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Вот и наступила долгожданная
весна! Март под конец порадовал
северодвинцев тёплыми солнеч�
ными деньками, а редакцию «Во�
робья» – ярким долгожданным
фестивалем «Голос моря».

В этом выпуске ты, дорогой
читатель, сможешь погрузиться в
атмосферу фестиваля, познако�
мишься с новыми интересными
людьми, откроешь для себя но�
вые места. Этот выпуск также о
красоте,  доброте, чистоте, твор�
честве... да всего и не перечис�
лишь! Скорее открывай газету и
начинай читать сразу обо всём!

НАСТРОЕНИЕ

Влада ВОСТРЫХ

Сразу обо всём

ЭТО ГОЛОС! МОРЯ!ЭТО ГОЛОС! МОРЯ!
«Фотографируйте меня, фотографи�

руйте», – командует со сцены главный
герой торжества  Сева. Он собирает в
ДЮЦе друзей�журналистов уже в 11�й
раз. Сева очень гостеприимный: собрал
целую сотню гостей из Архангельской
и Иркутской областей, Санкт�Петер�
бурга, Екатеринбурга, Пермского края
и Бурятии на фестиваль «Голос моря»,
который проводится в нашем городе
с 29 марта по 3 апреля.

Праздничный концерт открывается  ди�
намичным танцем студии «Золотица»: на
сцене – цвета российского флага. Всеми
любимый талисман – белёк Сева и трое
студийцев из школы журналистики «Кон�
такт» путешествуют по городам и сёлам
тех мест, откуда прибыли на фестиваль
юные журналисты. Весёлая компания едет
на автомобиле, трясётся в поезде и летит
на самолёте. А помогают им в этом замеча�
тельные творческие коллективы ДЮЦа.

«Без видео камеры жить нам нельзя…»,

Журналисты нового века
– напевают почти все выходящие из зала
после торжественного открытия. Действи�
тельно, без камеры, фотоаппарата или дик�
тофона здесь не прожить, ведь участникам
необходимо выпустить свои газеты,  теле� и
радиодневники...

(Начало. Продолжение на с.2)

 Тетёрочные дни
Март – время выпекать «тетёрки», или

«витушки» (старинное название узорного
печенья, которое раньше пекли кенозерс�
кие хозяйки). Кружевными фигурами в кон�
це месяца встречали птиц, а день их прилё�
та так и называли Тетёрочным. А нас встре�
чает семейная фольклорно�этнографичес�
кая студия «Нёнокоцкая ключёвка», кото�
рая создана с целью сохранения и распрос�
транения народных традиций: песенных, ху�
дожественных, танцевальных, обрядовых.

Умеете ли вы петь народные песни, пра�
вильно отбивая при этом дробь и следя за
севернорусским произношением? А это
целая наука! Однако овладеть ею не так

сложно, когда урок  дают профессио�
налы. Руководители студии Елена Вик�
торовна Сынкова и Александра Серге�
евна Шумилова научили нас!

Песни мы попели, пора и тетёрки печь.
Вернее, козули. Мезенские. Сначала рас�
катываем тесто в цилиндр, затем отмеча�
ем голову, выделяем хвост и плавники, и
вот перед нами... тюлень! Да�да, вместо
птичек  решили сделать тюленей – в
честь главного героя фестиваля. Мы ведь
им тоже встречаем весну! Ставим выпе�
кать, и, пока наши тюлени греются в ду�
ховке, мы играем в  старинные игры.

Во второй день фестиваля юнкоры хо�
дили в гости не только к поморам: разде�
лившись на группы, они побывали у ле�
шуконцев, пинежан, казаков, ненцев, на�
вестили еврейскую общину. Везде им
были рады и встречали песнями и угоще�
ньями. Об этих тёплых встречах «Воро�
бей» ещё долго будет вам рассказвать!
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Будь в форме!Будь в форме! Танцуем в школеТанцуем в школе Новые друзьяНовые друзья
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Книга – это тайна, которая
часто раскрывается нам не с
первых страниц. Сюжет мо�
жет захватить только в сере�
дине или в конце книги.

Почти сто лет назад английский
писатель и критик Форд Мэдокс
Форд придумал тест для провер�
ки качества написанного текста.
Он очень прост и доступен: вы чи�
таете 99�ю страницу любого про�
изведения и делаете для себя вы�
вод: читать книгу или не читать?

С февраля в Северодвинске
стартовал проект «99 страница».
В нём  может принять участие лю�
бой житель города: от школьника
до депутата и рассказать о люби�
мой книге, писателе, литератур�

ных новинках или экранизациях.
Места съёмок «99 страницы» –

улица, торговый центр, учебное
заведение или библиотека. Пере�
дача выходит два раза в месяц на
телеканале ГТРК. Так, например,
14 марта в библиотеке Северод�
винской гимназии №14 ученики
рассказывали о понравившихся
им книгах и предпочтениях в ху�
дожественной литературе.

Целью «99 страницы» является
продвижение культуры чтения и
популяризация художественной
литературы в молодёжной среде
через создание цикла литератур�
но�познавательных передач с пос�
ледующей трансляцией на городс�
ком телевидении, в сети Интернет. Влада ВОСТРЫХ, фото Т.В.Капелиной

Тест на интересность
Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ!

На фестивале есть возможность
увидеть и услышать журналис�
тов�профессионалов вживую, а
самое главное – получить такие
советы, которые не раз помогут в
будущем. Мастер�классы для
участников фестиваля провели:
корреспондент ТВ Алексей Цели�
щев, радиоведущие Яна Сергеева,
Анна Маркова и Алексей Рэд�
форд, сотрудники САФУ имени
М.В.Ломоносова Наталья Авдо�
нина и Екатерина Тенетова.

Фестиваль пролетел, но оста�
лось море  знаний, опыта, впечат�
лений и воспоминаний. А ещё –
заслуженные награды. У северод�
винских юнкоров их достаточно,
но мы не будем хвастаться, луч�
ше скажем спасибо всем участни�
кам за атмосферу дружбы и здо�
ровую конкуренцию.

(Начало. Продолжение на с.2)

Журналисты нового века
ФЕСТЫ

О правильных стенд4апах
и средне4боковом дыхании

Когда язык  – враг

В маленьком городе Северод�
винске жил мальчик Ваня. За 11
лет школьной жизни он никак не
мог найти себя. После школы пы�
тался поступить в МГУ, но ничего
не вышло. Вернувшись домой, он
пошёл устраиваться в газету «Се�
верный рабочий». Там его попро�
сили написать  эссе о нашей стра�
не. В тридцати предложениях
Ваня допустил 9 фактических
ошибок! Участники фестиваля
отправились в игру�путешествие
по федеральным округам России,
чтобы помочь неопытному жур�
налисту. Правильные ответы они
узнавали на станциях: из расска�
зов ведущих, оформления, видео�
роликов или в традиционных на�
циональных играх. Девиз ом игры
стала песня «Я, ты, он, она – вмес�
те целая страна!»

Вместе – целая страна!

 Тема фестиваля на этот раз –
освещение в СМИ межнацио�
нальных отношений, поддержка
дружбы народов и диалога куль�
тур, противодействие  разжига�
нию розни. «Мы живём в многона�
циональной стране, но при этом
мало знаем друг о друге. Люди не в
курсе, что происходит даже в со�
седних регионах. Поэтому возни�
кает недопонимание, незнание чу�
жих традиций, культуры, норм
поведения. Это и приводит к меж�
национальным конфликтам», –
уверена обозреватель газеты
«Северный рабочий» Екатерина
Курзенёва. Екатерина является
представителем  Гильдии межэт�
нической журналистики. Эта

организация начала свою дея�
тельность в 2011 году и открыла
уже 28 своих  отделений в городах
России.

В чём причины межнациональ�
ных конфликтов? Нужно ли зани�
маться их освещением? Как сде�
лать это грамотно, чтобы не спро�
воцировать новый конфликт? По
какой причине журналисты стано�
вятся инициаторами междуна�
родных скандалов? На эти и мно�
гие другие вопросы участники фе�
стиваля «Голос Моря» постара�
лись  ответить вместе. Делать гла�
венствующими факторами в этом
вопросе национальность, тради�
ции, вероисповедание недопусти�
мо с этической точки зрения. Но
это не останавдивает некоторых
российских медийных личностей.
Ведь СМИ могут навязать свою
точку зрения человеку без устой�
чивой жизненной позиции.  Толь�
ко объективное освещение собы�
тий, связанных с межнациональ�

ной  тематикой и компетентность
журналистов в этом вопросе помо�
гут избежать межнациональных
конфликтов.

В нашем мире множество стран,
а в каждой из них живут люди раз�
ных национальностей. Каждый из
нас вносит в мировую культуру
что�то своё, именно поэтому она
так разнообразна. Залогом благо�
получия любого государства яв�
ляется дружба! В одиночку невоз�
можно развиваться и продвигать�
ся дальше. Но сейчас проблемой
является то, что многие люди хо�
тят дружить только с такими же,
как они сами. Например, «белый»

Дружить – значит жить

человек, видя «чёрного», начина�
ет недоумевать и показывать на
него пальцем, а о дружбе  тут и го�
ворить нечего. Вот две истории.

