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НАСТРОЕНИЕ НОМЕРА

Каждый год одно и то же:
Первое сентября, начало учеб�
ного года, обсуждение предсто�
ящих  экзаменов…

И так всегда! Надоело! Хочется
забыть обо всей этой рутине и про�
сто наслаждаться. Наслаждаться
дождями, жёлтыми листиками,
опадающими с деревьев, и  ред�
ким солнышком. Хочется ненадол�
го остановиться и забыть о резко
навалившихся делах и заданиях.
Всмотреться в красоту увядающе�
го лета и передохнуть от быстрого
начала года. Если не знаешь, как,
то не переживай! Я в этом деле
спец! Отключи телефон, налей чай
и завернись в плед. Чего�то не хва�
тает? Возьми в руки сентябрьский
выпуск «Воробья» и отдыхай! Ин�
формативно, интересно и полезно!

Учитесь отдыхать!

Катя ЧИСТЯКОВА
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 ВМЕСТЕ!
МЫ СНОВАМЫ СНОВА

ВМЕСТЕ!

Об  открытии  юбилейного  сезона  ДЮЦа  читай  на стр. 2

На стыке искусства
и дизайна

Автомобиль или
чистый воздух?

Создавать
и путешествовать
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19 сентября в городских биб�
лиотеках прошёл Областной кра�
еведческий диктант. Эта культур�
но�просветительская акция со�
стоялась у нас в городе и регионе
во второй раз и была приурочена
ко Дню краеведческих знаний.
После школы я села на автобус и
поехала в Центральную библио�
теку имени Гоголя…

Всем пришедшим выдали блан�
ки для ответов с анкетой участни�
ка, в которой нужно было указать

свой возраст, ФИО и телефон. Для
анонимности можно было запол�
нить поле «Кодовое слово». Затем
раздали бланки с вопросами.
Всего вопросов тридцать – на
знание географии, литературы,
истории, экономики, этнографии
и природы нашего родного север�
ного края. На выполнение диктан�
та давалось 45 минут.

Вопросы, надо сказать, для меня
оказались непростыми. Хотя на
некоторые из них ответы в голову

приходили сами, например, на та�
кой: «Поморская поговорка гла�
сит: Была бы ..., а хлеб будет. Вы�
берите пропущенное слово из пе�
речисленных: 1) корова, 2) рыбка,
3) лошадь, 4) лодка». Правильный
ответ   Была бы рыбка, а хлеб бу
дет! Задания были связаны с твор�
чеством писателей Юрия Казако�
ва, Фёдора Абрамова, Евгения Ко�
ковина; касались местных гео�
графических названий, извест�
ных людей, исторических собы�
тий. Задумываясь над этими воп�
росами, понимаешь, как мало у нас
знаний о своей малой родине. С
удивлением узнаёшь, например,
что в Киземской школе Устьянс�
кого района работал учителем из�
вестный бард Юрий Визбор, а сто�
лицу Поморья Архангельск в 1929
году чуть было не переименовали
в Сталинопорт. А знаете ли вы, что
такое руссенорск? Оказывается,
это смешанный язык русских и
норвежских торговцев, который
помогал им понимать друг друга.
Самым трудным, но полезным для
меня оказался вопрос про север�
ные конвои, ведь я учусь в Кадет�
ской школе: «Северные конвои,
доставлявшие в годы Великой
Отечественной войны грузы по

ленд�лизу, обозначались до кон�
ца 1942 года индексом “PQ”. Как
расшифровывалась данная абб�
ревиатура?» Над этим заданием
я большую часть времени и лома�
ла голову, но всё равно склони�
лась к неверному варианту.

Правильные ответы можно
было узнать уже на следующий
день, а общие итоги будут подве�
дены к 1 октября. В прошлом году
в области было всего шесть побе�
дителей диктанта – это совсем
мало, если учесть, что писали его
полторы тысячи человек. Надо
обязательно поучаствовать в этой
акции, тем более, что такая воз�
можность есть у любого челове�
ка с четырнадцати лет.

P.S. Кстати, для тех, кто, как и я,
не знал ответа, PQ – инициалы
британского морского офицера
Питера Квилина Эдварса, одного
из тех людей, которые занимались
планированием конвойных опера�
ций в Советский Союз, и для обо�
значения эти буквы были выбра�
ны совершенно случайно. А обрат�
ные конвои обозначались, соответ�
ственно, QP. Вот такая история.

Что же такое “PQ”?

Кристина РОГАТЫХ
Фото автора

9 сентября исполнилось
190 лет со дня рождения Льва
Николаевича Толстого. Мы
решили узнать, насколько
темы или проблемы, затрону�
тые в произведениях писате�
ля, актуальны сейчас.

Толстой

Милана Асеновская, 14 лет:
 – Он затрагивал те же темы,

которые затрагивают современ�
ные авторы, задавал себе те же
вопросы, что задают люди и сей�
час. Это вопросы о добре и зле, о
смысле жизни, об истине, о люб�
ви, о роли человека в мире. Но
Толстой всегда пытался мыслить
не как все, давать собственные
ответы, находить выходы из жиз�
ненных ситуаций. Именно это
всегда актуально в любое время.

Дарина АВСИЕВИЧ

Диана Голышева, 15 лет:
 – В творчестве Толстого при�

сутствует тема судьбы народа и
человечества. Это актуально и се�
годня. Роман�эпопея «Война и
мир» в наши дни –  источник пат�
риотического воодушевления.
Считаю, что это будет важно
даже через века.

Светлана Коротенко, 16 лет:
 – Я думаю, что это тема при�

роды и взаимоотношения с ней.
Это отображено у многих писате�
лей, также и у Толстого. Напри�
мер, в романе «Война и мир» де�
тально описан окружающий мир.

Дарина Носонова, 16 лет:
 – Лев Николаевич был умным

человеком, он уже тогда задумы�
вался над проблемами, которые
беспокоят нас сейчас. Я считаю,
что это, например, проблема
взросления и становления чело�
века. Толстой отобразил её в три�
логии «Детство. Отрочество.
Юность». Я считаю это важным,
потому что личность человека зак�
ладывается в детстве, а сейчас
детей воспитывает Интернет.

Осень даёт о себе знать: несмот�
ря на «беспрецендентное» сен�
тябрьское тепло в воздухе всё
же витает прохлада, желтеют ли�
стья, а хмурое небо предвещает
дождь. Хочется сидеть дома, за�
кутаться в плед и пить горячий
чай. Но нет, на календаре 21 сен�
тября. Это значит, что пора идти
на открытие творческого сезона
Детско�юношеского центра. Мо�
жет, это развеселит меня и раз�
веет осеннюю хандру?

И вот я уже около второго кор�
пуса ДЮЦа, где и должно прохо�
дить открытие. В центре площад�
ки стоит аппаратура: микрофоны
с колонками. Играет весёлая му�
зыка. Вокруг много ребят: и ма�
леньких, и постарше. Все улыба�
ются, смеются и общаются друг с
другом. Похоже, уже до начала
праздника у всех приподнятое
настроение. Ведущая Юлия Вла�
димировна выходит в центр «сце�
ны». Она приветствует всех праз�
дничной речью и приглашает во�
кальный коллектив «Леда». Ребя�
та исполняют песню о юности, сча�
стье и любви «Пока мы молоды».
Выступление вызывает волну му�

рашек, и это далеко не единствен�
ный заряд энергии и радости, ко�
торый мы получим сегодня! На
площадку приглашают танцоров
коллектива «Каприс», а они�то
знают, как заставить всех забыть
о грусти. Только девочки начи�
нают своё выступление, сразу
зрители «ловят их волну» и тоже
начинают танцевать.

И снова приглашают ребят из
«Леды», чтобы они исполнили
гимн ДЮЦа. Творческий сезон
официально открыт! «Ура!», –
кричат ребята и педагоги, радуясь
событию. «А сейчас вы можете по�
сетить интерактивные площад�
ки!», – говорит ведущая, и все бы�
стро разбегаются искать себе раз�
влечение. Я бегу на первую стан�
цию: тут целой группой прыгают
на скакалке. Раз прыжок, два пры�
жок… и верёвка путается под но�
гами. Иду дальше. На этой площад�
ке кидаются… рыбой! Два челове�
ка держат цветную ткань с двух
сторон (это, наверное, море) и с
помощью этих «волн» перекиды�
вают другим игрокам игрушечную
рыбку. Интересно! Что там даль�
ше? А дальше покорение высот!

