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Самое драгоценноеИди на выставку  «Горе от ума» по–нашему
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Осень – чудесная пора, когда листья деревьев
окрашиваются в оранжево�жёлтые тона, а лучи солн�
ца превращают их в «золото». Но не всегда погода
радует нас хорошими деньками. Часто небо над Се�
веродвинском  затянуто серыми облаками, через ко�
торые не могут пробиться лучи, когда же это проис�
ходит, город будто преображается. Люблю солнеч�
ные дни, они поднимают настроение.

Осенью можно сделать массу красивых фотогра�
фий природы, жалко, что я этого не успела – все лис�
тья на деревьях уже опали… «Спасибо» сильному вет�
ру и граду, который шёл недавно. Но не все такие, как
я. Вот, например, участники фотокросса «Природа
любит чистоту» успели поймать осень на свой фото�
аппарат! Об этом и не только читай в нашей газете.

Красота осени

Анна ПАВЛОВСКАЯ

КАКОЕ ЭТО ОВОЛШЕБСТВО!

Читай на с.5

ТАНЕЦ −
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Эвелина Герасимова, 13 лет:
– Моё творчество –  это танцы!

Моё вдохновение – видеть кол�
лектив и двигаться дальше вме�
сте с ним к новым победам!

Вдохновляемся
и творим!

Екатерина ЧИСТЯКОВА

С первым осенним холод�
ком жизнь начнётся сначала»,
– говорил известный писатель
Фрэнсис Скотт Фицджеральд.
Сложно поспорить с этой ци�
татой. Осень, и вправду, – тот
момент года, когда человек
может задуматься о том, чего
ему не хватает и как достичь
желаемого результата. А мы
узнали, что же может  нас
вдохновить на  пути к достиже�
нию цели.

Анастасия Дудченко, 15 лет:
– Я занимаюсь  рисованием  на

графическом планшете. Создаю
анимационные работы, интерес�
ные рисунки. Вдохновляют меня
родные люди, которые поддер�
живают меня. Каждый раз я ста�
раюсь улучшать свои навыки.

Елизавета Носкова,14 лет:
– Одно из моих любимых за�

нятий – лепка из глины. Мне нра�
вится создавать красивые рабо�
ты из этого материала. Я вдох�
новляюсь грустной музыкой со
скрытым смыслом. Мои друзья
поддерживают меня и положи�
тельно оценивают мои работы.

Ева Юрьева, 15 лет:
– Мне нравится создавать ин�

дивидуальные для каждого чело�
века вещи. Именно поэтому я за�
нимаюсь промышленным дизай�
ном. Для желания работать я лю�
буюсь видами природы. Особен�
но меня вдохновляют зимние и
летние пейзажи.

ПРОЕКТ

Литературное караоке

Настя ИСТОМИНА
Фото автора

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

В начале октября на базе Ма!
линовка в Устьянском районе
прошли областные соревнования
по бегу на дистанции 2 км. В них
приняли участия ребята из  Севе!
родвинска, Архангельска, Ново!
двинска, Онеги и других районов
нашей области.

От каждого муниципального об�
разования в соревнованиях уча�
ствовала юношеская сборная и
команда школы, выигравшая го�
родские (районные) соревнования
по бегу. В первый день участники
бежали 500 метров. Здесь первой
стала сборная северодвинской

За школу, за город!

Матвей РЯБОВ
Фото М. Белой

школы №6. А среди сборных горо�
дов и районов 1 место заняли ре�
бята из Устьянского района.

Во второй день проходили со�
ревнования на дистанции 2 км
среди мальчиков и девочек.
Участницы из Новодвинска за�
няли 1 место, а среди ребят
лучшими стали представители
Устьянского района. Эти сорев�
нования помогли участникам
получить и обновить свои раз�
ряды по лёгкой атлетике.

Занимайтесь спортом, друзья!

ЯВЛЕНИЯ

Друзья, если  вы заскучали
дома, есть хороший повод встрях!
нуться! В краеведческий музей
привезли  выставку репродукций
картин художника Ван Гога. Ра!
зукрасьте свои  выходные ярки!
ми красками!

Ван Гог – нидерландский ху�
дожник, он написал более 2000
произведений, но стал широко
известен только после смерти.
Картины Ван Гога входят в топ
самых дорогих; например, «Ваза
с пятнадцатью подсолнухами»
стоит 74,5 млн, а «Портрет докто�
ра Гаше» – 149,5 млн  долларов .

Ван Гог писал, используя осо�
бую  технику мазков, благодаря
ей изображения выглядят вы�
пуклыми, а ещё – с разных ракур�
сов смотрятся по�разному. К
примеру, посмотришь справа –
увидишь на картине день, посмот�
ришь слева – ночь.

Мне запомнились несколько
картин. Одна из них – «Пшенич�
ное поле с кипарисами». Ван Гог
создал это полотно, когда нахо�
дился в больнице для душевно

больных практически год. Его
очень привлекали кипарисы, ко�
торые, вознося свои кроны к
небу, походили на развевающи�
еся языки огня.

Очень красивая картина – «Цве�
тущие ветви миндаля». Ван Гог
написал её, узнав о замечательном
событии – рождении сына у его

резал себе мочку уха. Этот случай
стал началом психической болез�
ни художника. Во время написа�
ния  этого автопортрета ему было
всего 35 лет, но выглядит он на нём
пятидесятилетним. Фон картины
– красно�оранжевая стена – так�
же настораживает. Через два года
после этих событий художник
уйдёт из жизни по собственному
желанию, так и не выбравшись из
бедности и не справившись со сво�
ей болезнью.

На мастер�классе в музее вам
покажут, как создавал художник
свои шедевры, как наносил свои
знаменитые мазки, и даже дадут
попробовать нарисовать в этой
технике что�то своё.

Выставка «Ван Гог. Симфония
цвета» ждёт вас до 12 ноября. Са�
мое главное, возьмите с собой от�
личное настроение, побольше
энергии и, конечно же, классную
компанию друзей.

А вот лабутены и Серёгу брать
не рекомендуется…

Не скучай дома – иди на выставку

брата Тео. И эти нежные ветви на
голубом фоне стали символом за�
рождения новой жизни.

И, конечно, нельзя пройти мимо
известного «Автопортрета с пере�
вязанным ухом и трубкой». Мно�
гие из нас знают эту историю ссо�
ры Ван Гога с художником Гоге�
ном, после которой Винсент и от�

Аня АРХИПОВА
Фото автора

«Литература – это искусство сло!
ва, а слово, особенно, поэтическое,
очень музыкально. Литература
обогащает музыку, давая ей инте!
ресные поэтические сюжеты. Му!
зыка, в свою очередь, даёт вторую
жизнь литературным произведе!
ниям. Чтение поэзии на фоне музы!
ки усиливает выразительность
текста, усиливает силу воздействия
на читателя», – такими мотивиру!
ющими словами началось одно
необычное мероприятие…

В библиотеке «Бестселлер»
7 октября в рамках молодёжного
«Имидж�проекта «Лиterraтура»
состоялось литературное карао�
ке «Музыка в слове!» Конкурс
представлял собой чтение лите�
ратурных произведений под му�
зыкальное сопровождение. Со
сцены звучала как классическая
поэзия (А.С. Пушкин, А.А. Фет,
М.Ю. Лермонтов), так и современ�
ная (Оксана Мельникова, Ольга
Партала, Александр Савостьянов
и другие). Мероприятие состояло
из двух частей: подготовленная –
музыку участники подбирали за�
ранее, и импровизированная – ре�

бята не знали, под какую музыку
будут декламировать своё произ�
ведение. Участие в караоке при�
няли ученики 7 – 11 классов школ
№ 8, № 13, № 14, № 28 и № 29.

Конкурс открывала Маргарита
Лупандина с произведением «Люб�
лю ваш сумрак неизвестный…»
А.С. Пушкина. Позже она призна�
лась: «Мне было сложно, но я зна�
ла, что если правильно подобрать
музыку, то она сможет передать
чувства Александра Сергеевича,
которые он хотел донести через
своё стихотворение. Я считаю, что
справилась с этой задачей».