Сабринелла Самбиньел приеха�
ла с мамой из Африки. Поначалу
её необычное имя и смуглая кожа
удивляли северодвинских школь�
ников, кто�то пытался и обидеть.
На первых порах помогала мама
(она русская, северодвинка), а по�
том девочка сама стала активист�
кой, и проблем никаких не стало.

Вторым гостем ток�шоу стала
Мария Сараги, приехавшая в Ар�
хангельск из Индонезии. Мария
не умела читать, писать и даже го�
ворить по�русски. Но за год суме�
ла освоиться и выучить язык. Ре�
бят поразила её бурная деятель�
ность: Гран�при за проект по эко�
логии, участие в различных акци�
ях, и сейчас в нашем университе�
те она не менее активна. Здесь у
неё много друзей. Участники ток�
шоу предлагали свои идеи межна�
ционального общения и способы
адаптации в другой стране.

Ксения БАДЖАГСУЗЯН,
Ира САМАРОВА, Влад КОРЕЛИН,
Настя ИСТОМИНА, фото авторов

Счастью быть!
У каждого был самый счаст�

ливый день в жизни, и у каж�
дого понимание счастья –
своё. Давайте же вспомним
этот самый счастливый день.

Алина Бутюкова, 21 год:
–  Это было в 13 лет. Я с нетерпе�

нием ждала выписки мамы из род�
дома. И как же я была счастлива
впервые увидеть сестру и брата!

Наталия  Пельтихина, 23 года:
 –  Для меня самым запомина�

ющимся днём был день, когда я
ездила на Губернаторский бал в
Архангельске,  в 10 классе).  Я на�
дела красивое платье и ходила,
как королева, по драмтеатру.

Ирина Коробкина, 19 лет:
–  Это день, когда ко мне при�

шло осознание того, что я люблю
человека, когда я сказала: «Я
тебя люблю».

Татьяна Бордей, 20 лет:
 – Для меня самым счастли�

вым днём был день моего перво�
го выступления в доме культуры.
Тогда я очень волновалась, но всё
прошло хорошо (дети мне даже
подпевали). С тех пор мне очень
нравится выступать на сцене.

Артём Шавонин, 16 лет:
 – Самым счастливым днём

был день, когда я понял, что у меня
дружный и сплочённый класс. Это
случилось в последний день на�
шей поездки в Ярославль.

Валя МОШАК
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Постановка Архангельского
молодёжного театра «Пираньи.
Дневник 12�летнего», которую
показали 15 марта на сцене
НТЦ «Звёздочка», оставляет
противоречивые ощущения:
грязный юмор и теряющаяся
сюжетная линия заставляют
зрителя недоумевать, но спек�
такль всё же привлекателен
тем, что, как сказано в афише,
это невыдуманная история...

В основе сюжета – дневник се�
миклассника Андрея, которого
преследуют рутинные дела любо�
го подростка. Если в общении де�
тей можно выделить две роли –
оскорбляющих или оскорблённых,
то этот герой, конечно,  из вторых.
С одноклассниками у него не ладит�
ся, друзей нет, а учителя давно по�
весили на него ярлык «интроверт».

Интересен в главной роли Ан�
тон Чистяков, только сложно при�
выкнуть к несовпадению возрас�
та актёра и его героя: мальчику, по
сюжету, 12, а вот исполнителю на�
много больше. По ходу спектакля
Андрей рассказывает истории из
своего дневника, связанные с ним
и его «друзьями» (он так и говорит:
«Друзья в двух кавычках»). Эти ис�
тории ужасно банальны, так как
типичны для школьной жизни, но
от чего�то эта часть спектакля,
состоящая из монологов, наибо�
лее интересна. Возможно, из�за
прекрасной игры актёра.

Предсказуемо показаны обра�
зы преследователей Андрея. Их
двое. Эти хулиганы поют песни
“Noiz MC”, кидают многострадаль�
ного Андрюшу в мусорные баки, но
как огня боятся лысой директри�
сы и своих родителей.

Юмор в спектакле изысканных

Лысая директриса, безбашенные

зрителей порадовать не может, он
грязен и пошл. Вот, к примеру, образ
терроризирующей всех директрисы,
которую исполняет мужчина (Илья
Глущенко): чтобы вы поняли стран�
ность всех сцен с этим героем, пред�
ставьте квадратную фигуру лысого
мужчины в женских колготках и
юбке, при этом ведущего себя очень
и очень вызывающе. Первые 15 ми�
нут я думал только об актёре, испол�
няющем эту роль: мне было его
жаль. Хотя, в общем, мне симпатич�
на  пародия на учителей�диктаторов,
которых ненавидят ученики. Другие
же шутки и насмешки из общения
подростков юмором не назовёшь,
ведь, как и в жизни, всё жёстко и
больно, особенно для Андрея.

Создатели этой истории мне по�
казались дилетантами в сфере пси�
хологии детей, ведь на сцене пока�
заны существа, говорящие двумя�
тремя фразами, подобно Эллочке
Людоедке. Отношения Андрея и
Яны (одноклассницы Андрея) вооб�
ще очень странные: герои боятся
признаться друг другу в симпатии
весь спектакль, при общении холод�
ны друг с другом, а в конце выходят
вместе чуть ли не на «хеппиэндо�
вый» поцелуй... Непонятно!

Мрачноватую атмосферу созда�
ёт декорация. Это стена, разрисо�
ванная детьми и расписанная фра�
зами типа «7 Б илита школы». Она
превращается то в наружную стену
школы, то в кабинет директора, то
становится частью чьей�то кварти�
ры. С помощью прожектора прямо
на декорацию транслируются ви�
деоролики.

Основная проблема, поднятая в
спектакле,   жестокость в подрост�
ковой среде (кстати, сюжет похож
на повесть «Чучело» В.К. Железня�

подростки и Андрей

Иван АФОНИН

кова). Но проблема эта как�то не
раскрыта, ведь жизнерадостный
Андрюша легко с нею справляет�
ся и идёт по жизни дальше. Если в
названии пьесы слово «пираньи»
означает злых, циничных людей,
готовых загрызть каждого на сво�
ем пути, то в постановке мы таких
«злодеев» не видим. «Пираньи»
здесь – название компьютерного
клуба, куда не прочь сходить каж�
дый подросток и провести часок за
игрой «World of tanks». Возможно,
автор хотел показать отстранён�
ность детей от реального мира, их
пристрастие к компьютеру и ин�
тернету, но сделано это как�то
вскользь.

Таким образом, возрастное ог�
раничение спектакля с 12+ можно
было бы поднять года на четыре
(из�за соответствующего юморка
и сцен курения). А ещё можно
было бы поднять и возраст самих
героев: уверен, такая «санта�бар�
бара» в 12�летнем возрасте вряд
ли возможна.

НАШ СТИЛЬ

Нет, нет, это не очередная ре�
цензия на книгу, фильм или сери�
ал о Шерлоке Холмсе! Речь пой�
дёт о традиционном лицейском
конкурсе «Звёздная пара», а точ�
нее, о его победителях – учениках
11Б класса Иване Андриянце и
Наталье Мошниковой. У тебя, до�
рогой читатель, есть отличный
шанс узнать обо всех секретах их
победы!

Корреспондент: Ребята, как
происходили выборы пары в ва�
шем классе?

Ваня: Нам предлагали поуча�
ствовать ещё в прошлом году, но
мы отказались. А в этом году мы
сами себя выдвинули, никто не
был против наших кандидатур.

Корр.: Кто помогал вам гото�
виться к конкурсу?

В.: Почти всё мы делали сами.
Небольшая группа поддержки из
класса была, и, конечно, нам помо�
гали родители и классный руково�
дитель.

Корр.: Как родилась идея визитки?
Наташа: У нас был замечатель�

ный режиссёр – наша однокласс�
ница Лера Волкова, ей помогала
Аня Жунусова, в общем, они нам и
предложили эту идею, она нам
очень понравилась. Двух агентов
нанимают, чтобы они добыли пап�
ки с секретной информацией. Охо�
тясь друг за другом, они не замеча�
ют, как между ними проскакивает
искра. В конце концов чувства ге�

роев побеждают – happy end!
Корр.: Какой из этапов конкур�

са вам показался самым трудным?
Н.: Интеллектуальный: вопро�

сы были сложные.
Корр.: А какие трудности были

при подготовке к конкурсу?
Н.: Мне кажется, особенных

трудностей мы не испытывали,
хотя, иногда было сложно органи�
зоваться.

В.: Ещё был такой неприятный
момент: некоторые люди  за спи�
ной желали нам проиграть, такие
люди были даже в нашем классе.
А когда мы победили, отношение
резко изменилось…

Корр.: «ЗП�2016» в этом году
была посвящена кино. А с какой

кинопарой вы себя ассоциируете?
В.: Наверное, с Шерлоком Хол�

мсом и Ватсоном, так как это очень
яркие образы, герои обладают
гибким умом, они верны друг дру�
гу, настоящие друзья.

Корр.: Какой фильм, на ваш
взгляд, должен посмотреть каж�
дый?

В.: Каждый должен посмотреть
«Властелин колец» и «Хоббит».

Н.: А, по�моему, «Заводной апель�
син», хотя не рекомендую смотреть
его до 14 или даже до 16 лет.

Корр.: Если бы вы могли обла�
дать сверхспособностью, то какой
хотелось бы?

В.: Телепатией. Я хотел бы чи�
тать мысли других людей, чтобы
знать всё, что они про меня думают.

