
знаем много случаев насилия над животными при дрессировке, со�
держания их в ужасных условиях. Из�за такого обращения звери мо�
гут становиться  агрессивными и навредить окружающим. Конечно,
не все дрессировщики добиваются послушания животных побоями
и наказаниями. Например, у нас в городе во время гастролей одного
из цирков я слышала историю о медвежонке, который хлопал в ладо�
ши, а за это дрессировщик обнимал его и целовал в щёку. Но всё�
таки проблема жестокости по отношению к животным остаётся од�
ной из самых болезненных для зоозащитников и неравнодушных
людей. Кстати, многие страны стали отказываться от цирков со зве�
рями. Один немецкий цирк нашёл альтернативу: вместо настоящих
зверушек показывают их голограммы. Скачущие лошади, большая
золотая рыба, которая превращается в слона, а он затем делает трю�
ки – именно такие «чудеса», вернее, современные технические дос�
тижения, на мой взгляд, должны быть в цирках сегодня.

Лет 30 назад   достаточно часто среди молодых людей можно было
услышать: «Пойдём в цирк?», а сейчас большинство из нас не заинте�
ресуется таким предложением. Зачем, если за эти же деньги можно
сходить на захватывающий фильм в кинотеатр или просто поиграть в
крутые игры дома? Я не виню сверстников в таком отношении к цирку,
так как и сама редко хожу туда. Но если сделают то, чего ещё никто не
видел, придумают захватывающую, но гуманную и безопасную про�
грамму, то, наверное, она может заинтересовать и молодёжь.

Любить цирк или нет – решать вам. В этой стране чудес кто�то
окунётся в атмосферу праздника, веселья и волшебства, а кто�то
увидит грустные глаза дрессированных животных и задумается о
их нелёгкой доле…

ПАМЯТЬ

Война. Какое страшное сло�
во…  Даже трудно представить,
что пришлось пережить и испы�
тать русскому народу во время
Великой Отечественной войны.
К счастью, нам, современной мо�
лодёжи, неведомы тяготы и ли�
шения военной поры. Но «нет в
России семьи такой, где б не па�
мятен был свой герой». Мужчи�
ны тогда уходили на фронт и
гибли тысячами, защищая тех,
кто остался дома. Женщины,
дети и старики работали в тылу
не покладая рук, не жалея своей
жизни и здоровья...

Одной из таких простых, но
великих женщин была Павла Ва
сильевна Безумова, в девичестве
Ядрихинская. Это моя праба
бушка. Родилась она 2 февраля
1915 года. История её необычно
го имени такова. В далёком 1914
году, когда началась Первая ми
ровая война, отец моей прабабуш
ки Василий уходил на фронт, а
его молодая жена Мария оста
лась дома будучи в положении.
Василию очень хотелось увидеть
своего будущего ребёнка, он ждал
сына. Но нужно было идти вое
вать. И он оставил свою един
ственную фотографию с надпи
сью: «Павлуше от папы». Отец
погиб на войне, так и не узнав,
что у него родилась дочка. А де
вочку так и решили назвать –
Павлой. Мать её умерла от болез
ни, когда Павлуше исполнилось
два года. Её вырастила бабушка.

Павла Васильевна не понас
лышке знала, что такое быть си
ротой. Возможно, поэтому ма
ленькая хрупкая юная девушка
отдавала всю свою заботу, любовь
и силы детям, которые так же из
за войны лишились своих роди
телей, как и она когдато... Таких
детей тогда по всей стране были
тысячи. В посёлке Великовисоч
ное Ненецкого автономного окру
га, что под НарьянМаром, в дет
ском доме проживало около 120
осиротевших детей. Был страш
ный голод, и им всем надо было

выжить. Молодая
воспитательница
заменила сиро
там родителей.
Прабабушка на
учила  детей тру
диться, шить и
вязать себе одеж
ду, заготавливать
дрова и сено, до
бывать себе
пищу: собирать
ягоды и грибы,
ловить рыбу, вы
ращивать овощи,
разводить до
машних живот
ных, делать заго
товки на зиму.

Павла Василь
евна обучала де
тей письму, чте
нию и математи
ке. Несмотря на
все трудности жизни, моя пра
бабушка шутила, играла, пела
песни с ребятами, и они стали по
настоящему одной большой
дружной семьёй. После войны
Павла Васильевна отвозила и ус
траивала детей, окончивших
среднюю школу, в школу ФЗО
(сейчас один из техникумов) Се
веродвинска. Многие из её вос
питанников остались жить и ра
ботать в нашем городе. Некото
рые уехали в другие города стра
ны. Но все они с теплом и нежно
стью вспоминали свою воспита
тельницу, писали письма, в ко
торых ласково называли её «мама
Паша». Павла Васильевна береж
но хранила все эти письма и час
то их перечитывала со слезами
на глазах. Это были слёзы радос
ти и гордости за «своих» детей.

Спустя некоторое время пос
ле окончания войны, моя праба
бушка вышла замуж и родила
четверых детей, работала воспи
тательницей в интернате, а по
том в детском саду. И даже мир
ное время не стало для неё спо
койным: она рано овдовела, сго
рел её дом, прабабушка осталась

одна с детьми и без жилья. И в
этой ситуации она выстояла,
хотя ей пришлось много тру
диться без выходных и отпус
ков, чтобы построить дом, выра
стить детей и всем им дать дос
тойное образование.

