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Осенняя «обновка»

НАСТРОЕНИЕ НОМЕРА

Октябрь постепенно движется
к своему завершению. И как вы
себя чувствуете? Силы и мотива�
ция учиться заканчиваются? Хо�
лодный ветер и дождь на улице
заставляет вас надевать много
слоёв одежды и болеть? Недосып
стал вашим лучшим другом?

Друзья, вам пора отдохнуть! По�
чему бы не посвятить один день
себе? Поспите подольше, посмотри�
те фильм, порисуйте. Или почитай�
те этот выпуск «Воробья»! Налейте
себе чай, укутайтесь пледом и
вспомните, как поздравляли учите�
лей (а они пусть в свою очередь
вспомнят, как и почему стали педа�
гогами), ходили в Молодёжный
центр в день открытых дверей и уча�
ствовали в фотокроссе. Послушайте

Отдохни! Иди пить чай!

Ирина ОНУЧИНА

музыку, к тому же, мы можем пред�
ложить, где. Насладитесь осенью
вместе с нами и не забывайте от�
дыхать! Ну, и удачных каникул!

СКОЛЬКО ВЕСИТ
 ПЛАСТИК...
СКОЛЬКО ВЕСИТ
ПЛАСТИК...
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Проснись и пой!Проснись и пой!
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(СТО)ЛИЦА

ВПЕЧАТЛИСЬ!

Ирина ОНУЧИНА
Фото Р. Магдесян

ПРОЕКТЫ

Нечасто нам удаётся поговорить
с известными представителями
политики, спорта, культуры, бизне"
са и других важных сфер. А вот
проект Федерального агентства по
делам молодёжи «Диалог на рав"
ных» даёт такую возможность. В
рамках проекта по всей стране про"
водятся такие встречи, а их видео"
записи может посмотреть в Интер"
нете любой из нас. 28 сентября, в
день открытых дверей Молодёж"
ного центра, школьники и студен"
ты, представители молодёжных
организаций города могли задать
разные вопросы главе админист"
рации Северодвинска Игорю Васи"
льевичу Скубенко. Основными те"
мами встречи стали благоустрой"
ство города и общественная жизнь.

Почти сразу Игорь Васильевич
сказал, что видит будущий Севе�
родвинск современным, «комфор�
тным для молодёжи, уютным для
всех возрастов». Продолжается
обустройство аллеи Молодёжи,
скоро там будет установлен свет,
посажены деревья и кустарники,
сделаны велосипедные дорожки. В
следующем году планируется обла�
гораживать Приморский парк на
бульваре Строителей и сквер Алек�
сандра Невского. Также предстоит

Обсудили на равных
реконструкция Вечного Огня (от�
делка мрамором). На Яграх нача�
лось укрепление набережной, так
как море начинает подступать
слишком близко. Что касается
парка культуры и отдыха, то в
этом году там будет заменено ог�
раждение, установлен автодром.
Игорь Васильевич пообещал, что
к «Последнему звонку» парк бу�
дет выглядеть «уже более при�
ятно». А ещё у него есть жела�
ние видеть наш город цифровой
столицей Арктики.

Следующая затронутая тема –
обучение в средних и высших об�
разовательных учреждениях го�
рода. С этого года САФУ начинает
строительство общежития. Также
скоро пройдёт открытие детского
технопарка, где будет собрано
уникальное современное оборудо�
вание. Глава сказал, что не имеет
ничего против обучения молодё�
жи за пределами Архангельской
области, но важно, чтобы моло�
дёжь возвращалась. Когда зашла
речь о том, как удержать выпуск�
ников в городе, то Игорь Василье�
вич объяснил, что именно поэто�
му город хотят сделать комфорт�
ным и современным, а там уже всё
зависит от нашего желания.

Поговорили ещё о спорте и актив�
ном образе жизни. На встрече выс�
казывались по поводу нехватки
спортивных залов для игр и трени�
ровок. На это глава города ответил,
что скоро будет построен физкуль�
турно�оздоровительный комплекс
на Яграх рядом со стадионом «Бе�
ломорец», где можно будет прини�
мать соревнования высокого уров�
ня. Помимо этого создаётся 50�мет�
ровый бассейн и крытое футбольное
поле на стадионе «Север». В планах
есть и восстановление бассейна

«Дельфин» (ул. Торцева, 44А), а так�
же необходимо продолжать ремон�
тировать школьные бассейны,
спортзалы и спортплощадки.

На встрече обсуждались и дру�
гие важные вопросы о состоянии
города и жизни людей. Напосле�
док Игорь Васильевич рекомендо�
вал молодым не бояться обра�
щаться в городскую администра�
цию с интересными разработками
или бизнес�идеями.

ПОЛЕТЕЛИ!

Старт студенческой жизни

Максим ЖУБРЁВ
Фото из группы «Городской День

первокурсника"2019» в ВК

30 сентября в городском драмте"
атре прошёл концерт, посвящён"
ный дню первокурсника. Органи"
затором события выступил Моло"
дёжный центр при поддержке ад"
министрации Северодвинска.

Концертную программу для пер�
вокурсников открывала чирлидер�
ская команда «Black Out», а также
вокалистка Марина Ларионова с
песней «Миллионы голосов». Далее
свои номера представили коллек�
тивы «Змей Радуга», МИМ «Джаз»,
«Black&White», «Crazy boom», чир�
лидинг�команда «Палестра
DANCE» и команда КВН «Без выш�
ки». Ближе к концу мероприятия
прямо на сцене была создана све�
товая картина (при выключенном

свете с помощью  различных фона�
рей на специальном экране изобра�
жались символические сюжеты
студенческой жизни).

Закончилось событие вокальным
выступлением Ильи Балеева и
Юлии Кононовой, исполнивших
песню «До скорой встречи». После
концерта студенты перешли в холл,
где началась дискотека.

На мероприятии присутствовало
около пятиста студентов�первокур�
сников. Всего же в городе количе�
ство поступивших на первый курс
составляет 1615 человек.

Прогуливаясь по городу, вы на"
верняка уже видели, что в центре
обустраивается довольно масш"
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Максим ХУДЯКОВ
Фото автора

табная по своей длине террито"
рия. Если вы ещё ничего не знае"
те и не слышали, то я могу вас об"

радовать: это место – подарок
для нас, ведь оно так и называет"
ся – аллея Молодёжи.

Находится это место на проспек�
те Труда недалеко от кинотеатра
«Россия». Здесь полным ходом
идут строительные работы. Уже
положены новые плиточные по�
крытия, почти готовы велодорож�
ки, где можно будет покататься на
велосипедах и самокатах. Завозят
материалы для строительства ме�
таллических навесов, под которы�
ми будут поставлены скамейки для
отдыха и для зрителей, ведь, по
замыслу проектировщиков, на ал�
лее будут и спортивные площад�
ки. Это памп�трек, где можно прак�
тиковать свои навыки езды на ве�
лосипеде с препятствиями, и спе�

циальный комплекс для воркаута
(уличной гимнастики).