Н.: А зачем нам сверхспособно�
сти, мы ведь и так звёздная пара!
(смеётся)

Корр.: Что вы почувствовали,
узнав, что вы ею стали?

Н.: Конечно же, мы были рады.
Было приятно узнать, что все ста�
рания не прошли зря.

Корр.: Какие советы вы можете
дать будущим участникам?

Н.: Начинать готовиться как
можно раньше!

В.: Универсальных советов нет,
главное, чтобы хорошая команда
была и настрой на победу.

Вопрос школьной формы об�
суждался уже не раз. Но нам за�
хотелось посмотреть ,  какой
стиль и цвет предпочитают в
школах нашего города.

1 сентября 2013 года в нашей стра�
не был введён закон об обязательной
форме в учебных заведениях. Чтобы
избежать  недовольства со стороны
обучающихся, каждой школе пред�
лагалось выбрать свой цвет и дизайн
одежды. Самым распространённым
цветом формы северодвинских стар�
шеклассников оказался чёрный: его
выбрали учащиеся школ №19, №20,
№22,  №23, №29, №38, гимназий №8
и №27. По моему мнению, это строгий стиль, предполагающий полную
серьёзность и погружение в учёбу. На втором месте по выбору, по моим
подсчётам, оказалась чёрно�серая форма (серый верх, чёрный низ). Этот
цвет выбрали прогимназия, школы №2, №5, №6, №16, №24. Я считаю,
что серый цвет не даёт ученикам «утонуть» в чёрноте и «разбавляет»
форму светлым оттенком. Следующей  идёт синяя форма (синий верх,
чёрный низ): это школы №3, №11, №25. Мне кажется, что синий цвет
уникальный, но такую одежду трудно найти на прилавках магазинов
нашего города, поэтому разнообразие этой формы небогатое. И, нако�
нец, серая форма, которую носят ученики гимназии №14 и школы №30,
и бордовая   у школ №12 и №21.

Я узнала также, что в школе №13 ребятам предоставляется пра�
во с 5 класса выбрать свою форму, которая будет только у них. Счи�
таю, это хорошее решение для того, чтобы не было недовольства
учеников, но, с другой стороны, многообразие и многоцветие фор�
мы в пределах одной школы может утомлять глаз.

Индивидуальность своего учебного заведения подчеркнули прогим�
назия №1 и лицей №17: форма учеников здесь украшена эмблемой
школы. Младшие классы в большинстве школ носят бордовую форму.

Несмотря на разнообразие выбора, в школах до сих пор слышится
ворчание учеников по поводу формы: «Мне не нравится  форма. Мне
кажется, что ученик должен ходить в том, в чём удобно, а не в том, в
чём ему  скажут» (Марина); «Мне не нравится носить форму, так как
это делает всех учеников одинаковыми, а одежда (жилетка, юбка) иног�
да бывает неудобной. Я считаю, что оптимальным вариантом является
классический стиль одежды учащихся, и только» (Катя).

А вот лично мне очень нравится школьная форма, и я надеюсь, что
она сохранится на долгие годы.

На вкус и цвет…

Настя ИСТОМИНА, фото Д.Денисовой

«Элементарно, Ватсон!»
КОНКУРС

Даниэла ЖУРАВЛЁВА,
медиацентр МБОУ «ОЛ №17»

Фото А.А. Паршева

Хочешь изменить что�то в мире? Начни с себя» –  гласит древ�
няя мудрость. Поэтому, сколько бы мы ни говорили о проблеме
мусора, ни ссылались на опыт цивилизованного отношения к нему
других стран, без конкретных наших действий ничего не изме�
нится. Вот ребята из объединения «ЭКО�ДЮЦ» и решили начать с
себя, а, точнее, со своего социально�экологического проекта
«Шаг в будущее без мусора». Цель проекта  – поддержка и про�
движение городской программы по селективному сбору мусора.

С 17 по 23 марта в ДЮЦе
была организована информа�
ционно�агитационная кампа�
ния по раздельному сбору от�
ходов. Ребята подготовили ин�
формационный стенд и агита�
ционные листовки, разработа�
ли памятку обращения с мусо�
ром,  провели эко�занятия  в
своих школах, организовали
рейд по сбору макулатуры в
ДЮЦе. В холле первого этажа
главного корпуса были установлены  яркие контейнеры для сбора пла�
стиковых отходов, макулатуры, отработанных  батареек. Контейнеры
на правах спонсора  проекта установила  организация  «ЭКОЛОГИЯ�
НОРД», занимающаяся  утилизацией  твёрдых  бытовых отходов в горо�
де. В результате проведённой компании было собрано  337 кг макулату�
ры и 240 л пластика. И это только начало.  Дальше контейнеры отправи�
лись в школу №20. Мы будем рады, если эта инициатива найдёт под�
держку и в других образовательных учреждениях города.

Участвуйте в программе раз�
дельного сбора мусора в нашем
городе, по возможности разделяй�
те мусор в разные контейнеры!

Сократите расходы бумаги,
экономьте её, используя обе сто�
роны листа! Сдавайте макулатуру!

Сдавайте опасные отходы (ба�
тарейки, энергосберегающие
лампы) на утилизацию в  экобоксы

Хватит мусор умножать
будем мусор разделять!

Лиза СМИРНОВА, объединение «ЭКО�ДЮЦ». Фото И.А.Кожиной

Что может сделать каждый из нас для решения проблемы:

(установлены в домоуправлениях),
не выбрасывайте их в ведро!

Правильно складируйте мусор:
сжимайте, сдавливайте, сворачи�
вайте! Уменьшайте его объем!

Пользуйтесь многоразовыми
сумками, пакетами, посудой!

Не бросайте мусор на улице, не
оставляйте в лесу, не мусорьте в
зонах отдыха!
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Зависим или свободен?

– Каждый хочет иметь крепкое
здоровье, красивое тело, выгля�
деть молодо, но не каждому уда�
ётся этого добиться. Выполняя
ежедневные физические упраж�
нения, вы не можете сказать, что
ведёте здоровый образ жизни,
если при этом у вас есть вредные
привычки: алкоголизм, курение,
наркомания – при наличии любой
из них можно смело утверждать,
что у человека далеко не идеаль�
ное здоровье.

Чрезмерное употребление ал�
коголя разрушает психику. В пья�
ном состоянии у человека резко
падает внимательность, реакция
и адекватность. Это ведёт к нео�
бдуманным поступкам, ошибкам,
скандалам. Если не побороть тягу
к алкоголю, то ни к чему хорошему
это не приведёт. Человек станет
слабым во всех отношениях.

Ещё одна проблема общества
– курение. Курение наносит вред
физическим способностям чело�
века. Вдыхая дым табака, человек
загрязняет дыхательные пути, что
способствует ухудшению вынос�
ливости, одышке, слабости. У ку�
рящего человека часто возникают
проблемы с волосами, зубами и
кожей. Это пристрастие может
закончиться страшной раковой
опухолью. Курение и здоровый об�
раз жизни просто не совместимы.

Самой острой проблемой со�

Ксения БАДЖАГСУЗЯН,
2 курс школы4студии
журналистики «Контакт»
МБОУДО ДЮЦ:

временного общества является
наркомания. Стоит отметить, что
человек, имеющий тягу к наркоти�
кам, уже точно неполноценен и
физически, и психически. Нарко�
тические средства за очень корот�
кие сроки изменяют человека до
неузнаваемости в худшую сторо�
ну. Большинство людей, употреб�
ляющих наркотики, заканчивают
жизнь самоубийством.

Вредную привычку можно рас�
сматривать как болезнь или зави�
симость. Главное – понять, что
любая вредная привычка – ненуж�
ное, ничем не оправданное дей�
ствие. А получать удовольствие в
жизни человек способен без помо�
щи каких�то вредных веществ. По�
мните, единственный путь к здоро�
вому образу жизни – отказ от вред�
ных привычек. Не будь зависимым,
будь свободным!

ПСИ4ФАКТОР

ГЛОБАЛЬНО МЫСЛИМ

Что такое ожирение,

Проблема ожирения остаётся актуальной и в наши
дни. В этом вы легко можете убедиться, если при�
смотритесь к окружающим на улице или  проверите
собственный вес. По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, во всём мире лишний вес имеют
более миллиарда человек. Так, в странах Западной
Европы избыточную массу тела имеют от 10 до 20%
мужчин и от 20 до 25% женщин. В некоторых регио�
нах Восточной Европы доля людей, страдающих
ожирением, достигла 35%. В России, в среднем, 30%
трудоспособного населения имеют ожирение и 25%
– избыточную массу тела. Повсеместно наблюдается
рост случаев ожирения у детей и подростков.

и с чем его... едят?

Ответ на вопрос: "Почему вы считаете проблему ожирения 
актуальной?"

64%
17,70%

4,60%

8,30%

5,40%

т.к. многие люди страдают от
ожирения

т.к. ожирение вызывает
различные заболевания

считают главной причиной
недовольство людей собой,
своим весом
затруднились с ответом

 не считают проблему
ожирения актуальной

Екатерина ПОПОВА,
10 В класс МАОУ «СОШ № 6»

Роль правильного питания для здоровья люди по�
нимали уже в глубокой древности. Так, отец медици�
ны, греческий врач Гиппократ написал с этой целью
книгу «Диетика». А известный врач Древнего Вос�
тока Авиценна в своих «Канонах медицины» гово�
рит о том, как можно похудеть: даёт указания о со�
ставлении рациона и советует делать физические
упражнения и массаж.