Каждый, кто хочет, может запол�
зти на специально оборудованную
стенку. Я посмотрела на смелых
детей, но сама не решилась. Луч�
ше чувствовать под ногами твёр�
дую землю. Неподалёку можно
пройти тест – запомнить, как рас�
положены яркие маленькие пре�
пятствия и пройти с закрытыми
глазами, не наступив на них. Ка�
жется несложным, а на деле всё
иначе. Постоянно боишься осту�
питься, но в итоге всё получается!
На следующей станции можно
проверить свою меткость: заки�

Хандра, прощай!

нуть цветные кольца на конус. На
асфальте вокруг девочки рисуют
мелками, кто�то ползает через об�
ручи, а я, пройдя все площадки,
отправляюсь танцевать. Играет
музыка, движениями не попадаю
в такт, но мне больше не грустно.
Осенняя хандра растворилась в
танце, дождик так и не пошёл, а
творческий сезон уже подарил
всем кучу положительных эмо�
ций. То ли ещё будет в этот юби�
лейный для ДЮЦа год!

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото автора

сегодня

ЗНАНИЕ – СИЛА!

Когда�то всё случается впер�
вые. Кто�то в первый раз идёт в
школу, кто�то едет в другую стра�
ну, кто�то берёт в руки кисть или
музыкальный инструмент. То,
что происходит вначале, всегда
непривычно. Когда�то и у Севе�
родвинска было всё «впервые»:
дома, улицы, праздники, люди.
Это можно увидеть на фотовыс�
тавке «Первые» в городском кра�
еведческом музее, которая от�
крылась ещё летом.

Эти фотографии – история. Они
отражают жизнь строящегося горо�

да. Вот пароход «Иван Каляев», на
котором прибыли первые строите�
ли, а вот их первые жилища – палат�
ки. Затем появляются постройки:
мост на Ягры, железнодорожный
вокзал, первая дорога, деревянные
жилые кварталы. А вот фотографии,
отражающие каждодневную жизнь
горожан: дети в детском саду и в яс�
лях, ребята в доме пионеров, школь�
ники на участке школы номер два,
продавец и покупатель в гастроно�
мическом магазине и другие трудя�
щиеся горожане. Есть фото с праз�
дников: первая городская Ёлка, Пер�

вое мая, выступление цирка Шапито
на площади. Разные лица, разные
эмоции: где�то люди счастливы,
где�то сосредоточенны и не подо�
зревают, что их фотографируют. Не�
которые изображения «смазаны»,
так как люди стеснялись и не хотели
оказаться в кадре, а есть и постано�
вочные снимки. Все они рассказы�
вают нам об истории города, его
первых шагах и людях, и в этом слу�
чае качество фотографий – не са�
мое главное.

Как всё начиналось

Ирина ОНУЧИНА
фото автора
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ПРОЕКТ

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ

С 10 по 14 сентября в нашей
школе №6 шла работа по про�
екту «АРТ�ЛАБ». Вы уже мог�
ли видеть в новостях различ�
ные материалы о нём, но я по�
ведаю эту историю изнутри,
так как участвовала в нём лич�
но вместе со всей параллелью
десятых классов.

Для тех, кто не в курсе: проект
«АРТ�ЛАБ» главной своей целью
ставит знакомство педагогов и
учащихся с новой моделью проек�
тной деятельности, которая осно�
вана на активном участии учени�
ков в процессе работы и самостоя�
тельном принятии ими решений.
Учителя же выступают в роли
вдохновителей и координаторов.

Начинается всё с общего сбо�
ра в школьном актовом зале, где
нас ближе знакомят c проектом
и с педагогами, которые прошли
специальный конкурс, как и
сама наша школа. Итак, просим
любить и жаловать:

Катарина Ива Нагель, Берлин –
педагог группы «Другое простран�
ство: танец». Под её чётким руко�
водством ребята создадут соб�
ственные творческие акции, кото�
рые позволят зрителям по�ново�
му взглянуть на знакомые школь�
ные пространства! В общении про�

На стыке искусства и дизайна:
блем не будет, так как Катарина
приехала с переводчиком, да и
сама она владеет не только немец�
ким, но и английским.

Наталья Лукомская, Москва –
педагог так называемых «архи�
текторов». Группа «Визуальные
перемены: пространственные
объекты». С ней ребята попробу�
ют изменить одно пространство в
школе, разработают арт�объект,
который сделает школьное про�
странство индивидуальным.

Екатерина Ярунова, Северод�
винск – педагог группы, в кото�
рой работала и я,  «Визуальные
перемены: цвет, графика, текст».
Мы – «художники». Мы попробу�
ем внести визуальные перемены
в интерьер школы. Вместе иссле�
дуем помещения и выберем мес�
та, более всего нуждающиеся в
новом взгляде, а также разрабо�
таем эскизы и преобразим не�
сколько локаций в школе.

Юлия Осеева, Санкт�Петербург
– последний, но не по важности,
педагог. Группа «Социальное вза�
имодействие: документалистика».
Ребята посмотрят фильмы и спек�
такли, созданные в документаль�
ном жанре, чтобы обучаться через
них. Освоят такую технику, как ин�
тервью: научатся с ней работать,

а потом будут самостоятельно
интервьюировать тех, кто им ин�
тересен и важен.

Сначала мы разошлись по каби�
нетам, чтобы познакомиться и ре�
шить, какие поставить цели. Об�
суждаем проблемы и свои страхи/
опасения. Затем проводится инст�
руктаж по безопасности, после
которого мы все идём по школе и
выбираем места, которые будем в
течение недели преображать. Де�
лаем наброски и разбиваемся на
группы для работы.

Первые два дня у нас уходят на
детализацию проектов и выбор тех
из них, с которыми мы будем ра�
ботать. В итоге из четырёх мы выб�
рали два и презентовали их адми�
нистрации школы. За такими де�
лами прошёл день, в конце кото�
рого наш тьютор (так иначе назы�
ваются педагоги в проекте) отправ�
ляется в магазин за материалами
– красками, маркерами, каранда�
шами, линейками.

Со среды начинается самое ин�
тересное – работа на локациях.
Необходимо расчертить стену,
застелить полы и заклеить скот�
чем границы, чтобы ничего не за�
пачкать краской и чтобы работа
смотрелась аккуратнее. Далее
переходим к грунтованию стен,

Анна СОРАЧЕ
фото И. Мининой

путешествие длиной в неделю

покрытию их белой краской. По�
степенно пространства начинают
обретать своё «Я», проходящие
мимо учителя – хвалить нашу
работу, а мы – превращаться в
настоящую команду.

Но неделя прошла. Даже не так.
Она пролетела, а мы и не замети�
ли. Вот уже и пятница, а с ней и
презентация проектов, но мы «на
ура» справились со своей задачей.
Ребята�архитекторы обустроили
лаунж�зону в пространстве около
раздевалок; «документалисты»

сделали несколько выставок, сня�
ли пару короткометражек и про�
вели игры; танцоры устроили гран�
диозный перфоманс с небольши�
ми театральными вставками. И
хотя не все группы успели при�
дать своим работам финальный
блеск, это не значит, что мы не
сможем это сделать в свободное от
уроков время, ведь с директором
мы уже договорились.

Раздаётся громкий, до боли в ушах, звонок. Рез�
ко вскакиваю со скамейки в коридоре и тороп�
люсь как можно скорее войти в класс. «Опоздать
на географию» – это даже звучит как приговор.
На деле же получишь укоризненный взгляд и пос�
ле томного «Добрый день, ребята. Садитесь» спо�
койно сядешь на место. Впереди 45 минут схем,
таблиц и «горы» информации. С любым другим
учителем всё перечисленное было бы невероят�
ной скукой. Но только не с нашим!

Марина Антоновна Крылова – тот человек, кото�
рого мы знаем ещё с далёкого первого класса. Хоть в
начальной школе у нас и не было географии, но уже
тогда эта учительница запоминалась среди многих,
ещё незнакомых, школьных учителей: громкий го�
лос и всегда серьёзное выражение лица. Но время
шло, и в расписании появился предмет «геогра�
фия», где мы познакомились с Мариной Антонов�
ной поближе. До сих пор в памяти всплывает мо�
мент, когда она с гордостью показывает на плакат,
висящий над доской: «Без географии ты нигде!». И
затем с интересом расспрашивает нас о том, что
это значит и зачем мы все здесь собрались. А с тех
пор почти ничего и не изменилось. Плакат всё ещё
висит, и ребята всё ещё любят географию…

Она всегда спокойна. Смотрит на учеников, чуть
опустив веки и слегка подняв голову. Её взгляд мо�
жет показаться строгим (именно таким он и был
для меня когда�то). Но, всмотревшись в эти глаза
повнимательнее, можно увидеть понимание и муд�
рость. В них отражаются все радости, победы, ша�
лости учеников и проблемы. А сколько их было за
35 лет работы! Да�да, 35 лет педстажа у нашей Ма�
рины Антоновны! Из них 33 года она проработала в
нашей 21�й школе. А она ведь не только учитель,
но ещё и отличный организатор школьных дел!
Представляете, сколько всего хранится у неё в па�
мяти! Марина Антоновна помнит 20�летний юби�
лей школы, а в этом году школе будет 50!

