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НАСТРОЕНИЕ НОМЕРА

Как ты отметил международ�
ный день смеха, дорогой чита�
тель? Надеюсь, на твои перво�
апрельские розыгрыши никто
не обиделся. Здорово, что есть
такой день, когда даже строгие
учителя обязаны с пониманием
улыбнуться в ответ на шутки
учеников. А как же другие дни?
Где зарядиться позитивом?

Анастасия ИСТОМИНА

С лужами шутки плохи...
Занавес, сцена, антракт, апло�

дисменты…  Ну, ты уже понял, о чём
я говорю? Правильно, это театр.
Кстати, и всемирный день театра
был тоже недавно – 27 марта.
Когда был создан первый в мире
театр, уже невозможно узнать
точно, ведь это было ещё до на�
шей эры. В Древней Греции тор�
жественные выступления актё�
ров на сцене в деревянном теат�
ре Диониса проходили всего два
раза в год. Интересно, что тогда
суеверные актёры старались ни в
коем случае не уронить сценарий.
Но если это уже произошло, то
надо было обязательно сесть на
него, неважно, куда он упал, –
хоть в грязь, хоть в лужу. Только
так спектакль ещё можно было
спасти от провала.

Я надеюсь, дорогой читатель,
что ты тоже будешь аккуратным и
ни за что не уронишь нашего «Во�
робья» в бескрайнюю весеннюю
лужу, ведь наша редакция стара�
лась для тебя целый месяц!

Приятного чтения!
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Мне давно уже хотелось по!
участвовать в конкурсе чтецов,
где можно проявить себя с твор!
ческой стороны. И желание моё
сбылось!

В один прекрасный день наша
учительница литературы Свет�
лана Юрьевна неожиданно сооб�
щает, что, начиная с 1 февраля,
будет проходить конкурс «Живая
классика», на нём нужно будет
рассказать отрывок произведения
русского автора. Я и моя подруга
Настя, конечно же, соглашаемся…

На подготовку нам выделили
неделю. За это время нужно было
выбрать интересный отрывок и
хорошо научиться читать его.
Мой выбор пал на роман «Два
капитана» Вениамина Каверина,
Настин – на рассказ «Рюрина
мама» Надежды Тэффи. Чтобы,
по условиям конкурса, уложить�
ся в четыре минуты, пришлось
поработать «сокращателями» и
«вычёркивателями».

Красивая речь: читаем классику

Анна ПАВЛОВСКАЯ
Фото Е.Ю. Раменской

 И вот настал день проведения
школьного этапа конкурса чте�
цов в нашей школе №2. Все уча�
стники с пятого по десятый класс
собрались после уроков в каби�
нете 311, чтобы стать лучшими и
завоевать победу для дальней�
шего участия в конкурсе. В на�
шей номинации «8–9 классы»,
как выяснилось, участвовало
всего четыре человека. Все мы
очень старались и выступили до�
стойно. Но победу завоевала На�
стя, и это не мудрено, ведь в ху�
дожественном чтении она «быва�
лый боец» и знает, что к чему.

Полным ходом затем пошла под�
готовка к городскому этапу «Жи�
вой классики». Наша учительни�
ца занимается с Настей: они рабо�
тают над произношением, жеста�
ми и выразительностью... Время
летит быстро, и вот наступило 4
марта – городской этап. Я, конеч�
но же, пошла поддержать свою
подругу. Конкурс в нашем городе

проходит во втором корпусе Дет�
ско�юношеского центра. Здесь на
небольшой сцене всегда выступа�
ют творческие дети со всего горо�
да. В нашем этапе участвует де�
сять ребят, каждый из которых
стремится к победе. Но пройдёт
дальше лишь один. Участник за
участником поднимаются на сце�
ну рассказывать свои отрывки. У
кого�то очень хорошая дикция,
кто�то замечательно передаёт
эмоции, а кто�то… забыл слова.
Среди других я бы выделила
Юлию Меньшикову из Северод�
винской гимназии №14. Её чтение
было совершенно на другом уров�
не, чем у остальных. Её голос и
эмоции просто завораживали. В
небольшом зале стояла полная
тишина. Как я знаю, эта девушка
участвует во многих подобных
конкурсах и завоёвывает призо�
вые места. А первое место в на�
шей номинации занял Егор Ши�
тиков, также из СГ №14.

«Как минимум
саморазвитие»

«Весь мир – театр»,  –  ска�
зал  когда�то великий Шекс�
пир. Задумывался ли ты  об
этом? И не устарел ли театр
как место для проведения
досуга для молодёжи?

Лера БОДНАР

Алина Пиналей, 17 лет:
–  В театр я хожу очень часто.

Театр объединяет людей. Между
зрителями и актёрами устанав�
ливается некая связь, общение
на высшем уровне. Созерцая
красивые, смешные события, ты
отвлекаешься от повседневной
жизни. Театр способствует об�
разованию и грамотности. На�
блюдая за действиями персона�
жа, мы развиваем навыки вни�
мания и психологии, эмоцио�
нальность и сочувствие.

Даниил Петров, 17 лет:
–  Я редко хожу в театр. Может

потому, что не с кем? Или пото�
му, что постановки не по мне? Но
театр я люблю. Это же как мини�
мум саморазвитие. Каждый ува�
жающий себя человек должен
сходить на спектакль хоть раз в
жизни! И если это будет хорошо
сыгранная пьеса, то в неё невоз�
можно не влюбиться!

Ирина Десятовская, 17 лет:
–  Если честно, я редко посе�

щаю театр. Одна ходить не люб�
лю, а друзья не любят подобные
мероприятия. И, вообще, я стала
замечать, что всё меньше моих
ровесников ходят по таким мес�
там. Как так можно? Театр – это
же искусство, как можно им не
наслаждаться?

Ксения Солдатова, 16 лет:
–  Не могу сказать, что влюб�

лена в это искусство. Но могу
сказать, что благодаря посеще�
нию театров и подобных ему мест
мы развиваемся и приобщаемся
к культуре.

Сейчас уже известно что в об�
ластном этапе Егор тоже стал по�
бедителем и получил путёвку в
«Артек», где в мае пройдёт все�
российский этап конкурса «Живая
классика». Пожелаем ему удачи!

В Центре юношеского науч!
но!технического творчества
прошёл городской конкурс 3D!
моделирования «Корабельный
мастер». Он проводится для
поддержки детского техничес!
кого творчества, связанного с
судостроением.

В конкурсе три номинации:
«Судоверфь», «Конструкторское
бюро» и «Инженерный шедевр».
Работы создаются в специальной
компьютерной программе «Creo
Para�metric». Членами жюри ста�
ли представители завода «Сев�
маш» и Севмашвтуза: инженеры�
конструкторы А.Е. Киселёва и
Е.А. Сыродубова, техник�конст�
руктор Г.Р. Дзюнин, строитель
кораблей Д.А. Киселёв.

Для первой номинации нужно
было создать 3D�модель реально
существующего или существо�
вавшего надводного или подвод�
ного корабля в соответствии с
имеющимися фотографиями,
чертежами или скриншотами.
Здесь первое место занял Влади�

Георгий КЛЫПИН
Фото С. Пантюхина

мир Мокрицкий со своей работой
«Крейсер “Аврора”», второе ме�
сто у Максима Григорьева, а тре�
тье место досталось Владиславу
Русанову с работой «Воздушная
подушка “Зубр”».  Также в этой
номинации приняла участие
единственная девушка Софья
Лазарева.

В номинации «Конструкторское
бюро» представленные надводные
и подводные корабли должны
быть собственной разработки, а
сборка должна состоять не менее
чем из десяти уникальных дета�
лей. I место занял Матвей Коле�
бакин, II место – Алексей Иванов,
III место – Андрей Булатов.

Свободное моделирование ин�
женерного объекта разрешалось
участникам в третьей номинации.
Основными критериями здесь
выступают реалистичность,
функциональность, проработан�
ность изделий.  I место раздели�
ли Игорь Кащеев с радиоуправ�
ляемой машиной «Land Rover» и
Матвей Колебакин («Мульти�

тул»),  II место занял Алексей
Иванов («Подарочный набор с
фигурками Звёздных войн»), и он
же получил награду за самое
большое количество представ�
ленных работ.  III место присуди�
ли Сергею Курилову. Кстати, все
призёры  этой номинации – вос�
питанники педагога Михаила

Юрьевича Колебакина, а его сын
Матвей, один из победителей
конкурса, в этом году заканчива�
ет школу, поэтому за его работу
и победы отец подарил ему насто�
ящий мультиинструмент.

Мышление в формате 3D

«Успех» – городской вокаль!
ный конкурс, состоявшийся в
концертном зале Детско!юно!
шеского центра в середине мар!
та. На конкурсе пробовали свои
силы ребята от 7 до 18 лет, кол!
лективы и сольные исполнители,
всего было 50 участников. По тра!
диции, предпочтение отдавалось
песням на патриотические темы,
так как победители затем полу!
чают право представлять наш го!
род на областном конкурсе «Пою
моё Отечество».

В первые два дня при немного�
численной публике вокалистов
прослушивало жюри. Гала�кон�
церт с номерами победителей и
лауреатов состоялся 18 марта.

В возрастной группе от 14 до 18
лет дипломы первой степени по�
лучили: Маргарита Клюжник из
ДЮЦа, Анна Апполинариева, а

Успехи юных вокалистов

также трио «Родные голоса» (все
девушки – обучающиеся Право�
славного просветительского цен�
тра святых Кирилла и Мефодия).