Статистика

Смертность среди людей с ожирением в 2 раза
выше, чем среди тех, кто им не страдает. Ожирение
вызывает падение физических сил  – человеку труд�
но нагибаться, подниматься по лестнице, даже не�
значительные нагрузки вызывают у него одышку.
Изменяется психическая сфера, уменьшается ско�
рость мышления, снижается способность концент�
рироваться. При ожирении поражаются многие
органы и системы организма, но чаще всего и рань�
ше всего – сердечно�сосудистая. Также ухудшает�
ся состояние лёгких. Жир сам по себе создаёт меха�
нические препятствия дыханию. При избыточной
массе возникает нагрузка на позвоночник и суста�
вы, в результате этого повышается риск развития
таких состояний, как остеоартроз, патологические
переломы, деформация костей и плоскостопие. При
ожирении возникают изменения и в половой сфере.
Хирургические заболевания протекают с большим
количеством осложнений,  тяжелее заживают раны.

Чтобы проверить уровень осведомлённости стар�
шеклассников по поводу проблемы ожирения, мы
провели анкетирование в школе №6. Всего опро�
шено 75 учеников из десятых классов.

На вопрос: «Какие чувства у вас вызывает пол�
ный человек?» были получены следующие ответы:
вес собеседника не имеет значения (46,2%), испы�
тывают жалость к полным людям (22,5%), испыты�
вают негатив по отношению к полным людям (13,8%),
обращают внимание, в первую очередь, на харак�
тер, а не на внешность человека (17,5%)

Главными причинами ожирения опрошенные
считают: неправильное питание (35,5%), малоак�
тивный образ жизни (29,6%), нарушение обмена ве�
ществ (9%), наследственность (6%), нехватку вре�
мени или лень (5,8%), нерациональное использо�
вание диеты (5,5%), стрессы (3%), плохую эколо�
гию (2,2%), американизацию общества (3,4%).

На самом деле, главная причина ожирения – пе�
реедание и уменьшение мышечной активности. В
результате нарушается равновесие между поступ�
лением и расходованием энергии в организме, по�
этому масса тела постепенно возрастает. Ожире�
нию способствует и нарушение режима питания:
сокращение приёмов пищи до одного�двух раз в
день и обильная еда перед сном.

 22% наших респондентов прибегали к диетам –
таким, как  английская, кремлёвская, яблочная,
пресная, вегетарианская и другим.  Для справки: го�
лодные диеты  – систематическое недоедание – при�
носят большой вред растущему организму. Пример
полезных и действенных диет – вегетарианские.
Они  включают, в основном, растительные  продук�
ты и ограничивают потребление животного белка.

В целях предупреждения ожирения опрошен�
ные предлагают: рационально питаться (33%), за�
ниматься спортом (24,6%), вести здоровый образ
жизни (15,5%), использовать диеты (8,2%). Также,
по мнению школьников, нужно избегать стрессовых
ситуаций, хорошо спать, бывать на свежем возду�
хе, отказаться от вредных привычек. Самые ради�
кальные предлагают запретить рекламу вредной
пищи и закрыть «фаст�фуды».

По результатам анкетирования видно, что уро�
вень знаний старшеклассников по  этой проблеме
недостаточно высокий. Здесь можно посоветовать
только самообразование: чтение книг и брошюр на
тему профилактики ожирения. Ведь предотвратить
избыточный вес намного проще, чем бороться с ним.

По мнению врачей�диетологов, для предуп�
реждения ожирения нужно увеличить физичес�
кую нагрузку: прогулки, занятия спортом, фи�
зическую работу, что не только повышает зат�
раты энергии организма, но и оказывает положи�
тельное влияние на сердечно�сосудистую, дыха�
тельную, мышечную и нервную системы. Пра�
вильный режим питания – это приём пищи 3–4
раза в день в точно установленное время, при�
чём ужин не позднее 19 часов.

Что касается рекомендаций по борьбе с лиш�
ним весом, то единственный действенный способ
уменьшить содержание жира в организме – сдви�
нуть энергетический баланс  таким образом, что�
бы приток энергии в организм стал меньше её
расхода. Путь к  этому – низкокалорийная дие�
та, физические нагрузки, избавление от вредных
привычек и приобретение новых навыков пище�
вого поведения.

ПоследствияПоследствияПоследствияПоследствияПоследствия

Термин
Ожирение – это отложение жира, увеличение мас�

сы тела за счёт жировой ткани  (у мужчин не менее
20%, у женщин – 25% массы тела; индекс массы тела
(ИМТ) – более 25–30).

Наступает ожирение при усиленном образовании
жиров из углеводов. Об ожирении принято говорить,
когда вес тела на 15% и более превышает предельно
допустимый. Лёгким ожирением (I степень) считает�
ся превышение допустимого веса на 20% и менее. О II
степени принято говорить, когда вес тела превыша�
ет предельно допустимый на 30�40%, и о III степени
ожирения, когда вес тела на 50% и более выше пре�
дельно допустимого.

Для определения нормального веса тела применя�
ется целый ряд формул. Например, избыток массы
тела можно определять по индексу Кетле: K = M/Р2,
где М – реальная масса тела (кг), Р – рост (м). Если  К
= 17,5–18,5, то отмечается недостаток массы тела,
если К = 18.5–24 – это норма массы тела, К = 24–30 –
ожирение I степени, К = 30–40 – ожирение II степе�
ни, К > 40 – ожирение III  степени.

Вес, прежде всего, зависит от роста. На соотноше�
нии роста и веса основывается самый простой расчёт
нормального веса тела, т.н. формула Брока: вес  тела
(кг) = рост (см) – 100.

Ожирение можно обнаружить уже при первом
взгляде на человека. Значительно меняются пропор�
ции тела. Лицо становится круглым, появляется вто�
рой подбородок, глаза выглядят маленькими, шея
кажется короче. Кожа при ожирении напряжена.

Что мы думаем об этом

Мы живём в обществе, бываем
в магазинах, видим рекламу, меч�
таем о новой гитаре или поездке.
И есть ещё громадный список на�
ших «хочу». Повезло (а, может, и
не повезло) тем, чьи родители
имеют бесконечный карман. Но
что же делать тем, чья семья жи�
вёт от зарплаты до зарплаты, или
тем, кто просто не хочет «грабить»
родителей? Психолог лицея №17
Оксана Ивановна Кузнецова по�
могла нам с этим разобраться.

«Каждый человек должен для себя решить, сможет ли он совмещать
учёбу и работу, потому что на выполнение домашнего задания, особен�
но в старших классах, нужно тратить от двух до четырёх часов (а то и
больше). На работу тоже нужно потратить минимум четыре часа. По�
этому самый оптимальный режим работы: пару раз в неделю. Тогда это
не будет мешать учёбе. Как только начинаются проблемы из�за нехват�
ки времени, то работу нужно однозначно исключить, потому что основ�
ная работа для несовершеннолетнего –  это учёба. Всё остальное яв�
ляется некоторым дополнением к основной деятельности. Поэтому,
если ученик не справляется, то нужно регулировать рабочее время,
сводить к минимуму, например, выходить один раз в неделю.

Самый оптимальный вариант – работать во время каникул, тогда это
не будет мешать учёбе. Также нужно следить за тем, чтобы работа не
сбивала ваш режим дня. Если поработал, сделал уроки, лёг поздно, мало
поспал, режим дня сбился. И мозг работает не в полную силу, и, как
следствие, снижается успеваемость.

Работать лучше не больше 2–3 раз в неделю, если это не вредит ус�
певаемости и не влияет  на режим дня. Самый лучший способ подра�
ботки, на мой взгляд, – репетиторство: ты при этом и сам повторяешь
материал, готовишься, тренируешь внимательность, проверяя рабо�
ты, и деньги получаешь за это. А для тех, у кого не получается совме�
щать работу и учёбу, самое оптимальное – это накопления или работа
один раз в неделю.

Работать, вообще, полезно: человек чувствует независимость, от�
ветственность. Представляет, что такое работа взрослого человека. Это
помогает ему распределять режим дня. Те, кто работают, зачастую и
уроки делают гораздо быстрее, не «размазывая» на весь вечер. Если
хочешь правильно распределить свое время, то пользуйся определён�
ными правилами тайм�менеджмента. Например, лучше начинать с са�
мого неприятного. Сделал самое трудное, а остальное время распре�
деляй на то, что тебе делать приятно».

Беседовала Анна ТАРАСОВА

Учись и работай
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Как он съел собаку

Артём в 2010 году закончил
школу�студию «Контакт», сейчас
он учится на последнем курсе
Санкт�Петербургского институ�
та кино и телевидения, на фа�
культете творческих экранных
профессий. Он будущий режис�
сёр кино и телевидения. В Се�
веродвинск он привёз свою дип�
ломную работу. Короткометраж�
ная картина называется «После�
дний полёт детектива Честерто�
на». Это фантастический  и ну�
арный  фильм о путешествиях во
времени, снятый в стиле зару�
бежной фантастики 50�х годов
прошлого века. По словам авто�
ра, это «что�то вроде маленько�
го «Дня сурка»,  но в космосе».