В новом сквере можно будет
проводить своё время и с четверо�
ногими друзьями, ведь тут обеща�
ют сделать площадку для дресси�
ровки собак.

Ну, и, конечно, главная состав�
ляющая любой аллеи – расте�
ния. Планируется посадить мно�
жество красивых деревьев и ку�
старников.

Мы надеемся, что все заложен�
ные в проекте идеи воплотятся в
реальность и аллея Молодёжи бу�
дет одним из самых красивых и
любимых мест в нашем городе.

Ирина ОНУЧИНА

Л.А.Козлова, педагог ДЮЦа:
– Стоит «учительствовать» ради

улыбок и понимающих глаз ребят,
которых ты обучаешь, ради твор�
чества и «нужности». Не стоит идти
в педагогику, если считаешь, что
дети необучаемы, а бумажки и до�
кументация – это невероятно слож�
но и муторно.

И.В.Мишустин, гимназия №8:
– Я лично пошёл работать педа�

гогом, потому что раньше занимал�
ся спортом и хотел, чтобы работа
была связана с этой деятельнос�
тью. А стоит или нет –  это дело
индивидуальное. Не сможет рабо�
тать учителем тот, кто не может ла�
дить с детьми.

Ю.Н. Хромцова, лицей №17:
– Школа – это место, где посто�

янно происходит что�то новое:
здесь сразу видно все модные
тренды, слышно об актуальных ве�
яниях и самых последних гадже�
тах. Мне кажется, в школу стоит
идти работать, чтобы не отставать
от жизни. Дети, подростки – они
как постоянные источники всего
самого нового в разных областях.

Какая профессия остаётся
востребованной на протяжении
многих лет? Ну, конечно же,
учитель. Сегодня немногие идут
работать в школу из�за большой
нагрузки и не очень большой
зарплаты. Особенно нехватка
педагогов чувствуется в не�
больших городах и сёлах. Так
почему же всё�таки стоит рабо�
тать педагогом?

О.В.Сыродубова, школа №28:
– Из достоинств: каждый день

что�то новое узнаёшь, получаешь
позитивные эмоции от детей, за�
ряжаешься энергией. Удобный
график работы и летом отпуск три
месяца...

То, ради чего...
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Школа – наш второй дом, а класс"
ный руководитель порой заменяет
нам маму. 5 октября во всём мире
отмечается День учителя.  Я реши"
ла взять интервью у педагога Яг"
ринской гимназии и своей любимой
классной руководительницы Веры
Егоровны Пономаренко.

– Вера Егоровна, почему вы
выбрали профессию учителя физ"
культуры?

– Всю свою жизнь я занималась
спортом: это была спортивная гим�
настика, затем лёгкая атлетика. В
старшей школе у нас был класс пи�
онерских вожатых. Мне очень по�
нравилось работать с малышами,
видеть их радостные, весёлые глаз�
ки. Мне нравилось, когда им было
хорошо. Вначале я пошла работать
старшей пионерской вожатой в
свою родную школу. Училась я на
Украине, закончила Луганский пе�
динститут. Во время учёбы в инсти�
туте было тяжело, спустя полгода
мне пришлось перейти на заочное
обучение, так как семья была боль�
шая и средств на учёбу не было.
Когда в школе уволился учитель
физкультуры, директор предло�
жил мне попробовать начать учи�
тельскую деятельность. Да, было
трудно, временами не хватало опы�
та, но потихоньку я его набралась.

– Что вас держит в школе? Не
хотелось ли уйти отсюда?

– Я работаю уже 54 года. Что меня
держит? Держат меня ученики,
хотя бывает и трудно. Я много ду�
мала, кем бы я могла быть. Я была
педагогом�организатором, замести�
телем директора по воспитательной
работе, но мне это не нравилось. Хо�

«И на шпагат сесть могу,
и стойку на руках сделать»…

телось быть ближе к детям, а не их
начальником. Мне никогда не хоте�
лось уйти из школы, если бы у меня
был шанс вернуться в прошлое, я
бы снова стала учителем физичес�
кой культуры. «Движение –
жизнь» – мой девиз. В основном,
учителя проводят шесть уроков,
сидя на стуле, а я постоянно в дви�
жении. Пускай я уже не юная, но
нахожусь в отличной физической
форме. Я и на шпагат сесть могу, и
стойку на руках сделать...

– Как вы справляетесь с самыми
непослушными детьми?

– Я делаю замечания во время
урока, если ученик не исправляет�
ся, то урок проводит на скамейке.
После урока я провожу с ним бесе�
ду. Физкультура требует хорошей
дисциплины, ведь от баловства и
происходят все травмы.

– Что бы вы хотели пожелать
своим коллегам?

– Всех учителей с праздником! По�
слушных учеников, крепких нервов!

Игры по−президентски

Дарина АВСИЕВИЧ
Фото из группы лагеря

«Олимпийский» в ВК

Оказывается, спорт помогает
не только укреплять здоровье, но
и попасть во Всероссийский дет�
ский центр «Орлёнок». На его базе
с 9 по 30 сентября проходили
Президентские игры. Учеников из
седьмых классов школы №20
пригласили принять участие в
этих спортивных соревнованиях.

Всероссийские спортивные игры
школьников – «Президентские
спортивные игры» – проводятся еже�
годно по Указу Президента России
от 30 июля 2010 года. Они проходят в
четыре этапа, первый – в образова�
тельных организациях, второй этап
– муниципальный. В третьем участ�
ники соревнуются на региональном

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

В нашей Гуманитарной гимназии
№8 есть тёплый, уютный и всем
известный 25"й кабинет. Место, в
котором множество карт, портре"
тов великих путешественников,
коллекция полезных ископаемых
и очень"очень много глобусов.
В этом кабинете преподаёт, как вы
уже поняли, географию, Юлия Вла"
димировна Гольдфайн. Учитель,
который докажет, что без геогра"
фии жить невозможно.

– Юлия Владимировна, почему
вы решили связать свою жизнь с
учительской деятельностью и выб"
рали именно географию?

– Это традиция в нашей семье.
Моя мама – учитель географии, се�
стра в своё время поступила на
географический факультет, и я
тоже пошла по их стопам.

– Что вам больше всего нравится
в своей профессии?

– Учиться. Дети – такая большая
энциклопедия, это так интересно и
так завораживает. Понимание того,
что от учеников можно чему�то на�
учиться, меня очень радует.

– Вы активно поддерживаете
всероссийское движение «Сделаем
вместе!». Расскажите о нём.

– Проекту уже три года, и мы все
эти годы участвуем в нём. Каждый
год он посвящается разным темам.
Первый был экологическим, и его
главной темой  стал раздельный сбор
бытовых отходов. Второй год был
посвящён воде. Основные же акции
в этом году – «Здоровое питание –
активное долголетие» и «Русский
Крым». У наших детей есть успехи:
шесть девочек выиграли региональ�
ный этап и пять из них – федераль�
ный. В качестве награды они полу�
чили путёвки в «Артек».

География – уникальный предмет!