Дипломы второй степени у
Артёма Осипова (школа № 13),
Олега Полежаева (Ягринская
гимназия) и Елизаветы Апполи�

нариевой (ППЦ свв. Кирилла и
Мефодия).

Дипломы третьей степени
жюри присудило ансамблям
«Мелодия» (ППЦ свв. Кирилла и
Мефодия) и «Созвучие» (школа
№ 12), вокалистам Инне Сарыче�
вой (школа № 2), Валерии Воро�
бьёвой (ДЮЦ) и Дарье Парфёно�
вой (ДЮЦ).

И мы уже можем поздравить
молодых северодвинских вокали�
стов, проявивших себя на област�
ном конкурсе «Пою моё Отече�
ство», который состоялся в ДЮЦе
31марта � 2 апреля. Дипломом Ла�
уреата Iстепени награждена  Анна
Апполинариева, Лауреатами II
степени стали Олег Полежаев,
Елизавета Апполинариева и
Маргарита Клюжник. Молодцы!

Иван АФОНИН
Фото автора
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«Наш актив» – это муниципальная социально�педагогическая
программа, которую проводит Северодвинский городской штаб
старшеклассников. В этой программе участвуют советы старшек�
лассников школ города (активы). Они учатся писать сценарии кол�
лективно�творческих дел, работать в команде; развивают лидер�
ские способности и совершенствуют работу своего актива.

В рамках МСПП «Наш актив» 9 и 10 марта в ДЮЦе прошёл фести�
валь талантов. Каждый актив показал, чем он отличается от осталь�
ных, чем интересна внеурочная жизнь его школы. Ребята из школы
№21 спели песню под гитару, актив 29�й представил танец. Школа
№13 вовлекла участников в зажигательный флешмоб и показала мас�
терство жонглирования, после чего предложила всем фотографиро�
ваться в специально оформленной зоне. Увлечение Северодвинской
гимназии №14 – косплей: ребята рассказали об искусстве создания
костюма и устроили фотозону с реквизитом для всех желающих. Лин�
гвистическая гимназия №27 читала рэп и танцевала. А вот Морская
кадетская школа и Лицей №17 не ограничились одним талантом – они
рассказали сразу обо всём, показали всё, на что способны: танцы,
стихи, организаторскую деятельность.

Желаем нашим талантливым активам удачи на следующем этапе
программы, который пройдёт в апреле.

Талант не пропадёт!

Влада ВОСТРЫХ, фото из группы «ВКонтакте»

«У вас есть талант, и вы хотите
показать, на что вы способны?» –
такими словами актив Лингвис!
тической гимназии №27 пригла!
сил ребят поучаствовать в твор!
ческом состязании. И вот в канун
праздника Восьмого марта в акто!
вом зале гимназии проходит кон!
курс творчества «Минута славы».

Здесь завязывается жаркая
борьба между участниками, кото�
рые прошли отборочные испыта�
ния. Ребята соревнуются в пении,
танцах, оригинальном жанре, игре
на музыкальных инструментах и
декламировании стихов.

Открывает конкурс ученица
8А класса Эльвира Елисеева с
песней «Маме». Она занимается
вокалом уже восьмой год, поэто�
му ей не составило никакого тру�
да исполнить песню проникно�
венно и с любовью.

Пластику, чувство ритма и хо�
рошо отработанные движения

Минута, чтобы проявить себя

Лера ЛАРИОНОВА
Фото Д. Волковой

демонстрирует зрителям одно�
классница Эльвиры Лилия Мокк
в танце «Sorry». Девочка на сце�
не не первый раз, но, по её при�
знанию, волнение охватывало её
с головы до ног.

Петь с закрытым ртом – ориги�
нально и совсем не просто. Имен�
но в этом жанре выступает учени�
ца пятого класса Дарья Титова.

Музыкальную   композицию под
названием «Как под яблонькой»
исполняет третьеклассник Дмит�
рий Перевозников.

«Мамочка» – так называется
стихотворение, которое в гитар�
ном сопровождении Кирилла
Елуфимова выразительно про�
чёл Вячеслав Полагушин, уче�
ник  шестого класса. Слава давно
занимается театральным искус�
ством, поэтому, он уже смело
выходит на сцену.

В зале поддерживали участни�
ков их друзья, родители и  учите�

С тревогой знаком каждый из
нас. Это смутное, неприятное эмо!
циональное состояние, когда че!
ловек ожидает неблагоприятного
развития событий, мучается от
наличия дурных предчувствий,
страха, напряжения и беспокой!
ства. В отличие от страха, тревога
обычно беспредметна, в то время
как страх предполагает наличие
вызывающего  объекта, человека,
события или ситуации.

Тревожность – это склонность
человека к переживанию состоя�
ния тревоги. Чаще всего тревож�
ность связана с ожиданием соци�
альных последствий его успеха
или неудачи. Тревога и тревож�
ность тесно связаны со стрессом.
Так же, как и стресс, состояние
тревоги не может считаться одно�
значно плохим или хорошим. Во
многих ситуациях тревога явля�
ется совершенно естественной,
адекватной и даже полезной. В
определённых ситуациях любой
человек чувствует беспокойство ,
особенно, если нужно сделать что�
то необычное или подготовиться к
этому. Например, тревогу могут
вызвать выступление перед ауди�
торией с речью или сложный эк�
замен. Человек испытает тревогу,
если он окажется ночью один на
неосвещенной улице или заблу�
дится в лесу. Такая тревога при�
носит пользу, так как побуждает
лучше подготовить выступление,
выучить материал перед экзаме�
ном, учиться ориентироваться в
лесу или задуматься о том, стоит
ли ночью гулять одному.

Но у некоторых людей тревога
становится хронической, постоян�
ной и начинает появляться не
только в стрессовых ситуациях, но

Тревожный возраст
и без видимых причин. Тогда это  не
только не помогает человеку, но,
наоборот, начинает мешать ему в
его повседневной жизни.

На физиологическом уровне ре�
акции тревоги проявляются в
усилении сердцебиения, учаще�
нии дыхания, увеличении минут�
ного объема циркуляции крови,
возрастании общей возбудимос�
ти, снижении порога чувстви�
тельности. На психологическом
уровне тревога ощущается как
напряжение, озабоченность, не�
рвозность, чувство неопределён�
ности, чувство грозящей опасно�
сти, неудачи, невозможность
принять решение и др.

ля. Зрители увидели много  ярких,
искренних номеров.

В конце конкурса члены жюри
объявляют победителей в каждой
из четырёх номинаций: «Лучший
вокальный номер» – Кирилл Бе�
рёзкин, «Оригинальный жанр» –
Дарья Титова, «Лучший танце�
вальный номер» – Эмиль Султа�
нов и Алёна Курятникова, «Луч�
шее инструментальное исполне�
ние» – Даниил Истомин.

Все участники проекта «Мину�
та славы» были награждены гра�
мотами и маленькими сладкими
подарками, а победители проекта
получили билеты в кинотеатр
«Россия».

Янина ТРОЙЧЕНКО,
10 Г класс Лицея№17,

городская исследовательская
конференция

«Юность Северодвинска».
Руководитель О.И. Кузнецова

Внимание, подростки!
Подростковый период характе�

ризуется бурным психофизиоло�
гическим развитием и перестрой�
кой социальной активности ре�
бёнка. Мощные сдвиги, происхо�
дящие во всех областях жизнеде�
ятельности ребёнка, делают этот
возраст «переходным» от детства
к взрослости. Данный возраст бо�
гат драматическими переживани�
ями, трудностями и кризисами. В
этот период оформляются ус�
тойчивые формы поведения,
черты характера, способы эмо�
ционального реагирования. Это
пора достижений, стремитель�
ного наращивания знаний, уме�
ний, становление «Я», обретение
новой социальной позиции. Вме�
сте с тем, это возраст потерь дет�
ского мироощущения, появле�
ния чувства тревожности и пси�
хологического дискомфорта.

Подростковый возраст часто на�
зывают периодом диспропорций в
развитии. В этом возрасте увели�
чивается внимание к себе, к своим

физическим особенностям, обо�
стряется реакция на мнение окру�
жающих, повышается чувство
собственного достоинства и обид�
чивость. Физические недостатки
часто преувеличиваются. Наибо�
лее важным моментом психофи�
зиологического развития подрос�
тка является половое созревание
и половая идентификация, кото�
рые являются двумя линиями
единого процесса психосексуаль�
ного развития. На психофизиоло�
гическом уровне подростки могут
испытывать дискомфорт от неус�
тойчивости эмоциональной сфе�
ры, особенностей высшей нервной
деятельности, высокого уровня
ситуативной тревожности.Подро�
стковый возраст традиционно
считается самым трудным в вос�
питательном отношении. Подрос�
ток – это уже не ребёнок, но ещё и
не взрослый человек. Ребёнок в
таком возрасте как бы стоит на
грани между детством и взрослой
жизнью. Это период, когда он ста�
рается быть независимым от
взрослых, но его поведение и ре�
акции ещё напоминают детство.

Ребёнок в подростковом возра�
сте, в большинстве случаев, сам
видит свои плюсы и минусы, но он
часто может преувеличивать свои
возможности и, соответственно,
преуменьшать недостатки.

Ведущая деятельность подрос�
тка – это общение со своими свер�
стниками. Он ищет себе новых
друзей, знакомых, часто меняет
компании, у него происходят кон�
фликты в этой сфере, то есть под�
росток пытается найти своё мес�
то в обществе. Часто у подростков
проявляется «школьная дезадап�
тация»: дети не могут приспосо�

биться к школе, что может вызы�
вать плохую  дисциплину, низкую
успеваемость, конфликты со
сверстниками и учителями.