Фильм рассказывает о меж�
звёздном детективе, который
попал во временную петлю из�
за пренебрежения техникой
безопасности. Что такое вре�
менная петля? Это фантасти�
ческий термин, обозначающий

Кино в современном мире иг�
рает огромную роль. Но как попасть
внутрь мира кино, как стать режис�
сёром, как  сделать художествен�
ный фильм, который будет инте�
ресно смотреть и пересматривать?
Об этом 2 марта в Детско�юношес�
ком центре ребята из школы�сту�
дии журналистики «Контакт» узна�
ли на творческой встрече с начи�
нающим режиссёром Артёмом Ма�
лютиным.

зацикленный отрезок времени,
повторяющийся снова и снова.

Артём рассказал историю
создания фильма, о том, как
сложно снять кино, имея не�
большой бюджет, о том, как на�
ходить актёров, как рискован�
но снимать в заброшенных зда�
ниях и на стройках. Что такое
раскадровка, насколько важ�
ный человек  – администратор
картины, некоторые тонкости
съёмки, поговорки и словечки
из «киношного» сленга ребята
услышали из первых уст. На�
последок Артём обещал при�
слать список действительно
хороших фильмов для просмот�
ра, а контактовцы пожелали ему
творческих успехов.

Иван АФОНИН
Фото Л. Масленниковой

От студии до киностудии

ВАЖНАЯ ПТИЦА

Талантливый человек талантлив во всём. Драматург, режис�
сёр, актёр, писатель и музыкант Евгений Валерьевич Гришко�
вец, кажется, это доказал. За свои неполные пятьдесят лет он
внёс в российский театр огромный вклад, был удостоен мно�
гих престижных премий в различных номинациях, а его поста�
новки пользуются успехом как в России, так и Европе. Но ведь
нельзя оценить искусство, не познакомившись с ним, не про�
чувствовав его самостоятельно.

Игра Гришковца – это театр одного актёра. Выступая на сцене в оди�
ночку, не имея сложных декораций, спецэффектов, он, тем не менее,
цепляет своей простотой и естественностью. Спектакль Гришковца –
задушевный диалог между актёром и зрителем.

Море и корабли в его постановках – явление частое, вот и визит в
наш северный военно�морской городок можно назвать закономерным.
Спектакль «Как я съел собаку», сыгранный у нас 13 марта на сцене драм�
театра, – первый моноспектакль из репертуара актёра и опыт его само�
го, в молодости служившего на острове Русский. Это монолог моряка,
вспоминающего своё детство как лучшее время жизни, юношество,
службу на тихоокеанском флоте. Но главное – это воспоминания о важ�
ных мелочах жизни, которые со временем забываются, о которых не
принято говорить вслух. В них каждый найдёт частичку себя.

Есть в спектакле и лирические тёплые ноты, и добрый смех, и горь�
кие грустные размышления о взрослой серьёзной и не всегда справед�
ливой жизни.

«Как я съел собаку» – это что�то очень близкое и родное. Когда актёр
вспоминает о каких�то моментах из детства, невольно думаешь: ну, от�
куда он всё это про тебя знает? Гришковец высказывается языком про�
стым, понятным и, главное, в своей особой манере.

А собака совсем не причём, хотя, и правда, была съедена. Поэтому
держите своих любимцев с собою рядом, мало ли, где�нибудь непода�
леку рыскает голодный гришковец или его поклонники...

Алёна МАСЛЕННИКОВА, фото из Интернета

«Самое главное правило на
моём кастинге – будь самим со�
бой», – слышатся со сцены ДЮЦа
советы режиссёра Антона Миха�
лёва. Зал ликует. Перед ним не
какой�то там дяденька с бородой
и в строгом костюме, а человек,
который почти всю свою жизнь
посвящает детям, и поэтому оста�
ётся всегда молодым.

Эта встреча была долгождан�
ной как для Антона Владимиро�
вича, который оставил все свои
дела на потом, так и для ребят.
Однако участников Межрегио�
нального Северного фестиваля
телевидения, радио и прессы
«Голос моря» своим появлением
режиссёр порадовал ещё до зап�
ланированной встречи...

На сцену выходят участники
фестивального  конкурса актёрс�
кого мастерства «Тандем�шоу»,
посвящённому дню смеха 1 апре�
ля. И каким же удивлением для
них становится то, что в жюри бу�
дет сам Антон Михалёв! Этот кон�
курс на выбывание становится
своеобразным кастингом. Антон
позже признается: «На моих кас�
тингах происходит почти то же
самое». Весь ДЮЦ вместе с жюри
смеётся во время представлений,
а потом наступает минутка грус�
ти и волнения, когда называют
пары, не прошедшие в следующий
этап. Самый главный член жюри
говорит, что для него выбор очень
сложный, поэтому он с  трудом на�
зывает пары, хотя, казалось бы,
для него это привычное дело.

В основе каждого конкурса  –
импровизация. К тому же, нужно
сделать что�то весёлое и необыч�
ное:  танцевать под музыку, пра�
вильно показывать предложен�
ную фразу, иметь свои фишки,
придумывать фразы к немому
кино, а потом его пародировать,
изображать известных (а для
кого�то не очень) певцов. Хочу ска�
зать, что это жутко. Сначала
идёшь участвовать просто пото�
му, что кто�то же должен от ре�
дакции пойти. Но, когда осозна�
ёшь, что в жюри – настоящий
режиссёр, то понимаешь, что
можно и опозориться. Ты ведь не
представляешь, что тебе попа�
дётся: какая ситуация, какая
песня, пословица. Действитель�
но, кому�то попадалось лёгкое
задание, кому�то посложнее. Но
что�то тебе говорит внутри:
«Забудь, что на тебя кто�то
смотрит, просто будь собой и на�
слаждайся».  Это действитель�
но помогает. А катастрофа начи�
нается только во время оглаше�
ния итогов каждого этапа. С од�
ной стороны, ты боишься ока�
заться в следующем этапе, но и
покидать конкурс не хочется,
хочется испытать себя и побо�
роться за победу. Это напомина�
ет настоящий кастинг.

Антон Михалёв позже скажет:
«Было очень сложно выбирать ре�
бят. У кого�то хорошо получалось,
у кого�то не очень. Кто�то просто
не понимал задание, которое даже
я не сразу понял, это и стало для
них роковой ошибкой». Позже на

Анна ТАРАСОВА
Фото Ю.Алексеенко

Режиссёр  нарасхват
Антон Михалёв проводит кастинг на фестивале

сцене ДЮЦа он произнесёт:
«Главное качество актёра  –  это
не обаятельность, пластичность и
красноречие, а внимательность.
Только внимательный человек
сможет  работать на съёмочной
площадке». Возможно, этого и не
хватило многим участникам.

После, на творческой встрече в
концертном зале режиссёр снача�
ла познакомил нас с собой побли�
же. Раньше он был обычным под�
ростком, который мечтал стать
актёром и не любил физику, но
при этом хорошо выкручивался
на литературе и умел доказывать
теоремы по геометрии. Отец был
против поступления сына на же�
ланный факультет и настоял на
профессии инженера.

Однако, проучившись два года,
молодой человек  понял, что это
не его, и поступил во ВГИК на ре�
жиссёрский факультет. Вступи�
тельный экзамен оказался слож�
нее школьных. Как пояснил Ан�
тон: «Что бы ты ни делал, экзаме�
наторы буду смотреть на тебя с
каменными лицами, облокотив�
шись на кулак, и просить пока�
зать что�то ещё. Никакой обрат�
ной связи. Ты будешь думать, что
провалил, и в этот момент самое
главное  – не потерять веры в
себя». Также он советовал не пы�
таться, читая стихотворение, по�
казывать каждое слово и, конеч�
но же, быть самим собой.

Антон помнит, как сделал свою
первую работу. Он три дня снимал
эмоции людей на выставке, кото�
рые тянут канат, а над ними ма�
шет крыльями птица. Его идея
была в том, что зритель увидит
только в конце, что это за птица.
Антону идея казалась гениаль�
ной, но преподаватели раскри�
тиковали её. После этого у сту�
дента была депрессия. Но в ито�
ге оказалось, что именно его ра�
боту послали на фестиваль. Это
о том, что нужно прислушивать�
ся к критике, но, несмотря ни на
что, верить в себя. С 2008 года
Антон Владимирович пять лет
был режиссёром «Ералаша», ра�
ботал на канале «Disney»  – над
проектом «Приколы на перемен�
ке» и разрабатывал конкурсы
для российской  аудитории. Свою
мечту стать актёром он вопло�
тил в одной из серий «Прико�
лов...» и в сериале «Если у вас
нету тёти». Также он снимал
клип для детского «Евровидения
2014» на песню Алисы Кожики�
ной. Сейчас он работает также и
на канале «Карусель».

Антон Владимирович даёт нам
ещё один совет: «Прежде чем
браться за съёмку, знайте, на ка�
кую аудиторию рассчитана ваша
работа. Не будет конкретизиро�
вано  – не понравится никому».
Иллюстрирует это примером из
жизни, как у него был конфликт
с начальством, когда он снял
«Лабораториум» для нашего
возраста, но пришлось переде�
лывать под малышей.