Прабабушка любила жизнь,
была оптимисткой, обладала ве
ликолепным чувством юмора,
посещала драматический кру
жок, принимала участие в спек
таклях, продолжала помогать
людям. Её все любили. Павла
Васильевна прожила сложную,
но правильную жизнь. Это был
её подвиг. Благодаря таким под
вигам наш народ победил в Ве
ликой Отечественной войне и
продолжает жить.

У нашей прабабушки 11 внуков
и 21 правнук. Жизнь героев тру
да продолжается в нас, в моло
дом поколении. Память о подви
гах наших близких людей всегда
будет жить в наших сердцах. Мы
обязаны стать их достойным
продолжением и передать эту
память нашим детям.

Чем крепче тыл,
тем крепче фронт!
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ВАЖНАЯ ПТИЦА

НЕРАВНОДУШИЕ

В студии радио «Модерн» про�
шла тёплая встреча с шеф�по�
варом и популярным ведущим
телевизионной программы на
телеканале СТС «ПроСТО кух�
ня» Александром Бельковичем.

«Молодёжная газета “Воро
бей”?» – гость студии очень уди
вился и порадовался за юных се
веродвинцев. Конечно, он увёз
газету с собой в Питер, чтобы
показать своим детям. А нам ос

Повар, писатель спортсмен, наконец, он – просто красавец!

Анна СОРАЧЕ
Фото автора

тался его автограф с пожелани
ем быть успешными.

Вся биография молодого шеф
повара показывает, что достичь
успеха можно лишь при условии
каждодневного напряжённого
труда над собой, своими эмоция
ми и своим мастерством. Алек
сандр Белькович родился и до 14
лет жил в Северодвинске, затем
отправился в Архангельский ко
оперативный техникум, по окон

чании которого перед молодым
поваром открылся длинный путь
покорения российских столиц. На
данный момент Александр изве
стен как ведущий телевизионно
го кулинарного шоу, в котором он
учит зрителей готовить блюда
ресторанного класса из доступ
ных ингредиентов, а также как
автор серии кулинарных книг.

Говоря в радиоэфире о своём
успехе, Александр на первое ме
сто ставит наличие своеобразно
го «начальничка» внутри и голо
вы на плечах. Кроме того, каж
дый его день наполнен усердной
работой над собой: изучение ан
глийского языка, прослушива
ние аудиокниг, спортивные тре
нировки и, конечно же, изобре
тение и совершенствование изыс
канных авторских блюд. Кстати,
в Северодвинске он научил де
лать конфеты по собственному
рецепту учеников школы №9 и
выступил в роли Деда Мороза.
Именно эту телепрограмму уви
дят зрители перед Новым годом.

И крышечки бывают добрыми!

Роза МАГДЕСЯН
Фото автора

Экологическая обстановка
в мире продолжает ухудшать�
ся. А люди, вместо того, чтобы
помочь нашей планете, делают
наоборот. Появляются новые
свалки, мусор загрязняет горо�
да, реки, моря и озёра. Всё боль�
ше должно проводиться эколо�
гических мероприятий, так
люди станут более грамотными
в этом вопросе, и ситуация не�
пременно улучшится.

15 ноября отмечается между
народный день рециклинга (вто
ричной переработки). По этому
поводу в Детскоюношеском цен
тре состоялось экологическое
просветительское мероприятие.
Перед ребятами выступил Джон
Кондратов – автор и куратор эко
логических и социальных проек
тов нашего города. Один из них
называется «Добрые крышечки».
Как он работает? Вы оставляете
пластиковые крышки в пунктах
приёма вторсырья, оттуда их от
правляют на завод по переработ
ке пластика. Затем собранные
деньги переводятся в фонд, ко
торый отправляет все средства
на благотворительные проекты.
Так вы сможете помочь больным
детям или сиротам. Джон сказал
также, что проект скоро будет
реализован на уровне нашей Ар
хангельской области, так как

«Добрые крышечки» – это феде
ральная программа.

Мероприятие началось с ис
толкования аббревиатур. Начали,
конечно же, со всем известного
ЗОЖ, но оказалось, что в обиход
уже входят такие слова, как ЗОБ
(здоровый образ будущего) и
ЗОМ (здоровый образ мысли).
Далее Джон объяснял нам, как
образуются свалки. Многие стра
ны просто не научились ещё пра
вильно утилизировать свой му
сор. А если взять не государ
ственный уровень, а уровень от
дельной личности? Отдохнув на
природе, человек зачастую ле
нится прибрать за собой, не по
нимая, как его беспечность губит
окружающую флору и фауну.
Страдают животные мирового
океана. Для них простой поли
этиленовый пакет напоминает
медузу, которой они питаются.
Заглатывая его, животные зады
хаются и умирают. Воздушный
шарик – наша минутная радость
– тоже может стать причиной
смерти. К счастью, сейчас люди
начали потихоньку понимать всю
серьёзность ситуации и всё мень
ше запускают в небо шары.

«ЗОБ возможен только при ус
ловии переработки мусора», –
утверждает Джон Кондратов. Мы
узнали, что нужно делать для

избегания более страшной эколо
гической обстановки. К 2021 году
обещают поставить контейнеры
для раздельного сбора мусора во
всех дворах города. Будем наде
яться, что это действительно так
будет. Кроме этого, покупайте
продукты в перерабатываемой
упаковке и многоразовые вещи,
например, бумажный стаканчик
замените на многоразовую круж
ку, пакет – на тканевую сумку.