Береги самооценку
Тревожный ребёнок имеет не�

адекватную самооценку: зани�
женную или завышенную, часто
противоречивую, конфликтную.
Он испытывает затруднения в
общении, редко проявляет ини�
циативу, поведение – приневро�
тического характера, с явными
признаками дезадаптации, инте�
рес к учёбе снижен. Ему свой�
ственна неуверенность, боязли�
вость, наличие псевдокомпенси�
рующих механизмов, минималь�
ная самореализация.

Из�за нарастания тревожности
и связанной с ней низкой само�
оценки снижаются учебные дос�
тижения, закрепляется неуспех.
Неуверенность в себе приводит к
ряду других особенностей �  же�
ланию бездумно следовать указа�
ниям взрослого, действовать толь�
ко по образцам и шаблонам, бояз�
ни проявить инициативу, фор�
мальному усвоению знаний и спо�
собов действий. Высокая тревож�
ность приобретает устойчивость

при постоянном недовольстве
учебой со стороны родителей.

Эксперимент, проведённый в
лицее, показал, что у восьми�
классников тревожность более
выражена в ситуациях связанных
со школой, общением с учителя�
ми (школьная тревожность) и в
ситуациях, связанных с взаимоот�
ношениями со сверстниками и
значимыми взрослыми (межлич�
ностная тревожность).

Диагностируемый уровень тре�
вожности обследуемых подрост�
ков за последние пять лет значи�
тельно не изменился. Однако сле�
дует отметить повышение на 14%
параметра  «скрытая тревож�
ность» (чрезмерное спокойствие) у
обучающихся в 8�х классах. Пока�
затель «чрезмерного спокойствия»
свидетельствует о «скрытой» тре�
вожности, либо незаметной для са�
мого испытуемого (вытесненной),
либо сознательно отрицаемой им.

Языком цифр
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Экзамены – главное событие
для выпускника. Это проверка
знаний, которые обучающийся
получил за годы, проведённые
за школьной партой. Уже через
два месяца ученики девятых и
одиннадцатых классов скупят
все чёрные гелиевые ручки и от�
правятся на ЕГЭ и ОГЭ. Как пе�
режить эти два месяца без не�
рвов, рассказывает психолог
Северодвинской гимназии №14
Светлана Юрьевна Якименко.

– Светлана Юрьевна, какие
типичные ошибки делают
школьники, учителя и родители
в ходе подготовки к экзаменам?

– Прежде всего, очень сильно
волнуются, что приводит к дезор�
ганизации деятельности челове�
ка. Необходимо для себя подо�
брать удобный и эффективный
способ совладания с трудными си�
туациями.

– Как правильно выстроить
режим труда и отдыха школьни�
ков в предэкзаменационную
пору?

– Во время подготовки к экза�
менам самое важное – не допус�
кать эмоциональных и физических
перегрузок. У каждого человека
режим труда и отдыха индивиду�

Как пережить экзамены?

Ксения БАДЖАГСУЗЯН
Фото из Интернета

альный, поэтому необходимо по�
добрать для себя оптимальный
вариант. Главное, чтобы у выпуск�
ника был здоровый сон (не менее
восьми часов) и полноценное пи�
тание, а заниматься дополнитель�
но нужно примерно как в школе, а
именно: 45 минут учимся и 15 ми�
нут отдыхаем.

– Что делать, если из�за
стресса начался нервный
срыв?

– Если человека охватило «зап�
редельное» волнение, то с ним про�
исходят изменения, которые могут
повлечь неприятные последствия:
не сможет приступить или завер�
шить экзамен, не сможет вспом�
нить ответы даже на самые про�
стые вопросы, и так далее. Что в
этом случае делать? Идеального
рецепта нет, опять мы говорим о
подборе наиболее оптимального
варианта для каждой личности.
Можно использовать следующие
способы: сильно сжать и разжать
пальцы рук, выпить воды мелкими
глотками, сделать круговые враще�
ния руками. Важно, чтобы эти дей�
ствия выполнялись в спокойном,
постоянном темпе.

СОКРОВЕННОЕ

В нашей жизни часто проис!
ходят неприятные события: бе!
зответная влюблённость, конф!
ликты со сверстниками, развод
родителей… Всё это становит!
ся тяжелее, когда тебе не с кем
поговорить об этом – из!за стра!
ха быть осмеянным или отсут!
ствия близких людей. И, каза!
лось бы, выхода нет, ты обре!
чён «переваривать» одну и ту
же ситуацию много раз, посто!
янно думая об этом.

О полезных свойствах личных дневников

Полина МЕЩЕРЯКОВА
Фото из Интернета

Сначала это были малюсенькие за�
метки длиной в одну строчку, за�
тем – описание дня, рисунки, пес�
ни, и только сейчас я дошла до
крайне редких и значимых запи�
сей в электронном виде. Они дей�
ствительно важны для меня, я пе�
ресматриваю свой старый дневник
каждый год и прихожу к выводу,
что была очень глупой. И, конечно
же, это происходит ежегодно.

Иногда, перелистывая пожел�
тевшие страницы, я натыкаюсь на
рассказы о событиях, о которых
абсолютно ничего не помню. И,
перечитывая, я словно пережи�
ваю это во второй раз. Время на�
кладывает свой отпечаток, и ты
видишь всё совсем иначе, чем тог�
да. Некоторые события и пережи�
вания кажутся смешными, а иные
бросают в дрожь. Я на самом деле
рада, что иногда я возвращаюсь к
личному дневнику, пишу и пере�
читываю прежние записи. Я могу
так решать свои внутренние кон�
фликты, выплёскивать накопив�
шиеся чувства и знать, что об
этом никто не узнает.

– Многие из нас сталкивались с
критикой со стороны сверстников.
Ты начинаешь чем�то увлекаться,
а тебе говорят: «Фу! Это не акту�
ально! Поищи что�нибудь поинте�
ресней!». На самом деле, критику
в некоторых случаях надо прини�
мать, но бросать увлечение или
нет – это твоё решение.

К примеру, такое увлечение, как
книги. Нет, я не собираюсь читать
морали о том, что книги дают зна�
ния или что читать – это круто. Я
хочу сказать о том, что поддавать�
ся критике не самый лучший вы�
бор. Одни считают, что читать
книги – это здорово и увлекатель�
но, другие же против чтения, или
им просто не хочется тратить на
это время. Есть ещё люди, кото�
рые только недавно стали увле�
каться чтением книг, но боятся
выглядеть глупо в глазах ровес�
ников. Многие «начинающие чи�
татели» часто забрасывают это
дело, и лишь единицы не слуша�
ют остальных и читают от души.
Эту дилемму решить довольно
просто – нужно лишь сделать вы�
бор, надо тебе это или нет.

Сам я увлёкся чтением год на�
зад, но под влиянием сверстников

Не дай ей запылиться!
СТРОЧКА МНЕНИЯ

и своей лени я перестал. Теперь
очень жалею о потерянном време�
ни, ведь я начал заниматься жур�
налистикой, и как бы литературные
знания мне сейчас пригодились!

Бывает ещё так, что человек заб�
расывает чтение, если книга ока�
зывается неинтересной. Но ведь
тем и жанров очень много, и, преж�
де чем разочаровываться, поду�
май: может быть, дело не в книге,
а в твоём вкусе? Есть много раз�
ных авторов. Найди того, кто и
вправду будет тебе по душе.

А теперь подумай, что лучше:
пролистать бесцельно ленту «ВКон�
такте», или же пойти прочесть вон
ту пылящуюся на полке книгу. Вы�
бор за тобой!

Ваня КУЗНЕЦОВСКИЙ,
3 курс школы'студии жур'
налистики «Контакт» ДЮЦ:

Но на помощь приходит личный
дневник, в котором ты можешь
разложить все мысли по полоч�
кам и наконец�то навести поря�
док в своей голове. Сначала ты
чувствуешь себя маленькой де�
вочкой, записывающей, почему
тебе нравится Коля и не нравит�
ся Витя, ведь Витя «такой ду�
рак»... Но позже ты понимаешь,
что это, правда, работает, тебе
действительно становится легче.

Дневники я веду с восьми лет.

ГЛОБАЛЬНО МЫСЛИМ

Каждый день, проходя по ули!
це, я слышу нецензурные слова и
выражения. Неужели так слож!
но обходиться без них? Многие
люди считают, что если они так
разговаривают, то сразу же ста!
новятся крутыми. Это даже зву!
чит смешно. Разве больше нечем
гордиться? Раньше, чтобы тебя
уважали, надо было совершить
подвиг или проехать весь земной
шар, или отправиться в космос, а
сейчас завернул несколько «трё!
хэтажных словечек», показал не!
приличный жест – и уже «герой».

В 2013 году даже президент с
сожалением отметил, что уровень
владения русским языком среди
молодёжи снижается, как и инте�
рес к литературе. «Наша страна –
некогда самая читающая в мире –
уже не может претендовать на это
почётное звание», – признался
Владимир Путин. По статистике,
российские граждане отводят чте�
нию книг в среднем лишь девять
минут в сутки. И это очень замет�
но, ведь буквально за каких�то 5–
10 лет речевая и общая культура
населения значительно снизи�
лась. Кстати, сквернословие нано�
сит вред не только окружающим,
но и самому говорящему. Оно про�
буждает в нём агрессию. Я считаю
это ужасным, ведь литературный
язык – это именно то, что объеди�
няет нацию. А если мы тут все пе�
реругаемся и передерёмся, то что
же будет дальше?