Во второй части мероприятия,
импровизации, молодёжь приняла
активное участие. Большинство
ребят говорили, что заранее не ре�
петировали и даже не пробовали
читать под музыку, но, несмотря на
это, все справились, хотя и не каж�
дому понравилась представленная
для чтения музыка. Кому�то музы�
ка помогала, а кого�то сильно сби�
вала. Так, одна из участниц реши�
ла рассказать стихотворение под
живое сопровождение флейты.
Из�за расхождения ритма мело�

дии и стихотворения выступле�
ние так и не получилось. Выступ�
ление под живую музыку было
экспериментальным. Участница
получила второй шанс:  стихот�
ворение было исполнено под ме�
лодию, специально подобранную
для данного произведения орга�
низаторами мероприятия. Ре�
зультат – отличное прочтение.

В конце встречи ребятам пред�
ложили провести ещё один экспе�
римент: на фоне одного музыкаль�
ного произведения исполнить сти�
хи разных авторов. Под музыку
Бетховена (цикл «Времена года»,
«Осень») прозвучали произведе�
ния, написанные одним стихотвор�
ным размером: «Осень» А.С. Пуш�
кина, «Осенняя роза» А.А. Фета и
«Есть в осени первоначальной…»
Ф.И. Тютчева. Музыка отлично по�
дошла, гармонируя с превосход�
ным чтением участников.

Наконец, слово взяли экспер�
ты: солистка музыкальной груп�
пы «Сёрфинг» Елизавета Кук�
лина и педагог�психолог Севе�
родвинской гимназии №14 Свет�
лана Якименко. Они отметили

«плюсы» и «минусы» выступле�
ний ребят, а также дали напут�
ствие юным чтецам. Все участ�
ники были высоко оценены и на�
граждены грамотами.

Далее в рамках этого проекта
нас ждут ещё более увлекатель�
ные мероприятия, а пока пожела�
ем участникам удачи и достиже�
ния новых творческих вершин.
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ЮБИЛЕЙДОГОНЯЙ!

Насколько необходимо чело!
веку в современном мире знать
историю своей страны и мира,
уметь пользоваться правами и
обязанностями? Об этом и не
только мы решили спросить у
Дмитрия Леонидовича Коршуно!
ва – учителя истории и обще!
ствознания школы №28.

– Дмитрий Леонидович, расска!
жите, каким путём вы пришли к
профессии учителя?

– Чтобы стать учителем, я
прошёл достаточно долгий путь.
Я много где работал: в бизнесе, в
промышленности, в ДЮЦе, в
высших и среднеспециальных
учебных заведениях. Потом
стал работать в школе. Попро�
бовав многие профессии, я при�
шёл к выводу, что должен рабо�
тать в образовании. Я считаю,
это моё призвание. Моя работа
мне очень нравится.

– Вы участвовали в городском
конкурсе и стали «Лучшим учи!
телем социально!общественных
наук». Какие были испытания?

– В прошлом году председатель
профсоюзного комитета школы
предложила мне участвовать в
этом конкурсе, я согласился. Он
состоял из двух этапов: на первый
необходимо было предоставить
портфолио, то есть свои достиже�
ния, и написать эссе о профессии.
Пройдя этот этап, я перешёл во
второй – финальный, где надо

«Образование – моё призвание»
было подготовить видео про себя
и свою деятельность. В его созда�
нии мне помогли мои ученики. В
итоге оно оказалось лучшим, и в
марте 2017 года меня объявили
победителем.

– Скоро хотят ввести обяза!
тельную сдачу ЕГЭ по истории.
Как вы считаете, нужно ли это?

– Здесь есть две стороны ме�
дали. Конечно, как гражданин
страны учащийся должен знать
свою историю. Но всем сдавать
такой сложный предмет очень
непросто, а,  может, даже не
нужно. Всё проверится време�
нем: как это будет происходить,
какова будет процедура экзаме�
на. Воспитывать патриотизм в
человеке с помощью экзамена по
истории – неверно.

– Сегодня многие люди в разных
странах пытаются переписать
историю с более выгодной для
себя стороны. Считаете ли вы
нужным обсуждать с учениками
эту проблему и, вообще, вопросы
политики?

– Да, это одна из острых  про�
блем современного мира. История
должна учить нас не допускать
ошибок прошлого. Народ, кото�
рый не знает своей истории или
пытается её переписать, не мо�
жет рассчитывать на своё же бу�
дущее. Поэтому, считаю, что об�
суждать подобные проблемы с
учениками необходимо.

– Помимо работы у вас есть
хобби?

– Да, конечно. Я люблю зани�
маться спортом, являюсь болель�
щиком. Люблю читать как зару�
бежных авторов, так и отече�
ственных, люблю классику, посе�
щаю театры и кинотеатры – без
учёта определённого жанра.

– Вы стали организатором
школьной игры «Имею право».
Расскажите о ней подробнее.

– Год назад мне пришла идея
этой игры. Она является интел�
лектуальной и для тех, кто ин�
тересуется этим, она даёт пони�
мание того, для чего нужна юрис�
пруденция. В современной жиз�
ни без знания законодательства,
своих прав и обязанностей граж�
данину приходится очень труд�
но: он попадает в разные слож�
ные ситуации, выбраться из ко�
торых ему непросто.

– В школе существует устав,
который определяет правила по!
ведения школьников. Хотели бы
вы что!то поменять в нём?

– В целом, я думаю, что этого
достаточно. Единственное, что хо�
телось бы ввести, – это более жё�
сткий контроль над гаджетами.
Это необходимо не столько для
учебного процесса, сколько для
общения между детьми.

– А что делать, если ребёнок за!
комплексован и не идёт на кон!
такт с другими, заменяя живое

Анастасия ЛОХОВИНИНА
Фото из архива Д.Л. Коршунова

СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ

общение виртуальным?
– Существуют психологи, спе�

циальные службы, к которым
можно обратиться, но каждый че�
ловек сам решает свою судьбу. Ко�
нечно, ему может помочь семья,
одноклассники. Сам про себя могу
сказать, что в средней школе мне
было сложно общаться с посторон�
ними людьми. После того, как я
пришёл в школу журналистики
«Контакт», для меня барьеры рух�
нули, и все двери стали открыты.

 – Что бы вы могли посовето!
вать молодёжи, которая не ин!

тересуется своими правами и
обязанностями?

– Совет только один: зани�
маться обществознанием! Чело�
век может понять всю необхо�
димость этого, только столкнув�
шись с реальной жизнью, и на�
чинает жалеть о том, что упус�
тил те знания, которые могли бы
помочь ему. На уроках и в  обыч�
ном общении с подростками я
стараюсь убедить их в необхо�
димости этих знаний.

Заряжать торопись,
а стрелять не спеши

Мария КОРЧЕНКОВА
Фото автора

Нашей 20!й школе исполни!
лось 50 лет. Днём её рождения
официально считается 1 сентяб!
ря 1967 года. Юбилей – особый
праздник, к которому начинают
готовиться заранее: пишут стихи
и поздравления, готовится праз!
дничный сценарий.

У нашей школы есть свои осо�
бенности. Во�первых, она явля�
ется школой с углублённым изу�
чением социально�экономичес�
ких дисциплин, и учащиеся мо�
гут выбрать соответствующие
предметы для изучения их на бо�
лее высоком уровне. Во�вторых,
гордость школы – педагогичес�
кий коллектив. Всего здесь рабо�
тают 44 педагога. Почётными ра�
ботниками общего образования
являются А.А. Протасов, О.Б.
Исакова, А.И. Борисова, Т.Н.
Иванова. Нина Васильевна Ми�
ронова имеет награды «Отлич�
ник народного образования» и
«Заслуженный учитель РФ».
Ж.В. Малышева – победитель
конкурса «Учитель года».

В�третьих, в школе сегодня
учится 741 ученик. С гордостью
можно заявить, что из стен нашей
школы вышло большое количе�
ство достойных выпускников,
многие получили золотые и се�
ребряные медали, поступили в
вузы, стали успешными людьми.
И они часто возвращаются сюда,
чтобы посетить свой родной уго�
лок и вспомнить время, когда они

сидели за партой и учили уроки.
А кто�то приводит своих детей,
чтобы  они получали  знания имен�
но в 20 школе. Наша школа – уют�
ный, тёплый дом и дружная семья,
здесь любят и уважают учеников,
ценят успехи каждого.

Не каждая школа может по�
хвастаться активно работающей
радиоточкой. А у нас есть радио�
студия «Лимон», которая  сооб�
щает школьные новости, «зажи�
гает» нас музыкой и, конечно, по�
здравляет  ребят с праздниками.
На радио уже  готова  особая про�
грамма для юбилея.