Кстати, а пункт приёма кры
шечек находится в холле перво
го этажа ДЮЦа, здесь же вы мо
жете прочитать информацию о
том, какие именно крышечки
«могут быть добрыми».

Пока готовился материал, Джон
выполнил своё обещание и открыл
проект в проекте «Крышечки на
БЛАГО». Все вырученные сред
ства пойдут на помощь для ребён
ка из Архангельской области,
нуждающегося в лечении, или
для покупки необходимого реаби
литационного оборудования. За
ходите в группу https://vk.com/
kryshkinablago, знакомьтесь с
информацией и обязательно при
соединяйтесь к проекту! Просты
ми действиями и  полезными при
вычками мы  способны менять мир
к лучшему!

В Школе�студии журналистики «Контакт» есть хорошая тра�
диция: наши выпускники, добившиеся успехов в сфере медиа,
стараются обязательно прийти в родную студию на какое�ни�
будь занятие к ребятам, чтобы поделиться своим опытом, по�
мочь советом, предупредить от каких�то ошибок в покорении
будущей профессии. Недавно на несколько дней в родной го�
род навестить семью приехал Артём Буторин. И, конечно же,
он пришёл и к нам в ДЮЦ, чтобы ответить на все вопросы, инте�
ресующие юных журналистов.

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ!

Спортивный
редактор

Максим ХУДЯКОВ. Фото из архива А. Буторина

Закончив в 2008 году школу, Артём уехал учиться в столицу. Ему
всегда больше нравилось набираться опыта именно на практике, а
не «через парту», поэтому он поступил в вуз на заочное отделение
Института журналистики и литературного творчества и сразу же
стал искать работу. Его выбор пал на сайт «Евроспорт»
(eurosport.ru). Почему? Просто с самого детства Артём увлекался
футболом и хотел, чтобы его дальнейшая работа была связана с
этим видом спорта. Молодого человека приняли не сразу, но он
был настойчив. После того, как редактор попросил его написать
материал и прочитал его, Артём был принят, причём он практичес�
ки в первый же день стал делать тексты для сайта.

Мечта сбылась. Артём общается с интересными людьми, спорт�
сменами и пишет про них материалы. Сейчас, например, он зани�
мается расследованием загадочной смерти африканского футбо�
листа Джейкоба Лекхето, который в начале двухтысячных играл в
России за «Локомотив».

Артём уже живёт в Санкт�Петербурге – переехал из Москвы в го�
род, который нравится ему больше. Но он всё так же работает на
своём портале, так как сейчас это можно делать дистанционно.  Он
уже занимает должность старшего редактора, проверяет тексты на�
чинающих журналистов. Один раз он потратил на исправление оши�
бок одного материала целых пять часов.

На занятии гость рассказал нам о своей работе, о том, что важ�
но много читать и соблюдать журналистскую этику. Плюс работы
журналиста в том, что на многие интересные мероприятия можно
попасть бесплатно, по аккредитации от редакции. Артём побывал
на 16�ти матчах Чемпионата мира по футболу в России! Это собы�
тие запомнилось ему больше всего, и он считает наш чемпионат
лучшим из всех. Он рассказал нам про него несколько интересных
историй: как разговаривал с иностранцами,  про акценты австра�
лийцев, про случаи в поездах.

Высказался редактор и насчёт плагиата. У него самого был слу�
чай, когда он написал очень хороший материал о советском штанги�
сте, при этом пришлось потрудиться, чтобы найти интересные и не
очень известные факты об этом спортсмене. Но через какое�то вре�
мя Артём обнаружил на другом сайте почти такой же материал и
сразу понял, «откуда ноги растут», ведь журналист всегда узнает свой
материал, над которым упорно работал. То, что сейчас есть недо�
бросовестные люди в профессии – это, конечно, плохо. «Но главное,
чтобы твоя собственная совесть была чиста», – считает Артём.

Раньше, ещё когда учился в «Контакте», Артём хотел стать спортив�
ным комментатором. Но в дальнейшем он отказался от этой идеи,
потому что больше ему пришлось по душе именно писать материа�
лы. Он считает, что нет предела совершенству: даже очень хороший
текст можно сделать ещё лучше. В конце беседы  Артём сказал, что
мы всегда можем к нему обратиться с вопросами, которые касаются
журналистских текстов, и он всегда поможет советом.

Это была очень интересная встреча.
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БЕГОМ В КИНО!
КНИЖКА НА ПОЛКУ

БУДЬ В КУРСЕ

6

Одной из самых ожидаемых
кинокартин осени этого года
стала «Малефисента 2: Влады�
чица тьмы» [6+]. После разруше�
ния злых чар и победы над жес�
токим королём что же героев
ожидает на этот раз?

Принцесса Аврора становит
ся наследницей престола в ска
зочном королевстве. Она справ
ляется со всеми обязанностями
правительницы, а рядом всегда
есть поддержка в виде тёмной
колдуньи топких болот Мале
фисенты. Благодаря Авроре ко
ролевство процветает.