Роза МАГДЕСЯН
Фото из архива Ю.В. Гольдфайн

СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ

– Какие ещё предметы вы бы
ввели в школьную программу?

– Мне бы очень хотелось сказать
о своей географии, потому что, по
новым ФГОСам, к сожалению, гео�
графии в 10–11 классах вообще мо�
жет не быть. Получается, курс гео�
графии не будет закончен. Предпо�
лагается, что дети сами могут выби�
рать предметы, и, с учётом того, что
географию сдают очень редко, этот
предмет может просто исчезнуть.
Это обидно, потому что география
включает в себя практически все
предметы школьной программы.

– Будут ли какие"либо изменения
в ЕГЭ и ОГЭ по географии?

– По ЕГЭ пока не знаю, а в ОГЭ  есть.
Учителя должны научить детей ра�
ботать самостоятельно. У учеников
часто отсутствует понятие смыслово�
го чтения. Поэтому в ОГЭ ввели три
задания с вопросами по тексту.

– Расскажите про самую смеш"
ную ситуацию на вашем уроке.

– Много таких было, но хорошо
помню про себя. Я ношу очки, иног�
да линзы. В один день я забыла на�
деть и то, и другое. Начала вызы�
вать детей к доске и говорю: «Маль�
чик, мальчик, в синем свитере!».
А он мне: «Я не мальчик, я девоч�
ка». Было крайне неловко.

– Юлия Владимировна, что вы
больше всего цените в учениках?

– Терпимость, понимание и тру�
долюбие. В принципе, эти качества
нашим детям свойственны. Наша
школа иногда похожа на одну боль�
шую семью.

– Сейчас, к сожалению, не многие
хотят идти в педагогическую сфе"
ру. Что, по вашему мнению, нужно
сделать, чтобы исправить данную
ситуацию?

– Меньше негатива и лишней ин�
формации. Когда выходят фильмы,
сериалы и статьи в СМИ, где много
негатива в адрес учителей, будет ли
желание идти в эту профессию? Надо
поднимать её престиж. Если везде бу�
дут рекламировать бизнесменов, бух�
галтеров и частные фирмы, то в госу�
дарственные учреждения никто не
захочет идти.

– Повторили бы вы свой выбор?
– Да! Почти 22 года я в профес�

сии, и мне очень нравится. Мне не�
чему огорчаться. Я работаю в одной
из самых лучших школ области, с
хорошими детьми и коллективом.

– Что бы вы себе пожелали?
– Говорить, что я хочу себе хоро�

ших учеников, не буду, потому что
мы детей сами воспитываем. Какой
учитель, такие и дети. Если учитель
плохо обучает, то не нужно ожидать
от учеников чего�то лучшего. Это за�
висит от профессионализма. Хочет�
ся больше неравнодушных, беспо�
койных и понимающих детей. Жела�
ющих учиться и участвовать во вне�
классной работе, особенно в эколо�
гической.

уровне. И на последний юных спорт�
сменов приглашают в «Орлёнок».

19 школьников из «двадцатки»
под руководством  Елены Матвее�
вой прошли школьный, а затем ре�
гиональный этапы Президентских
игр в мае 2019 года. Поэтому на зак�
лючительные состязания они и от�
правились к  Чёрному морю.

Весь месяц ребята жили в лагере
«Олимпийский» и стали орлятами. Их
знакомили с разными традициями,
они ходили на концерты и меропри�
ятия. С ними в отряде были участни�
ки из города Томска, поэтому не обо�
шлось без новых знакомств и друзей.

Но самое главное – спортивные
соревнования. Ребята играли в

шахматы, настольный теннис, зани�
мались лёгкой атлетикой и плавань�
ем, дополнительно они могли ходить
на лапту. На смене участники позна�
комились с Иваном Едешко – заслу�
женным мастером спорта по баскет�
болу. Он провёл у ребят одно заня�
тие: учил правильно подавать мяч и
обходить соперников.

Домой наша команда вернулась с
первым местом в общем зачёте по
настольному теннису среди девочек.
Мы желаем юным спортсменам
дальнейших побед и достижений!

Всемирный день учителя… Это
праздник в честь тех, благодаря
кому мы учимся и получаем про�
фессии в будущем. В этот день
учителей поздравляют их родные,
близкие, и, конечно же, ученики.

4 октября в школе №19 в актовом
зале учителя собрались посмотреть
выступления, которые подготовили
ученики разных классов. Каждый
класс несколько дней готовился к
этому событию. Темы у всех были
разные: мечты учителя, о том, какие

Спасибо за то, что вы есть
учителя бывают, школьная жизнь, но
все выступления объединяла одна
цель – выразить учителям свою при�
знательность и благодарность за их
неоценимый вклад в наше образо�
вание. Кто�то ставил сценки, кто�то
учил песни, а кто�то репетировали
танцевальные номера… Ребята не�
рвничали, но, несмотря на волнение,
сыграли очень хорошо. Зал наполнял�
ся аплодисментами и овациями.

Я решил спросить учителей, по�
нравилось ли им представление,

подготовленные учениками.
Елена Николаевна Давыдова,

учитель математики, информатики:
– Было весело, все были красивые.

Как будто посмотрела «Ералаш». Пря�
мо своё детство вспомнила!

Елена Сергеевна Маслова, учи�
тель русского языка и литературы:

– Я в восторге от всех выступле�
ний, которые были показаны ребята�
ми с душой и мастерством, с желани�
ем доставить приятные эмоции учи�
телям и всем в зале. Они с юмором и Евгений СУВОРОВ

в тоже время с пониманием отрази�
ли многие ситуации из школьной
жизни. Это были разные жанры: сцен�
ки, песни, музыкальные и танцеваль�
ные номера, стихи�поздравления.

Вера Владимировна Жиганова,
учитель музыки и завуч:

– Это было очень интересно и нео�
бычно. В представлении участвова�
ли как взрослые, так и самые малень�
кие ученики нашей школы. Представ�
ления были оригинальными, инте�
ресными, а самое главное – подго�

товленными силами самих детей.
День учителя в 19 школе не огра�

ничился  представлением. Старшек�
лассники, например, поздравляли
учителей прямо у порога школы.
Праздничное настроение создава�
ли яркие украшения и, конечно же,
улыбки учеников и педагогов. Всем
учителям подарили подарки.

Так ученики 19 школы отблагода�
рили учителей своей школы за их
труд и старания.