Говорит Марина Антоновна всегда громко, чётко,
уверенно, с интересом рассказывая наизусть матери�
ал урока. Иногда она может отвлечься на минуту и, не
отходя от темы, привести какой�нибудь  пример из
своей жизни. «Знаете, у меня дочка в экспедиции по�
бывала…» – задумчиво говорит Марина Антоновна, и

дальше нас ждёт интересный рассказ про путеше�
ствие. Рассказ этот полон воодушевления и удоволь�
ствия от жизни. Эти эмоции передаются и нам, поэто�
му не слушать – невозможно, слишком интересно.

Но бывают ведь моменты, когда в классе просыпа�
ется какая�то разрушительная сила, которую не
остановишь: все вдруг начинают разговаривать, буб�
нить что�то или бросаться бумажками. Тогда Мари�
на Антоновна замолкает и пробегает строгим взгля�
дом по классу. И, о, чудо! Самый шумный класс на
параллели молчит! Но больше она любит улыбаться.
Так искренне, по�детски. И смеётся так же.

«Запишите параграф и идите», – завершает урок
Марина Антоновна и поворачивается к компьютеру
в углу, чтобы решать очередные важные дела. И ты
уходишь, а в голове – навязчивая мысль о кругос�
ветном путешествии…

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото из архива М.А. Крыловой

Без географии ты нигде!
С 2013 года Россия начала постепенно переходить на новый

стандарт школьного образования (ФГОС) в старшей школе. С это�
го момента начались кардинальные изменения в школьной про�
грамме: до седьмого класса по субботам не учатся, учебные про�
екты стали обязательными с первого класса, а в десятом и один�
надцатом  существенные изменения потерпел учебный план.

Долгие годы в 10–11 классах учились по стандартной системе: все
изучали органическую химию, и обществознание, и у всех было равное
количество предметов. По новому ФГОС, старшеклассники стали учить�
ся по индивидуальному расписанию, которое фактически делит класс на
две группы по профилю. Например, в нашей 29�й школе это хим�био и
социальная «линия». Как именно образовались эти группы? В прошлом
году каждый из девятиклассников проходил специальный тест, в кото�
ром были вопросы, касающиеся желаемых профильных предметов и
спецкурсов. В итоге было составлено два вида индивидуального распи�
сания. Так, ученик изучает тот профиль, который выбрал. Например, у
историков (социальная линия) нет химии и биологии, а также можно
было убрать один предмет (обществознание или экономику). Из�за та�
кого деления у нас появились «окна» в расписании, во время которых мы
можем посидеть в библиотеке, почитать нужную литературу. Несмотря
на уменьшение количества часов у некоторых ребят (хотя кто�то попол�
нил свои часы элективными курсами) наша нагрузка не маленькая: боль�
шой объём домашнего задания и высокий уровень сложности углублён�
ных предметов позволяют её сохранить.

По моему мнению, с таким расписанием учиться стало гораздо
проще, повысился шанс  поступить на выбранную специальность. Но
минусы тоже есть: например, что делать тем, кто ещё не определился,
на кого учиться?

Влад ЛИСИЦЫН, фото из Интернета

Новые стандарты –
новые возможности
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СТРОЧКА МНЕНИЯ

– Каждый из нас уникален и не�
повторим. Именно поэтому у всех
свои цели, своё мнение о чём�либо
и ценности. Однако почему�то мно�
гие ребята пытаются быть похожи�
ми на своих сверстников. Носят
одинаковую одежду, потому что это
«модно», используют  одну и ту же
манеру речи и поведения, которая
в большинстве случаев неприятна.
Очень обидно смотреть на тех ре�
бят, которые избегают показывать
самих себя, думая, что будет луч�
ше, если подражать своим сверст�
никам или кумирам.

Если вам действительно нравит�
ся заниматься любимым делом, то
не бросайте его, даже если обще�
ство говорит, что сейчас это неакту�
ально. Я знаю не один случай из
жизни своих друзей и родственни�
ков, когда в угоду мнению других
человек бросал своё любимое дело,
но от этого ему лучше не станови�
лось. Такого не должно быть!

Будь индивидуален!
Роза МАГРоза МАГРоза МАГРоза МАГРоза МАГДЕСЯН, 3 курсДЕСЯН, 3 курсДЕСЯН, 3 курсДЕСЯН, 3 курсДЕСЯН, 3 курс
Школы�студии журналистикиШколы�студии журналистикиШколы�студии журналистикиШколы�студии журналистикиШколы�студии журналистики
«Контакт» МБОУДО ДЮЦ:«Контакт» МБОУДО ДЮЦ:«Контакт» МБОУДО ДЮЦ:«Контакт» МБОУДО ДЮЦ:«Контакт» МБОУДО ДЮЦ:

Наслаждайся своей жизнью, по�
люби и прими себя, развивайся,
ведь другого такого человека, как ты,
в этом мире уже не будет. А если не
веришь мне, то поверь словам Майи
Плисецкой: «Не надо бояться себя
самой – своей внешности, мыслей,
способности – всего, что делает нас
неповторимыми. Стремясь подра�
жать кому�то, пусть даже очень кра�
сивому, умному, талантливому, мы
можем только потерять свою инди�
видуальность, утратить в себе что�
то очень важное и ценное. Любая
подделка всегда хуже оригинала».

Скажите, кто из нас не врёт? По статистике, люди в сред�
нем за жизнь обманывают друг друга не менее 88 тысяч раз,
то есть примерно четыре раза в сутки. Ложь – это защитный

механизм, который по�
могает людям адапти�
роваться к социуму. Но
степень откровенности
мы выбираем сами. Так
если ложь настолько
прижилась в нашем
мире, надо научиться
уличать её. Как по пове�
дению человека, понять,
лгут тебе или нет? С
этим вопросом я обра�
тилась к психологу Еле�
не Стрекаловской. При�
вожу её комментарий.

– В книге «Язык тела лжецов» известного психолога и эксперта в этой
области Лиллиан Гласс описаны признаки лжи в поведении человека.
Лжеца обязательно выдадут жесты и мимика. Или их отсутствие. Чаще
всего обманщик старается лишний раз не «ёрзать» и вести себя статич�
но, так как он подсознательно готовится к возможному разоблачению.
Также, возможно, перед тем как соврать, он слегка откинет голову назад,
наклонит её вниз или в сторону. Ещё один из говорящих сигналов –
прикосновение к шее. Это означает, что собеседник нервничает и чув�
ствует себя неуверенно. Если же он то и дело дотрагивается до рта или
прикрывает его рукой, значит, просто не желает говорить правду. Не�
редко человек перед тем, как начать говорить неправду, возьмёт чашку
кофе или станет копаться в своих вещах без всякой на то необходимости.
Таким образом он выигрывает время для того, чтобы как следует обду�
мать свою ложь. Он может, например, закашляться, попросить стакан сока
или нагнуться, чтобы завязать шнурки. Ещё один признак – обманщик
часто что�то вертит в руках: карандаш, бумажку, прядь волос или любой
другой небольшой предмет. Правда, из этого жеста не всегда стоит де�
лать далеко идущие выводы: есть просто нервные люди, которые привык�
ли именно так снимать напряжение. Бывает, что, когда врунишка чувству�
ет, что раскусили обман, он начинает злиться и тыкать пальцем в вашу
сторону. Это верный признак неискренности. Лжец старается абстраги�
роваться. Он может часто отклоняться от собеседника или приобнимать
его. Ещё во время разговора обманщик будет стараться держаться по�
дальше от вас, чтобы не пускать в своё личное пространство, избегать
зрительного контакта. Но бывает и наоборот – более «продвинутый» лжец
может буквально навязывать вам зрительный контакт, чтобы сбить с толку.
Обманщика выдаст один нюанс – он постарается при этом не моргать.