В жизни юной принцессы есть
место для большой любви в лице
принца Филиппа. Он делает Ав
роре предложение руки и серд
ца. Возлюбленные хотят позна
комить свои семьи. Но Малефи
сента узнаёт, что Ингрид, буду
щая свекровь Авроры, на самом
деле, ведьма, которая хочет
уничтожить сказочное королев
ство. Сумеют ли жители болота
победить врага и состоится ли
союз Авроры и Филиппа? Это и
предстоит узнать зрителю.

Фильм показывает, что истин
ное зло скрыто не снаружи, а
внутри человека. На первый
взгляд люди могут казаться «хо
лодными» и враждебными, но в
душе они добрые и искренние,

Снова воплощение зла?

Дарина АВСИЕВИЧ
Фото из Интернета

способные на любовь. А человек,
который имеет добродушный
вид, может оказаться не таким
уж прекрасным. Истинность че
ловека нельзя определить по его
статусу, положению и внешнос
ти. Каждый имеет право на то,
чтобы его не судили по первому
впечатлению, а сумели понять
настоящую суть.

В актёрском составе остались:
Анджелина Джоли (Малефисен
та), Эль Фаннинг (Аврора), Сэм
Райли (Диаваль). Принца поменя
ли: в первой части им был Брен
тон Туэйтес, теперь Филиппа иг
рает Харрис Дикинсон, эта заме

на бросается в глаза, но актёр
справляется с ролью не хуже
предшественника. Появляются и
новые артисты – Мишель Пфай
ффер (королева Ингрид) и Чиве
тель Эджиофор (Коналл). Режис
сёром стал Хоаким Роннинг, ко
торый подарил миру известных
всем «Пиратов Карибского моря».

Вторая часть наполнена новы
ми сказочными существами, они
наделены харизматичными ха
рактерами, поэтому запомина
ются. Например, живые грибы,
феикапли воды, персонажи, по
хожие на цветы. Сцены с ма
ленькими забавными героями
смешные и умилительные. Сю
жет имеет «острые углы», неко
торые эпизоды нагнетают мрач
ную атмосферу. Но смешные и
трогательные сцены разбавляют
сценарий и спасают ситуацию.
Сюжетные пороты удивляют, а
картина завораживает, но есть и
предсказуемые моменты.

По жанру это всё ещё фэнте
зи, но в добрую сказку добавле
ны элементы боевика и трилле
ра, вторая часть мне даже чем
то напомнила старый фильм
«Хроники Нарнии».

Хорошо это или плохо, решать
вам. Приятного просмотра!

На что вы готовы пойти, что�
бы быть рядом со своим воз�
любленным? А вот сказочная
героиня Русалочка ради любви
отдала свой ангельский голос…

«Приключения Русалочки»
[0+] – детский спектакль по мо
тивам сказки Г. Х. Андерсена,
премьера которого состоялась в
начале ноября в театре «Авто
граф». Это добрая и красивая
сказка, которая учит людей лю
бить и добиваться осуществления
своих желаний. В самом начале
пьесы ты как будто погружаешь
ся в глубину моря. В этом тебе
помогают красочные декорации,
яркие костюмы и, конечно же,
игра актёров. Ариэль – образ про
стоты и нежности. Она юна и пре
красна, доверяет каждому и ждёт
приключений. Когда мы влюбля
емся, мы перестаём видеть пло
хие качества в людях. Но часто
оказывается так, что другие мо
гут это использовать для соб
ственной выгоды.  Юная Ариэль

Всё ради любви
очень любит слу
шать рассказы про
людей, мечтает
попасть на землю.
Но это же невоз
можно, нельзя со
единить подвод
ный мир с челове
ческим. Увидев
принца, умираю
щего на берегу, Русалочка начи
нает петь песню. Он просыпается,
а её уже нет рядом, но в голове у
него остаётся её голос.

Чтобы исполнить свою мечту о
мире людей, Ариэль отправляет
ся к ведьме. На первый взгляд,
Урсула кажется доброй, но на
самом деле это коварный и злой
осьминог. Дальше на сцене про
исходит чтото невероятное.
Принц Эрик пытается найти ту,
которая его спасла. Злая ведьма
присваивает себе голос Ариэль,
и принц ошибается в выборе не
весты. Но добро всегда побежда
ет зло. Вот и у этой сказки доб

Лера ЦАРЬКОВА
Фото автора

В  М о л о д ё ж н о м  ц е н т р е
16 ноября состоялся инте�
ресный мастер�класс. Ру�
ководитель «Студии творче�
ства» Алёна Гончарова по�
казывала технику правопо�
лушарного рисования.

Левое полушарие нашего моз�
га отвечает за логику и матема�
тические вычисления, а правое
–за творчество и восприятие
цвета. Когда нам нужно нарисо�
вать дом, левое полушарие стро�
ит его из геометрических фигур
– прямоугольник, треугольник,
круг и так далее, а правое добав�
ляет красок и делает рисунок
живым. Техника правополушар�
ного рисования заключается в
том, что правое полушарие полу�
чает главную роль, а активность
левого подавляется.

Ключевыми словами на мас�
тер�классе были: «Отключаем ло�
гику и просто творим». Из�за того,
что мы не знали, что рисуем, наш

Отключаем логику и творим!