Приятно осознавать,  что
твоя школа – действительно
второй дом!

Наша школа приглашает вы�

Нет на свете лучше
нашей школы!

Дарина АВСИЕВИЧ
Фото из архива школы №20

пускников и всех друзей на тор�
жественное празднование юби�
лея, которое состоится в январе
2018 года.

Празднует школа свой юбилей,
Множество лет всех учила,
Делала всех и добрей, и мудрей,
Заботой детей окружила.

Пусть процветает
                                         школа всегда,
Знаньями нас наполняет.
Желаем ей все мы
                            лишь только добра,
Псть радость нам всем
                                              доставляет!

Очень интересное событие
состоялось 14 октября в Дет�
ском морском центре «Севе�
роморец»: это соревнования
по пулевой стрельбе городс�
кой спартакиады, организо�
ванные профсоюзом работни�
ков образования.

В соревнованиях приняли
участие 78 педагогов и воспита�
телей: 55 женщин и 23 мужчины.
Главная задача участников зак�
лючалась, конечно же, в том,
чтобы попасть в мишень как
можно больше раз и набрать
больше очков. Мы привыкли ви�
деть наших педагогов сдержан�
ными, строгими, уверенными в
себе. Но на спартакиаде такими
были не все: кое�кто всё же вол�
новался, долго не мог решиться
взять винтовку в руки и вздраги�
вал от звуков выстрелов.

В итоге среди женских команд
учреждений общего и дополни�
тельного образования 1 место за�

няла школа № 13, 2 место – шко�
ла №3, 3 место – техникум строи�
тельства, дизайна и технологий;
среди мужских команд на 1 месте
– ДМЦ «Североморец», 2 место – у
школы №13, 3 место – у школы
№6. В личном первенстве среди
женщин 1 место завоевала Н.В.
Чудинова (ТСДиТ), 2 место – И.А.
Лукьянова (СОШ №3), 3 место –
Ж.Н. Картун (СОШ №13); среди
мужчин 1 место занял А.П. Сиднев
(ДМЦ «Североморец»), 2 место –
О.П. Перевертайлов (СОШ №13),
3 место – В.В. Захаров (ТСДиТ).

Соревнования по пулевой
стрельбе закончены. Но в рамках
спартакиады, которая продлится
до мая 2018 года, пройдут ещё «пе�
дагогические» турниры по плава�
нию, волейболу, лыжным гонкам и
настольному теннису. Так что по�
желаем  участникам удачи и все�
гда быть в форме!
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– Первый медленный танец и
первый поцелуй, знакомства и
расставания, сногсшибательное
платье и модный костюм – всё это
случается на школьных дискоте�
ках. Для подростков это всегда
большое событие, ведь в силу воз�
раста им пока ещё закрыт вход во
взрослые клубы. А иногда так хо�
чется уйти от будничных монотон�
ных дней и просто потанцевать…

К сожалению, традиция школь�
ных дискотек постепенно уходит в
прошлое, зачастую школы предпо�
читают отказаться от них вовсе. Но
почему? Взрослые, вспомните
свои школьные времена: разве
вам не нравилось ходить на
танцы? Так почему же вы лишаете
нас этого развлечения? Мы целую
неделю проводим в школе, а в ос�
тальное время делаем уроки, не�
ужели мы не заслужили пару часов
такого активного отдыха? Может,
учителя боятся драк среди юно�
шей или волнуются за успевае�
мость учеников? Но можно ведь
тщательно продумать организа�
цию, периодичность, дежурство…

Да, я согласна, дискотека – это
возможные проблемы. Но и самые
прекрасные моменты происходят
именно в этом месте. Первый мед�

Диджей отдыхает
Настя ИСТОМИНА, 4 курс

школы�студии журналистики
«Контакт» МБОУДО ДЮЦ:

ленный танец, когда смутившись
от медленной музыки, ты уходишь
в уголок и ждёшь, что мальчик, ко�
торый тебе нравится, пригласит
тебя на танец. И он, несмотря на
насмешки друзей, подаёт тебе
руку… Я уверена, что у взрослых
такие моменты всё ещё хранятся
в памяти, а мы, к сожалению, та�
кое можем увидеть только в кино.

Я думаю, что дискотеки прово�
дить нужно: раз в неделю, ну, или
хотя бы раз в месяц. Это ещё и
возможность выплеснуть свою
энергию в танце, да и просто два
часа провести без телефонов.
Если совсем не будет дискотек,
то что мы потом будем вспоми�
нать в старости?

Очень часто мы сталкиваем�
ся с такими ситуациями, что не
можем отказать человеку. Это
может быть кто угодно – учи�
тель, друг или просто знако�
мый. Педагог�психолог фили�
ала САФУ имени М.В. Ломоно�
сова Наталья Аслановна Евсе�
енко рассказала, как действо�
вать в такой ситуации:

– Нужно начать с того, что, об�
щаясь с людьми, необходимо не�
сти ответственность за данные
обещания, и было бы очень хоро�
шо заранее проговаривать обо�
юдные ожидания друг от друга.
Необходимо лично встретиться с
человеком и поговорить, объяс�
нив ему свою позицию, а если
есть негативные последствия от
отказа, то, по возможности, по�
стараться найти компромисс в
решении проблемы или возмес�
тить ущерб, в зависимости от об�
стоятельств. Главное всё�таки –
с большой ответственностью
подходить к договоренностям с
другими, если не хватает инфор�
мации или нет времени для при�

Учимся говорить
«нет»

Подготовила
Александра ДЕНИСОВА

Фото из Интернета

нятия решений. Не стоит сразу
давать какое�то обещание, ведь
всегда можно попросить время
для ответа, не отвечать сразу,
подумать или обратиться к ком�
петентному лицу. Обиды у людей
возникают от неоправданных
ожиданий, поэтому логично всё
проговаривать, расставляя при�
оритеты. Иногда люди так тонко
манипулируют сознанием дру�
гих, что навязывают им ложное
чувство вины. Нужно быть осто�
рожнее с обещаниями, ведь каж�
дое слово может быть непра�
вильно понято или использова�
но в манипуляции потом. Если
говорить об учителях, то они за�
интересованы в количествен�
ном посещении вами разных ме�
роприятий, и часто, кстати, по�
лезных. Но если они не входят в
перечень обязательных в обра�
зовательном смысле, то вы име�
ете право выбора.

МЕН НА МЕН

ГЛОБАЛЬНО МЫСЛИМ

Многие люди хотят взять  домой
того, за кем нужно ухаживать,
чаще всего, кошку или собаку. Но
не у всех есть время поиграть или
погулять со своими питомцами.
Выход есть: возьмите к себе рас!
тение, оно ведь тоже живое...

1 октября активные горожане
Юлия Селивёрстова, Алёна Мар�
темьянова и Олег Попов устрои�
ли «День обмена растениями».
С самого утра во дворе напротив
кинотеатра «Родина» гостей уже
ждали разогретый самовар и пи�
роги. Комнатные цветы стояли на
отдельном столе, куда можно
было положить и своё растеньи�
це. Уличные саженцы располо�
жились на земле: дуб, облепиха,
спирея и многие другие.

Мероприятие проходило в не�
формальной обстановке, что по�

зволяло свободно говорить даже с
незнакомыми людьми на тему ра�
стений. Проводились конкурсы:
например, кто отгадает, о чём го�
ворится в стихотворении, тот по�
лучит барбарис! Также организа�
торы провели акцию, посвящён�
ную сбору средств в фонд помо�
щи «Диана»: деньги, полученные
от продажи растений, перечис�
лят в поддержку северодвинца
Анатолия Романа, нуждающего�
ся в курсе реабилитации.

Такой день планируется прово�
дить каждый год – весной и осе�
нью. Я сама взяла себе цветок ка�
лонхоэ, и мне кажется, что эта
традиция должна стать популяр�
ной в нашем городе, ведь растения
очищают воздух, делают город
красивее, а ещё это отличная воз�
можность завести нового друга.

Заведи зелёного друга!

Кристина ВОЛКОВА
Фото автора

Любой человек, которого хоть
немного интересуют происходя!
щие в мире события, не мог не
слышать о ситуации с Испанией
и её крупнейшим регионом Ката!
лонией, желающей отделиться и
стать самостоятельным государ!
ством. Каковы же причины этого
стремления к сепаратизму, и ка!
ковы будут его последствия?