Есть ещё несколько психологических нюансов.
Врунишка обычно буквально утопает в деталях, стараясь запутать и

отвлечь собеседника от самого главного – своей лжи.
Обманщик часто «включает дурачка», притворяясь, что вообще не

понимает, о чём идёт речь.
Лжец придерживается принципа, что лучшая защита – это нападе�

ние, и начинает обвинять всех подряд во всех возможных грехах.
Когда человек говорит неправду, все эмоции у него несколько затор�

можены, так как он, думая о своём, плохо следит за текущим разговором.
Подготовила Арина ТРОФИМОВА

Поймай меня,
если сможешь

Все мы хотим жить в прекрас�
ном мире с чистым воздухом и
прозрачной водой. Но все ли го�
товы действительно предприни�
мать для этого какие�то реальные
действия? Или хотя бы почаще
задумываться о том, насколько
проблемна экологическая ситуа�
ция вокруг нас. 21 сентября в
ДЮЦе прошёл необычный эко�
логический урок, посвящённый
всемирной акции «День без авто�
мобиля». На урок пригласили
старшеклассников городских об�
разовательных учреждений, ко�
торые неравнодушны к вопросам
экологии и активно участвуют в
их решении своими силами.

Пешочком лучше!
Ребят обучали несколько «учи�

телей». Лилия Борисовна Элиме�
лах, начальник городского Отде�
ла экологии и природопользова�
ния, рассказала ребятам о пагуб�
ном воздействии выхлопных газов
на атмосферу планеты и об исто�
рии Всемирного дня без автомоби�
ля. Она отметила, что акция явля�
ется экологической в широком
смысле этого слова, ведь речь идёт
и о здоровье населения. Отказ от
автомобиля помогает сократить
вредные выбросы в атмосферу и
повысить двигательную актив�
ность человека. В этот день – 22
сентября – люди во всём мире от�
казываются от личной машины в
пользу общественного автотранс�
порта, пересаживаются на велоси�
педы и тем самым пропагандиру�
ют здоровый образ жизни.

Нефтегаз не в приоритете
Алексей Иванович Климов,

известный в городе эколог, ис�
торик, культуролог и учитель,
говорил об альтернативных тех�
нологиях, которые уже начина�
ют использовать в автомобилес�
троении. Особенно он выделял
авиацию, рассказывал, что через
несколько лет люди перейдут на
электросамолёты, продажу авто�
мобилей запретят, а если они и
будут, то с нулевым выбросом
углекислого газа.

В пример Алексей Иванович
привёл Норвегию, которая в пла�
не экологии стремится быть впе�
реди планеты всей. В этой стране
уже к 2040 году власти планиру�
ют ввести на всех местных транс�
портных маршрутах электросамо�
лёты. Оказывается, число их про�
ектов, как и проектов  электромо�
билей, в мире исчисляется уже
сотнями, и все они уже ждут вне�
дрения в массовое производство.

Как известно, мир в последние
десятилетия меняется с огромной
быстротой. То, что было немысли�
мо в техническом плане ещё вче�
ра, – сегодня уже обычное дело,
поэтому можно быть уверенным в
том, что уже в обозримом будущем
двигатели, работающие на ископа�
емом топливе, уйдут в прошлое.
Поэтому стоит хорошо подумать,
прежде чем после окончания шко�
лы нести свои документы на та�
кой популярный в наше время
факультет нефти и газа.

Автомонстры
Людмила Викторовна Шошина,

директор Экологического консал�
тингового центра, остановилась на
волонтёрстве и показала презен�
тацию на тему «Автомобиль и ок�
ружающая среда». Перед презен�
тацией, чтобы аудитория включи�
лась в работу, она затронула не�
сколько тем: говорила об экологи�
ческих проблемах Северодвинска,
о волонтёрах города, о недостатке
знаний о состоянии окружающей
среды и обсудила актуальность
этих проблем с ребятами

Транспорт действительно явля�
ется одной из главных причин заг�
рязнения воздуха. Но помимо ав�
томобилей есть ещё стационарные
источники (заводы, теплостан�
ции). Их работа связана с большим
количеством выбросов, но за пос�
ледние пять лет их уровень сни�
зился, а вот от транспортных
средств – нет. Сейчас практичес�
ки в каждой семье есть машина, а
иногда и не одна. И если выбросы
из заводских труб могут рассеи�
ваться в атмосфере, то выхлопные

Автомобиль
или чистый воздух?

газы от автомобильных двигателей
мы обречены вдыхать прямо ря�
дом с собой. Мы реально боремся с
автомобилями за воздух. Поду�
майте только, за год один автомо�
биль при пробеге 15 тыс. км сжи�
гает в среднем 2 тонны топлива,
на что требуется около 26–30 т воз�
духа, то есть  4–5 т кислорода, что
в 50 раз больше потребностей че�
ловека. А в Архангельской об�
ласти зарегистрировано более
430 000 автотранспортных средств,
вот и считайте. А ещё автомобиль�
ные масла, неправильно утилизи�
рованные покрышки загрязняют
воду и почву, ядовитые вещества
выхлопных газов отравляют птиц
и животных – Людмила Викторов�
на привела примеры такой массо�
вой гибели в наших краях. Кроме
этого за свою «жизнь» авто произ�
водит твёрдых отходов в 10 раз
больше своей собственной массы!

Видеть решения
проблемы
Что касается Северодвинска, за

последние пять лет у нас возрос
уровень запылённости города и
увеличилось содержание диокси�
да серы и оксида углерода, снизи�
лись среднегодовые концентрации
диоксида азота и бензапирена. Се�
веродвинские ТЭЦ�1 и ТЭЦ�2 вно�
сят основной вклад в выбросы ста�
ционарных источников. Наиболь�
шее количество специфических
веществ находится в отходах про�
изводства на «Севмаше» и «Звёз�
дочке». Транспорт же становится
причиной 40% выбросов.

Но неужели всё настолько пло�
хо, что исправить всё невозможно?
Людмила Викторовна представила
в своём выступлении несколько
путей решения проблемы выбросов
выхлопных газов в окружающую
среду, например, использовать ка�
чественное очищенное топливо,
разрабатывать новые типы двига�
телей с использованием альтерна�
тивной энергии, соблюдать прави�
ла эксплуатации автомобиля или
просто использовать другие виды
транспорта. Самое главное – дей�
ствовать комплексно и глобально,
повышать экологическую грамот�
ность и использовать автотранс�
порт рационально.

Стань эковолонтёром!
Напоследок ребят пригласили

пройти тестирование и собеседо�
вание в «Мастерскую эковолонтё�
ра», которая откроет свои двери в
октябре по адресу ул. Индустри�
альная, 39. Проект поддержан
Фондом президентских грантов.
Он включает в себя занятия и ма�
стер�классы, проведение инте�
рактивных экологических уроков,
подготовку и реализацию эколо�
гических проектов. Подробную
информацию об этом можно узнать
на сайте Экологического консал�
тингового центра www.ekc29.ru и
в группе ЭКЦ на сайте «ВКонтак�
те»: vk.com/ekc29.

Ирина ОНУЧИНА
Фото из Интернета
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В СВЯЗКЕ

Команда «Тайболы» − сообщество тех,
кто любит создавать и путешествовать

СВОЁ ДЕЛО

Музыка – это не только один
из видов искусства, это лекар�
ство для души. Неслучайно ведь
возникли такие понятия, как зву�
котерапия и музыкотерапия. Не�
рвная система человека, его мус�
кулатура чувствуют ритм. Звуча�
ние каждого инструмента оказы�
вает индивидуальное влияние на
организм. Например, для печени
полезны звуки кларнета, а для
сердца  – гитары и скрипки.

Как никто другой это знает
Сергей Александрович Тулько
–  известный у нас в городе му�
зыкант и педагог. Многие учи�
лись играть на гитаре  именно
у него. А ещё он основатель му�
зыкально�интегрального цент�
ра развития творческих спо�
собностей и эмоционального
здоровья «СИМФОНИЯ».  В
этом центре занимаюсь и я, по�
этому мне захотелось познако�
мить с этим интересным чело�
веком наших читателей.

 – Сергей Александрович, что
для вас музыка?

 – Музыка отображает наше
эмоциональное состояние, с ней
можно и погрустить, и порадо�
ваться, под неё можно подумать.
Она способна помогать человеку
развиваться. Это неотъемлемая
часть нашей жизни, как и дру�
гая духовная пища.

 – Как вы поняли, что хотите
стать музыкантом?

 – Почувствовал, что для меня
будет большое счастье, если я по�
ступлю в музыкальное училище и
окончу его. Хотел стать настоя�
щим музыкантом.

 – С чего вы начали этот путь, и
как он сложился?

 – С трёх аккордов, которым на�
учили меня во дворе друзья. Даль�
ше пошёл заниматься в детский
эстрадный ансамбль, который
был в нашем городе, во Дворце
Ленинского комсомола. Поступил
в музыкальное училище и окон�

чил его. Играл в разных ансамб�
лях. Занимался рок�музыкой и
сочинением песен.

 – Кем из музыкантов вы вос�
хищаетесь?