Елизавета СМИРНОВА
Фото из архива

В.Е. Пономаренко
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СТРОЧКА МНЕНИЯ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Когда я иду в школу, то точно
знаю, что хоть раз да услышу про
ЕГЭ. Недавно услышала такую
фразу: «Учиться хорошо и одно"
временно готовиться на высокие
баллы – невозможно». Да, единый
государственный экзамен – это то,
на что уйдут ваши время, нервы и,
нередко, деньги. Вас точно будет
мучить вопрос: «Почему я не на"
чал готовиться раньше?». Поэтому
моя статья предназначена, скорее,
для десятиклассников; возможно,
кому"то из них она поможет заду"
маться о ЕГЭ вовремя, и тогда вре"
мени, нервов и денег придётся по"
тратить намного меньше…

Что у большинства школьников в
голове после сдачи первого серьёз�
ного экзамена? Мысль о том, что это
наконец�то закончилось! ОГЭ, ко�
торого боялись целый год, прошло
– можно вздохнуть спокойно. «До
ЕГЭ целых два года, зачем волно�
ваться? Почему учителя постоян�
но говорят об этом?» – вот что ду�
мают ребята в десятом классе. Мало
кто точно знает, кем хочет быть. В
лучшем случае есть примерные
представления или варианты, но
чаще всего мы просто не задумыва�
емся, оставляя на потом, а поэтому
и об экзаменах не думаем. За год
большая часть информации по тем
или иным предметам забывается. В
начале 11�го мы пробуем решать ва�
рианты тестов и… не справляемся.
Начинается паника: «Я не сдам!».

Если в 10 классе ты не решал сам
или с репетитором задания, то
взяться за это в 11�м будет вдвойне

Так всё−таки это возможно?
сложнее. Домашних заданий стано�
вится больше, времени на самопод�
готовку мало. Записываешься к од�
ному, второму, третьему репетито�
ру, платишь по 400 рублей за заня�
тие – вроде всё хорошо (хотя роди�
тели наверняка так не думают, ведь
бюджет семьи не резиновый). Да и
твой ритм жизни резко меняется,
ты перестаёшь успевать что�то в
принципе. Твои дни вполне пред�
сказуемы: школа, небольшой от�
дых, домашнее задание, подготов�
ка к ЕГЭ, репетитор. Вокруг тебя
уйма информации, а той, которую
надо запомнить, ещё больше. В
итоге вместо интересной, насы�
щенной, весёлой жизни в 11 клас�
се ты получаешь головную боль,

Ирина ОНУЧИНА
Фото из Интернета

тревожность, усталость и постоян�
ное желание спать. Если ты не оп�
ределился с профессией, то к это�
му добавляются ещё и пережива�
ния за своё будущее.

Мне стало интересно, действи�
тельно ли так происходит, и я спро�
сила об этом своих одноклассни�
ков. Во�первых, все поголовно го�
ворят, что в 10 классе они, конеч�
но, думали о подготовке, кто�то
даже начинал готовиться, но не
всерьёз. Сейчас одиннадцатик�
лассники уже более ответственно
подходят к этому вопросу: «Я по�
няла, что если я не буду учиться,
готовиться, решать варианты, то
вся моя жизнь пойдёт под откос»,
– рассказывает одна из учениц.

Во�вторых, сейчас на подготовку
к экзаменам уходит очень много
времени, и неважно, готовишься ты
сам или с репетитором. В любом
случае тебе надо будет прореши�
вать задания и надёжно заучивать
теорию, и это долго.

В�третьих, на вопрос о том, что
они сейчас чувствуют, многие ре�
бята отвечают: «Я устал». И дей�
ствительно, некоторые появляются
дома только под вечер, идут спать,
когда далеко за полночь, а главное
– не успевают (или не умеют) от�
дыхать. Каждый из отвечающих
говорил, что угнаться за ритмом
жизни очень сложно.

Так всё�таки возможно ли совме�
щать хорошую учёбу и подготовку?
Я считаю, если правильно распре�
делять своё время, то возможно всё!
Существует много различных спо�
собов планирования и организации
времени. Если захотеть, то можно
найти подходящий для себя, а зна�
чит облегчить подготовку и обуче�
ние. Иногда достаточно бывает про�
сто завести отдельный дневник и
записывать туда все свои дела, за�
нятия и мероприятия, а время меж�
ду ними распределить на подготов�
ку к ним и отдых. Вроде бы просто.
Но многие ли это делают?

Последний год в школе – самый
ответственный, ведь от твоих по�
ступков, подготовки, выбора зави�
сит твоя будущая жизнь. Хотелось
бы предупредить всех десяти�
классников: сегодня вы думаете,
что до ЕГЭ ещё далеко, вот только
время летит с огромной скоростью.

Поэтому советую вам как можно
раньше определиться со своей бу�
дущей профессией, экзаменами и
начать готовиться, решать вариан�
ты. Если вы не знаете, кем хотите
стать, то можно проходить тесты,
заниматься разными хобби, искать
себя, пока есть возможность. Изу�
чите информацию в Интернете о
подходящих вам специальностях
или хотя бы направлениях подго�
товки, найдите сайты интересую�
щих вас вузов и там проследите, как
прошла последняя вступительная
кампания (сколько было бюджет�
ных/платных мест, какой балл стал
проходным, есть ли творческий
конкурс и можно ли заранее ска�
чать его программу, начисляются
ли бонусные баллы и за что, есть ли
общежития и так далее).

Одиннадцатиклассникам же хочу
сказать, что при всей занятости не�
обходимо находить время отдыхать
и не зацикливаться на учёбе, ведь
так можно и «перегореть». Не забы�
вайте спать и правильно питаться
– нашему организму необходима
энергия. Попробуйте планировать
время, чтобы понять, сколько вы
можете потратить на отдых. И про�
водите больше времени с друзья�
ми, насколько это возможно, ведь
после окончания школы вы уже не
сможете так часто общаться. Не за�
бывайте, что ваша судьба – в ваших
руках, что возможно всё. Даже со�
вмещать хорошую учёбу и подго�
товку к ЕГЭ.

«Что я делаю не так?»
Это один из самых часто задаваемых вопросов подростка самому себе.

Обычно это происходит тогда, когда у него возникает недопонимание с кем�то
или какая�то ссора. Многие пытаются искать причину в себе и очень пережи�
вают по этому поводу. Но всё�таки, если разбираться в таких ситуациях немно�
го лучше, можно дать некоторые советы. Их нам поведала психолог 11�й шко�
лы Светлана Александровна Долганова:

– В таких случаях нужно понимать, что, во�первых, конфликтная ситуация возникает между двумя сторонами,
и не может быть так, что в ссоре виноват только один человек. Во�вторых, прежде чем начинать обвинять кого�
то или себя, нужно сказать себе: «Стоп!», вдохнуть�выдохнуть и холодным разумом постараться понять, а что
вообще случилось. Какие эмоции были у меня, какие чувства были у другой стороны. Почему мы поступили
именно так, и что нужно сделать, чтобы в следующий раз похожая ситуация не повторилась.

Если смотреть с точки зрения
психологии, конфликты – это аб�
солютно нормальное явление.
Они приводят к развитию лично�
сти и отношений. Но одни люди
начинают «изъедать» себя, а дру�
гие, наоборот, не берут на себя
ответственность за конфликт. Тем,
кто начинает себя «накручи�
вать», нужно понять, что после
разрешения этого конфликта от�
ношения с другой стороной мо�
гут либо стать намного лучше,
либо мы уйдём от отношений,
которые нас тяготят, вовсе.

А вообще, лучше всегда сохра�
нять спокойствие и не вступать ни
в какие конфликты.