Вдобавок ко всему выше пере�
численному самым пугающим я
считаю то, что использовать не�
нормативную лексику начали и
дети. Это ужасно, когда ты ви�
дишь, что маленький пятилетний
ребёнок ругается так, что мог бы
затмить, в плохом смысле этого
слова, и некоторых взрослых. А
что тут удивительного, если сами
родители не могут сказать и пред�
ложения без нецензурного слова?

Также люди стали очень часто
употреблять заимствованные
иностранные слова в своей речи.
Казалось бы, что в этом плохого?
Но чересчур частое их использо�
вание стало вытеснять исконную
русскую речь. Александр Сумаро�
ков писал так: «Восприятие чу�
жих слов, а особенно без необхо�
димости, есть не обогащение, но
порча языка… Язык наш настоль�
ко заражён язвою, что и теперь
вычищать его трудно». Я с ним
полностью согласна, ведь через
несколько лет наш язык будет по�
лон иностранных слов и потеряет
всё свое великолепие, перестанет
уже считаться русским.

Важной частью исторического и
культурного наследия страны яв�
ляются традиции. К сожалению,
люди  начинают забывать их. Я
думаю, не каждый сможет стан�
цевать национальный танец, если,
вообще, знает, какой это танец. Не
каждый знает, как выглядит тра�
диционный костюм, и не каждый
назовёт национальные блюда.
Сейчас традиции – это текст, на�
писанный в старой книге, про ко�
торую все забыли. Молодое поко�

ление не имеет ни малейшего
представления о богатом насле�
дии русской национальной куль�
туры. А ведь мы все живём в од�
ной стране, ходим по одной и той
же земле, где ходили наши пред�
ки, и у каждого из нас есть кор�
ни, которые мы должны помнить,
оберегать и рассказывать о них
следующим поколениям. Как го�
ворил Анатоль Франс: «Обычай
– это единственная сила, способ�
ная объединить людей, тогда как
всё, подвластное рассудку, их
разъединяет».

Я считаю, что такое происхо�
дит из�за того, что многие люди
смотрят на Запад, празднуют чу�
жие праздники, используют
иностранные слова, традиции,
забывая свои.

Чтобы быть единой и сильной
страной, мы должны хранить наш
родной язык и традиции, обере�
гать их от иностранного вмеша�
тельства. Помни, что ты человек,
а не животное, не опускайся до
уровня грубых и пошлых. Храни в
себе моральные качества.

Настя ИСТОМИНА
Фото из Интернета

Пропавшие устои
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Мне всегда было интересно,
как видят мир художники, ведь
это всё�таки творческие лично�
сти с нестандартным мышлени�
ем. К сожалению, такой талант
дан не каждому, а развивать его
не у многих хватит сил. Так что
нам остаётся только наблюдать
за творчеством этих одарённых
людей.  У меня есть подруга Ан�
гелина. Когда кисть и краски по�
падают её в руки, происходит
что�то невероятное: линия за ли�
нией, штрих за штрихом рожда�
ется настоящее произведение…

– Геля, почему ты решила
пойти в художественную школу?

– С раннего детства всё своё
свободное время я занимала рисо�
ванием и какими�то творческими
делами – мне это безумно нрави�
лось. И спасибо маме, что прислу�
шалась к моим желаниям и решила
отдать меня в художку.

– Расскажи про своё обуче�
ние в ней.

–  Училась я там восемь лет. У нас
было всего пять предметов: деко�
ративно�прикладное искусство,
графика, живопись, композиция,
история искусств. Всё это было мне
интересно, и поэтому училась до�
вольно легко. Когда я только при�
шла в художественную школу, я
смотрела на картины, восхищалась
ими и думала, что никогда не смогу
рисовать так же. Но, благодаря
моим учителям и своим стараниям,
я всё�таки научилась рисовать бо�
лее реалистично. По окончании ху�
дожественной школы я получила
красный диплом, чему  очень рада.

– Была ли у тебя своя выстав�
ка, или ты о ней мечтаешь?

– Выставка была, правда, ещё
в детском садике. Моя воспита�
тельница решила сделать мне по�
дарок и организовала выставку
моих рисунков. Какой художник не
мечтает о своей выставке? Я
тоже, конечно, мечтаю, но пока не

«Искусство  –   целый мир»

Соня КИРЕЕВА
Фото из архива А. Колинченко

ставлю перед собой такой цели.
– Какой твой любимый жанр в

изобразительном искусстве?
– Мне нравятся все жанры, пото�

му что если картина нарисована кра�
сиво и качественно, то на неё прият�
но смотреть, и неважно, в каком она
жанре. А так, я очень люблю живо�
пись, и, вообще, рисовать красками
–  это для меня самое интересное.

– Кто твой любимый художник?
– У каждого художника есть рабо�

ты, которые нравятся и запоминают�
ся, а есть и не особо интересные, по�
этому я не могу выделить какого�то
одного любимого художника, у меня
их много, и каждый нравится по�сво�
ему. Люблю картины Айвазовского,
Брюллова, Саврасова и Босха, а из
современных художников  –   Плутен�
ко и Афремова.

– Что тебя вдохновляет?
– Вдохновить меня может всё что

угодно. Но, в основном, это чья�ни�
будь внешность или другие картины.
Становится очень интересно посмот�
реть, как у меня получится это нари�
совать.

– А что у тебя не получается ри�
совать?

– У меня получается, в принципе,
всё, но обязательно должно быть же�
лание и вдохновение; если этого нет,

то даже самая простая задумка мо�
жет не получиться.

– Как ты пользуешься своими
умениями сейчас, после оконча�
ния художественной школы?

– Иногда рисую для школьных ме�
роприятий и конкурсов. В после�
днее время ещё начала делать ма�
никюр.

– Что, вообще, для тебя зна�
чит искусство?

– Искусство для меня –  это це�
лый мир, в котором человек может
раскрыться, показать, какой он на
самом деле. Ещё это очень хороший
способ навести порядок в голове.
Когда я приходила в художествен�
ную школу, меня захватывала такая
спокойная атмосфера! Сразу из го�
ловы уходили плохие мысли. Так
можно поразмышлять о чём�то
очень важном для себя, принять ра�
зумное решение и по�настоящему
отдохнуть от внешней суеты.

– Планируешь ли ты в буду�
щем связать жизнь с искусством?

 – Да, я планирую поступить на
дизайнера и, возможно, окончить
курсы маникюра. Вот с чем�с чем, а
с творчеством я расстаться в бли�
жайшем будущем не смогу.

По ту сторону газетных полос

Дарья НЕКРАСОВА
На фото: Л.А. Малейков, Е. Никитина,

О. Вересова, А.И. Малютин
на фестивале «Голос моря!2004»

Каждый месяц юные журнали!
сты нашей редакции стараются
освещать что!то интересное, что
происходит в Северодвинске, на!
ходят интересных людей самых
разных профессий. В честь юби!
лея газеты «Северный рабочий»,
на страницах которой недавно по!
селилась наша «птичка», мы ре!
шили встретиться с редактором
Еленой Васильевной Никитиной
– нашей старшей коллегой.

– Елена Васильевна, я сейчас
хожу в школу!студию «Контакт»
Детско!юношеского центра и
знаю, что вы тоже в ней учились.
Скажите, что вас тогда привело в
эту студию и, вообще, почему
журналистика?

– Двадцать с лишним лет назад
было очень мало телевизионных
каналов: первый, второй и толь�
ко�только появился НТВ. Его
журналисты создавали совер�
шенно другие, ни на что не похо�
жие новости. Из их репортажей я
всегда с удовольствием узнавала
обо всех событиях России и зару�
бежья. Мама знала о моём инте�
ресе к журналистике и, прочитав
в газете объявление о наборе в
«Контакт», предложила запи�
саться туда. Одна я стеснялась
идти, поэтому взяла с собой млад�
шую сестру. Так и получилось, что

фактически именно сеста приве�
ла меня в «Контакт». За время
учёбы в студии я попробовала
свои силы и в газете, и на ТВ. Но
газета всё�таки оказалась роднее,
так и осталась там.

– Расскажите, что особенно
вспоминается о том времени?

– Очень запомнились фестива�
ли, на которых мне довелось по�
бывать: самый первый фестиваль
«Голос моря», «Волжские встре�
чи» в Чебоксарах, областной фо�
рум в Коряжме, смена в «Орлён�
ке». В этих поездках дети погру�
жаются в необычную атмосферу,
которая помогает раскрыть их
способности. Оказавшись в незна�
комых условиях, все работают на
пределе: от ребят требуется
очень быстро снимать сюжеты,
писать материалы, принимать
участие в конкурсах – хочется же
проявить себя, выиграть приз,
показать, чего ты достоин. Здесь
встречаются много разных людей,
которые, с одной стороны, сопер�
ники, с другой – новые друзья.
Благодаря фестивалям каждый
может сказать своё слово в люби�
мом деле, а это совершенно новое
чувство. Оно захватывает и не от�
пускает, ты живёшь фестивалем
и полностью ему отдаёшься.

А ещё на фестивале и в дороге к

нему и с него ты узнаёшь педаго�
гов с другой стороны. Люди, кото�
рые в кабинетах читали тебе ос�
новы жанров, монтирования сю�
жетов, риторику и психологию,
раскрываются. Они оказываются
друзьями, помощниками, а не
просто наставниками. Они де�
лятся с тобой своим опытом – не
только профессиональным, но и
личным. Песни, которые пел нам
руководитель «Контакта» Алек�
сей Иванович Малютин под гита�
ру, я знаю наизусть и пою их сей�
час своим детям.