 – Андресом Сеговия. Это испан�
ский гитарист, основатель совре�
менной академической гитары.

 – Как вы стали проводить за�
нятия для детей?

 – После училища у меня было
специальное педагогическое обра�
зование. Я считаю, что через де�
тей можно передать свой опыт,
исполнительское мастерство, что�
бы музыкальное искусство жило
дальше. Я начал преподавать в
музыкальной школе и создавал
студии игры на гитаре.

 – Расскажите про центр «СИМ�
ФОНИЯ», который вы создали.

 – Основная его задача – эмо�
циональное благополучие лю�
дей. У меня второе образование
– педагог�психолог, была воз�
можность соединить эти две

С трёх аккордов

Дарина АВСИЕВИЧ
Фото из архива С.А.Тулько

специальности. В результате по�
лучился комплекс музыкально�
психологических развивающих
занятий. С одной стороны, для
этого есть материально�техни�
ческая база, с другой – желание
работать и творческий подъём.

Центр «СИМФОНИЯ» активно
участвует в различных городских
проектах и конкурсах гражданс�

ких инициатив, а Сергей Алексан�
дрович со своей программой «Вол�
шебные струны здоровья» был от�
мечен городской премией имени
М.В. Ломоносова. Хочется поже�
лать ему и его центру дальнейше�
го развития, интересных идей и
творческих успехов.

Идёшь по туманному городу
между серых домов, сливающих�
ся с небом, тебя обгоняют другие
пешеходы. И вдруг перед тобой
возникает огромная полярная
сова, нарисованная во всю стену!
Ну, конечно же, это опять они –
люди из сборной «Тайболы». Да,
вот и автограф внизу. Уже поза�
ботились о том, чтобы поднять
вечно спешащим прохожим на�
строение! И когда они успели?

«Тайбола» – международный
молодёжный волонтёрский фес�
тиваль, который проводится с 2012
года на берегах Белого моря и Се�
верной Двины. Первыми его орга�
низаторами являлись Илья Кузу�
бов, Александр Менухов и Нико�
лай Выморков, а затем появилась
большая команда, подключились
волонтёры. С помощью фестиваля
эти люди хотят научить общество
созидать. Также это мероприятие
культурно�экологическое и пре�
следует цель донести идею береж�
ного отношения к природе и гар�
моничного сосуществования с ней.

Кроме фестиваля команда Ильи
Кузубова реализует различные
проекты («миссии»). Причём не
только в нашем городе и области, но
и в других странах. И всегда масте�
ра создают оригинальные арт�
объекты, которые украшают мест�
ность, становятся местом притяже�
ния. Наверняка вы уже наслыша�
ны о некоторых из них («Тропа му�
равейников», «Врата в Кенозерье»,
«Тропа пяти озёр»), различные
стрит�арты и многое другое.

В своих группах в соцсетях орга�
низаторы, как правило, освещают
ход каждого проекта или работы,
снабжая фотоотчётом, и в коммен�
тариях всегда получают множе�
ство благодарностей за своё твор�
чество и кропотливую работу. По�
рой поражаешься такой «неусид�
чивости» ребят на одном месте и
не успеваешь следить за их идея�
ми и передвижением по стране и

миру. Вот и за прошедшее лето они
уже снова побывали в Кенозерье,
в городе Вардё в Норвегии, а сей�
час очередная «миссия» увлекла
их в норвежский Тронхейм.

Как же рождаются идеи этих
интересных проектов? Илья Ку�
зубов рассказал нам, что это про�
исходит по�разному: «Иногда у
нас есть конкретные поставлен�
ные задачи, сроки, цели. Тогда мы
собираем информацию, создаём
наброски и решаем инженерные
вопросы. Иногда нам полностью
доверяют, тогда неожиданно для
всех может появиться на свет дей�
ствительно неординарный проект.
Так случилось со скульптурой
«Драккар�Левиафан». Некоторые
идеи придумываю я сам, чтобы наи�
лучшим образом вписать коллектив
в то или иное мероприятие. Чаще
всего мы реализуем эскизы Алек�
сандра Менухова, он наш главный
генератор идей в графике».

Принципы работы сборной
«Тайболы» – перевыполнение
плана и удивление себя и услов�
ного заказчика. Часто мастера им�
провизируют, и конечный резуль�
тат может сильно отличаться от
первых набросков. Монотонная од�
нообразная работа – это не про них.
Им всегда интереснее работать с
чистого листа, по велению сердца,
из�за этого проекты уникальны. В
ходе создания арт�объектов все
участники выполняют разные
функции: «В один момент все –
грузчики, через день строители
возводят каркас, позже художни�
ки начинают его обшивать, а я тем
временем отвечаю на вопросы
журналистов или пишу отчёты.
Если есть широкий фронт задач,
то мы все берём в руки инструмен�
ты и идём работать одной брига�
дой. Где�то мы можем заменить
друг друга, но каждый участник
обладает уникальными способно�
стями, и только совместно у
Taibola Assemble рождаются ше�

девры», – рассказывает Илья.
Над каждым проектом работает

определённая команда людей. Нам
стало интересно узнать, как про�
исходит формирование команды,
откуда берутся люди, готовые бро�
сить насущные дела и с головой
вдруг погрузиться в необычную
работу. Конечно же, состав коман�
ды зависит от задачи, условий
проекта, сроков исполнения и
других факторов. Но, в любом слу�
чае, это люди, которые делали и
делают фестиваль «Тайбола». В
последние пару лет «основной ко�
стяк» составляют пять человек:
арт�директор Александр Мену�
хов, художник Даниил Власов,
главный инженер Алексей Мак�
лаков, строитель и оператор Ни�
колай Терентьев и административ�
ный директор Илья Кузубов. Они
называют себя многозадачными
бойцами, и поэтому деление на
роли достаточно условно. «Фор�
мально нас пятеро, но на самом
деле команда гораздо больше», –
говорит Илья. – Для разных це�
лей нужны разные люди, напри�

мер, с графическим дизайном по�
могает Антон Поясов, по видео� и
фотопроектам мы сотрудничаем с
Виктором Семковым, Александ�
ром Гашевым, Игорем Фроловым,
Валерией Бабанской, Ильёй Бар�
миным и многими другими. Если
речь идёт о социальном проекти�
ровании, то работа идёт с Дианой
Строгановой, Дарьей Карачёвой
и Оксаной Назаревич; междуна�
родные проекты помогает орга�
низовать Анна Петрова, Ирене
Домингез и так далее. Со сторо�
ны заказчика всегда есть кура�
тор, например, в Кенозерском на�
циональном парке это Алексан�
дра Яковлева, а в Поморском
фестивале в Вардё главный орга�
низатор на месте – Реми Странд».

Мы поинтересовались, каким
должен быть человек, который
захочет присоединиться к сборной
«Тайболы», стать волонтёром в том
или ином проекте, и к чему ему
надо быть готовым? Ответ здесь
такой: «Главные качества члена
команды – быть профессионалом
своего дела, творческим и, самое

главное, хорошим человеком,
уметь держать слово и нести от�
ветственность за свои поступки».
К тому же, так как сборная «Тай�
болы» – это сообщество тех, кто
любит создавать и путешествовать,
нужно быть готовым к долгим ко�
мандировкам и не очень приятным
условиям, ведь погода и быт не все�
гда могут быть «удобными». В про�
ектах «Тайболы» могут найти себе
место люди, обладающие какими�
то навыками (строительство, рисо�
вание, фотография, логистика,
кулинарные таланты и прочие).
Организаторы открыты к пред�
ложениям и всегда рады найти
точки соприкосновения и реали�
зовать новые идеи».

«Тайбола» – это путь через тайгу,
а в метафорическом смысле – путь
к себе. Это небольшой и в то же вре�
мя огромный мир, который напол�
нен теплом, природной красотой,
постоянным движением и жизнью.
И этот мир будет расти вместе с
людьми, которые создают его.

Ирина ОНУЧИНА
Фото И. Домингез
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ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ

КНИЖКА НА ПОЛКУ

БЕГОМ В КИНО!

30 августа на экраны вышел
фильм «Гоголь. Страшная месть».
Это последняя часть трилогии,
повествующей о Николае Васи�
льевиче Гоголе, который работа�
ет писарем в Санкт�Петербурге.
Действия разворачиваются в
1829 году. В первых фильмах «Го�
голь. Начало» и «Гоголь. Вий» пи�
сатель знакомится с гениаль�
ным столичным сыщиком Яко�
вом Гуро. Тот отправляется на
хутор Диканька, и Гоголь едет с
ним. С некоторых пор там нача�
ли находить убитых молодых
девушек. Вскоре выясняется,
что убийца – некий Чёрный Всад�
ник. Это дело и расследуют сы�
щик и писарь. Гоголь узнаёт, что
следующей жертвой станет его
возлюбленная Лиза.