Ребята поднимают руки не�
прерывно и каждый раз задают
всё новые и новые вопросы. Кто�

то не верит сведениям в интер�
нете о возрасте режиссёра, поэто�
му спрашивает сам и даже его сло�
вам не верит. Антон, действитель�
но, выглядит гораздо моложе сво�
их 28 лет, одевается и ведёт себя
так, словно наш ровесник. Он
объясняет это тем, что очень много
времени проводит с детьми и пы�
тается быть таким, как они, чтобы
его работы соответствовали жела�
ниям зрителя, а ещё помогать ре�
бятам зажечься. И действительно,
социальные сети Антона Михалё�
ва заполнены фотографиями из
различных лагерей и фестивалей.

Особенно интересной стано�
вится тема кастингов. Режис�
сёр делится с нами нескольки�
ми проблемами. Первая: на ка�
стинги идут люди, не представ�
ляющие того, что их ожидает.
У них есть романтические
представления о том, что они
будут звёздами экрана при ми�
нимуме усилий. «Я сразу отсе�
иваю тех, кто приходит и гово�
рит что�то типа: я ничем не за�
нимаюсь,  скажите мне,  что
нужно сделать, и я всё сделаю,
я готов(а) на всё ради этой роли.
А мне нужны интересные люди,
которые не боятся обычной бе�
седы, могут спокойно ответить,
как у них прошёл день и поде�
литься своими новостями».
Следующая проблема  – учёба.
«Я считаю, что в приоритете у
ребёнка должна быть учёба, а
только потом съёмки. У меня в
коллективе только умные дети
с хорошими оценками.  Как
только у них начинаются про�
блемы, я сразу снимаю их с
проекта. Особенно не понимаю
родителей, которые забывают,
что учёба на первом месте и
таскают ребёнка по различным
кастингам».

Скучать не приходится нико�
му.  Еле�еле удаётся завер�
шить встречу. А после этого
выстраиваются целые очере�
ди, чтобы взять автограф или
сделать селфи. Как�то быстро
всё кончается, хочется про�
должения!

«Голос моря» и делится секретами успеха

ЗНАЙ НАШИХ!
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БЕГОМ В КИНО!

«Взрослое» кино для детей

Сюжет очень простой: типичная
история Ромео и Джульетты, про�
исходящая в спальном районе
Москвы. Это очень точная и эмо�
циональная подростковая мелод�
рама про первую любовь. Фильм
перенесёт вас в детство, заставив
вспомнить первое признание, пер�
вый поцелуй – у режиссёра Анд�
рея Зайцева это отлично получи�
лось. Показаны обычные герои:
подросток Лёша и его друзья.
Мама его разведена, пытается «за�
пивать» своё горе, думая, что сын
ничего не замечает. Она по�свое�
му пытается воспитывать сына,
неумело объясняя взрослеющему
парню, как вести себя с девочка�
ми, чтобы «не дай бог что». А тут
как раз и девочки из соседней
школы с компанией парней, похо�
жих на «гопников». Лёше нравится
Вика, он начинает за ней шпионить,
выслеживать. Потом приглашает
потанцевать на дискотеке, за что
получает от прежнего ухажёра. Но
это не отбивает у Лёши желание, и
настойчивые ухаживания заканчи�
ваются успешно. Они ходят в гости
друг к другу, первый поцелуй, по�
бег от «гопников», и вот они вместе…

Первую половину фильма ну,

Стоит начать с того, что мне 16 лет, и я обычный парень. Узнал
про фильм «14+» (2015 г.) совершенно случайно, увидев в Интер�
нете заголовок «Скандальный фильм обвиняют в растлении де�
тей и пропаганде педофилии». Собственно, фильм «похоронили»
ещё до премьеры. Прочитав эту и другие статьи, я всё�таки решил
посмотреть и сам фильм...

прямо смотришь сам на себя. Эпи�
зоды в школе очень точно показа�
ны: все мы рисовали в учебниках,
все хохотали, когда учительница
произносила тему «Одночлены и
многочлены»... Так  же многие ходи�
ли в обычную школу рядом с домом
и бегали от хулиганов из соседнего
двора… Очень понравилось, что ак�
тёры будто и не актёры вовсе, а
обычные подростки, живущие
«ВКонтакте». Всё это делает фильм
близким простому зрителю.

Но, на мой взгляд, есть много
недочётов.  Во время просмотра я
накопил много вопросов. Соперник
главного героя Лёши старшек�
лассник из 201�ой школы, но по�
чему его играет 35�летний «му�
жик»? На дискотеке звучит музы�
ка, которая была популярна в про�
шлом веке. Вообще много несоот�
ветствий с нашим временем. К
примеру, где вы сейчас видели,
чтобы какие�то школы устраива�
ли драки «стенка не стенку»? А в
фильме это показано так, как буд�
то каждый день такое происходит.
Ещё, например, я никогда не ви�
дел и представить себе не могу,
чтобы под столом учитель прятал
бутылочку коньяка и подливал его

себе в чашку на уроке… Режиссёр,
конечно, пытался показать «ны�
нешнюю молодёжь», но, если бы
все герои не «зависали» постоян�
но в социальной сети «ВКонтакте»
и не наличие айфонов у некоторых
персонажей, никто бы не догадал�
ся, что это наше время. Но и тут
режиссёр «сплоховал»: почему�
то у кого�то дорогой Iphone, а у
кого�то – телефон времен пейд�
жеров. Некоторые пытаются
объяснить, что, мол, это наши ре�
алии: кто�то может позволить ку�
пить себе телефон за 30 тысяч, а
кто�то нет. Но всё это жалкие ком�
ментарии на фоне того, что девоч�
ки слушают не Джастина Бибера,
а Боярского. Плюс постеры филь�
мов «Бригада» и «Брат» на сте�
нах…  Одежда некоторых ребят
тоже из прошлого века, например,
девочки в первом эпизоде в мага�
зине вовсе одеты, как «ночные ба�
бочки» девяностых. Всё это, ко�
нечно, очень смешно смотрится…

В операторской работе чего�то ге�
ниального я тоже не увидел. Стан�
дартная съёмка, нет никакой дина�
мики. Шаблонные приёмы, которые
все знают. Фильм смотрится, как
очередной выпуск «Ералаша».

Фильм я советую посмотреть,
просто чтобы знать, что такое
кино есть.  Многие высказывают�
ся за то, чтобы этот фильм вклю�
чили в школьную программу. За�
чем? Это милая, трогательная ис�
тория, но не каждый же фильм
про школьную любовь воспевать в
этом плане.  Для таких целей, я
думаю, намного лучше подойдет
советское кино «Вам и не снилось».
Если вы посмотрите фильм «14+»,
вы ничего не  потеряете, и … если
не посмотрите, тоже.  Я не пожалел,
что посмотрел этот фильм, в целом,
я даже скажу, что он мне понравил�
ся. Кому его можно рекомендовать?
Всем, кто не любит жить по прави�
лам и кому в душе 14+ ...

Речь современного подрос�
тка просто кишит жаргонизма�
ми, понять которые «непросве�
щённому» человеку бывает
сложно. Что может скрываться
за этими непонятными словами
и понимают ли взрослые их зна�
чения? Я выясняла это в разго�
воре со своей мамой.

– Мам, как ты думаешь, что та�
кое «падик»?

– Звучит как оскорбление. Си�
ноним к словам «дурак» и «идиот»?

– Нет, мама, падик – это  сокра�
щённое название подъезда. А что
такое «донат»?

– Мужское имя?
– Даже близко нет. На английс�

ком donate означает «жертвовать».
Это слово используют, когда гово�
рят о трате денег на дополнитель�
ные бонусы в онлайн�играх. Есть
идеи, что такое «перископ»?

– Ой, ну, это�то я знаю! Это
часть подводной лодки, такая тру�
ба для наблюдения.

– В основном  значении – да, но
сейчас под «перископом» имеют в

Дар речи виду приложение для видеотран�
сляций в интернете.  А как насчёт
«зашквара»?

– Что�то плохое. Ты часто гово�
ришь «зашквар», когда у тебя про�
блемы.

– Да, ты права. «Зашквар» – это
что�то плохое, неприличное, недо�
стойное нормального человека.
Что думаешь о словах «лол» и
«кек»?

–  «Лол» – это безудержный
смех, а «кек»… тоже что�то из он�
лайн�игр?

– Отнюдь нет. «Кек» – это обо�
значение ехидного смеха в интер�
нете. А насчет «лол»  ты действи�
тельно права, это выражение
громкого смеха в письменной
форме, чаще всего – в интернет�
общении.  И последний вопрос:
что такое «мем»?

– Сокращённое название
мамы?

– Нет,  «мем», или «мемасик» –
любая идея, символ, манера, так
или иначе передаваемая от чело�
века к человеку. Теперь ты знаешь
о сленге подростков чуть больше,
спасибо за участие!

НАЙДИ СЕБЯ

Коллектив назывался «Изю�
минка». «Почему такое название?»
– спросите вы. Руководители рас�
суждали так: «”Радуг” и “ручейков”
много, “радостей” тоже хватает, а
вот изюминки какой�то нет». Так и
родилось название. Но есть ещё
другая версия: изюминка нашего
коллектива в том, что почти в каж�
дом номере используются какие�
либо предметы. К примеру, тимпан
– национальный еврейский музы�
кальный инструмент, японские ве�
ера или лоскутные полотна рус�
ских мастериц�рукодельниц.