Во�первых, этот конфликт инте�
ресов центра Испании и её регио�
на зреет уже долгое время, стано�
вясь причиной внутриполитичес�
ких стычек.  После войны за «ис�
панское наследство», когда главы
государств отстаивали свои права
на владения умершего испанского
короля Карла II,  Каталония поте�
ряла автономию. Каталонскую
конституцию объявили недей�
ствительной, университеты зак�
рыли, и в течение двух с полови�
ной столетий запретили исполь�
зовать каталонский язык в делоп�
роизводстве и даже преподавать
его в начальной и средней школах.
А недавний референдум в Катало�
нии – это последствия событий да�
лёкого 1922 года, когда местный
политический и военный деятель
Франсеск Масия учредил и возгла�
вил партию «Каталонское госу�
дарство» –  первую националисти�
ческую организацию, выступаю�
щую за независимость региона.

Во�вторых, Каталония – лишь
ещё одно доказательство тому,
что, чаще всего, стремление к от�
делению характерно для богатых
экономических районов. По дан�
ным 2009 года статистического ве�
домства BC, Каталония и Страна
Басков (автономное сообщество на
севере Испании) производили по�
чти четверть внутреннего валово�
го испанского продукта, то есть
четверть всех товаров и услуг,
произведенных всеми отраслями
экономики страны за год. Среди
каталонцев бытует мнение, что
страна присваивает результаты
их труда, отсюда и произошёл
один из самых популярных лозун�
гов на референдуме – «Хватит
кормить Мадрид!»

А, между тем, Каталония – не
единственный европейский регион,
стремящийся к независимости.
Например, итальянский север с
Южным Тиролем и Миланом, ко�
торые находятся в хорошей эконо�

мической кондиции, больше не хо�
чет кормить слабый юг; шотланд�
цы не хотят делиться доходами от
добычи нефти; фламандские сепа�
ратисты всё громче требуют дать
им право отделиться от Бельгии
(хотя Фландрия охватывает лишь
треть бельгийской территории, но
даёт почти 60% ВВП страны).

Несмотря на то, что каталонские
сепаратисты действительно име�
ют множество причин борьбы за
независимость, отделение от Ис�
пании принесёт местным органом
власти тяжёлую головную боль.
Отношения между бывшими «со�
жителями» построятся весьма
драматичные: будет введён визо�
вый режим. Возможна и экономи�
ческая блокада, которая нанесёт
серьёзный удар по обеим странам.
Также, из�за того, что большин�
ство европейских государств
встало на сторону Испании и выс�

тупает за сохранение её террито�
риальной целостности, после от�
деления Каталония может не
быть принята в Евросоюз.

Корни этого конфликта уходят
так далеко в прошлое, что в созна�
нии каталонцев прочно заложена
идея стремления к отделению,
хотя многие из них чаще всего не
могут аргументировать свою
жажду независимости чем�то,
кроме «мы всегда этого хотели».
Чем бы ни разрешился спор, бу�
дем надеяться, что его разреше�
ние в сторону Каталонии не будет
толчком для обособления и дру�
гих сильных экономических реги�
онов. Европе нужно принимать
меры по избавлению от желания
дробить большие государства на
более мелкие и всеми силами бо�
роться за государственную цело�

стность, не забывая об интересах
своих регионов.

Россия, судя по всему, на сторо�
не Каталонии: по нашему телеви�
дению периодически появляются
сюжеты с осуждением недемокра�
тичности западных стран, о пре�
пятствовании самобытности и са�
мостоятельному развитию регио�
нов независимо от центра государ�
ства. Но неужели наша собствен�
ная история не смогла преподать
нам урок? Феодальная раздроб�
ленность 12 – 15 века тоже начи�
налась с постепенного обособле�
ния отдельных княжеств, и по�
мните, к чему в итоге это приве�
ло? К ослаблению обороноспособ�
ности и учащению нападок вне�
шних врагов. В современной Рос�
сии тоже «гуляют» мнения, что
некоторым регионам гораздо луч�
ше было бы выйти из её состава.
Например, кое�кто в Алтайском

крае убеждён, что российское
правительство относится к Сиби�
ри, как к колонии, перекачивая
средства оттуда в Москву и игно�
рируя проблему транспортных
тарифов, которые ещё больше
усугубляют изоляцию. Дискуссии
об отделении периодически воз�
никают в Дагестане, Чечне, Ингу�
шетии, Татарстане, Башкортос�
тане и Туве. У каждого субъекта,
конечно, есть весомые причины
для сепаратизма, но, представим:
если завтра – война, что тогда мы
сможем по отдельности? Любой
конфликт всегда имеет компро�
миссное решение, нельзя ме�
таться из крайности в крайность
и бежать по протоптанному пути
ошибок прошлого.

Дарья НЕКРАСОВА
Фото из Интернета

Кому теперь кормить Мадрид?
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ВПЕЧАТЛИСЬ!

Какое это волшебство − танец!
Танцы, музыка, софиты… Это

особенный день для отдела хоре!
ографического искусства, когда
все его коллективы: «Золотица»,
«Квартал DANCE», «Каприс»,
«Эдельвейс» и «Arctic School» –
собрались на одной сцене в кон!
цертной программе «Танцеваль!
ная территория ДЮЦ».

На ребят пришли посмотреть
не только их мамы и папы, но и
другие жители города. Зал полон
настолько, что не хватает сидя�
чих мест, однако мало кого это ос�
танавливает. Люди стоят, сидят в
проходах, наблюдают с балкон�
чиков... Оторваться от зрелища на
сцене действительно невозмож�
но, особенно тогда, когда на сцене
появляются маленькие девочки в
пышных юбочках и их застенчи�
вые юные кавалеры. Смотришь и
умиляешься, прощая отсутствие
синхронности, забытые движе�
ния и перепутанные «право» и
«лево». А вот к выступлениям бо�
лее взрослых групп коллективов
зрителю уже сложно придрать�
ся: здесь отточенные движения и
нереальная динамика.

Яна КРУГЛОВА
Фото автора

Екатерина Абакумова 11 лет
занимается в ансамбле совре�
менного танца «Эдельвейс».
Этот год для неё, как и для мно�
гих, – выпускной. Девушка уже
много лет выступает на сцене,
на её счету много наград обла�
стного и всероссийского уров�
ня. Она признаётся, что в этом
году не чувствуется волнения
н а  с ц е н е ,  н е т  к о н к у р е н ц и и
или борьбы. Никто не пытает�
ся показать, что их коллектив
лучше и профессиональнее,
чем другие. Ребята все вмес�
те  работают над общим де�
л о м ,  п р о д у м ы в а ю т  т а н ц ы ,
знакомятся друг с другом. На�
верное, благодаря этому кон�
церт и получается такой ди�
намичный и интересный.

С мнением Кати я не могу не
согласиться. Зрители в зале
действительно наблюдают
сплочённый коллектив,  не�
смотря на то, что на разных
конкурсах эти хореографичес�
кие студии являются конку�
рентами друг для друга.

В этом году у концерта инте�

ресная особенность – он идёт
ровно 80 минут. Связано это с
юбилеем Детско�юношеского
центра – в этом году ДЮЦу ис�
полняется 80 лет. Танцеваль�
ные коллективы показывают
такие направления, как русско�

народный танец, джаз, восточ�
ный танец, брейк�данс и многие
другие. Больше всего радует в
современных танцах то,  что
каждый из них показывает ка�
кую�то историю. Танцоры пы�
таются донести до зрителя свою

идею, рассказать о значимой
проблеме. Например, ребята из
танцевального коллектива
«Каприс» в своём номере по�
гружают зрителей в школьные
годы. Мы видим первую любовь,
школьных друзей, дружный и
сплочённый класс. После такой
истории невольно вспоминает�
ся своя любимая учительница
из начальной школы, первые
пятёрки и шумные перемены.
Понимаешь всю значимость и
всё тепло тех школьных дней,
которые уже никогда не полу�
чится пережить заново.

С помощью танца можно об�
щаться и знакомиться, разгова�
ривать на глобальные темы и
просто поднимать настроение
себе и окружающим. Танцы
объединяют артистов и зрите�
лей в едином порыве восхище�
ния музыкой и красотой, даря
невероятное эстетическое на�
слаждение. Какое это всё�таки
волшебство – танец…

ТЕАТР+Я

Школа – это не только место, где
мы получаем знания, это место,
где мы можем проявить себя. В
Гуманитарной гимназии № 8 есть
много кружков и секций, которые
созданы именно с этой целью.
Один из них – кружок «Журнали!
стика». При нём уже давно создан
медиацентр «8G». Ребята из меди!
ацентра не  только выпускают га!
зету для гимназии со своими ста!
тьями и стихотворениями, уча!
ствуют в конкурсах для журнали!
стов в ДЮЦе и ездят в путеше!
ствия, но и готовят литературные
гостиные и выступления на кон!
курсах выразительного чтения.