В третьем фильме зрителей
ожидают удивительные сюжетные
повороты: беды и несчастья об�
рушиваются на хуторских жите�
лей. Большую часть картины за�
нимает история Чёрного Всадни�
ка, которая заставляет задумать�
ся о смысле мести и над вопро�
сом, надо ли отвечать злом на зло.

«Начни с финала!»

Дарина АВСИЕВИЧ
Фото из Интернета

Роль Гоголя исполняет Александр
Петров, который снимался в таких
фильмах, как «Лёд», «Притяжение»,
«Затмение» и многих других. Мне
кажется, невозможно представить
в роли этого писателя другого ак�
тёра: он раскрыл персонажа так, как
мы и представляем его себе:   за�
гадочным, вдумчивым, немного
мрачным, но благородным. Другие
роли исполняют Олег Меньшиков
(следователь Яков Гуро), Евгений
Стычкин (Александр Христофор),
Таисия Вилкова (Лиза), Юлия
Франц (Оксана). Жанровая принад�
лежность картины –  детектив, при�
ключения, триллер.

В картине достоверно передана
эпоха Гоголя: с помощью костюмов,
декораций и характеров персона�
жей. Есть юмористические сцены
из русской жизни, как и в произве�
дениях писателя. Можно заметить
и отсылки к творчеству Николая Ва�
сильевича, даже название фильма
«Страшная месть»  взято из сбор�
ника повестей «Вечера на Хуторе
близ Диканьки». Приятного про�
смотра!

Дан ответ на главный
вопрос человечества

Откуда мы, и что нас ждёт?
Это вечный вопрос, на который
до сих пор никто не мог точно
ответить. А теперь, если ты
стоишь, то тебе лучше при�
сесть, ведь дальше будет шо�
кирующая информация. Ответ
на главный вопрос человече�
ства есть! Эдмонд Кирш, герой
книги Дэна Брауна «Происхож�
дение», перевернул всё науч�
ное представление о мире.

Дэн Браун  – известнейший
американский писатель, назван�
ный одним из ста самых влия�
тельных людей мира по версии
«Time». Его книги переведены на
56 языков, а их суммарный ти�
раж составил более двухсот
миллионов экземпляров.

«Происхождение» – пятая книга
писателя о гарвардском профессо�
ре, специалисте по религиозной
символике Роберте Лэнгдоне.
В этот раз главный герой прибыва�
ет на презентацию научного откры�
тия по приглашению друга и быв�
шего студента Эдмонда Кирша.
Миллиардер и компьютерный гуру
собирается в прямом эфире рас�
сказать о своём невероятном от�
крытии. Однако его речи не сужде�
но прозвучать. Учёного убивают на
глазах гостей. Как это могло про�
изойти при повышенной безопас�
ности? Кто и с какой целью это сде�
лал? И, главный вопрос, неужели

Настя ИСТОМИНА
Фото из Интернета

самое важное открытие человече�
ства утрачено навсегда? К счастью,
презентация, которую должны были
включить в прямом эфире, хранит�
ся в личном телефоне Эдмонда. Вот
только есть одна проблема: видео
заблокировано под паролем из со�
рока семи случайных знаков, кото�
рые знал только сам учёный. Теперь
Лэнгдону вместе с директором му�
зея красавицей Амброй Видаль
предстоит найти ключ к тайне – тай�
не, которой лучше бы никогда не
быть раскрытой, – по крайней мере,
так считают те, кто преследуют Лэн�

гдона и Видаль и готовы на всё, что�
бы помешать им.

Эту книгу я прочитала за три дня.
Она так захватывает и погружает в
свой мир, что ты просто теряешь
счёт времени и не можешь остано�
виться. В книге много научных выс�
казываний и цитат, которые расши�
рят твой кругозор. Можно смело на�
звать это произведение интеллек�
туальным романом. Но не бойся,
форма изложения такая интерес�
ная, что ты точно не заскучаешь. Эта
книга затрагивает такие важные
темы, как религия, наука и искус�
ство. Возможно даже, что после
прочтения этой книги твои взгля�
ды могут поменяться или, наобо�
рот, только укрепиться.

Сюжет романа закручен очень
лихо. Может быть, я дам ма�
ленький спойлер, но один мо�
мент в концовке книги настоль�
ко неожиданный, что нельзя ни�
как его предположить.

Предупреждаю, эта книга за�
берёт тебя из реального мира как
минимум на неделю. Потом ты
ещё долго будешь размышлять
над её сюжетом и над затрону�
тыми вопросами. И если ты го�
тов узнать ответ на главный воп�
рос человечества, то быстрее
беги искать эту книгу. Обещаю,
ты не разочаруешься!

В настоящее время у подростков есть возможность заработать
деньги на личные нужды. Одним из вариантов является работа
промоутера. Звучит  солидно и непонятно, но по�простому – это
распространитель рекламной продукции. Самое лёгкое из этого
– раздача флаеров на улицах. Работа доступна практически всем,
так как не требует специальных навыков и обучения. Моя одно�
классница Виолетта Звягина этим летом тоже решила попробо�
вать свои силы в этом деле и поделилась со мной своими впечат�
лениями, ответив на вопросы.

– Вита, какие плюсы есть в работе промоутера?
– Плюсы в том, что ты набираешься опыта, учишься общаться с людь�

ми, зарабатываешь деньги.
– Что тебе не нравилось в твоей работе?
– Все люди по�разному реагируют на рекламу: некоторые могли

просто грубо ответить на предложение взять у меня флаер, кто�то
выкидывал его при мне – это, конечно, не очень приятно. Всегда
была разная погода…

– Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет попробовать по�
работать промоутером?

– Не расстраиваться из�за негативного отношения некоторых окру�
жающих, одеваться по погоде и самое главное – всегда с собой брать
хорошее настроение.

Получить навыки работы будучи ещё подростком – это очень хоро�
шо. Не бойтесь и не стесняйтесь поработать промоутером, ведь лю�
бая работа делает человеку честь.

Промоутер: звучит солидно!

Полина ПОСПЕЛОВА, фото из Интернета

ЛАЙФХАКИ

Всё! Вот и кончилась прекрас�
ная пора… Лето закончилось
(плак, плак...). Такс, спокойствие,
только спокойствие. Осень – это
не конец света, а всего лишь на�
чало учебного года. К тому же,
если наступило что�то плохое,
значит, совсем скоро наступит
что�то хорошее! Да и так ли ужас�
на школа? Конечно же, нет. Что�
бы воспрянуть духом, нужно
включить мотивацию.

What for. Стоит понять, для
чего ты учишься. Для оценок?
Чтобы поступить на бюджет? На�
пиши список целей – зачем. Вы�
бери топ�5 и держи их в голове.
Если наскучит школа, вспоминай
эти цели! Вдохновляйся!

To do list. Вести ежедневник
– это не наказание, это творче�
ство и вдохновение. Он может
быть ярким и красочным. Лис�
тая его, будешь гордиться собой,
своей продуктивностью. Главное
– найти свой оригинальный и
стильный блокнот, в который
будешь писать с удовольстви�
ем. Для счастья нам, правда,
надо так немного... Зачастую нас
вдохновляют мелочи. Не скучать
на уроках поможет яркая и ми�
лая канцелярия, она обязатель�
но поднимет настроение.

Together. Вместе веселее всегда.
Выполнять домашнюю работу с
друзьями, учить стих или писать
диктант. Даже песенка такая есть:
вместе весело шагать... И появит�
ся мотивация к соревнованию –
быть лучше, быть впереди.

With pleasure. Не нужно делать

уроки днями и часами напролёт.
Не надо убиваться. Делай в удо�
вольствие. Поставь себе времен�
ные рамки, например, за три часа
делаешь все уроки и сразу соби�
раешь портфель. Ты почувству�
ешь себя свободнее и собраннее, а
значит увереннее. И ещё один лай�
фхак: сначала делай уроки, кото�
рые тебе не нравятся, а напосле�
док оставляй приятное задание.

Praise. Хвалить себя обязатель�
но надо. Ведь целую неделю ты де�
лал домашнюю работу – надо это
отпраздновать. Например, сходить
погулять. Выходной день всего
один, у кого�то два, но это всё рав�

Конец лета не конец света

но мало. Поэтому надо провести
выходные как следует. Уроки на
понедельник лучше сделать в суб�
боту, для того чтобы воскресенье
было свободным для прогулки с
друзьями, поездки с семьёй, по�
хода в кино или на природу. Всё
это вновь вдохновит тебя на труд�
ную неделю и усердную работу.