Влада ВИКТОРОВА
Фото из Интернета

ПСИ�ФАКТОР

–  «Иностранная. Неадекватная. Вульгар�
ная»… Наверное, под  таким девизом со�
здаётся песня�хит, которую предпочитает
сегодня молодёжь. В ней всё чаще можно
услышать нецензурщину, агресссию, а со�
держание порой разрушает наше привыч�
ное понимание добра и зла.

Вот, например, песня «Bad gay» юной топовой певицы Билли Айлиш (ей
сейчас 18 лет), стремительно набирающая популярность. Её слушают мил�
лионы подростков и молодых людей – как в России, так и за рубежом.
Вроде бы всё хорошо, можно порадоваться за юную суперзвезду: песня
включена во все хит�парады, часто становится музыкальным сопровожде�
нием многих танцевальных номеров, исполняется на всевозможных кон�
цертах. Её рекламируют повсюду. Но стоит ли это делать?

Песня «внешне» кажется динамичной и необычной: «послоговое» отры�
вистое исполнение, что называется, цепляет, а ни на что не похожая мело�
дия заставляет её слушать и слушать... Но, как�то прочитав перевод, я
понял весь скрытый ужас этой песни! Первая строчка «Белая блузка те�
перь красная, мой нос кровит» уже вызывает некоторые подозрения, и
всё же остаётся надежда, что песня всего лишь расскажет историю не�
счастной любви. Но когда песня доходит до строк: «Мне нравится, когда
ты берешь всё под контроль, хотя и не понимаешь, что не владеешь мной;
я позволю тебе сыграть эту роль. Я буду твоим животным…», явно пони�
маешь, что речь идёт вовсе не о любви. Какая любовь там, где парень
позволяет себе поднять руку на девушку? Возможно ли, что автор пропа�
гандирует женское рабство? Я считаю, что да. Кстати, под стать песне и
снятый по ней клип. Существует видео, где Билли объясняет, что просто
решила подшутить над своим парнем и посвятила ему эту песню. Мол,
многие парни строят из себя крутых, да и девушки тоже, хотя на самом
деле они не такие. По�моему, неубедительное оправдание…

На какой стороне вы – решайте сами, но есть множество модных песен с
добрым смыслом. Или даже грустных, но жизненных и понятных. Почему
молодёжь часто тянет в сторону негатива?

Песня, которую не стоит...
Влад ЛИСИЦЫН, 5 курс
Школы�студии журналистики
«Контакт» МАОУДО ДЮЦ:
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УВЛЕЧЕНИЕ

Что делает почти каждый из нас,
едва разлепив с утра глаза? Пра"
вильно, надевает наушники, чтобы
услышать любимую музыку. Толь"
ко это порой и помогает не впасть
в осеннюю хандру, плавно перете"
кающую в зимнюю спячку. Хочет"
ся музыки: хорошей и разной. И,
как говорится, «Вы просите песен
– их есть у меня!». Но не у меня,
конечно, а у гостя нашей рубрики
– Сергея Чехлатова. Его  отец, Дмит"
рий Чехлатов, руководит студией
звукозаписи «CheckRec», в кото"
рой я недавно побывала. Сергей же
является ведущим вокального ин"
тернет"проекта «Все люди как
люди, а я суперзвезда», совсем не"
давно закончился его третий сезон.

– Сергей, я узнала, что ты учился
в Санкт"Петербурге и дальше по"
ступил очень нетипично: вернул"
ся в Северодвинск. Большинство
считает, что заниматься творче"
ством можно только в Москве или
в Питере, а ты пытаешься что"то
сделать здесь. Что тобою движет?

– Что творчеством можно зани�
маться только в больших городах –
это вопрос спорный. Факт в том, что
там всё развивается быстрее, на�
пример, прямые трансляции через
интернет – стримы. Вернувшись
сюда, я уже примерно представлял,
что хочу тут делать, и понимал, что
есть много творческих людей, ко�
торым не хватает возможностей ре�
ализовать себя.

– Теперь давай поговорим непос"
редственно о твоём проекте. В чём
его суть, что нужно сделать, чтобы
стать его участником?

– Чтобы стать участником, надо
просто написать нам – в группу сту�
дии на сайте «ВКонтакте». Проект
придуман для того, чтобы дать воз�

Дарья БРЕДНИКОВА
Фото из архива С. Чехлатова

Проснись и пой!
ЗВУКИ МУ

можность творческим людям наше�
го города заявить о себе, выступить
перед большой аудиторией. Отли�
чие его от других конкурсов в том,
что участники исполняют не одну�
две песни, как обычно бывает, тут у
каждого есть свой персональный
стрим. Это помогает показать себя
со всех сторон, раскрыть всю мно�
гогранность своей личности. Огра�
ничений по возрасту у нас нет. Един�
ственное, из соображений цензуры,
– репертуар должен соответство�
вать семейно�развлекательному ха�
рактеру канала. Всё рассчитано на
то, чтобы каждый мог посмотреть
стримы с любого гаджета на
YouTube, поддержать участников
голосованием, активностью в чате.

– Трудно ли было найти этих
участников? Сразу ли они согла"
шались, почему их так немного?

– Когда проект только стартовал,
набрали участников достаточно бы�
стро из тех людей, которые пользо�
вались услугами нашей студии. По�
могло и сарафанное радио. Во вто�
рой сезон пришли те, кто посмот�
рели первый сезон, следователь�
но, эти люди уже понимали, куда
они идут. Третий сезон набирался
достаточно долго: сказалось то,
что он проходил в конце лета, а это
– сезон отпусков, всем не до кон�
курсов. Но, несмотря на это, уже
лежат заявки на четвёртый сезон.
Мы набрали участников очень бы�
стро – открытие сезона назначе�
но на 20 октября.

– Один очень талантливый со"
временный пианист Люка Дебарг
в своём недавнем интервью сказал,
что он бы законодательно запре"
тил заниматься музыкой ради
удовлетворения собственных ам"
биций. Музыкой, по его мнению,

можно заниматься только тем, кто
не может без этого жить. Как тебе
такое мнение? Ведь не секрет, что
многие используют проекты, такие,
как твой, чтобы «посветить ли"
цом», бывают и родители с нездо"
ровым честолюбием, которые зас"
тавляют детей участвовать в раз"
личных конкурсах, буквально про"
пихивают их везде...

– Можно сказать, что я согласен
с его мнением на пятьдесят процен�
тов. Этот твой вопрос очень близок
к тому, который я задавал на стри�
мах участникам: «Что такое музы�
ка для тебя: творчество или зара�
батывание денег?». Но, с другой сто�
роны, я не вижу ничего плохого в
амбициозности, в желании быть по�
пулярным, много зарабатывать.
Главное при этом – не останавли�
ваться в своём развитии, постоянно
двигаться вперёд как в профессио�
нальном плане, так и в личностном.

– В вашей студии есть такое на"
правление, как школа диджеев.
Расскажи об этом подробнее.