На данный момент «Изюминке»
17 лет. Здесь учатся танцевать де�
вочки от 7 до 18�ти. Всего занима�
ется около шестидесяти человек.
Участницами коллектива могут
стать только ученицы нашей гим�
назии. На занятиях мы изучаем
три жанра: основы классического
танца, основы народного танца и
эстрадный танец. По окончании
обучения в коллективе девочки по�
лучают диплом с тремя оценками
по каждому предмету. Полное обу�
чение длится все 11 лет. Наш ру�
ководитель  –  педагог высшей ка�
тегории Светлана Аскатовна Тка�
чёва. А на занятиях нам помогает
концертмейстер Наталья Викто�
ровна Менц.

Несмотря на статус «школьно�
го коллектива», девочки достойно
выступают на конкурсах област�
ного, всероссийского и даже меж�
дународного уровней. В танце�
вальных кругах существует некий

Ягринская изюминка

стереотип о том, что школьные
коллективы не могут показывать
высокий уровень танцевального
мастерства, их хореография про�
ста, исполнение едва дотягивает
до тройки, а костюмы скудны и не�
интересны. Но к каждому правилу
найдётся исключение. И в данном
случае это «Изюминка». Коллектив
выступал и в Иваново, и в Санкт�
Петербурге, и в Москве, добрался
даже до Праги! Куда бы мы ни при�
езжали, всюду нас хорошо встре�
чали, а жюри выделяло и отзыва�
лось о нас с похвалой.

Конечно же, такие поездки за�
поминаются не только полученны�
ми высокими результатами. Весь
долгий изнурительный этап подго�
товки к конкурсу, нервы и волне�
ние перед самим выступлением,
неожиданные «приключения», ко�
торые с нами происходят во вре�
мя путешествия, – всё это запо�
минается намного больше.

Чем дольше мы танцуем вмес�
те, тем ближе становимся. Для
каждой из нас танцы стали частью
нашей жизни, зал – вторым домом,
а руководитель – третьей мамой,
если второй считать маму «класс�
ную». Именно здесь получаешь
бесценный жизненный опыт, яркие
воспоминания и самых преданных
и близких друзей. Лично я и пред�
ставить себе не могу, чем бы я сей�
час занималась, если бы тогда, в
детстве, не послушала маму!

Юлия ДУДЧЕНКО
Фото из архива ансамбля

Было ли в вашем детстве такое, что мама заставляла вас пойти
в какой�либо кружок? Чаще всего это оказывались музыкальная
школа или танцевальная студия. Так случалось со многими, и я не
являюсь исключением. Мне очень повезло: особо выбирать не
пришлось, потому что ближайший танцевальный кружок находил�
ся в моей же школе, а именно в Ягринской гимназии.

Даша НЕКРАСОВА

Дмитрий МИКИШЕВ
Фото из Интернета

Все мы смотрим фильмы.
Киноиндустрия в наши дни
сильно «разрослась», взялись
за неё, наконец, и в нашей
стране. И, чтобы подсказать
реформаторам, в какую сторо�
ну двигаться в плане создания
новых фильмов, мы решили
выяснить, что же смотрит и лю�
бит юный зритель. Помогли
нам в этом ребята из школы�
студии «Контакт», рассказав о
своих любимых фильмах. Вот
некоторые ответы.

Ксюша: «Мой любимый фильм
– «Легенда №17». Он мне нравит�
ся, потому что основан на реаль�
ных событиях, рассказывает о
восхождении к славе советского
хоккеиста Валерия Харламова и о
первом матче Суперсерии 1972
года СССР – Канада. Так как мне
очень нравится хоккей, я не могла
пропустить этот фильм, на котором
можно и посмеяться, и поплакать».

Настя: «Мне нравятся абсолют�
но все фильмы, так как для их со�
здания затрачены огромные силы,
вложена душа, и каждый из них по�
своему в чём�то хорош. Но боль�
ше всего я люблю смотреть филь�
мы о войне. В них отражены собы�

Мой любимый фильм − это...
тия, которые нельзя забывать, собы�
тия, наделённые огромной силой.
Смотря их, я всё больше и больше
представляю те времена, и больше
ощущаю гордость за свой народ.
Мне всегда нравится наблюдать за
игрой актёров, как они изображают
своего героя для  зрителя, прочув�
ствовав его, будь то военный или
простой деревенский житель».

Соня: «Моим любимым фильмом
является «Война миров». В этом
фильме рассказывается о противо�
стоянии мира роботов и мира людей.
Весь мир поработили гигантские
машины, появившиеся из ниоткуда.
Только сильнейшие люди смогли
выжить и победить в этой войне.
Фильм очень запоминающийся и
интересный».

Даша: «Я смотрела много хоро�
шего кино, но любимым, пожалуй,
могу назвать только драму режиссё�
ра культового фильма «Американс�
кая история Х» Тони Кэя – «Учитель
на замену». Я восхищаюсь этим
фильмом. Во�первых, из�за пре�
красной актёрской игры – главный
герой шикарен в своей роли печаль�
ного, одинокого учителя с внешнос�
тью Пьеро и улыбкой Моны Лизы.
Во�вторых, несомненно, глубокий,

продуманный до мелочей сюжет.
В�третьих, качественная съёмка и
музыкальное оформление – всё на
своих местах и смотрится очень
гармонично».

Вера: «Наверное, мой люби�
мый фильм – «Красавица и Чудо�
вище» (новая обработка старой
сказки).  Главная сюжетная ли�
ния, конечно, – любовь, нежные
чувства, независимые от вне�
шности и состояния героев. Так�
же мне нравится погружение во
времена рыцарей и прекрасных
дам, пышных, шикарных нарядов,
нежных чувств и эмоций. Смысл
этого фильма – показать, что вне�
шность не важна, когда любят
всем сердцем».

Влада: «Ещё в детстве мне
очень понравился фильм про
«дядю и девочку» – «Леон». Раз�
витие сюжета, интересные персо�
нажи и их трудный жизненный путь
– всё это не могло не зацепить. На
мой взгляд, «Леон» – сложная и
грустная картина о любви и о вза�
имопомощи. Такой фильм стоит
посмотреть каждому».

(Продолжение в след. выпуске)

ГОД КИНО

Подготовила Соня МАРКИНА
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19 марта в Социально�реа�
билитационном центре «Сол�
нышко» представители Пи�
нежского землячества прово�
дили мастер�класс по изготов�
лению куклы�ангелочка. За�
дав несколько вопросов руко�
водителю Алевтине Констан�
тиновне Бебениной, я разуз�
нала о её коллективе.

–  Алевтина Константиновна,
что такое землячество?

– Землячество – это обще�
ственное объединение выходцев
из одного района, в данном случае
–  из Пинежского.

– Сколько человек в вашем
коллективе?

– Всего в организации состо�
ит 207 человек, а в основном
творческом коллективе – 17 пи�
нежан в возрасте от 49 до 72 лет.
В Архангельской области этим
делом занимаются более вось�
мисот человек.

– Какую деятельность вы
ведёте?

– Мы  показываем, чем занима�
лись наши земляки в свободное от
работы и учёбы время.

– А костюмы, в которых вы
выступаете, вы сами шили или,
может, они передались вам  по
наследству?

Куклы наших бабушек

– Костюмы нам шил человек,
который знает о них.  По на�
следству передавались только
пояса, по ним можно было про�
читать, кто ты, из какой семьи,
фамилию и имя. Такие пояса у
нас только у  пяти человек в
коллективе.

На встрече ребята сначала
узнали, какие игры, частушки,
песни и загадки передавались
из поколения в поколения. За�
тем все стали играть в народ�
ные игры, и самыми активными
здесь были, конечно же, млад�
шие мальчишки и  девчонки.

Необычно для ребят звучал
пинежский говорок гостей, но
б л а г о д а р я  э т о м у  к а з а л о с ь ,
что все вдруг приехали к ба�
бушкам в деревню.

После этого  Алевтина Кон�
стантиновна показала, как де�
лать куклу�ангелочка,  кото�
рую клали в кроватку, когда
рождался ребёнок. У ребят по�
лучились красивые куколки.
Это занятие было интерес�
ным, познавательным и полез�
ным для всех.

МАСТЕР4КЛАСС

Леся КОРОТКОВА
Фото  автора

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

19 марта в ДЮЦе прошёл От�
крытый Чемпионат и Первен�
ство Северодвинска по между�
народной версии тхэквондо.

В десятый раз на татами в
схватке сошлись 78 предста�
в и т е л е й  р а з л и ч н ы й  в и д о в
е д и н о б о р с т в :  к и к � б о к с е р ы ,
тхэквондисты, «рукопашни�
ки», спортсмены, занимающи�
еся тайским боксом. Неофици�
ально этот чемпионат называ�
ется Кубок «Скорпиона», что
подчёркивает статус дюцевс�
кого клуба, которым руково�
дит А.Н.Тимохов.

Всего на первенстве были ра�
зыграны 17 комплектов наград.

Битва титанов
Северодвинцы выиграли боль�
ше половины золотых медалей.
Нашими победителями стали:
Егор Трухин (кат. 35 кг, 9 – 10
лет), Юрий Иванов (кат. 40 кг,
9 – 10 лет),  Антон Васильев
(юноши 11 – 13 лет, кат. 35 кг),
Роман Лебедев (юноши 11 – 13
лет, кат. 40 кг), Никита Горба�
чевский (юноши 11 – 13 лет,
кат. 50 кг), Игорь Касяненко
(юноши 11 – 13 лет, кат. 55 кг),
Егор Рябенко (юноши 11 – 13
лет, кат. свыше 55 кг), Владис�
лав Бабинцев (юниоры 14 – 17
лет, до 57 кг), Егор Костогоров
(юниоры 14 – 17 лет, до 63 кг).