Вдохновляйся! Радуйся мело�
чам! Учиться осталось немного –
скоро осенние каникулы. Затем
зима, снег и Новый год. А там и
весна с Масленицей. И, значит,
лето уже на носу!

Аня АРХИПОВА
Фото из Интернета



Клуб 16ВОРОБЕЙ 7
Молодёжная газета г.Северодвинска

ДОГОНЯЙ!

28.09.2018/ №5 (242) / # 2907/ №5 (242) / # 2907/ №5 (242) / # 2907/ №5 (242) / # 2907/ №5 (242) / # 2907

Я тихонечко отворяю дверь,
чтобы пройти на ближайшее сво�
бодное место как можно незамет�
нее. Передо мной огромный зал
Архангельского драматического
театра, где уже полно зрителей.
Билетёрша укоризненно смотрит
на меня, ведь я своим поздним
появлением могу помешать при�
шедшим ценителям классичес�
кой музыки. Сажусь на место с
краю и с облегчением понимаю,
что ничего ещё не началось – ор�
кестр только разыгрывается…

Но вот на сцену выходит дири�
жёр: «Дамы и господа, оркестр
«Таврический» рад вас привет�
ствовать на симфоническом кон�
церте, посвящённом двум знаме�
нитым русским композиторам –
Чайковскому и Рахманинову. Нач�
нём мы с «Пятой симфонии» Чай�
ковского». Секундное затишье. Все
в ожидании. Дирижёр поворачи�
вается к музыкантам – и в их ру�
ках тотчас взлетают смычки и ба�
рабанные палочки. По залу разно�
сятся первые звуки будоражащей
сердца виолончели. От звуков тру�
бы повеяло холодной зимой и за�
хотелось укрыться от снега, кото�
рый мерцает с большого экрана. Я
ненадолго закрываю глаза, чтобы
полностью проникнуться настро�
ением музыки. А вот и нежные
звуки скрипки, напоминающие
весну. Подключается весь ор�
кестр, и зал окунается в тёплую
летнюю пору. Представляется бал,
где юноши и девушки в празднич�
ных нарядах танцуют вальс. Осен�
ний ветер и сырость уносит мыс�
ли о беззаботном времени. На душе
осень. Всё замерло. Дирижёр опус�

Телепорт не заказывали?

Арина ТРОФИМОВА
Фото из группы «Симфоничес�

кий Гала Концерт!» на сайте
«ВКонтакте»

ГАСТРОЛИ

кает палочку. Снова тишина… но
тут же восторженные овации пуб�
лики! Как же это прекрасно!

Второе отделение. Дирижёр
объявляет «Концерт для форте�
пиано с оркестром номер один»
композитора Родиона Щедрина.
Солирует здесь 15�летняя пиа�
нистка в голубом платье Варва�
ра Кутузова, победительница
международных музыкальных
конкурсов. Удивительно, как
юная девушка может так вирту�
озно обращаться с инструментом
и так быстро «танцевать» паль�
цами на пианино! После Вари на
сцену выходит современный пе�
тербургский композитор Евге�
ний Петров, и под звуки оркест�
ра исполняется известная каж�
дому поморскому жителю сказ�
ка Писахова: «Про наш Архан�
гельской край столько всякой
неправды да напраслины гово�
рят, что придумал я рассказать

всё, как есть у нас…» На экране
появляются отрывки из знако�
мых с детства мультфильмов.
Вот Сеня Малина сидит в дере�
вянном домике и добродушно
улыбается. А вот «вечная льди�
на» белых медведей…

Впечатления от концерта ос�
тались действительно незабыва�
емые! Всегда мечтала о телепор�
те и путешествии сквозь время
и пространство. И сделать мне
это удалось под виртуозную му�
зыкальную игру приехавшего к
нам на север известнейшего
симфонического оркестра Ле�
нинградской области «Таври�
ческий» под управлением на�
родного артиста Михаила Голи�
кова. Эх, побольше бы таких за�
мечательных гастролей!

Я К ВАМ ПИШУ

БУДЬ В КУРСЕ

Количество социальных сетей
с каждым годом растёт, и вариан�
тов их назначения становится
больше. В числе соцсетей для об�
щения мы можем уверенно на�
звать «ВКонтакте», “Facebook” а
те, кто постарше, скажут – «Од�
ноклассники». Есть фото�видео�
сети: всем знакомые “YouTube”
и “Instagram”, “Tumbler” и
“Twitter”. Ну, и много ещё почти
неизвестных сетей различного
предназначения. Каждый может
продолжить список сам.

Относительно недавно (офици�
ально в 2010 году) появилась со�
циальная сеть “Pinterest” (свобод�
ная регистрация открылась в
2012�м).  Она позволяет пользова�
телям добавлять изображения –
«пины» (от pin – булавка с англий�
ского), объединять их на бордах (от
англ. board – доска), это темати�
ческие разделы коллекции пинов.
По сути, данный сервис представ�
ляет из себя «визуальные заклад�
ки»: на каждом изображении дос�
ки есть ссылка на оригинальную
страницу, с которой это изображе�
ние взято. Но к тому же в
“Pinterest” присутствует стандар�

Знакомьтесь:
Pinterest,

молодая соцсеть

Анна СОРАЧЕ

тный набор для соцсетей: друзья,
подписки, тэги, лайки и репосты.

Что именно наблюдать в списке
рекомендованных пинов, каждый
выбирает сам: при регистрации
необходимо определить интересу�
ющие вас темы из списка предло�
женных. Так, кто�то может ис�
пользовать данную сеть для вдох�
новения различными цитатами,
кто�то – для поиска идей разных
«самоделок», а кто�то даже может
продвигать свой бизнес.

Несмотря на «юные годы»
“Pinterest” активно набирает по�
пулярность у различных групп
пользователей, число которых на
данный момент уже перевалило за
200 миллионов! А главное – это
бесплатно!

Воскресенье, 23 сентября.
В городе пасмурно. Выйдя погу�
лять, уже через короткое время
мы поёживаемся и хотим раз�
вернуться обратно. Но со сторо�
ны площади слышится музыка
и зовёт к себе. «Сама природа
за то, чтобы никуда не идти!», –
приходит мысль, но тут же вспо�
минается цитата из «Смешари�
ков»: «Надо воспитывать свою
природу». Сидя дома, нельзя
увидеть что�нибудь интересное.
И мы пошли…

Ничего себе, да тут трасса для
картинга: занимает треть площа�
ди и огорожена невысоким забо�
ром. Именно на ней сейчас прохо�
дят первые заезды. «Ребята, сде�
лаем пару кружочков, чтобы трас�
су раскатать», – говорит ведущий,
призывая желающих прокатиться.
И они находятся. Достаточно мно�
го людей хотят попробовать про�
катиться на этих чудных машинках!
И вскоре начинаются соревнова�
ния между четырьмя командами:
«Звёздочка», «Команда №1», «При�
вет, Индия!» и «Кони». Участники

садятся в карты и соревнуются в
главном. А что главное в картинге?
Скорость! Шум моторов и крики
людей заводят спящую внутри тебя
энергию. Резко начинаешь болеть
за гонщиков, переживать за них.
Кто же победит в итоге?

Пока не объявили результатов
гонок, можно прогуляться. Вокруг
носятся дети, разрываясь между
выбором, куда пойти: на роллерд�
ром, покататься на гироскутере или
побывать в виртуальной реальнос�
ти? Тут всё это есть! К интерактив�
ным площадкам выстроились ма�
ленькие очереди. На ретро�выстав�
ке зрители могут рассмотреть авто�
и мототехнику разных времён. Кра�
сиво в ряд стоят несколько машин
«Волга»: коричневая, оранжево�чёр�
ная, просто чёрная… Последняя
дольше других удерживает внима�
ние. Есть в ней что�то заворажива�
ющее, в этом чёрном цвете…

Возвращаемся к трассе, где
сейчас свободные катания: любой
может прокатиться, не только учас�
тники. Они же с нетерпением ожи�
дают результатов. Потирают ладо�
ни, разговаривают и смеются, но
видно, что нервничают. Выходит ве�
дущий: «Результаты подведены!».
Вместе со всеми мы радуемся по�
беде команды «Звёздочка». Но с
уважением смотрим абсолютно на
всех участников, ведь они – молод�
цы! Каждый вложил столько сил и
старания в результат, чтобы во вре�
мя гонок было жарко и зрелищно!