– Когда я учился в Санкт�Петер�
бурге, видел, как развит там дидже�
инг. Возвратившись домой, я увидел
обратную картину: тут ничего не по�
менялось. Мелькают одни и те же
люди, развитие этой стороны музы�
кального движения в застое. Сказы�
вается и то, что у нас этому нигде не
учат, – можно научиться вокалу,
игре на инструментах, но не дидже�
ингу. Поэтому я решил организовать
обучение диджеев здесь – для всех,
кому это интересно.

– Ещё один вопрос про музыку,
который, я думаю, волнует и про"
фессионалов, и слушателей. Хоте"
лось бы узнать твоё мнение. Как ты
относишься к идее писать музыку
на компьютере? Это веяние време"

ни? Или просто некоторые музы"
канты не владеют игрой на клас"
сических инструментах и, как след"
ствие этого, появляются откро"
венно провальные альбомы неко"
торых исполнителей, как будто на"
писанные нейросетью?

Здесь к нашему разговору при�
соединился Дмитрий Чехлатов, ру�
ководитель студии «CheckRec». Он
и ответил на этот вопрос:

– Я считаю, что звучание симфо�
нического оркестра никакими ком�
пьютерами ты не сможешь воспро�
извести так, чтобы оно соответство�
вало уровню, потому что человек
всегда добавляет свои чувства, своё
сердце, свою энергетику в испол�
нение. С другой стороны, есть и чи�
сто экономические нюансы: мож�
но найти виртуозных музыкантов
и записать качественный продукт,
но сколько тогда будет стоить этот
трек? Тем более, что у нас про�
цветает пиратство и никто не
рвётся соблюдать авторские пра�
ва. Это не только веяние времени,
но и необходимость. Кстати, со�
вет школьникам: не обольщай�
тесь, думая, что так просто на
компьютере можно написать хит,
не имея элементарных знаний.
Это большое заблуждение.

– Напоследок хотелось бы узнать
о перспективах развития проекта,
что планируется сделать в буду"
щем, что ожидает участников про"
екта, победивших в стримах?

– Благодаря этому проекту учас�
тники смогли проявить себя, уже
были случаи, когда после стримов
к ним стали поступать предложе�
ния выступить на разных площад�
ках города. Мы постарались награ�
дить их действительно нужными и
полезными призами.

В планах – сделать стримы, но уже
с дуэтами. Это будет сложнее, но ин�
тереснее. То же самое можно и с груп�
пами, но тут уже возникают техни�
ческие проблемы – требуется боль�
ше аппаратуры. Хотелось бы при�
влечь спонсоров и при их поддержке
осуществить и эти планы. Так что на
будущее идеи есть, есть, к чему стре�
миться, к чему двигаться…

В третьем сезоне проекта тре�
тье место занял Максим Лобанов,
второе – Елизавета Митькина, а
первое заслуженно завоевал Дмит�
рий Чехлатов. Творческих успехов
им! А нам всем – интересного
продолжения проекта в четвёртом
сезоне.

Театр – это особый вид искусст"
ва, настоящий очаг культуры. Ча"
сто нам удаётся найти ответы на
многие жизненные вопросы, нахо"
дясь в театре. «Весь мир – театр. В
нём женщины, мужчины – все ак"
тёры. У них свои есть выходы,
уходы, и каждый не одну играет
роль», – сказал когда"то Уильям
Шекспир. Об одном из театров Се"
веродвинска и пойдёт речь.

«Нам хочется, чтобы приходили
в театр дети и подростки, неравно�

«На расстоянии вытянутой руки»…

Софья ВАКАРИНА
Фото автора

душные к этому виду искусства,
чтобы мы были с ними на одной вол�
не – волне творчества, чтобы здесь,
в этом театре, мы бы вместе делали
то, что нам нравится, – с этой идеи
началась история нашей организа�
ции», – говорит Татьяна Стародуб�
цева, основатель театра�студии
«Премьер».

Название театра было выбрано
актёрами в далёком 1993 году. Оно
никак не связано с кем�то из пре�
мьер�министров, если вы так по�

думали, просто театр «Премьер» –
это театр, который каждый твор�
ческий сезон играет премьерные
спектакли. С 1993 по 2009 год объе�
динение работало в Ленкоме (Доме
Корабела), после чего коллектив
переехал на новое место по адресу
Трухинова, 3.

За всё время существования те�
атра под руководством режиссёра
Татьяны Северьяновны Стародуб�
цевой в театре�студии «Премьер»
поставлены и показаны зрителям 47
спектаклей (15 из них уже на новой
площадке театра). Над ними усерд�
но трудились дети и подростки от 7
до 18 лет, а также взрослые. «Ак�
тёр – и юный, и взрослый – играет
“на расстоянии вытянутой руки”,
как говорится, глаза в глаза со зри�
телем. Тут не сжульничаешь и не
закроешься штампами, здесь надо
быть искренним и настоящим», –
продолжает Татьяна Северьяновна.
Именно быть на сцене искренними
и настоящими учат студийцев на за�
нятиях по актёрскому мастерству.
Выполняя различные упражнения
актёрских тренингов, они учатся
слышать друг друга, видеть, пони�
мать, владеть сценическим голосом,

эмоциями, работать в команде.
В программу обучения также вхо�
дят занятия ритмикой и танцами,
так как актёр должен владеть сво�
им телом, ведь тело – это, как и го�
лос, инструмент актёра. В конце
каждого сезона у каждой из групп
появляется свой учебный спек�
такль по произведениям разных
поэтов и писателей, таких как
А. Барто, И. Крылов, А. Пушкин,
Е. Клюев, А. Шварц и другие.

Ученики театра�студии «Пре�
мьер» активно участвуют в городс�
ких и региональных конкурсах
чтецов и часто занимают призовые
места. На вопросы  «Что вас вдох�
новляет заниматься именно актёр�
ским мастерством» и «Что вам нра�
вится на занятиях в театре?» сту�
дийцы отвечали мне: «Больше все�
го мне нравятся наши репетиции,
когда мы несколько раз прочиты�
ваем текст и “прогоняем” всю по�
становку полным составом» (Софья
Чугунова); «Когда мы играем на сце�
не, появляется много эмоций и  раз�
личные чувства. В такие моменты
мы ощущаем себя сплочённым кол�
лективом, как настоящая семья»
(Света Поповская).