Юля СОЛОВЬЁВА
Фото автора

мозг не мог сформировать общую
картинку. Таким образом, мы ри�
совали, опираясь только на инту�
ицию. Так за 30 минут были нари�
сованы две замечательные кар�
тины: пальмы на фоне заката и
ветка дерева на завораживаю�
щем синем фоне. А начиналось
всё с красных, жёлтых и оранже�
вых точек на белом листе.

Такая техника рисования по�
лезна тем, что развивает мелкую
моторику, улучшает восприятие и
зрительную память. С помощью
такого рисования можно отвлечь�
ся от повседневной рутины и рас�
слабиться. Также это один из спо�
собов самовыражения. По рисун�
ку можно понять, что чувствует че�
ловек и какое у него было настро�
ение в момент творчества. Это
может стать для вас отличным
хобби, которое подходит абсо�
лютно для всех возрастов.

Жить и любить,
глядя смерти в глаза

Это история двух подрост�
ков, которые только начинают
ощущать себя личностями,
способными творить, любить
и быть любимыми, но помехой
для этого становится жесто�
кая болезнь…

Роман Джона Грина «Винова�
ты звёзды» [16+] вышел 6 июня
2014 года в США.  Он был вклю�
чён в список бестселлеров по
версии американского ежене�
дельного журнала «Publishers
Weekly». Главная героиня рома�
на 16�летняя Хейзел страдает
раковым заболеванием. Ей уда�
ётся выжить, но она навсегда ли�
шена способности самостоятель�
но дышать. Её жизнь перевора�
чивает встреча с Огастусом (Га�
сом). Он старше Хейзел на два
года, его диагноз – остеосарко�
ма, которая в скором времени
пустит метастазы во всё тело. В
сердцах героев начинают про�
сыпаться взаимные чувства.

Главная идея романа состоит
в том, что приближение смерти
заставляет посмотреть на жизнь
другими глазами. Каждый ге�
рой выносит для себя из этой
ситуации свои ценности, кото�
рые становятся превыше самой
жизни. Для Хейзел это благопо�
лучие близких. Гас приходит к

Влада ВИКТОРОВА
Фото из Интернета

выводу, что важно не присут�
ствие в мире, а память об этом
присутствии. Ощущение скорой
смерти учит ценить каждое про�
житое без боли мгновение.

Я соглашусь с мнением боль�
шинства читателей: книжка, и
правда, задевает душу любого. И
не потому, что в романе раскры�
ваются темы болезни и смерти, а
потому, что книга наполнена яр�
кой, красочной жизнью, которой
живут влюблённые.

рый конец. К Русалочке вернул
ся её голос, и все счастливы.

Так как в этом спектакле мно
го ролей, то почти каждый актёр
играет двух персонажей, и это
очень здорово! Больше всего мне
понравился актёр Юрий Руса
нов, исполнивший роль Чайки.
Это очень весёлый герой, застав
ляющий зрителей улыбаться.

Два часа пролетели незаметно.
Советую посмотреть этот спек
такль вместе с семьёй, со своими
младшими братьями и сёстрами,
думаю, вы останетесь довольны.

Я учусь на повара. Если точнее – на повара�кондитера. Для этого я в сентябре поступил
в Северодвинский техникум социальной инфраструктуры.

Учиться надо мне почти четыре года, и за это время я должен буду изучить в теории специальные
профессиональные дисциплины, например, микробиологию, товароведение и другие. Начиная со второго
семестра первого курса, то есть уже после Нового года, мы будем проходить практику. Для начала предпо�
лагается готовить что�нибудь простое в стенах училища, а на третьем курсе нас отправят практиковаться на
городские предприятия (возможно, наша работа будет оплачиваться). В техникуме также изучается про�
грамма 10–11 класса, значит на выходе мы получим и диплом о среднем образовании, и профессию.

Поварское дело – хорошая работа. Как минимум, плюс её в том, что она будет всегда и везде востребо�
вана, так как люди всегда хотят есть. Можно пойти поваром даже в армию и получать зарплату наравне с
военными. Быть поваром – значит быть уверенным, что работу ты точно найдёшь и будешь всегда полезен
людям. Примечание редактора: Сегодня повар – ещё и «звёздная» профессия. Александр Белькович тому
подтверждение, читай о встрече с ним на странице 5.

Всегда востребован!

Максим ЖУБРЁВ. Фото из Интернета

ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ
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БЫЛОЕ ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

В середине октября в Чебоксарах и Оренбурге прошли все�
российские соревнования по настольному теннису «Турнир
сильнейших спортсменов России ТОП�24». Соревнования про�
ходили среди девочек и мальчиков до 13 лет, а также девушек и
юношей до 19 лет. Теннисистки нашей области от клуба «Роди�
на» попали в этот топ. Северодвинская спортсменка София Ку�
дерская заняла 13 место, и мы решили задать ей несколько
вопросов о её достижениях в этом виде спорта.

– Соня, расскажи, как ты ста�
ла заниматься настольным тен�
нисом?

– Когда мы с мамой проезжали
мимо школы №20, я часто уговари�
вала её записать меня на секцию
настольного тенниса. Она мне отве�
чала: «Запишу, когда пойдёшь в пер�
вый класс».  Мама сдержала своё
обещание, сейчас я занимаюсь уже
четвёртый год.

– Сложно ли совмещать учёбу
и настольный теннис?

–  Мне не сложно, сейчас нам
немного задают. Успела и четверть
закончить на отлично, и время тре�
нировкам уделяла.