В прошлом году главному ре�
дактору нашей школьной газеты
Даниилу Трушину пришла в голо�
ву идея поставить на сцене бес�
смертную комедию А.С. Грибоедо�
ва «Горе от ума». Идею поддержа�
ли все члены объединения.

29 сентября, накануне Дня
учителя, состоялась премьера.
Это было масштабное событие,

«Ей сна нет от французских книг,
а мне от блогов больно спится»...

Роза МАГДЕСЯН
Фото автора

которое даже снимало городское
телевидение. Хотя спектакль
предназначался, в первую оче�
редь, учителям и завзятым теат�
ралам�гимназистам, могли прий�
ти все желающие. Зал был по�
лон, ведь мы позвали своих дру�
зей и знакомых, а у некоторых
ребят пришли родители.

В спектакле принимали участие
ученики 11�х классов. Чтобы под�
готовиться как следует, им пона�
добился целый год. Пьеса адапти�
рована к современной действи�
тельности, поэтому сценаристы
позволили себе немного изменить
слова. Например, Скалозуб слу�
жит в Северодвинском беломорс�
ком полку, а Тугоуховская ругает
своего племянника за хакерство.
Гости Фамусова активно обсужда�
ют ЕГЭ и систему образования, а
по домам отправляются на такси.
Лиза и Софья – подруги, только
Софья – дочь  обеспеченного че�
ловека, а вот Лизе приходится по�
лучать образование заочно, чтобы

зарабатывать на жизнь. Учить
наизусть, конечно, пришлось
очень много, но все  отлично спра�
вились – помог опыт проведения
литературных гостиных.

Актёрская игра была превос�
ходна. Ребята тщательно проана�
лизировали характеры своих пер�
сонажей, что позволило им глубо�
ко понять, а потом показать зри�
телям чувства героев комедии.
Главные роли исполняли: Даниил
Трушин (Чацкий), Анатолий Ки�
селев (Фамусов), Марина Пестре�
цова (Софья), Матвей Саенко (Мол�
чалин), Николай Киселёв (Скало�
зуб), Екатерина Евдокимова
(Лиза). Нельзя промолчать и о вто�
ростепенных персонажах, потому
что они тоже были великолепны!

Удачные декорации помогли со�
здать довольно современную для
нас атмосферу произведения на�
чала 19 века. Музыка, подобран�
ная к эпизодам, подчёркивала
эмоциональную окраску дей�
ствия, дополняла игру актёров.

После спектакля свою благодар�
ность артистам выразили дирек�
тор школы Николай Петрович
Сунгуров, председатель роди�
тельского комитета Константин
Тарабычин и президент школы
Полина Дурнева. Аплодисменты
быстро переросли в овации, зри�
тели не жалели ладоней, крича�
ли: «Браво! Вы лучшие!»

Этой постановкой ребята смог�
ли доказать, что в школе нужно
реализовывать подобные проекты.
Это очень интересно и увлека�
тельно. Думаю, что было бы здо�
рово, если бы в школах Северод�
винска проходили подобные ме�
роприятия. А мы, зрители «Горя
от ума», с нетерпением будем
ждать в этом учебном году нового
спектакля от наших гимназистов.

НАЙДИ СЕБЯ

Арина ТРОФИМОВА
фото из архива коллектива

“Infinity LIFE”–
танцы без конца

В современном мире, где с
каждым днём спорт стано�
вится всё более популяр�
ным, где высоко ценятся здо�
ровый образ жизни и красо�
та тела, танцы являются ве�
сёлым и альтернативным
способом физический на�
грузки. Но для многих танцы
– это просто жизнь.

Е с л и  в ы  х о т и т е  а к т и в н о
разнообразить своё свобод�
ное время, научиться попу�
лярным танцевальным движе�
н и я м :  G o � G o ,  H i g h  h e e l s ,
JuzzFunk, Vogue, R&B и мно�
г о м у  д р у г о м у,  о б з а в е с т и с ь
н о в ы м и  з н а к о м с т в а м и  и л и
весёлым досугом, то школа�
студия танца « Inf in i ty  L IFE»
под руководством Ольги Гна�
тюк и Дарьи Федосеевой со�
здана для вас. Дети и взрос�
лые от четырёх до сорока лет
обучаются здесь современ�
ным танцам и имеют возмож�
ность показать полученные

навыки на сценах нашего го�
рода: это сольные новогодние
концерты у ТЦ «ЦУМ», выступ�
ления на площади Ленина, на
мероприятиях Дома Корабе�
ла и других.

Ольга до двадцати лет за�
н и м а л а с ь  в  т е а т р е  т а н ц е в
«Нимфея» у Веры и Валерия
Кучинских, после чего реши�
ла открыть свою студию, куда
и пришла заниматься Дарья.
Девушка, проявив свой энту�
зиазм и любовь к танцу, тоже
стала обучать современной
хореографии других. «Мы го�
товы заниматься бесконечно!
И вкладываем собственные
силы и средства в танцы», –
говорит Ольга.

К о л л е к т и в  с у щ е с т в у е т  с
2004 года. Сейчас девушки ез�
дят по разным городам и по�
вышают навыки с  помощью
мастер�классов.
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КНИЖКА НА ПОЛКУ

БЕГОМ В КИНО!

После выхода первой час�
ти было понятно, что сикве�
ла фильма «Kingsman: Сек�
ретная служба» не избежать,
ведь этот фильм обогнал ос�
тальные работы Мэтью Вона
по кассовым сборам. Угады�
валось, что то было лишь на�
чалом раскрытия персона�
жей, которые будут с нами
ещё долго, и  знакомством с
их миром. А с 21 сентября по
всей стране начался показ
продолжения «Kingsman: Зо�
лотое кольцо».

Действие разворачивается в
Великобритании нашего века.
После взрыва в штаб�квартире
одной из секретных служб
«Kingsman» британским секрет�
ным агентам пришлось сменить
своё местоположение. Но не
только это послужило причиной
основания нового штаба. Оказа�
лось, что взрыв случился не по
какой�то случайности или нео�
сторожности одного из сотрудни�
ков секретной службы, а всё это
было умыслом новых врагов че�
ловечества, о которых ничего и
никому неизвестно. Вместе с
тем, британские агенты обнару�
живают новую секретную службу,
которая появилась в тот же день,
что и служба «Kingsman». Агентам
придётся сотрудничать и сдру�
житься во время работы, ведь
она у них нелёгкая – избавить
мир от неизвестных злодеев.

В первой части многим запом�
нилась английская обаятель�

Секретная служба, или
Как спасти мир?

Вероника  ФЕЛИКСОВА
Фото из Интернета

ность героев и чёткость поста�
новки задач перед ними, но, увы,
в продолжении этого порой не
хватало. Хотя вторая часть не
получилась такой же захватыва�
ющей и не полюбилась зрите�
лям, как первая,  всё же во вто�
рой картине снимался запом�
нившийся многим актёр из пер�
вой части Тэрон Эджертон, и не
обошлось без новых звёзд – Хол�
ли Берри, Джулианны Мур и
Марка Стронга. С точки зрения
жанра, оба фильма полностью
оправдывают себя: в них множе�
ство захватывающих боевых
сцен, разносортного юмора, и
графика на высшем уровне.

PS: Ну, и как же без Элтона
Д ж о н а ,  и г р а ю щ е г о  с а м о г о
себя?

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Но как же без бумаги? Она ведь
стала неотъемлемой частью на�
шей  жизни: мы её используем по�
всюду. И как результат – целый
ворох бумажных отходов, а, про�
ще сказать, макулатуры, что на�
капливается в наших домах, шко�
лах, офисах и даже подъездах!

Только факты:
� Каждый год планета теряет 13

миллионов гектаров леса.
� Ежегодно один офисный со�

трудник производит 160 тонн бу�
мажных отходов.

� 60 кг макулатуры сохраняет
жизнь одного дерева до 50 лет.

� 75% макулатуры идёт на изго�
товление книг, газет, журналов,
картона.