19 мая этого года я побывала на
учебном показе нового спектакля
«Танцы плюс» по одноимённой пье�
се Олжаса Жанайдарова. Казалось
бы, обычное занятие в танцеваль�
ном зале, но один телефонный зво�
нок меняет всё.  Я была в восторге
от того, насколько это живая, яр�
кая и современная постановка! По
ходу пьесы герои спектакля не стес�
няются в выражениях, не сдержи�
вают эмоций, открыто и порой жёс�
тко общаются между собой. Пожа�
луй, так они могут разговаривать
только друг с другом, дома всё ина�
че. Подростковый возраст, сопро�
тивление и конфликты поколений,
но здесь, на сцене, они не закрыва�
ются, не молчат, обо всём говорят
честно, даже слишком. В постанов�
ке много танцев – название обязы�
вает. И когда не всё можно сказать
словами, на помощь приходит язык
движений. Сейчас актёры усердно
репетируют и отрабатывают всё до
мелочей. Премьера этого спектак�
ля запланирована на ноябрь . Театр�
студия «Премьер» приглашает вас
стать его зрителями.
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КНИЖКА НА ПОЛКУ

«Лучше жить, чем проживать…»
Слышали ли вы когда"нибудь о

таком явлении, как «аллергия на
жизнь»? Аллергия на весь этот
большой мир… Каково живётся
таким людям? Всё время дома, не
имея возможности выйти на ули"
цу. Как же так – не чувствовать
на себе тёплые лучи солнца и кап"
ли дождя, не ощущать свежий
воздух, не видеть всю красоту
природы, не вести полную насто"
ящую жизнь? О серьёзной болез"
ни, как кажется на первый
взгляд, о любви, которая не зна"
ет преград, и о безумных поступ"
ках – обо всём этом вы можете
узнать из романа «Весь этот мир»
[16+] американской писательни"
цы Николы Юн.

Мэделайн – обычная восемнад�
цатилетняя девушка, которая жи�
вёт вдвоём с мамой и довольно мно�
го читает. Точнее, она только и де�
лает, что читает. И всё это потому,
что ей запрещено выходить из
своей белой стерильной комнаты,
ведь кругом – микробы, при стол�
кновении с которыми для неё воз�
никает угроза смерти. Жизнь идёт
своим чередом, тихо и спокойно,
пока в соседний дом не приезжает
симпатичный парень – Олли. Он
хочет общаться с Мэдди и всеми
способами старается связаться с
ней, что ему и удается. Мать Мэ�

делайн не позволяет ему нару�
шать покой дочери. Но случается
то, что даже на какой�то момент
трогает и её: Олли заклеивает
одну из стеклянных стен дома
первого этажа фотографиями
своих личных путешествий, обе�
щая, что Мэдди сможет увидеть
«весь этот мир».

Вскоре Мэделайн и Олли влюб�
ляются, и девушка решает: пусть
болезнь, пусть гибель, но она дол�
жна узнать, что такое любить и
быть любимой, что такое держать

Валерия ОВЧАРОВА
Фото из Интернета

любимого за руку, обнимать и це�
ловать. Влюблённые сбегают. Они
проводят вместе несколько неза�
бываемых дней. Девушка здорова
и счастлива, пока однажды ночью
у неё не поднимается высокая
температура. Неужели болезнь
всё�таки помешает жить обычной
жизнью рядом с любимым чело�
веком? А, может быть, дело не в
болезни? Что скрывает от неё
мать�доктор? На что способны
люди в минуты отчаяния?

Книга читается быстро и лег�
ко. Читатель не заметит, как дой�
дёт до последней страницы. Ин�
тересно следить за развитием
событий и за мыслями персона�
жей, рассматривать забавные ил�
люстрации. Роман пропитан теп�
лом и добротой.

«Вселенная, которая в один миг
может появиться, способна и ис�
чезнуть в один миг… Но надежда
и вера умирают последними…».
Это произведение учит не бояться
и верить в себя. В юности нужно
любить и быть любимыми, инте�
ресно жить, рисковать и ошибать�
ся, какой бы ни была родительс�
кая любовь. Отпустить не значит
не любить, это значит любить силь�
но и честно.

ТЕАТР+Я

Чего вы боитесь? Темноты? Мо"
жет, насекомых? Или одиночества?
Люси и Барклей Куперы – главные
герои спектакля «Дальше – тиши"
на» [12+] столкнулись со своими
главными страхами, о которых
даже подозревать не могли – рас"
ставание и предательство. Эти про"
блемы актуальны во все времена.
Именно поэтому спектакль, впер"
вые поставленный в 1978 году, с
удовольствием смотрят и сейчас.
Видеозапись этого спектакля вы
можете найти в Интернете.

На фоне красивой истории любви
разворачиваются грустные и даже
пугающие события.

В основе спектакля лежит пье�
са американки Вины Дельмар
«Уступите место завтрашнему
дню». Это была знаковая поста�
новка театра имени Моссовета. Ре�
жиссёр Анатолий Эфрос, на кото�
рого пьеса сначала не произвела
впечатления, решился на поста�
новку только после того, как за�

Дальше – тишина…

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото из Интернета

ручился согласием на участие в
ней Фаины Раневской и Ростис�
лава Плятта. Для обоих величай�
ших актёров это была последняя
большая работа в театре и в кино.

Сюжет спектакля прост, но это
не мешает ему быть эмоциональ�
ным, цепляющим и интригующим.
Супружеская пара Куперов при�
глашает детей на обед, во время
которого те узнают неприятную
новость: родители вынуждены
расстаться с домом из�за долгов
банку. Скидываться на оплату жи�
лья для родителей дети не жела�
ют, и начинаются споры: куда де�
вать мать и отца.

Несмотря на безупречную игру
Ростислава Плятта, большее внима�
ние привлекает роль его спутницы.
Роль Люси Купер, в образе которой
Раневская в 86 лет в последний раз
в жизни вышла на сцену, называют
венцом театральной карьеры акт�
рисы. Люси во всей этой неприят�
ной истории по�детски наивна и

вселенски добра.
Безграничная лю�
бовь к своим чадам
порождает слепую
веру в них, готов�
ность прощать им
всё. Будто не заме�
чая ничего плохо�
го, она повторяет:
«У меня прекрас�
ные дети. У меня
отличные дети. Я
вправе гордиться
своими детьми». С
потерянным видом,
болезненным чув�

ством вины она ходит по чуждому
ей жилищу, наблюдая как «ограни�
ченные» в финансах детки ни в чём
себе не отказывают, отказывая в са�
мом главном ей – в общении и та�
ком необходимом внимании.

Во время просмотра не замеча�
ешь плохого качество записи, и
даже почти не смотришь на деко�
рации, освещение и костюмы, ведь
сюжет поглощает с головой. Всё это
смешивается в одно целое, созда�
вая непередаваемую атмосферу
семейной жизни.

Не прекращу упоминать об эмо�
циональности этого творения!
Спектакль может вызвать слёзы
несколько раз: от трогательной
любви главных героев, от жесто�
кого обращения любимых детей с
родителями, от осознания того, что
супруги даже не замечают плохо�
го с собой обращения.

Финальная сцена спектакля –
душераздирающее прощание пары
на вокзале перед отходом поезда в
Калифорнию. Последние объятия,
наставления Люси, слёзы Барклея
Купера. И голос за кадром: «А даль�
ше – тишина…»

На этой фразе заканчивается
спектакль, после просмотра кото�
рого ужасаешься тому, что равно�
душие и жестокость по отношению
к близким – не редкость и в наше
время. Хочется подойти и обнять
своих родителей. Цените их и за�
ботьтесь! Ведь безумно страшно
услышать в ответ на свою любовь
тишину…

БЕГОМ В КИНО

С выхода последней части трилогии «Люди в чёрном» прошло уже
семь лет. Казалось бы, что черта уже подведена, агенты J и K снова
спасли нашу планету, межгалактическая организация продолжает
работу. Намёков на новые события нет. Но, видимо, у режиссёров на
этот счёт было другое мнение.