– Какие спортсмены тебя
вдохновляют?

– Мне нравится китайская
спортсменка Лю Шивэнь, она чемпионка мира, а также японская тен�
нисистка Мима Ито. Я считаю, что обе девушки быстрые и хорошо
играют в настольный теннис.

– Как ты попала на турнир сильнейших спортсменов России?
– Наша секция имеет определённый рейтинг. С первого класса

я ездила на соревнования по разным городам и набирала баллы.
После того, как я накопила достаточное количество очков, меня взяли
на турнир.

– Как  проходил этот турнир?
– Он длился несколько дней – с 15 по 19 октября. Сначала со�

стоялось открытие, затем у нас была разминка, а после этого мы
стали соревноваться. Играли между группами, подгруппами, по�
том были финальные испытания.

– Какие достижения планируешь в будущем?
– Я продолжу играть в настольный теннис, хочу войти в десятку

сильнейших. Планирую выйти на международный уровень.

«Теннис – стиль жизни»

ВПЕЧАТЛИСЬ!

Каникулы... Хочется свить
себе гнездо на диване и в ком�
пании любимой газеты «Воро�
бей» с шоколадкой протюле�
ниться весь день. «Фу ты, де�
моны обуяли!» – подумала я и,
усилием воли сдёрнув себя с
дивана, отправилась на выстав�
ку «Демоны: Дали. Врубель.
Мунк», представленную в Ар�
хангельске с 7 ноября по 4 де�
кабря в Выставочном зале Со�
юза художников. И, скажу вам,
совсем не зря.

На открытие выставки при
ехал куратор из СанктПетер
бурга. Я сразу представила себе
пожилого интеллигентного
мужчину с нудной лекцией, но,
к моему изумлению, куратором
оказался молодой парень в рас
тянутом свитере и с хорошей
«сумасшедшинкой» в глазах.
Для нас, горстки первых посе
тителей, Артём Суслов (так его
зовут) провёл обзорную экскур
сию, чтобы нам не было скучно
дожидаться открытия. По его
словам, демоны явно пытались
помешать открытию выставки:
то застряли в пути самые цен
ные экспонаты, то стекло на ли
тографии Мунка «Крик» таин
ственным образом треснуло. Да,
мистика какаято…

Дали вблизи

Дарья БРЕДНИКОВА
Фото И. Лягачёва

Впрочем, по атмосфере зал на
поминал «нехорошую квартиру»
Булгакова. На столиках лежали
красные розы, которые планиро
вали не убирать до конца выстав
ки как символ бренности всего
живого. То тут, то там попадались
на глаза листы с партитурами
«Демона» А. Рубинштейна, а в вит
рине на красном бархате лежал
тест на выявление у себя призна
ков шизофрении. «Можете прове
риться!» – демонически хохотнув,
сказала смотрительница зала. Нет,
с моей мнительностью я найду у
себя всё, кроме родильной горяч
ки. «А я и так знаю, что шизофре
ник...» – услышала я у себя над
ухом. «Ну и начало выставки», –
подумала я, опасливо пятясь от
шутника в бейсболке и сосредота
чиваясь на экспонатах. А на сте
нах (боже, глазам своим не верю)
висели работы Врубеля, Мунка,
Дали… Несмотря на то, что твори
ли они в разных стилистических
направлениях, их не зря объеди
нили общей темой: каждого из них
терзали свои внутренние демоны.

Первое, что показал нам Артём,
– ксилографии Сальвадора Дали
к «Божественной комедии» Дан
те. Человеку, привыкшему к гра
вюрам Гюстава Доре, работы Дали
покажутся ещё более странными,

так как они искажают предметы,
время и пространство. Просле
живаются в них и элементы
фрейдизма, раскрывается подо
плёка преступлений и пороков
общества. Своими работами он
пытался достичь понимания
того, что демоны живут внутри
нас, а не вовне. Куратор особо за
острил внимание на ксилогра
фии «Предатели родной сторо
ны». По его мнению, она переда
ёт внутренние метания самого
Дали, который в трудные для
Испании времена оставался в
стороне и, даже имея ресурсы
для спасения своего друга, по
эта Федерико Гарсии Лорки,
ничего не предпринял для его
спасения – тот был расстрелян.

Деревянные колодки для кси
лографий, по словам куратора,
были собственноручно изготов
лены самим Дали. Ещё мы уви
дели три подлинных карандаш
ных рисунка великого сюрреа
листа, подтверждённых серти
фикатом эксперта творчества
художника Петера Лукаса. Ког
дато они принадлежали семье
В.С. Высоцкого и М. Влади.

В другой части выставки были
представлены офорты Врубеля –
его иллюстрации к лермонтовс
кому «Демону». «Печальный Де

мон, дух изгнанья», как извест
но, был основным мотивом твор
чества Врубеля. Последняя его
масштабная работа «Демон повер
женный» была написана перед
помещением художника в психи
атрическую клинику.