� 1 тонна макулатуры экономит
2000 л воды и 100 КВт энергии!

Бумага не мусор

А как вам тот факт, что при про�
изводстве бумаги в атмосферу
выбрасываются парниковые газы,
количество которых в три раза
превышает цифру выбросов от
авиации всего мира?!

Все школы нашего города тра�
диционно осенью и весной актив�
но участвуют в акции «Сдай маку�
латуру – спаси дерево!». К приме�
ру, наша школа №20 в последний
раз собрала около трёх тонн ма�
кулатуры, а это значит, что мы
вместе сберегли более 50 деревь�
ев – целую аллею! А ещё смогли
выручить для нужд школы 8000
рублей. Вот такая арифметика!
Так что сдавать макулатуру –
дело и важное, и полезное.

26 октября в ДЮЦе пройдёт
массовый  сбор макулатуры,

приуроченный к акции, а выручен�
ные деньги будут направлены на
юбилейное  мероприятие, посвя�
щённое 80�летию нашего замеча�
тельного центра. Очень хочется на�
деяться, что каждый обучающий�
ся ДЮЦа присоединится к этой ак�
ции и одновременно сделает доброе
дело на благо окружающей среды!

Но помнить о проблеме надо по�
стоянно в повседневной нашей
жизни. Поэтому хочется дать не!
сколько советов о том, как рацио!
нально использовать бумагу и
формировать у себя полезные
экологические привычки:

� Прежде, чем распечатать до�
кумент, внимательно перечитай�
те его, чтобы не пришлось пере�
печатывать! По возможности, ис�
пользуйте двустороннюю печать.

� Используйте электронные
блокноты в телефоне вместо
ежедневников.

� Листы, чистые с одной сторо�
ны, используйте для черновиков,
давайте  детям для рисования.

� Активно используйте  элект�
ронные версии документов, книг.

� Разместите факты и призывы
по экономии бумаги у своего рабо�
чего места!

� Обратитесь к жильцам своего
подъезда с просьбой о бережном
отношении к бумаге.

� Не выбрасывайте бумажные
отходы в урну – копите и сдавай�
те макулатуру!

Помните: бумага – это не мусор!
Дайте возможность ей обрести
вторую жизнь в виде упаковки,
картона, туалетной бумаги и дру�
гих необходимых в жизни вещей.
Живите экологично, экономьте
природные богатства в повсед�
невной жизни.

Янина ЛАТУН,
объединение «Эко!ДЮЦ»

Фото И.А. Кожиной

БУДЬ В КУРСЕ

Ира ФОМИНА,
по материалам Интернета

Летом парень пригласил меня в
кафе. Мы пришли, выбрали сто!
лик, нам подали меню, и сразу воз!
ник вопрос: «Что заказать?». Ос!
тановились на том, что возьмём
кофе. Но какое? Их же так много!
Заказали «Американо», но после
этого случая мне стало интерес!
но, чем же отличаются виды
кофе? Итак, поехали!

Эспрессо – это крепкий кофе,
приготовленный из хорошо про�
жаренных и тонко помолотых ко�
фейных зёрен. Вкус эспрессо –
сбалансированный, то есть кис�
лотность, сладость и горечь нахо�
дятся в балансе. Эспрессо гото�
вится с помощью кофе�машины:
через молотый кофе под высоким
давлением пропускается горячая
вода, получается предельно скон�
центрированный вкус и аромат.
Готовится он быстро (в течение 30
секунд) и пить его нужно сразу же,
пока не успел остыть. Подают его
в маленьких чашечках по 25�35 мл
с толстыми стенками.

Интересна история появления
эспрессо. Родом он из Италии.
Первую кофе�машину изобрёл
Анжело Мориондо в 1885 году, но
кофе в ней готовился долго. Тогда
предприниматель Луиджи Без�
зер, недовольный тем, что работ�
ники миланских компаний много
времени тратят на приготовление
кофе, придумал и запатентовал в
1902 году усовершенствованную,
компактную кофе�машину. При�
готовление кофе по�итальянски в

кофе�машине быстро вошло в
моду. Сейчас на основе эспрессо
готовится множество самых раз�
ных напитков  – читай дальше.

Мокка – смесь в равных час�
тях эспрессо, молока, горячего
шоколада и взбитых сливок.
Иногда вместо шоколада добав�
ляют шоколадный сироп, поэто�
му мокка – самый питательный
кофейный напиток.

Латте – кофейный напиток, ко�
торый состоит из молока и эспрес�
со, причём молока должно быть в
три раза больше, чем эспрессо, и
оно должно быть вспененным.  В
прозрачный бокал сначала налива�
ют молоко, а затем к нему посте�
пенно, чтобы не перемешать, до�
бавляют эспрессо. Получается
слоёный коктейль – внизу молоко,
на нём – кофе, поверх которого гу�
стая молочная пенка. Латте часто
посыпают тёртым шоколадом или
какао и добавляют различные си�
ропы (гурманы предпочитают лат�
те с сиропом из чёрной смородины).

Иногда латте украшают разно�
образными рисунками из вспе�
ненного молока, как и капучино,
это искусство называется  латте�
арт. Латте и капучино часто пу�
тают из�за присутствия в обоих
напитках молока и пенки. Но надо
знать, что латте – это лёгкий ко�
фейный коктейль, а капучино –
это разновидность кофе, о нём
дальше пойдёт речь. Пенка лат�
те лёгкая и воздушная, а на ка�
пучино она довольно густая.

Капучино – это крепкий кофе с
кремовой шапкой или взбитыми
сливками. В классически приго�
товленном капучино равное соот�
ношение эспрессо, молока и пен�
ки, в нём не преобладает ни молоч�
ный, ни кофейный вкус. Плотная
молочная пена на вершине помо�
гает сохранить высокую темпера�
туру напитка, а чтобы пена полу�
чилась идеальной, температура
самого молока для взбивания дол�
жна быть ровно +4 . Правильный
капучино пьют без сахара, он вку�
сен за счёт естественной сладости
разогретого до 60�65  молока.

Американо – некрепкий кофей�
ный напиток из эспрессо, разбав�
ленного водой один к одному. Аме�
рикано появился во времена Вто�
рой мировой войны, когда амери�
канские солдаты просили италь�
янских барменов разбавлять
крепкий эспрессо водой, ведь у
себя дома они привыкли к более
лёгкому кофе. Американо нравит�
ся приверженцам здорового обра�
за жизни за мягкий вкус  и  то, что
в нём меньше кофеина.

Ну, что, теперь мы можем зака�
зывать кофе со знанием дела!

В нашей рубрике сегодня речь пойдёт о бумаге. А поводом к этому
разговору послужила интересная  дата: 26 октября – всемирный и все!
российский «День без бумаги». Цель этого дня –  информирование лю!
дей о рациональных способах использования бумаги, о различных тех!
нологиях по сокращению лишнего её расхода.

Кофейный вопрос

Недавно вышедшая экрани�
зация книги Стивена Кинга
«Оно» наделала много шума –
оно и понятно, всегда найдутся
люди, желающие пощекотать
себе нервишки. И сегодня я
расскажу о книге того же авто�
ра – о «Мобильнике».

У кого из вас, читатели, есть
мобильный телефон? Смешной
вопрос, не правда ли? Для совре�
менного человека смартфон –
вещь, ничем не заменимая. Но не
для главного героя романа, ху�
дожника Клайтона Ридделла, ко�
торый не пользовался телефо�
ном и, как показало развитие сю�
жета, совсем не зря. В один день
обычные мобильники стали рас�
пространителями Импульса,
превращающего всех – мужчин и
женщин, стариков и детей – в

Алёна МАСЛЕННИКОВА, фото автора

Бич XXI века
опасных и агрессивных созда�
ний. Эпидемия развивается стре�
мительно – ведь нормальная ре�
акция человека в экстремальных
условиях – позвонить. Клайтон,
спасённый им случайный про�
хожий Том и девочка Алиса –
каждому из них пришлось кого�
то потерять. Но как будут вести
себя выжившие? Как будут ве�
сти себя выжившие? Есть ли у
них шансы выстоять против
«телефонной чумы»?