В самой студии я училась не так
много, планёрки «Воробья» посе�
щала чаще, чем занятия. А когда
уже после окончания студии
Алексей Иванович предложил
мне стать редактором детской га�
зеты, я согласилась. И стала со�
вмещать учёбу в Северодвинском
филиале Поморского государ�
ственного университета (ныне
САФУ) с работой педагога�орга�
низатора и педагога дополнитель�
ного образования.

– Какие проблемы возникали с
юными журналистами?

– Единственная проблема –
держать ребят в тонусе, чтобы
они соблюдали сроки сдачи мате�
риалов. Хотя юнкоры и сами были
мотивированы: опоздавшие тек�

сты просто не попадали в номер.
Чтобы не выполнять пустую рабо�
ту и не писать в стол, они стара�
лись соблюдать сроки.

В остальном всё шло без особых
проблем: предлагались темы и со�
чинялись материалы; придумы�
вались проекты, многие из них –
настоящие авантюры. И как я на
это соглашалась?! Нашими сила�
ми при поддержке педагогов сту�
дии и Детско�юношеского центра
устраивались городские мероп�
риятия: фестиваль на крыше
ДЮЦа, танцевально�музыкаль�
ный фестиваль субкультур «Эк�
стрим» на площади Победы; мы
выпустили сборники детского
творчества «100 страниц», прово�
дили конкурсы среди читателей.

– А как вы начали работу в ре!
дакции «Северного рабочего»?

– Когда я была педагогом, «Во�
робей» выпускался на страницах
«Северного рабочего», поэтому
набирала материалы и верстала я
именно в кабинетах редакции и с
её работой была знакома. Когда
работаешь в журналистской сре�
де, всегда появляются какие�то
темы и мысли, которые хочешь
высказать – что�то из этого я при�
носила в газету сама, была вне�
штатным автором «Северного ра�
бочего». А в самостоятельном по�
лёте «Воробья» набиралась опы�
та, и, когда выпускалась из инсти�
тута, проблемы трудоустройства
не испытала: мне предложили
место заместителя ответственно�
го секретаря, и параллельно я
продолжала работу в ДЮЦе ещё
какое�то время.

– Как редакция «Северного ра!
бочего» справляется с недостат!
ком инфоповодов?

– Такой проблемы нет. Иногда
бывает сложно выбрать материал
на первую полосу, ведь поставить
туда хочется что�то особенно ин�
тересное: классное событие или
острую городскую проблему. Рань�
ше, когда сама была юнкором, я
тоже думала, что найти инфоповод
– это самое сложное, и действи�
тельно испытывала такие трудно�
сти. Для профессиональных жур�
налистов это не является пробле�
мой, это основной навык, который
нарабатывается с опытом.

Сегодня  в нашем городе очень
богатая на события жизнь, да и
интернет в поисках очень помога�
ет: люди сами выкладывают у себя
на страничках свои истории или
размышления, а любое из них мо�
жет натолкнуть на новую тему.

– О чём был ваш самый люби!
мый материал?

– Мне, по журналистским мер�
кам, довелось написать не очень
много текстов, потому что, когда я

работала в секретариате, всё вре�
мя уходило на организацию про�
цесса выпуска газеты. После этого
я как журналист отработала недо�
лго и стала редактором. Из того,
что успела написать, мне запом�
нился материал об изменениях в
законе, ограничивающем доступ
россиян к иностранным лекар�
ствам, не прошедшим регистра�
цию в нашей стране. В результате
этого многие люди, страдающие
серьёзными неврологическими за�
болеваниями, оказались без тех
препаратов, которые им помогали.
Чтобы написать материал, я раз�
говаривала с ними и поняла их тре�
вогу и боль. Надеюсь, что моя пуб�
ликация поддержала их в борьбе
за доступ к нужным препаратам.

– Недавно «Воробей» снова вер!
нулся на страницы «Северного ра!
бочего». Наши материалы не ра!
зочаровали вас?

– Нет, вы ведь пишете о том, что
вам интересно, и так, как вам ин�
тересно. По материалу это всегда
заметно: если человек просто «от�
бывает номер», работая над тек�
стом, то и читатель его прочтёт
без эмоционального отклика. Если
и на первой, и на второй, и на тре�
тьей полосе скучные материалы,
то газета просто откладывается и
не читается. «Воробей» практи�
чески не отличается от «Северно�
го рабочего», ведь вы, юные жур�
налисты, несёте ровно такую же
ответственность, как и взрослые
авторы, за ту информацию, кото�
рую подаёте. Только уровень со�
бытий и проблем, которые мы ос�
вещаем, разный. Ребятам будет
неинтересно читать, например,
про общедомовые счётчики, это
актуально для ваших родителей,
вам же ближе события из моло�
дёжной жизни: городские акции,
встречи с интересными людьми.

– Не потеряла ли газетная жур!
налистика своей актуальности?

– Многие утверждают, что пе�
чатных газет скоро не останется,
но я бы не спешила «хоронить»
прессу. Однозначно, профессия
журналиста будет существовать
всегда, у людей останется спрос на
информацию, а значит, будут
нужны те, кто эту информацию
донесёт. А будет журналист пи�
сать материалы в печатные или
электронные издания – не очень
большая разница. В электронном
варианте материал быстрее дохо�
дит до читателя, но я не знаю сред�
ства передачи и хранения инфор�
мации для будущих поколений
надёжнее, чем бумага.

УВЛЕЧЕНИЕ
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ТЕАТР+ЯКНИЖКА НА ПОЛКУ

Сложно назвать книгу «13�й
апостол. Маяковский: Траге�
дия�буфф в шести действиях»
биографией в полном смысле
этого слова. Скорее, это пси�
хологический портрет или за�
рисовка образа Маяковского в
памяти его современников.

Открываем оглавление, читаем:
«Выстрел», «Голос», «Подросток»,
«Футурист», «Главарь», «Плохо».
Лишь последние три «действия» –
выделенные автором этапы жизни
и творчества поэта. Первые два
(«Голос» и «Выстрел») выглядят в
книге совсем не органично, даже
некрасиво. «Действия» эти, о под�
робностях жизни поэта, стоят жёл�
тых газет с пошловатыми заголов�
ками и фотографиями звёзд на об�
ложке. Так, Дмитрий Быков расска�
зывает нам о невротических на�
клонностях поэта (он сам «диагно�
стирует» у Маяковского «обсессив�
но�компульсивное расстройство»).
В части «О вкусах» мы узнаём, что
поэт «каждый день брился»,  пред�

Апостол XX века

Иван АФОНИН

почитал айвовое варенье другим, а
также то, что до последних лет ве�
ликий поэт часто плакал. Насколь�
ко приемлемо обращать внимание
на подобное, а также правда ли всё
это, пусть судит читатель.

Основными источниками «био�
графии» являются  мемуары дру�
гих героев серебряного века. Сле�
довательно, об исторической точ�
ности книги, которая, к слову, пе�
стрит огромными мемуарными ци�
татами, говорить сложно.  Однако
Маяковский�человек представлен
нам живым и деятельным, хотя,
конечно, всё же это субъективный
взгляд автора.

Важное место в книге, возмож�
но, это даже магистральная тема
– кризис поэта в 20�х годах и пос�
ледующее самоубийство. По этой
части есть в книге как дельные
рассуждения, так и умозаключе�
ния, обыкновенно называемые
«спекуляциями».

Биография поэта рассматрива�
ется автором с необыкновенной до�
тошностью, что является безуслов�
ным плюсом книги. Один из спосо�
бов исторической критики – срав�
нение источников. Дмитрий Быков
рассматривает каждую имеющую
ценность ситуацию в мемуарах или
документах разных людей,  находя
сходства и различия. Другой важной
особенностью книги является рас�
смотрение автором отношений Ма�
яковского с современниками: Горь�
ким, Брюсовым, Чуковским, Хода�
севичем, Хлебниковым и другими.

Килограммовый восьмисот�
страничный труд Быкова включает
в себя, кажется, все мысли автора
о поэте, нашпигован цитатами и
стихотворениями, необыкновенно
сложно читается, но… очень реко�
мендую.

С января 1989 года в Северод!
винской гимназии №14 под руко!
водством Марины Ильиничны
Венгерович существует театр!
студия «Ключ». Каждый год её
воспитанники ставят новые спек!
такли. В этом году в рамках XXIII
городского фестиваля «Мы выби!
раем театр!» на суд зрителей кол!
лектив представил «Райское яб!
локо» по мотивам «Детской кни!
ги» Бориса Акунина.

Главный герой – мальчик по
имени Эраст или попросту Ластик
(его роль мастерски исполнил
Марк Костарев). Он отправляет�
ся в прошлое через «хроноды�
ру», чтобы спасти Райское ябло�
ко – большой бриллиант, пропа�
жа или уничтожение которого
может привести к весьма пе�
чальным последствиям для все�
го человечества. Ластик попа�
дает в начало 20 века, где заби�
рает ценный бриллиант у фо�
кусника�мошенника и его по�
мощницы (эти роли исполнили
выпускники гимназии Николай
Щёголев и Ольга Мишекурина),
после чего случайно оказывает�
ся в 17 веке – в самый разгар
Смуты на Руси, где встречает
Василия Шуйского, Марину
Мнишек и самого Лжедмитрия
Первого. В ролях – ученики 5–
11 классов, но, глядя на их игру,
кажется, что это уже талантли�

А в нашей столовой кормят
райскими яблоками!