А теперь следующий сегмент
выставки. Видимо, как раз то,
ради чего сюда действительно
стоило приехать, – литография
Мунка «Крик» 1896го года, рас
крашенная автором вручную.
Никогда не думала, что мне пред
ставится случай увидеть редкий
оттиск «Крика» своими глазами.
Ещё больше задели за сердце
литографии на противоположной
стене выставки. Они принадле
жат талантливому режиссёру,
сценаристу и поэту Геннадию
Шпаликову. Их помятый вид
вызвал почти что физическое

Дарина АВСИЕВИЧ. Фото из архива  С. Кудерской

Время остановилось 19 но�
ября. На часах 18:00. Через час
мы сможем отправиться в
прошлое. Отправная точка –
драмтеатр. Сейчас здесь идут
последние приготовления к
Ломоносовскому балу. Орга�
низаторы мероприятия по�
вторяют основные танцы –
вальс и менуэт…

Строгая атмосфера раство
ряется в улыбках студентов
и уже начавших подходить
гостей, в стуке каблуков и
красивых движениях пар.
Вот уже часы пробили 18:30.
Участников бала встречают
озорные мелодии симфони
ческого оркестра: весёлые,
позитивные звуки барабанов
и труб соединяются в краси
вую жизнерадостную мело
дию и наполняют зал жела
нием пуститься в пляс.

Средь шумного бала…

Влад ЛИСИЦЫН
Фото автора

Вспоминаются строки:
«Средь шумного бала …», но
нет, совсем не случайно оказал
ся я здесь, просто не мог про
пустить это великолепное собы
тие. И, кажется, пора уже на
чать обратный отсчёт. Пять,
четыре, три, два, один... Заиг
рала музыка и вот нам пред
ставляют первый танец – ме
нуэт. С середины танца сту
денты стали приглашать всту
пить в танец пришедших гос
тей. Всё! Путешествие в про
шлое началось! В ближайшие
два часа на паркете станцуют
полонез, мазурку, квикстеп и,
конечно же, не обойдётся без
«танцевкоролей»: медленного
и венского вальсов.

Весь бал танцующих «сопро
вождают» ведущие. Они рас
сказывают про Ломоносова,
правила бального этикета и

объявляют танцы.
На светских вечерах, как

правило, есть особые гости, и
Ломоносовский бал не стал
исключением. Выступления
учеников Морской кадетс
кой школы с кадетским валь
сом и Театра детской моды
Ольги Стахеевой с коллекци
ей «Институт благородных
девиц» никого не оставили
равнодушным.

К  с о ж а л е н и ю ,  в р е м я
н е л ь з я  о с т а н а в л и в а т ь  н а 
долго, ему снова нужно идти
своим закономерным ходом,
а  э т о  з н а ч и т ,  ч т о  п р и ш л а
пора расходиться.  Спасибо
организаторам  за такое чу
десное и удивительное путе
шествие в прошлое!

ощущение боли от соприкоснове
ния с чужой трагедией. Нелегка
судьба русских поэтов...

А вишенкой на торте стал для
меня плакат работы Мунка «Ав
топортрет в аду» с автографом
Ларса фон Триера. Не знаю, как
передать ощущение, когда сквозь
стекло ты (надеюсь, никто не ви
дел) прикасаешься к каракуль
кам любимого режиссёра, один
из фильмов которого только не
давно потряс тебя.

Вскоре на выставку хлынул
поток посетителей, и я подума
ла: хорошо, что я оказалась тут
раньше. В суете делающих сел
фи людей чтото будто потеря
лось. Ну, а шампанское, которое
подавали на открытии выставки,
я не пила. Честное пионерское!
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Как известно, имя накладыва�
ет отпечаток на своего облада�
теля. Не верите? Так послушай�
те эту историю.

Жила одна девчонка, и имя у неё
было самое обычное – Оля. Прав
да, никто из домочадцев её так не
звал. Как сговорившись, каждый
коверкал её имя в меру своей фан
тазии. Как знать, умерь они свои
лингвистические эксперименты,
она, может, и стала бы вполне при
личным человеком, но… Впрочем,
начнём по порядку.

Её папа мечтал о сыне, а роди
лась дочь. Но он не растерялся и
стал звать дочь Лёшкой и воспи
тывать поспартански. Плакать,
как девчонка, – никогда! Зато
дружить с дворовыми хулигана
ми, презирая все девчачьи заба
вы – это да. Однажды в гостях, в
компании однокашников, папа
Лёшки живописал, как здорово
она стреляет из игрушечной ра
кетной установки. Тем временем
Лёшка, оставшись без присмот
ра, развлекалась тем, что соору
жала башню из стульев и брала
её штурмом. В какойто момент
она загремела с самой верхоту
ры. Папины друзья, заткнув уши,
предрекли: «Сейчас будет рёв!».
«Лёшка не заплачет!» – гордо
парировал папа. Повисла драма
тическая пауза. Лёшке очень хо
телось взреветь, но она стиснула
зубы и похромала куролесить
дальше. Папа оглядел всех тор
жествующим взглядом и изрёк:
«Лёшка – свой парень!». Но вско
ре это вышло ему боком. Когда
Лёшка пошла в школу, он боялся
появляться на родительских со
браниях, зная, что придётся
краснеть за склеенные в гармош
ку тетради для контрольных ра
бот, выбитые стёкла и прочие
проделки. Ну, как говорится, за
что боролся, на то и напоролся…

Лёшка, Лёка, Лёлечка и «вождь краснорожих»

Дарья БРЕДНИКОВА
Рисунок из Интернета

Мама звала её Лёка, в ласко
вом варианте – ЛёлочкаЁлочка.
Оцените полёт фантазии! Дочке
это совсем не нравилось – види
мо, поэтому она всегда старалась
улизнуть, когда в многолюдном
месте её мама громогласно взы
вала: «Лёка!» и все оборачива
лись посмотреть на обладателя
странного имечка. Похоже, имен
но оно и сформировало у девоч
ки совершенно вредоносный ха
рактер и привычку растворять
ся в пространстве. Однажды в
курортном городке на экскурсии,
слегка зазевавшись, мама не об
наружила Лёку рядом. Ктото
только что видел её крутящейся
у танка времён Второй мировой.