Книга хороша для своего
жанра – постапокалиптической
фантастики; не без интереса на�
блюдаешь, как просто сползает
с человечества тонкая плёнка
цивилизации. И потом с подо�
зрением смотришь на свой мо�
бильник – а вдруг следующий
звонок будет последним...
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В НАШИХ СИЛАХ

Для кого мы – самое
драгоценное

Октябрь – время, когда хочет!
ся найти что!то новое, напол!
нить свою жизнь необычными
впечатлениями. И я нашла! В
одно из воскресений яркого ок!
тября состоялся поход участни!
ков Клуба молодых семей в ки!
нологический питомник.

Эта экскурсия – уже вторая в
рамках зоомарафона, организо�
ванного клубом этой осенью. Было
очень интересно узнать о жизни
собак, которых здесь тренируют
для работы в полиции. Но ещё ин�
тереснее было познакомиться с
людьми, работающими в питом�
нике, узнать, что для них значит
быть настоящим кинологом, как
они относятся к своей работе. Во
время экскурсии кинологи пока�
зывали участникам атрибуты, ко�

Ангелина ЮРГИНА
Фото автора

торые используют для дресси�
ровки: защитные костюмы для
учебной подготовки собак к борь�
бе с преступниками, имитаторы
наркотических и взрывоопасных
веществ, конструкции для трени�
ровок. Кстати, в питомнике на се�
годняшний день есть вакансии
кинологов для юношей и деву�
шек. Для этого надо иметь обра�
зование 11 классов, первую груп�
пу здоровья, рост от 165 см (обу�
чение предоставляется). Обра�
щаться по адресу: ул. Республи�
канская, 32, в 18 кабинет.

Руководитель клуба молодых
семей Александра Поздеева ста�
рается придумывать самые раз�
ные увлекательные мероприятия
для его участников. Кроме того, в
клубе проводят консультации по

Дёрт!движение в нашей обла!
сти, как многие другие специфи!
ческие виды экстремального
спорта, слабо развито. Несмотря
на то, что многие улицы осенне!
го Северодвинска представля!
ют собой настоящие дёрт!пар!
ки, необходимость в постройке
специальных площадок суще!
ствует, ведь к этому виду спорта
у молодёжи есть интерес. «Во!
робью» удалось поговорить с ав!
тором идеи первого в Северод!
винске дёрт!парка с названием
«Полярный» и главным органи!
затором городского дёрт!движе!
ния Сергеем Задориным. Де!
лимся информацией!

Дёрт (от английского dirt –
«грязь», «земля») как спорт име�
ет множество англицизмов в сво�
ей терминологии. Так что это за
спорт такой? Очень просто. Гу�
ляя по улицам, мы часто встре�
чаем молодых людей верхом на
небольшом велосипеде неклас�
сического типа с заниженным
сидением и приземистой рамой.

На радость
бээмиксерам

Иван АФОНИН
Фото из группы сообщества

«ВКонтакте»
(справа – план трассы)

Этот велосипед с заморским на�
званием BMX (БЭ�ЭМ�ИКС)
есть основа рассматриваемого
нами вида спорта. На нём спорт�
смен выполняет разные трюки, а
для этого нужна площадка –
дёрт�парк. Такой парк и возво�
дится сейчас в окрестностях ста�
диона «Беломорец» на Яграх.
Проект был разработан Советом
молодых специалистов АО «ЦС
«Звёздочка» совместно с МАУ
«Молодёжный центр».

По словам дёрт�профессиона�
ла Сергея Задорина, строящий�
ся парк будет выглядеть так:
«Объект должен состоять из
двух частей: это памп�трек и
трейловая (прыжковая) секция.
Памп�трек представляет собой
несколько линий, состоящих из
ям, кочек и контруклонов. Став�
ка здесь делается на то, чтобы
участниками приобретались
базовые навыки владения экст�
ремальным велосипедом: рав�
новесие,  чувство баланса,
вхождение в крутые повороты,

элементарные прыжки.
Трейловая секция будет со�

стоять из деревянной разгонной
фигуры, вылетов и земляных
фигур различного профиля и
высоты. Она будет постепенно
приучать экстремалов к чувству
полёта, а также поможет на бе�
зопасных высотах освоить новые
трюки в зависимости от приоб�
ретённого опыта».

Для неподготовленного прохо�
жего, если честно, вид дёрт�пар�
ка вызывает ассоциации с укре�
пительными сооружениями, эта�
кими редутами, или батареей
Раевского. По очертаниям мож�
но предположить местонахож�
дение «прыжковой секции» и
«памп трека», они видны явно
вполне. Песок и глина – основные
стройматериалы объекта, а
строится он силами инициатив�
ных молодых людей при помощи
техники (но, в основном, конеч�
но, лопат и рук).

Осенние заморозки и неотвра�
тимость прихода зимы ускоряют
работы. Этап постройки номер
один подходит к концу и скоро,
наверное, можно будет говорить
о появлении первого в Северод�
винске дёрт�парка.

ЗВУКИ МУ

ВМЕСТЕ

вопросам семейного благополу�
чия для родителей и общие кон�
сультации для родителей и детей.

После того, как я побывала с
членами клуба на этой экскурсии
в питомнике, я поняла, насколько
важны вещи, которым мы часто
совсем не придаём значения в
наши дни. Достаточно было ви�
деть радость родителей и детей
от их взаимного общения. В наши
дни невозможно не заметить, как
дети с раннего возраста отдаля�
ются от своих родителей, ведут
свою отдельную жизнь. С того мо�
мента, как дети начинают полу�
чать образование, зачастую един�
ственным моментом общения с
мамами и папами в течение дня
для них становится только ве�
черний ужин, да и то не всегда.

Семья – это люди, лучше кото�
рых в этом мире нас вряд ли кто�
нибудь поймёт и поддержит, это
люди, которые достойны нашего
внимания в первую очередь. Мы
должны беречь тех, кто у нас есть.

Ведь ни одно из наших рутинных
занятий: учёба, работа – никогда
не сравнится с общением с теми,
для кого мы – самое драгоцен

Существует много разных
музыкальных направлений:
dubstep, jass, trap и другие, но я
хочу рассказать об относитель�
но недавно начавшем набирать
популярность в Росси жанре K�
pop (кей�поп). Познакомилась я
с ним в 2014 году. Родители по�
дарили мне плеер, и я захотела
скачать музыку, но не знала, ка�
кую. Я попросила помощи у се�
стры, и в итоге получила огром�
ный плейлист азиатской музы�
ки. Тогда мне понравились толь�
ко песни, и я ещё не знала, на�
сколько обширен мир K�pop.

K�pop расшифровывается как
корейская популярная музыка.
Она вобрала в себя элементы хип�
хопа, танцевальной музыки и элек�
тропопа, образовав уникальную
субкультуру. Сейчас по всему миру
есть миллионы поклонников этого
жанра. Особенность K�pop – это
танцы: каждый айдол (кумир) дол�
жен уметь хорошо танцевать и, ко�
нечно, отлично выглядеть! Быть ай�
долом тяжело: в месяц около ше�
сти групп терпят крах, а на их мес�
то приходят новые, так как конку�
ренция огромна. K�pop многообра�
зен: помимо музыки существует
множество шоу, позволяющих по�
знакомиться с группой и полюбить

Музыка Кореи
покоряет сердца

Анна ПАВЛОВСКАЯ
Фото из Интернета

её участников. Когда человек по�
падает в мир K�pop, он чаще всего
встречает такие названия, как
“Big Bang”, “BTS” и “EXO”.

На данный момент, больше
всего моё внимание привлекает
“BTS”. Это бойзбэнд, состоящий
из семи человек. За четыре года
карьеры парни смогли добиться
многого. Их песня “DNA” из сен�
тябрьского альбома вошла в топ
100 Billboard – именно эту цель
они себе поставили, когда дебю�
тировали. Их агентство “Big Hit”
известно как компания, любящая
загадки. И в клипах “BTS” их не�
вероятно много, из�за чего фана�
ты строят множество теорий, а
ребята лишь иногда дают неболь�
шие намёки. Для тех, кто ещё не
знаком с обширным миром K�pop
и кого заинтересовала моя ста�
тья, я хотела бы порекомендовать
такие группы, как “Monsta�X”,
“Super Junio”, “Infinite”, “B.A.P.” и
“Block B”. Но это только мужские
группы, а данное направление
музыки может похвастаться так�
же и женскими: “2NE1”,
“Blackpink”, “Girls Day”, “SNSD” и
многими другими.
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НАША РЕКЛАМА

***
А я запомню тебя другим…

Знаешь,трогательным
И  чутким…
Ребёнком, жаждущим ласки

И любящих рук,

С насмешкою дерзкой

Бросающим грубые шутки,

А всё же хранящим

За воротом стёганой куртки

Надежду на то,

Что в уютный очаг заберут...