Влада ВОСТРЫХ
Фото Е.Ю. Раменской

вые и состоявшиеся актёры –
так профессионально и уверен�
но они держатся на сцене, так
артистично и правдоподобно
произносят свои реплики.

Качественно подобрано музы�
кальное оформление. Музыка
как нельзя лучше создаёт ат�
мосферу происходящих собы�
тий. Стоит отметить и костюмы,
продуманные до мелочей: собо�
линые шапки, кафтаны, сарафа�
ны и платья, веера и украшения
– всё это подчеркивает колорит
эпохи. Приятно удивило и офор�
мление импровизированной
сцены (в гимназии спектакли и
другие мероприятия проводят в
столовой из�за отсутствия акто�
вого зала). Без лишних движе�

Оглянись вокруг: на дворе
уже весна! Для кого!то это про!
сто наступление нового време!
ни года, а для кого!то, и для
меня в том числе, это последняя
школьная весна…

В конце мая всех девяти� и
одиннадцатиклассников ждёт
торжественный праздник – Пос�
ледний звонок. По традиции, его
организацией занимаются сами
ученики, не без помощи взрос�
лых, конечно, но большая часть
всё�таки лежит на плечах вы�
пускников. Хочется, чтобы всё
прошло идеально, и этот день
надолго остался в памяти не
только учащихся, но и родите�
лей, и учителей. Сейчас попро�
буем разобраться, как не допу�
стить ошибок и организовать
самый оригинальный После�
дний звонок.

БУДЬ В КУРСЕ

И пусть директор споёт!

Юлия ДУДЧЕНКО
Фото из архива Е. Гольдштейна

Во�первых, соберите надёж�
ную, трудолюбивую и креатив�
ную команду. Такое мероприя�
тие – дело серьёзное, поэтому
нужно быть уверенным в том, что
эти люди не бросят вас на полпу�
ти и вам не придётся делать всю
работу за них.

Во�вторых, чтобы ничего не
забыть, напишите список тех
выступлений, которые обяза�
тельно должны быть в програм�
ме: речь директора, благодар�
ность учителям, поздравления
первоклашек, номер родителей.

В�третьих, распределите обя�
занности между всеми участни�
ками равномерно. Не забывайте
о том, что организация После�
днего звонка не освобождает вас
от учёбы и сдачи экзаменов. Сде�
лайте так, чтобы времени хвата�
ло и на уроки, и на подготовку:

мы же не хотим плохо сдать ЕГЭ
и не поступить в университет
мечты...

Это были самые необходимые
и простые советы, теперь перей�
дём к ошибкам. Самый большой
провал – ваш праздник скучный
и очень растянутый. Не забывай�
те, что весело и интересно дол�
жно быть не только детям, но и
взрослым. Придумайте ориги�
нальную концепцию праздника:
например, вручение премии
«Оскар» или студия по созданию
фильмов, путешествие в про�
шлое... Всё зависит только от ва�
шей фантазии. Не берите стан�
дартные сценарии в Интернете,
заезженные номера, придумайте
свой уникальный праздник.

Выступления должны быть
разнообразными: танцы, песни,
стихи, сценки, видеоролики –
всё, что можете придумать и ис�
полнить. Например, если у вас
получится договориться с ди�
ректором, обыкновенную речь
можно заменить песней, а преж�
де чем поздравить учителей,
можно показать их детские фо�
тографии и попросить ребят уга�
дать, кто есть кто.

Фантазируйте, пробуйте, де�
лайте, удивляйте! Это ваш день,
выпускники, последний школь�
ный день!

И обязательно запаситесь бу�
мажными платочками! Они вам
точно понадобятся.

БЕГОМ В КИНО!

ний, суеты и шума менялись де�
корации. Это было, своего рода,
частью постановки: цирковые
гимнастки исполняли танец,
горничные убирали комнату,
служанки накрывали на стол –
а во время этого быстро меня�
лось оформление «сцены».

Мне кажется, «Райское ябло�
ко» – это не просто школьная
постановка, это настоящий про�
фессиональный спектакль, хоть
в нём  играют совсем юные актё�
ры. В середине апреля ребята
отправятся на областной кон�
курс «Событие» в Архангельск,
где покажут свой спектакль на
большой сцене.

У Великого Пеле однажды спросили: «Чем отличается совре�
менный футбол от того, в который играли вы?» В ответ Пеле улыб�
нулся: «В годы моего футбола богатые приходили смотреть, как
играют бедные, а сейчас  наоборот!»

Это фильм о парне по кличке Дико, который ещё не был Пеле, а де�
лал первые шаги в большом спорте. В фильме рассказывается о его
тяжёлом детстве и подростковом возрасте в Бразилии, когда перед
Пеле стоял выбор: бросить футбол ради учёбы или же всё�таки про�
должать бороться за место в сборной. Родился Пеле в бедной семье,
футболу научился сам, играя босиком мячом из старых тряпок. У его
родителей, как и у большинства семей того времени, не было денег на
мячи и дорогие бутсы. Парни даже решаются на кражу ради того, что�
бы попасть в большой спорт. Что будет дальше? Много�много трудно�
стей, которые легенде бразильского футбола приходится пережить,
оставаясь при этом добрым и искренним человеком.

Кому бы я порекомендовала посмотреть этот фильм? Всем тем, кто
запутался в жизни, кто ищет мотивацию или просто желает узнать для
себя что�то новое. Этот фильм действительно учит. Но не футболу, а
жизни. Учит бороться, много работать, переживать неудачи, и никогда
не сдаваться. Когда относишься к делу серьёзно, получаешь нужный
результат. У режиссёров –  братьев Цимбалисов получилось снять весь�
ма качественное кино, позволяющее окунуться в мир футбола.

Почти все актёры в фильме – малоизвестные, кроме Винсента Д’О�
нофрио («Сорвиголова», «Люди в
чёрном»), однако все блестяще иг�
рают свои роли. В картине вы смо�
жете увидеть искренние слезы, тёп�
лые улыбки и настоящие эмоции.

Самый главный минус «Пеле» –
это то, что кино слишком простое,
прямолинейное, иногда даже слиш�
ком  наивное. Когда часто видишь
мотивирующие фильмы, фразы «Не
сдавайся», «Иди до конца» немного
надоедают и даже начинают бесить.

Если вам интересна точная био�
графия Эдсона Арантиса ду Наси�
менту (Пеле), то лучше почитать ли�
тературу.  Кино – всего лишь  упро�
щённый вариант того, что происхо�
дило на самом деле.

Как становятся легендой

Яна КРУГЛОВА
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Наступление весны Молодёжный центр отметил 10 марта кон�
цертом «Holiday Of Spring» с участием музыкальных групп «Pushkin
Riot», «Сёрфинг», «Эпический момент».

Первой выступила группа «Pushkin Riot», которая, по словам самих
музыкантов, состоит «наполовину из Пушкиных, «наполовину из бара�
банщиков». Катя, Илья, Вадим, Лёша и Никита в своей музыке придер�
живаются традиций старого доброго хард� и поп�рока с вплетениями
блюза, фанка, а иногда и совершенно неожиданных жанров. Нельзя не
отметить, что почти все песни ребята написали сами.

Затем на сцену вышла группа «Сёрфинг». В ней трое: Елизавета, Ва�
лерий и Фёдор. Валерий Нестеренко пояснил название группы: «Сёрфинг
– это значит скользящий по поверхности, а в музыкальном плане – не
углубляющийся в сложные гармонии и аранжировки». Ребята исполняли
не свои песни, а всем известных вокалистов. Например, песня «Бьёт бит»
певицы  IOWA прозвучала не хуже исполнения  самой певицы.

Затем на сцену вышел Александр Спиридонов, вокалист группы «Эпи�
ческий момент» (“Epic Moment”). Cтиль этой группы «окрещён» как
Hard’n’Heavy с небольшими элементами Power�metal’a. Репертуар включа�
ет в себя лирические баллады и энергичные «зубодробительные» ритмы.

От концерта зрители получили массу эмоций, причём только поло�
жительных. В зале была уютная и дружелюбная атмосфера. Кто�то под�
певал, кто�то махал руками в такт музыке, что поднимало настроение
ещё больше. Этот концерт произвёл на всех огромное впечатление, и
мы с нетерпением ждём следующих выступлений этих групп!

Лера БОДНАР, фото автора

Так называется акция, которая
стартовала в образовательных
учреждениях Северодвинска в
рамках муниципального социаль!
но!образовательного проекта
«Сделаем вместе!».

Первыми эту акцию провели в
Лицее№17. На крыльце лицея
фирма ООО «Ремейк» установила
контейнеры, и все классы начали
затаривать его пэт�бутылками.
Всего за время акции было собра�
но 28 кг практически невесомого
пластика. Чтобы бутылки влезли
в контейнер, необходимо снять
крышку, сжать или скрутить их,
тем самым уменьшить объем!

Куда же дальше отправился
этот контейнер с пластиком? –
спросите вы. В производственный
цех северодвинской компании
«Ремейк». Именно здесь весь пла�
стик города, который собирается в
аналогичные контейнеры, прохо�
дит сортировку, затем подвергает�
ся дроблению, гранулированию.
Теперь из него можно заново про�
изводить вторичные пластиковые
вещи. И такое производство нала�
жено в «Ремейке»! В 2016 году ком�

«Подари пластику вторую жизнь!»