Мама действительно обнаружи
ла её лежащей в тенёчке под тан
ком, и всё бы ничего, но пора было
садиться в автобус, а вредная
Лёка ни в какую не хотела выле
зать. Ни посулы, ни угрозы не
действовали. Мама уже сама со
бралась ринуться под танк, что с
её габаритами могло кончиться
печально, если бы один находчи
вый молодой человек не приду
мал выманить Лёку мороженым,
благо тележка мороженщицы
маячила на другой стороне ули
цы. Конечно, Лёке хорошенько
влетело, но на этом неприятнос
ти не закончились.

После очередного побега, ког
да растрёпанная и в слезах мама

с милиционером обнаружили её
в компании бряцающих на гита
рах дворовых музыкантов, тер
пение её лопнуло. На следующее
утро, сговорившись с давешним
стражем порядка, она потащила
упирающуюся Лёку в отделение
милиции. Дядя милиционер со
зловещим видом (а в тайне давясь
от смеха) объявил, что если она
сбежит ещё раз, то её как зло
стную рецидивистку посадят в
тюрьму и для устрашения даже
продемонстрировал мрачную ка
меру с зарешёченным окном под
самым потолком. Тут даже папи
но воспитание не помогло, и Лёка,
заревев как белуга, пообещала
больше не сбегать от мамы.

Впрочем, самое диковинное
прозвище придумал ей дядя
Миша, в просторечии Мишка.
Ему было одиннадцать лет, ког
да он впервые увидел маленький
орущий свёрток с красной рожи
цей и прозвал племянницу «вож
дём краснорожих» по аналогии с
рассказом О. Генри. Это было
большой ошибкой, потому что
как только «вождь» научился пе
редвигаться, он тут же вышел на
«тропу войны», и Мишке не ста
ло никакого житья. Часами Лёш
ка выстаивала на табуретке у
дверного косяка с подушкой в
руках, чтобы с улюлюканьем об
рушиться на проходящего дядю.

На Дне рождения Мишки она,
используя туземные методы
ведения войны, плевалась из
огромной макаронины винегре
том в Мишкиных одноклассни
ков. А чего стоил хитроумный
способ дразниться без всяких
для себя последствий! Раска
чавшись во всю мощь на каче
лях, она орала на весь двор: «А
Мишка влюбился в Аньку из
параллельного! И ещё рисует
голых тёть в альбоме! Бебе

бе!». Мишка скрипел зубами, но
сдёрнуть её с качелей не мог.

Впрочем, дядюшка платил ей
той же монетой. Однажды он с
милой улыбкой (одно это уже
настораживало, но соблазн был
слишком велик) предложил ей
бутылку «Пепси», предвари
тельно взболтав её как следует.
Через секунду «вождь красноро
жих» от макушки до пяток был в
липкой сладкой воде. В доверше
ние всего к девчонке привяза
лась оса. Дело было летом на юге,
и поэтому всю дорогу к морю она
неслась, воя как пожарная маши
на, и успокоилась, только когда
нырнула с головой в воду.

Неизвестно, чем бы всё это кон
чилось, если бы у нашей девицы
не было доброй любящей бабуш
ки, которая баловала её и звала
Лёлечкой. Ну, казалось бы, какая
тут Лёлечка? И вот, представьте
себе, упорное употребление ба
бушкой этого слащавого имечка
и воспитание в духе «барыня
приехала» хоть и не сразу, но
дало свои плоды. Так или иначе,
чертеняка с вечно ободранными
локтями и коленями, которая в
школу ходила, прыгая через за
бор, превратилась во вполне при
личную девицу с прекрасными
манерами и тягой к вычурным
нарядам, которые изобретала и
шила себе сама. Люди, давно её
не видавшие, прямо в обморок
падали от недоумения!

Эти смешные истории мне рас
сказала одна пожилая дама и на
мою просьбу записать всё это для
истории, улыбнувшись, сказала:
«Вот сама и напиши! Глядишь,
для когото это будет хорошим
уроком. Не зря говорят: как ко
рабль назовёшь, так он и поплы
вёт!». Разве не так?
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Впервые в области на базе
Детско�юношеского центра
появилась детская студия пря�
мого эфира!

У нас вы изучите изнутри ра
боту ведущего передач, монта
жёра, оператора, режиссёра и
других профессий, обеспечива
ющих непрерывную трансля
цию телепередачи.

Познакомитесь с яркими,
интересными и неординарны
ми людьми.

Освоите работу с видеокаме
рой, микрофонами, осветитель
ным и другим оборудованием
в реальной телестудии.

Получите отличный опыт, зна
ния и классно проведёте время в

компании единомышленников.
Контактный телефон:

89021992534 Выборов Валерий
Алексеевич.

Заявление можно написать
в кабинетах 313, 314.

Студия прямого эфира
ждёт вас!