Надёжным и стойким –

Без шанса в тебе усомниться.

В любых обстоятельствах

Твёрдо стоящим горой,

Готовым за принципы

Жизнью своей поплатиться,

С бесстрашием гордого воина

За правду вступиться...

И пусть ты не понят толпою,

Я явственно вижу:

В тебе поднимается к свету

Великий герой…

Таким настоящим,

Несущим в себе светоч жизни…

Ты, правда,

С циничной ухмылкой

Не раз говорил:
«Душою старик, неспособный
Всем сердцем  влюбиться».

Отмерив себе краткий век:

Из столетия – тридцать,

Ты,   может, не видел

В себе этой внутренний силы,

Но полною грудью дышал
И отчаянно жил.

Запомню…

И впредь не страшись

Ускользнуть пенной зыбью

Из памяти тех, что умели

Всецело тобой дорожить.

Я искренно жаждал

Хоть что�нибудь

Доброе сделать –

Отныне пусть в вечности

Музой восславленный образ

Немеркнущим призраком

Будет в поэзии жить…

Маргарита
ЯРОСЛАВЦЕВА

Поэзия – особая манера воспринимать окру�
жающий мир: индивидуально, образно. Многие
из нас писали, пишут втайне от всех, стесняясь
показать другим свои сокровенные мысли, вы�
раженные в поэтической форме. Но само уме�
ние сказать о чём�либо важном, глубоко пере�
живаемом в стихах – подвиг мысли!

Приглашаем поделиться своими поэтическими
размышлениями.  Количество работ, принимаемых
на конкурс,  не ограничено. Номинации конкурса:

Стихи о любви
Стихи о природе
Стихи о войне
Стихи о городе и деревне
Стихи о родном Северном крае
Стихи о детях и для детей
Философская лирика
В конкурсе могут принимать участие школьники

5–11 классов. Заявки и работы принимаются до 20
ноября. Итоги конкурса будут подведены на тради�
ционном музыкально�поэтическом вечере памяти
Олега Евгеньевича Раменского 21 декабря 2017 года
(К. Маркса, 36). Вход свободный. Подробная инфор�
мация – в группе https://vk.com/club37368288.

Не знаю, как я попал сюда, как
тут оказался, что я тут делаю, но
факт остаётся фактом: я – тапок.
Да�да, простой тапок. Не то левый,
не то правый – когда как… Живу
не бедно, но и не богато. В основ�
ном, занимаю место на ноге хозяи�
на. Вообще, жизнь моя довольно
насыщенна. К примеру, в про�
шлую пятницу я пропутешество�
вал от кровати хозяина до сосед�
ней комнаты. Это мы так играли в
«Догони кота». А неделю назад я
стал свидетелем великого собы�
тия. Даже нет, я стал его главным
участником, действующим лицом.
Сестра моего хозяина потеряла
под диваном любимую игрушку, и,
чтобы достать её, из десяти пар
обуви выбрали именно меня. Да я
просто победитель по жизни!

Счёт времени я уже давно поте�
рял. Сколько мне лет, я уже не по�
мню, но, слава богу, ещё не очень
износился. Есть у меня собрат. Он
такой же, как и я, но его подошва
уже значительно стёрлась. Не
всем везёт!

Я могу долго рассказывать о
своей жизни. Я, как  лётчик�испы�
татель, – всюду первый и всегда
под напряжением. Ладно, мне
пора. Скоро хозяин вернётся с
улицы.

Дай начало творчеству...

Я помню гул машин – станков,
которые беспрестанно стучали,
гремели, скрипели. Они чётко, в
такт, продолжали эту монотон�
ную мелодию, под которую я и ро�
дился. Меня собрали из разных
частей: пластик, железо и ткань
были моим телом и одеждой. Я ле�
жал вместе с себе подобными и
хотел разобраться в ситуации –
кто я, зачем я, но они молчали…
Это был первый день моей неза�
тейливой жизни.

Прошло уже довольно много
времени со дня моего приезда в
какой�то магазин. Здесь было не�
вообразимое количество других
вещей. Мне выделили скромное
местечко на полке, и я располо�
жился там, не задумываясь о гря�
дущей жизни. Каждый день мимо
проходили десятки людей. Неко�
торые равнодушно, другие с пре�
небрежением осматривали мой
внешний вид. Сначала было обид�

но, но позже я перестал обращать
на это внимание. Многие вещи
уже успели купить, на их место
привозили другие. Летели дни,
недели, месяцы, а я оставался не�
подвижен на своей полке.

Но в один день пришла она. Не�
суразная, грубая, беспокойная
женщина. Своими громкими кри�
ками она сразу дала понять всё о
своём характере. До этого мне
было всё равно, кто меня купит, но
вдруг стало горестно, ведь она
выбрала именно меня…

Теперь я с этой дамой каждый
день. Она носит меня повсюду. То
для того, чтобы подчеркнуть свою
важность и солидность, то просто
для банального использования.
Открыли, закрыли, открыли, зак�
рыли – таков мой график… Я очень
часто ощущаю на себе холодные
капли дождя, порывы ветра, а
иногда – лучи палящего солнца.
Такова моя жизнь, моя судьба…
Своей хозяйке я приношу пользу,
но остаются вопросы: почему
именно она? Почему не юная, пре�
красная девушка, которую я мог бы
с радостью оберегать? Почему я
могу чувствовать это сожаление?

Но всем всё равно. И людям, и
проезжающим мимо машинам…
Для окружающих я просто
зонт. Одноцветный, мокрый и
несчастный…

Вы когда�нибудь задумывались
о том, каково это – убивать людей,
если ты не хочешь этого?

Добрый день, вечер или ночь, а,
может, даже утро. Я – обыкновен�
ная пуля для боевого оружия.
Меня «отливают» из металла на
заводе. Родилась я среди точно
таких же пуль, которые не хотят
причинять никому вреда. В наро�
де говорят: «Его убила пуля, выс�
трел прямо в сердце…» Но сами мы

Всё – во мне

Победитель
по жизни

Степан А.

Я – прекрасное сочетание слов
и предложений… Я личный днев�
ник. Во мне – вся жизнь человека.
Человека хорошего и доброго.
Моим друзьям, другим личным
дневникам, не нравятся свои хозя�
ева. Некоторые даже не хотят
хранить в себе их воспоминаний…
А я горжусь своим другом! Ведь
он не такой, как все, у него много
разных увлечений, которые он хо�
чет развивать в себе и тем самым
совершенствоваться.

Я храню его секретные письма,
которые никогда и никому не по�
кажу. Они только мои! Пережи�
вания, гордость, радость, горе,
злость – все чувства во мне. Я хра�
ню то, что важно для моего хозяи�
на, и я очень рад этому!

Настя Х.

Просто
металл

никого не убиваем, нас заставля�
ют. Когда такое говорят, для нас
это как нож в сердце, хотя и серд�
ца�то у нас нет...

Мне очень обидно. Мы не вино�
ваты. Мы просто металл…

Настя З.

Только
холодные

капли

Катя Ч.

Внимание! Конкурс! Городской фотокросс «««««Природа любит чистоту»»»»»
Номинация «««««Шелест под ногами»»»»»

Авторы: команда «««««ФЛЯМС» » » » »  (Александра ФЕДЧЕНКО,
Ярослав КОНДРАТЬЕВ, Валерия ПАСТУХ, Мария УСТИНОВА)

Согласен ли ты, дорогой читатель, с тем, что сегодня литературное творчество очень популярно в молодёжной среде? Те твои знако�
мые, которые умеют красиво излагать свои мысли на бумаге, участвуют в литературных конкурсах со своими стихами или рассказами,
ведут собственные блоги, пишут истории и заметки на страничках в соцсетях, вызывают уважение – не правда ли? И как же у них это
получается, откуда берётся этот дар? А, может, ты задаёшься вопросом «Почему я так не могу?». Или ты уже смирился:  «Мне этого не
дано...»,  «У меня так никогда не получится»? А ты попробуй выполнять несложные увлекательные задания, которые развивают вообра�
жение. И фантазия обязательно заработает! Вот, например, одно задание, которое делали недавно учащиеся нашей школы�студии
журналистики  «Контакт» прямо на занятии: нужно было написать короткий монолог вещи. И вот что у них получилось...