Янина ЛАТУН,
объединение «ЭкоДЮЦ»

Фото Е. Легостаевой

пания освоила производство поли�
мерной тротуарной плитки!  Все
северодвинцы должны знать, что
пластиковый мусор в нашем горо�
де обретает вторую жизнь в виде
такого нужного и востребованного
изделия! В нашем городе уже ус�
тановлено 80 контейнерных пло�
щадок для сбора пластика и маку�
латуры. Раздельный, или селек�
тивный, сбор отходов – это един�
ственный на сегодняшний день  ра�
зумный способ справиться с ката�
строфически нарастающим объё�
мом пластикового мусора.

Знаете ли вы, что оставленная
вами под кустом пэт�бутылка или
разовая посуда пролежат там от
200 до 500 лет, пережив несколь�
ко людских поколений! Острова из
пластика уже скоро можно нано�
сить на карту Мирового океана.
Тысячи обитателей морских и
речных водоёмов гибнут, заглаты�
вая  полимерную упаковку, паке�
ты. Да что далеко ходить за фак�
тами! Посетите окрестности Севе�
родвинска, как только сойдёт снег
с обочин дорог  и на полянах. И вся
наша экологическая «культура»

будет перед вами как на ладони!
«Пластиковые подснежники»
расцветут во всей своей «красе».

Многие думают: что может сде�
лать отдельный человек для изме�
нения  ситуации в городе, стране,
на планете? Оказывается, очень
даже может! Каждый из нас мо�
жет сделать выбор: выбросить
пэт�бутылку в ведро, урну или
сдать на утилизацию; оставить
разовую посуду после пикника в
траве или унести с собой до бли�
жайшего контейнера.

Давайте сделаем правильный
выбор вместе! Это не сложно!

·Найдите ближайшую к ваше�
му дому контейнерную площадку
и используйте её для вашего пла�
стикового мусора.

·Принимайте участие в акциях
по сбору пластика.

·Старайтесь как можно реже
пользоваться разовыми пласти�
ковыми предметами, упаковками.

·Не оставляйте пластик в мес�
тах отдыха, всё уносите с собой.

·Прежде, чем выбросить пэт�
бутылку, сожмите или скрутите
её, уменьшив объём.

Кстати, акция по сбору пласти�
ка уже прошла и в школе №29, на
очереди ДЮЦ! Весь апрель по
субботам и воскресеньям в ДЮЦе
будет открыт приёмный пункт
вторсырья. Волонтёры Молодёж�
ного центра и дежурные ребята из
объединения «ЭкоДЮЦ» будут
принимать на  переработку маку�
латуру, пластик, батарейки. Так
что у каждого из вас есть возмож�
ность совершить добрый посту�
пок в пользу экологии, тем самым
сделав нашу общую среду обита�
ния чище и комфортнее!

Первые после многоБОРья
26 марта во втором корпусе Дет!

ско!юношеского центра более
сотни человек смогли блеснуть
своим умом в рамках фестиваля
интеллектуальных игр «Интел!
лект!многоборье 2017».

18 команд, 110 игроков из Севе�
родвинска, Архангельска и посёл�
ка Боброво, что в Приморском
районе, напряжённая борьба и
буря эмоций – от горечи пораже�
ний до радости побед. Участники
смогли померяться знаниями в
трёх турнирах: «Калейдоскоп»,
«Что? Где? Когда?», «Своя игра».
Например, в одном из конкурсов
первого турнира – «Дембельский
альбом» – интеллектуалам нуж�
но было узнать звёзд эстрады, ки�
нематографа и шоу�бизнеса по
армейским фотографиям. Не
каждая команда смогла узнать
юных Анатолия Папанова, Алек�
сандра Домогарова, Юрия Лозу,
Сергея Глушко и многих других
артистов. А в киноконкурсе «Все�
го одна буква» игроки должны
были, изменив одну букву в сло�
ве, правильно составить назва�
ние фильма. Например, на экра�
не появляется часть таблицы
Менделеева с рядом химических
элементов: B (Бор), C (Углерод),
N (Азот), O (Кислород), F (Фтор),
где углерод выделен цветом. Он

Влад КОРЕЛИН
Фото автора

ЗВУКИ МУ

ТУРНИРЫ
Лучшая атмосфера

стоит первым после бора, что на�
водит на аналогию с фильмом Ва�
силия Чигинского «Первый пос�
ле Бога» – вот и ответ!

Самым интересным и наиболее
точно передающим атмосферу
фестиваля, на мой взгляд, стал
турнир «Что? Где? Когда?». Это
сложные вопросы, ответ на кото�
рые нужно дать через минуту, го�
рячие обсуждения, командный
дух, харизматичный ведущий и
дружеский настрой команд. «За�
ражает» интеллект участников и
их личностные качества. И, ко�
нечно же, всё это заставляет ло�
мать себе голову! Где должен по�

бывать художник, чтобы сто�
имость его картин возросла? Что
прогрессирует у человека с рас�
ширением кругозора? Как назы�
валось кафе, в котором бывал
Николай Гумилёв? Кто напугал
мать Гарри Поттера?

Одолев все эти коварные вопро�
сы, в кубковом зачёте победили
три команды: призёрами стали
северодвинские «КЕБиК» и ар�
хангельские «Брейнозавры», а
первое место заняла команда
«Hangover» из столицы Поморья.

 –  Кристина, расскажи  о  форуме.
 –  Это был третий всероссийский

фестиваль юных журналистов.
Организаторы создали все усло�
вия для плодотворной работы (ог�
ромное количество мастер�клас�
сов и встреч, много времени для
работы по направлениям). Парал�
лельно на этом же фестивале про�
ходил конкурс от МИТРО, и как раз
здесь разыгрывался грант.
 –  Кто туда приехал?
 – Дети приехали со всей России, а

специалистами были известные
журналисты, например, Мария
Штейн  – ведущая канала «НТВ�ут�
ром» и, по совместительству, мас�
тер МИТРО.
 –  Как выбирали победителя?
 – Нас разделили на 4 направле�

ния: радио, ТВ, газета, Интернет.
Нашей задачей было проявить
себя в своём СМИ. Например, я
была на ТВ, и за сутки командой из
восьми человек мы должны были
сделать один общий сюжет на 3
минуты на тему «Путешествуя по

«Работать долго и упорно!»
В очередной раз Северодвинск показал, что здесь самые твор�

ческие и упорные ребята. На фестивале «МедиаВолна» Кристина
Золотарёва завоевала самый главный приз от Московского инсти�
тута телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО) –  грант
на бесплатное обучение!

“Орлёнку”». По ходу работы и вы�
являли победителя. Думаю, что
мне помогла моя работоспособ�
ность и то, что я привыкла до кон�
ца отдаваться своему делу.
  – Что ты знаешь о вузе, в кото�

ром будешь учиться?
   – МИТРО  – это уникальный ин�

ститут, который всячески поддер�
живает талантливых студентов и
даёт реальный шанс осуществить
свои мечты.
   – На кого будешь там учиться?

Каковы дальнейшие планы?
  – Очень хочу пойти на факультет

журналистики. Мои дальнейшие
планы  – это работать ещё боль�
ше, потому что грант – не только
награда, но и ответственность.
Думаю, что я должна постоянно
доказывать педагогам МИТРО, что
грант мне дали не просто так. А для
этого нужно работать много и
упорно,  именно это я и собираюсь
делать! Соня УНДОЗЕРОВА

Фото из группы ВК
«МедиаВолна» в «Орлёнке»
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ПУТИ СТИХИ'Я
Край рыболовецких траулеров и любимцев Петра Великого,

откуда коровы на Москву в кожаных чулках ходили…
Архангельская область – не!

большой островок на карте нашей
Родины. Но как велик её вклад в
историю России! Всегда ли мы
осознаём это? И важно ли нам,
живущим сегодня, сохранять ис!
торическую память о делах наших
земляков, передавать её следую!
щим поколениям?

Во время каникул я с родителя�
ми ездил на родину М.В. Ломоно�
сова. Мы были в селе Ломоносово,
расположенном на месте деревни
Мишанинской, где родился Миха�
ил Васильевич.Село находится на
Курострове, в месте впадения в
Северную Двину реки Курополка.
Остров в длину – 13 км, а в шири�
ну – 7. На нём было много дере�
вень, которые сейчас слились вме�
сте. Деревни были большие и сла�
вились своими трудовыми дости�
жениями. Например, в них была
выведена особая холмогорская
порода, молоко которой настоль�
ко ценилось, что коровам надева�
ли кожаные чулки и так перего�
няли в Москву, чтобы там могли
его распробовать. В современном
селе всё по�другому, но есть боль�
шая школа и профессиональное
косторезное училище. Здесь же
находится Историко�мемориаль�
ный музей М.В. Ломоносова, куда
мы, собственно, и направлялись.

Дом отца Ломоносова, Василия
Дорофеевича, не сохранился. Ме�
сто, где он располагался, нашли
только по пруду, в котором отец
разводил рыбу. Василий Дорофе�
евич рано остался без родителей
и жил у своего дяди Луки. Он был
предприимчивым человеком и во
многом преуспел. Например, по
приказу Петра I, заметившего, что
на русском Севере очень малома�
невренные и неповоротливые
суда, и решившего строить кораб�
ли по западному образцу, первым
построил себе гукор и назвал его
«Чайка». Василий Дорофеевич по�
стоянно выбирался старостой де�
ревни и был довольно состоятель�
ным человеком. Когда в Мишанин�
ской сгорела деревянная церковь,
поморы выпросили в Москве раз�
решение на строительство камен�
ной, а Василий Дорофеевич орга�
низовал сбор пожертвований и
лично внёс 18 рублей (3 рубля сто�
ила тогда корова!).