Среди мужчин лучшими ста�

ли архангелогородцы: Дмит�
рий Кутузов (кат. 75 кг) и Алек�
сандр Угрюмов (кат. 80 кг). Луч�
шей среди девушек (кат. до 63
кг)  также стала представи�
тельница Архангельска – Да�
рья Колобова.

Представлять нашу область
на Первенстве Северо�Запад�
ного федерального округа в
Санкт�Петербурге будут Вла�
дислав Бабинцев, Егор Косто�
горов, Игорь Касяненко и Ро�
ман Лебедев, показавшие дей�
ствительно убедительные бои.

Влад КОРЕЛИН
Фото автора

21 марта во Всемирный день поэзии в Гуманитарном институте фи�
лиала САФУ в Северодвинске силами студентов была подготовлена и
представлена музыкально�поэтическая программа. Красота произве�
дений великих поэтов Николая Степановича Гумилёва и Осипа Эми�
льевича Мандельштама не оставляет равнодушным практически ни�
кого. Каким же талантом обладали стихотворцы прошлых веков, если
их строки до сих пор волнуют умы и сердца читателей!

Главной целью проведения дня поэзии стало желание приобщать
школьников и студентов к творчеству, возрождать стихотворную куль�
туру, развивать творческую деятельность молодёжи.

Различные стихи звучали в этот вечер. Например, студентка второ�
го курса Анастасия Некрасова читала стихотворение Николая Гуми�
лёва «Слонёнок», ученица Гуманитарной гимназии №8 Анастасия Кли�
шина рассказала стихотворение «Век» Осипа Мандельштама…

Всемирный день поэзии – это попытка привлечь  к поэзии новых слу�
шателей и ценителей.

Поэзия и мы

Ира САМАРОВА, фото Е. Горбуновой

ИЗ ДУШИ

На площади у Центрального
универмага развлечения на�
шлись для людей всех возрастов
– от самых маленьких до взрос�
лых. Можно было принять участие
в «Поморских играх» и посорев�
новаться в различных конкурсах.
Например, ловко накинуть коль�
цо на гусиную шею (не волнуй�
тесь,  гусь, конечно, деревянный!)
или пройтись на ходулях, удержи�
вая равновесие.

На протяжении всего праз�
дника на сцене выступал ан�
самбль «Северянка» из горо�
д а  Н о в о д в и н с к а .  А р т и с т ы
пели, танцевали, а также про�
водили соревнование на по�
едание блинов.

Блины, ходули и деревянный гусь
ПРАЗДНИК!

Масленица  – самый древний праздник. Испокон веков семь
дней Масленичной надели веселится народ. Столы ломятся от
блинов и других вкусностей. Вот и в солнечный весенний день
13 марта горожане и гости города смогли окунуться в захватываю�
щую атмосферу народных гуляний.

Соня КИРЕЕВА
Фото из Интернета

Все желающие смогли пока�
таться на лошадях и сфотогра�
фироваться с самоедскими лай�
ками. На ярмарке жители при�
обретали для себя изделия руч�
ной работы: деревянные игруш�
ки, сувениры, козули, венки и
мыло, а ещё мёд и свежую рыбу.
Блинов  тут тоже было вдоволь.

Праздник у ЦУМа завершился
сжиганием виновницы торже�
ства, что является уже традици�
ей. По старинному поверью, с
сожжённым чучелом Масленицы
уходят все напасти и невзгоды
прошлого.
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Алиса НИКИТИНА

ФОТОКРОСС

В этом году «Голос Моря» рас�
ширил свою географию до рес�
публики Бурятии. Ребята пре�
одолели почти шесть тысяч ки�
лометров, чтобы добраться до
Северодвинска и принять учас�
тие в фестивале.

Так как «Голос Моря�2016» на�
правлен  на укрепление межна�
циональных связей, пообщаться
с представителями бурятской
народности пожелали многие.
Рита и Марина, чудесные и такие
разные девушки из Бурятии,
выкроили немного времени из
своего плотного расписания и
рассказали нам о себе.

Рите 12 лет, она живёт в селе
Багдарин, уже давно занимается
как танцами, так и журналисти�
кой. По отцовской линии имеет
цыганские корни. Марине – 16, она
из Улан�Удэ. У неё китайские кор�
ни. Эта активная девушка занима�

Республика народов

ется волонтёрством, а журналис�
тикой увлеклась совсем недавно.

Сами девушки, руководитель их
делегации Людмила Будажапов�
на Доржиева, да и интернет�ре�
сурсы утверждают, что Бурятия
объединяет в себе разные народы:
славян, евреев, эвенков, монголов,
китайцев. Причиной тому – гео�
графическое положение респуб�
лики, граничащей с Китаем и
Монголией, чистейшее озеро Бай�
кал, являющееся крупнейшим ис�
точником пресной воды, и не  толь�
ко. Для людей, проживающих на
одной территории, что�то обяза�
тельно будет служить связую�
щим звеном. Для Марины и Риты,
как и для большинства жителей
Бурятии, таким звеном является
любовь к родному краю, старание
сохранить национальный язык,
традиции, костюмы Бурятии.

 – Я люблю свое дело, свой край

за красоту, естественность, про�
сторы, тайгу и диких животных,
� призналась Рита. Марина так�
же восхищается родной зем�
лёй:восторгается рассветами и
закатами, увлечённо рассказыва�
ет о бурятской архитектуре.

В Бурятии чтут традиции. За
несколько дней общения с  деле�
гацией из Бурятии удалось узнать
некоторые из  них. Например,
Сангал – это бурятский Новый год
по лунному календарю, отмечая
который, на стол собирают лишь
белую пищу и варят буузы – на�
циональное блюдо.

А ещё гости из Бурятии разу�
чивали со всеми желающими
движения из ёхо�ра – нацио�
нального танца�хоровода. На
открытии фестиваля Рита пока�
зывала ещё один национальный
эвенкийский танец, по сюжету
которого она изображала белую

ИЗДАЛЁКА ЛИРИКА

Анастасия ВОРОНИНА,
Архангельск, газета «ШАГИ»

на фестивале «Голос моря»
Фото Ю.Алексеенко

нерпушку на охоте.
По словам ребят, соблюдение

национальных традиций идёт на
спад, носителей языка становит�
ся всё меньше. Но, в то же время,
они понимают, что сохранение их
самобытности зависит от них са�
мих, от их желания и усердия в
изучении языка и культуры, рас�
пространения их в массы.

Для жителей Бурятии очень
важен  человеческий фактор:
доброта, искренность, взаимо�
понимание. И если подрастаю�
щее поколение не растеряет
данных качеств, то этническое
разнообразие Бурятии будет и
дальше цвести, привлекая и за�
вораживая своей многогранно�
стью и неповторимостью.

Кажется, что надписи со стен
ВКонтакте переместились на
дома. А как иначе можно объяс�
нить появление философских
мыслей на домах Северодвинска?

«Как ни крути, ветер принесёт
тебя в Питер», «Запасись умом или
верёвкой», «Не обманывай маму»,
«Скажи мне так, чтоб я тебя уви�
дел» – проходишь мимо и возника�
ет желание «запостить» фотку
стены в Инстаграм (как и поступа�
ют многие) или же поговорить по
душам с этим автором�философом
(а так поступила бы  я).

Действительно, для чего он это
делает? Необычное увлечение?
Альтернатива ярким и сложным
граффити? Вандализм? Или же,
правда, желание заставить севе�
родвинцев задуматься? Вряд ли я
узнаю ответ…

«Мудрые» стены

Влада ВОСТРЫХ

ГОРОДСКОЙ ФОТОКРОСС «ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» 1.04.2016 г.
НОМИНАЦИЯ «В КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ ДОЛЯ ПРАВДЫ»

АВТОРЫ: КОМАНДА «2Х2»
(СЕВЕРОДВИНСКАЯ СПЕЦШКОЛА4ИНТЕРНАТ)

Привычки –
                   издёвок осадок
На дне океана из грёз.
Любой, кто желает,
                               тот падок
На хлипкие прихоти слёз.
Кровать, как коробочка�
                                        ложе
Для куклы из плоти
                                 и крови,
Чья бледно�зелёная кожа
От солнца тепла не ловит.
Стальные в ней
               проволоки�нервы,
Попробуй их в нити сотри.
Защитники�ребра –
                                  фанера
Тряпичное сердце
                                  внутри.
А чтоб достучаться
                              до сердца
Придётся вам преодолеть
Тернистую изгородь�
                                   дверцу
Из мыслей сплетённую
                                     в сеть.
Конечно же, куклы
                                 не люди,
Их хладен
          фарфоровый взгляд.
Им попросту
                  всё равно будет,
Утонут они иль сгорят.
Растратить себя б
                                до конца,
Загнаться б, забиться
                                  в клетку
С счастливой ухмылкой
                                        лица
Ведомой марионеткой.
Улыбка, кривящая душу
На мраморно�белых
                                     губах.
Я буду на веки послушной
Игрушкою в ваших руках.

Игрушкою
в ваших руках...