А вы всё ещё что�то ворчите  про
то, что нечего смотреть в малень�
ком сером городке? Ну, да, конеч�
но, нечего, если не считать авто�
мото фестиваля и всего, что мож�
но увидеть, только если захотеть и
выйти из дома в выходной…

«Надо воспитывать свою природу»

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото З. Прохоровой

Дорогая Фрэнсис Элиза! Я же могу Вас так называть? Хотя,
чего это я… Вас уже давно нет. И более 100 лет прошло с того
момента, как Вас не стало.

Впрочем… можно предста�
вить, что после смерти суще�
ствует жизнь! И тогда кажется,
что я действительно пишу пись�
мо Вам, и Вы даже сможете его
прочитать! Тогда, пожалуй, са�
мое время начать!

Дорогая Фрэнсис Элиза! Зовут
меня Светлана, сколько я себя по�
мню, я всегда любила читать, по�
этому я не расставалась с книга�
ми нигде: ни в школе, ни дома, ни
на дополнительных занятиях, ни
во время еды или сна. И поэтому мне очень грустно слышать от взрослых,
что «молодёжь нынче не читающая пошла!». Однако в то же время, ребят,
которые всё свое свободное время проводят с книгами, постоянно упрека�
ют в этом, а не читающих, наоборот, заставляют часами сидеть, уставив�
шись в какое�либо произведение. Парадокс! Я же думаю, что те люди,
которые ещё пока не читают, просто не встретили свою книгу и своего
автора! Моя любовь к классическим произведениям авторов прошлых лет
началась с подаренного мамой романа «Маленькая принцесса». Это про�
изведение и «Таинственный сад» изменили не только меня, но и всю нашу
семью! Вы неожиданно прочно и крепко заняли лидирующую позицию в
списках любимых нами авторов. Мы все несколько раз перечитывали с
упоением эти книги, смотрели фильмы всей семьёй. «Маленькая прин�
цесса» на протяжении двух лет вообще не выпускалась мною из рук. Я
знала её наизусть! И даже сейчас, несмотря на то, что прошло уже более
пяти лет, она остаётся одной из моих самых любимых книг! Каждый раз,
перечитывая её, я нахожу для себя что�то новое, то, чего не видела и не
замечала раньше. Она очень многое для меня открыла: именно благодаря
ей я стала воспринимать свои неудачи не как конец света, а как мотива�
цию к своим последующим действиям, начала учиться ценить каждый
миг, проведённый с близким мне человеком, и оставаться собой в любой
ситуации. «Маленькая принцесса» стала моим другом, моим духовным
наставником, который сможет прийти на помощь в любую минуту.

Я очень благодарна Вам и Вашему творчеству! Это удивительно, когда
взрослый человек ещё помнит, что такое детство, и может донести очень
простые истины, написанные очень простым языком не только детям, но и
взрослым. Огромное человеческое спасибо Вам! Будьте счастливы и по�
мните, что в каждом уголке нашей планеты есть человек, в душе которого
Вы находитесь на первом месте!

Письмо величайшей английской
писательнице Фрэнсис

Элизабет Бёрнетт

Светлана САВЕЛЬЕВА
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Катя ЧИСТЯКОВА
Фото из Интернета

НАША РЕКЛАМА

СТИХИFЯ

Что может быть прекраснее
летних закатов, моря, музыки и
общения с интересными творчес�
кими людьми? Я думаю, только
сочетание всего этого в одно вре�
мя и в одном месте!

О «Музыке закатов» я узнала
прошлым летом, и с тех пор ста�
раюсь не пропустить ни одного из
этих мероприятий. Собираю дру�
зей, пакую тёплый плед, термос с
ароматным чаем, и мы отправля�
емся к Белому морю. Есть в этих
встречах что�то общее и особо
привлекательное.

Каждый раз мы погружаемся в
дружелюбную ненавязчивую ат�
мосферу, в которой можно зани�
маться чем угодно: гулять по кром�
ке моря, медитировать, танцевать
или просто любоваться заходя�
щим солнцем.

Каждый раз ди�джей колдует
над своим пультом, а  фотограф
проекта подлавливает улыбки и
яркие эмоции участников.

Каждый раз мы деловито запа�
саемся шариками с гелием, пишем
на них свои желания и запускаем в
небо с последними лучами солнца.

Но в каждой «Музыке закатов»
есть и своя изюминка. Особенно
мне запомнился вечер, на котором
выступали фантастические «Змей
Радуга». На фоне яркого пурпур�
ного неба актёры показывали своё
огненное шоу, и в этом было что�
то завораживающее, языческое,
объединяющее нас с этим морем,
этим небом и солнцем...

На последнем «закате» я сама

взяла в руки фотоаппарат и попы�
талась запечатлеть летнюю ус�
кользающую красоту, счастливые
лица людей, набегающие волны и
даже крохотного смешного шпица
со связкой разноцветных шаров,
привязанных к ошейнику.

Этот закат стал для меня сим�
волом уходящего беззаботного
лета. Стараясь удержать момент
и забрать это лето с собой навсег�
да, я осознавала, что всё это оста�
нется лишь воспоминанием, ма�
леньким напоминанием о том, чего

До свиданья, лето, до свиданья...

уже не вернуть. Люди, с которы�
ми познакомило меня это лето, от�
крытия, мысли... Всё перемеша�
лось в моей голове, став одной все�
поглощающей картиной.

Запуская шарик с написанны�
ми на нём желаниями, я будто от�
пускала эту частичку моей жиз�
ни в небо, прощаясь с прошедшим
и радостно приветствуя будущее,
ведь я знаю: самое лучшее ждёт
меня впереди.

Даша БРЕДНИКОВА
Фото автора

АРТFПОХОД

Крылатое чудо

Школа�студия журналистики
«Контакт» приглашает мальчишек
  и девчонок на 1 курс!

Если ты учишься в 6�7�8 классе
Если ты хочешь научиться писать материалы в газету
Снимать и монтировать новости
Организовывать интересные мероприятия
А ещё найти себе верных друзей! Тебе к нам!
Адрес: пр. Труда, 54, Детско�юношеский центр
Наши кабинеты: 314, 216А, 312, 109
Подходи и записывайся с 16.00 до 20.00 с понедельника

по пятницу. Звони по телефонам +79115672382,
+79115615243.

Областной конкурс «««««МедиаБУМ»»»»». Социальная реклама

Автор: Дарья ПЕРЕТЯТКО, МАОУ «««««Ягринская гимназия»»»»»

На стену пятиэтажки на улице
Первомайская прилетела полярная
сова! Да так и осталась на ней.
Большой стрит�арт занимает весь
торец дома. Сама совушка – кра�
суется на переднем плане, а сзади
раскинулся скромный, но тёплый и
уютный северный город. Что это как
не символ хрупкой природы Арк�
тики и её защиты? Автором эскиза
картины является художник Алек�
сандр Менухов. А реализацией
проекта занимались организато�
ры, волонтёры и друзья фестива�
ля «Тайбола». Мы надеемся, что ре�
бята не остановятся и будут даль�
ше украшать город такими пре�
красными работами.

Наверно, люди осень
Назвали золотой,
Поскольку она хвастает
Своею красотой.

Сменили уж деревья
Зелёный свой наряд.
Листочки разноцветья
На веточках висят.

Под деревом ветвистым
Шевелится сугроб.
То ветерок игристый
Затеял хоровод.

Сугроб великолепный
Под деревом шуршит.
Из листьев необычных:
Пурпурных, золотых.

А солнышко чудесное
На небушке стоит.
Приветливо и ласково
На землюшку глядит.

А в воздухе осеннем
Гармония, покой.
Поднимет настроенье,
Охватит чистотой.

Осенняя колдунья!
Кудесница она!
Волшебница, шалунья!
Дарует чудеса.

Здесь вечерний сладкий воздух
Пахнет красочным закатом.
Я вдохну его поглубже,
Наслаждаясь ароматом.

И по венам растечётся
Свежесть ветерка ночного.
Невозможно расставаться
С тишью берега речного.

Душа рвётся на просторы
Свет последний разглядеть,
Но пора задвинуть шторы –
Начинает ночь седеть.

Тьма заполнила округу.
Я присяду у окошка,
Успокою я подругу –
Душу, грустную немножко.

Летний
вечер

С восторгом залетаю в лужи
И, чёрный зонт в руках держа,
Я  не боюсь осенней стужи,
И не страшны мне холода.

Я буду бегать под ветвями
И собирать с осин листву,
Вновь наблюдая за дождями,
Открою душу божеству.

А позже с мамой и друзьями
Мы чаю крепкого нальём
И, слушая стихи Рубцова,
Вдруг что�то важное поймём.

Софья  ПРОТАСОВА

Осеннее
настроение

Юлия ПОШИВАЛОВА

Осень

Алина ЧЕКАЛОВА