Работниками музея собраны
уникальные экспонаты. Есть мо�
дель дома Ломоносова и картина,
изображающая членов семьи учё�
ного. Созданы макеты дома М.В.
Ломоносова в Санкт�Петербурге и
его лаборатории. Можно увидеть
знаменитые учебники – «Грамма�
тику» М. Смотрицкого и «Ариф�
метику» Л.Магницкого того же
года издания, что и учебники Ло�
моносова. Также в музее находят�
ся образцы изделий из кости, сде�
ланные мастерами местного учи�
лища. Сравнительно недавно по�
явились голограммы личных ве�
щей Ломоносова.

В одном из залов висит схема
родословного древа Ломоносовых.
У учёного две ветви потомков:
одни – прямые, непосредственно
Ломоносова, и непрямые – дети его
сестры Елены. И сведения о них

Матвей САЕНКО, медиацентр
Гуманитарной гимназии №8

Фото автора

необычайно интересны. Внучка
Михаила Васильевича, например,
– жена знаменитого декабриста
Волконского, поехала за ним в си�
бирскую ссылку. Я вспомнил, что
в нашей гимназии учился потомок
по непрямой ветви – Артём Мар�
тыненко, сейчас он курсант Мо�
жайской военной академии в
Санкт�Петербурге.

Я обратил особое внимание на
напольные часы и кожаный диван
из дома купцов Бажениных. Баже�
нины – это известные на Русском

Севере судостроители. Род их
пользовался при  Петре I различ�
ными привилегиями. Например,
они имели право рубить лес, на�
нимать поморов на работу и про�
изводить канаты и паруса для сво�
их кораблей. В деревне имели
прядильные и парусные заводы.
Баженины основали первую в
России коммерческую верфь и
строили торговые корабли для
плавания с товарами за границу.
Также на верфи построили три
фрегата для русского военного
флота. Верфь располагалась в
деревне Вавчуга, всего в 5 км от
Мишанинской.

Династия корабельщиков Ба�
жениных просуществовала почти
300 лет, вплоть до смерти после�
днего её представителя в 1863
году. И всё это время Вавчужская
верфь строила качественные ко�
рабли, которые покупали даже
иностранцы!

Сейчас Вавчуга опустела, и туда
сложно добраться. На 300�летний
юбилей деревни никто не приехал.
А ведь в ней сохранился дом Ба�
жениных, в котором два раза был
Пётр I, а также наковальня, на ко�
торой ковал сам царь! Но за домом
давно никто не следит. Только ви�
сит табличка от северодвинского
завода «Звёздочка», да и та с ис�
торической ошибкой в дате…
«Звёздочка», кстати, построила
рыболовецкий траулер «Вавчу�
га», названный в честь верфи Ба�
жениных. О самой же Вавчуге ин�
формации настолько мало, что на
запрос в Интернете быстрее появ�
ляется информация о рыболовец�
ком траулере, чем о прославлен�
ной деревне... А вот часы до сих
пор идут и показывают правиль�
ное время, а также бьют!

В музее можно находиться
очень долго. Доброжелательный
экскурсовод проведёт увлека�
тельную экскурсию. Есть киоск.
Работники музея сами издают для

детей и взрослых различные кни�
ги, рассказывающие о нашем вели�
ком земляке и, вообще, о Русском
Севере. Кроме того, здесь прово�
дятся конкурсные чтения исследо�
вательских работ о нашем крае. В
целом, посетителей немало, но всё
равно село приходит в запустение
и не выдерживает конкуренции
как туристическая инфраструкту�
ра даже с менее именитыми угол�
ками нашей страны.

Выйдя из музея, мы отправи�
лись в местное кафе. Нас вкусно

накормили и напоили чаем с бли�
нами и брусничным джемом соб�
ственного производства. Кроме
того, повар предложил купить
мясо породистого и очень упитан�
ного бычка. Такое мясо называет�
ся мраморным, потому что в нём
нет ни грамма жира. Килограмм
стоит 450 рублей. Эту мясную по�
роду вывели в Голландии, но она
хорошо прижилась на Русском
Севере. Ещё повар рассказал, что
в село часто наведываются гости,
чтобы покататься с холмов на ват�
рушках или просто погулять.
Даже 2 января, когда в деревне
был 30�градусный мороз, одна
супружеская пара ночевала на
улице в палатке!

Мы сходили в Дмитриевскую
церковь, построенную при учас�
тии отца Ломоносова. По преда�
нию, церковь располагается на
языческом кургане (кладбище),
построенном финно�угорскими
племенами ещё до прихода рус�
ских. Церковь долгое время была
закрыта,  только в 2014 году нача�
лась её реставрация. Сегодня она

является действующей, но служ�
бы идут только по праздникам.

Посещение родины М.В. Ломо�
носова подтолкнуло меня к неко�
торым размышлениям об отноше�
нии общества к памятникам исто�
рии в нашей стране. По моим на�
блюдениям, многие русские люди
почтительно относятся к истории
России. Они стараются сохранить
память о жизни и занятиях наших
предков. И это правильно. Любой
народ должен знать свою историю
и заботиться о сохранении исто�
рической памяти,  чтобы не поте�
рять своё единство и культуру. К
сожалению, не все россияне пони�
мают это, поэтому такая работа в
нашем обществе не ведётся на
должном уровне. Особенно при�
скорбно, когда чиновники, кото�
рые должны заботиться об объек�
тах исторического наследия, не
находят на них времени и средств.

Несерьёзность отношения к
прошлому доказывает также судь�
ба Новодвинской крепости на ост�
рове Бревенник, которая до недав�
него времени была зоной особого
режима, и уж понятно, что никто
не занимался её сохранением и
восстановлением исторического
облика. Крепость до сих пор не
отреставрирована, а ведь она –
важная часть истории области, в
петровские времена её защитни�
ки отбили нападение шведской эс�
кадры на Архангельск.

Примерами бесхозных истори�
ческих объектов являются и дом
Валентина Пикуля в Северодвин�
ске, и упомянутый дом�усадьба
Бажениных в Вавчуге, и храмы
Сольвычегодска, построенные
Строгановыми. Северодвинский
завод «Севмаш» ещё при советс�
кой власти закрыл проход к Ни�
коло�Корельскому монастырю,
постройке XV века, и на его тер�
риторию до сих пор практически
невозможно попасть.

Подобные перечисления можно
продолжать… А жаль!

Я надеюсь, в скором времени от�
ношение к историческим объек�
там изменится, ведь это наша ис�
тория, и её некому беречь, кроме
нас: она наша гордость и слава!

Исторически вы мои,
Два куска пограничной земли.
Но застряла сквозь время
На ринге я
Меж Эльзасом и Лотарингией.

Исторически я горда,
По приказу себя не отдам!
Но опять и опять я проигрываю
Свой Эльзас и свою Лотарингию.

Исторически я боюсь,
Что однажды без вас проснусь –
Коль теперь вместо вас порезы,
Я не стою и часть Марсельезы!

Не нужны мне ни Сена, ни Лувр,
Не бросайте меня, mesamours!
Я любого прикончу за вас,
Лотарингия и Эльзас...

Просыпайся, дитя урагана,
Твоя цель – Кардинал и Сангина.
Адским пламенем брызжет рана,
Изумруды пророчат рубины.

Ты искала себе врага,
Обо всём позабыла вскоре.
Перед ним ты душой нага,
Перед ало�карминовым полем.

Твоя жизнь, что и после, и до –
Одна бледно�фрезовая скука.
Так зарой же его в бордо
И напомни, что карма – мука.

Ты поймала морфея на мушку,
Его красные маки – цели.
Просто слушай их шёпот, слушай,
Засыпай, моя милая Элли.

Алиса НИКИТИНА

Фантазия и возможности художника безгра�
ничны, ведь он может придумать и нарисовать
всё так, как он видит.

В библиотеке «Книжная гавань» с 19 марта про�
ходит выставка «Кухня художника». Работа Алёны
Ведерниковой «На столе», выполненная в смешан�
ной технике, оказалась одной из самых необычных.
Висящая сковородка с яичницей, кастрюля с виш�
нями и доска с курицей – и, правда, кухня художни�
ка: тут и кисточка, и тюбик с краской…

Кстати, если посмотреть на эту работу издали,
то яичница, курица и вишня кажутся объёмными
предметами, только, подойдя ближе, мы можем
заметить, что они нарисованы.

Что�то у меня от этой работы даже аппетит ра�
зыгрался, пойду�ка приготовлю я себе яичницу!

Острожно: аппетит на подходе!

Анастасия ИСТОМИНА

Чудовищу по ту сторону
посвящается...

Ты сидишь в темноте, дитя,
Разбивая на два себя.
Что ты хочешь увидеть в ночи?
Я не слышу. Кричи! Молчи...
Не понятен мне твой язык –
Смесь латыни и азбуки морзе,
То смеёшься почти навзрыд,
То шипишь как�то дерзко и борзо.
Я заткнусь. И накал от ламп
Атмосферу пронзит заражением.
Хватит ныть! Я ведь тоже боюсь!
Чёрт возьми, я твоё отражение!

Кто же знал, что вселенское зло –
Это ты и твоё зер�ка�лО.

ЗеркалО
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