В 2018 году началась работа над
спин�оффом «Люди в чёрном: Ин�
тернэшнл» [16+]. С выпуском первых
трейлеров зрители узнают, что глав�
ные роли будут исполнять не Уилл
Смит и Томми Ли Джон (привычные
всем агенты Джей и Кей), а Крис
Хемсфорт (снимался в таких филь�
мах как: «Тор», «Мстители») и Тесса
Томпсон («Тор: Рагнарёк», «Мстите�
ли: Финал»).

Двадцать лет назад обычная
девочка Молли стала свидетель�
ницей странного события – в её
дом проник маленький пришелец,
а затем появились загадочные
люди в чёрных костюмах, которые
стёрли память родителям девоч�
ки. Но сама Молли запомнила это,

и, будучи уже взрослой, она решает присоединиться к команде секрет�
ных агентов. Конечно, это не так�то просто, ведь мало кто знает об этой
организации. Всё же у девушки, движимой мечтою, получается по�
пасть в секретную организацию на испытательный срок под именем
Агент Эм. В паре с блестящим агентом Эйчем ей предстоит обезвре�
дить совершенное оружие, угрожающее миру, и вычислить предателя
среди своих же.

Сценарий интересный, но, по большому счёту, события развиваются
предсказуемо. В фильме много юмора – намного больше, чем в прошлых
частях. Если предыдущие фильмы – это боевики с долей комедии, то «Ин�
тернэшнл», наоборот, – комедия с примесью боевика.

Большинство сцен в фильме снято в дневное время, картинка яркая и
красочная. По сравнению с предыдущими частями истории «Интер�
нэшнл» порадовал хорошей графикой. Но в погоне за тем, чтобы уло�
житься в отведённый хронометраж, создатели вырезали некоторые сце�
ны, которые много что объясняют.

О фильме зрители отзываются по�разному. Кому�то понравился спин�
офф больше, чем три предыдущие части. Другим же кажется, что надо
было остановиться на трёх. Я же считаю, что фильм получился достаточ�
но неплохим и можно порекомендовать его к просмотру.

А шутят они явно чаще,
чем стреляют

Аня АНИСИМОВА, фото из Интернета

ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ

Я никогда не представляла, ка�
ково быть учителем английского
языка, наверное, это очень слож�
но. Рассказала мне о своей про�
фессии Виолетта Юрьевна Влади�
мирова, учитель английского язы�
ка школы №11.

– Виолетта Юрьевна, легко ли
вам давался английский язык
в школе?

– Достаточно легко, я всегда име�
ла хорошие оценки по этому предме�
ту, и мне было интересно его изучать.
Я им занималась с четырёх лет, все�
гда была с ним  «на ты». Я просто лю�
била этот предмет, а он любил меня.

– Сразу ли вы выбрали эту профессию?
– Изначально я хотела стать переводчиком. Но жизнь сложилась так, что

меня взяли работать в школу. И тут я поняла, что у меня это получается очень
хорошо, что мне это нравится, и без общения с ребятами мне будет скучно.

– Интересна ли вам ваша работа?
– Да, хотя  она непростая, но очень увлекательная. Мне нравится об�

щаться со своими коллегами и учениками. А также есть ещё внеклассная
работа, связанная не только с английским языком.

– Помогает ли вам знание иностранного языка в жизни?
– Очень помогает, и я рада, что связала свою жизнь именно с ним,

потому что множество людей общаются на этом языке. Благодаря ему я
смогла подружиться с людьми из других стран мира. Бывали случаи, когда
отдыхающие спрашивали у меня маршрут, и я смело объясняла им дорогу.
Очень удобно, когда ты можешь разговаривать с кем�то из другой страны
без переводчика.

Раиса ШИБАНОВА. Фото из архива В.Ю. Владимировой

Если что�то интересно,
то будет легко
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8 сентября в Молодёжном цент"
ре был День открытых дверей. В
Центре работало множество пло"
щадок. Одну из них решила посе"
тить и я. И не пожалела. Психолог
Анна Толстикова рассказала про
“soft skills”, или «мягкие навыки»...

Оказывается, навыки бывают
«тяжёлые» (hard skills) и «гибкие»,
«мягкие» (soft skills). Hard skills – это
профессиональные навыки, они
формируются планомерно и логич�
но. Ими может овладеть любой че�
ловек в течение не очень длитель�
ного времени. А soft skills – это уни�
версальные, надпрофессиональные
навыки, личностные качества, ко�

Мягкие навыки – твёрдые решения

Надя БЕЗГОДОВА
Фото из Интернета

МАСТЕР�КЛАСС

торые будут актуальны в любой
профессии. Они формируются с
детского возраста и на протяжении
всей жизни. Часть учёных относят
их к навыкам будущего.

Существует много операций, ко�
торые раньше выполнял человек, а
сегодня выполняют машины. Поэто�
му среди людей будет большая кон�
куренция за рабочие места. И пре�
имущество будет у того, кто владе�
ет именно надпрофессиональными
навыками. «Гибкие» навыки делят�
ся на четыре группы: коммуника�
тивные (общение и умение понимать
других людей), интеллектуальные
(критическое мышление, креатив�

ность и другие), волевые (управле�
ние временем и эмоциями) и лидер�
ские (управление другими людьми,
работа в команде).

Развить «мягкие» навыки помо�
гают спортивные, интеллектуаль�
ные и настольные игры. Они научат
нестандартно мыслить, определять
проблему и находить решение, ар�
гументировать свою точку зрения.
Для их развития подойдут не все
настольные игры, а только те, ко�
торые требуют постоянного взаи�
модействия с другими игроками,
умения распознавать эмоции, до�
говариваться. А такие игры, как во�
лейбол, футбол, баскетбол трени�
руют лидерские качества, дисцип�
линированность.

На мастер�классе Анна Василь�
евна дала несколько упражнений
на развитие гибкости и креативно�
сти мышления. Они помогут мне
находить нестандартное решение
в стандартной ситуации. Напри�
мер, метод ассоциаций позволяет
увидеть в ассоциации решение
трудной и, на первый взгляд, не�
решаемой проблемы.

«Мягкие» навыки помогут пере�
жить и тяжёлые моменты судьбы,
понять, что жизнь не закончилась,
что нужно принимать то, что слу�
чилось. Учитесь и развивайте себя!

Сколько весит пластик, и при чём тут плитка?

Соня НЕЧАЕВА
Фото автора

День весёлых и находчивых

ЭКОЛОГИЧНО
6 октября в Молодёжном

центре прошёл интенсивный
однодневный тренинг – День
КВН. Его придумали и провели
весёлые и находчивые органи�
заторы, которые по совмести�
тельству являются сборной Ар�
хангельской области – коман�
дой КВН «Без вышки».

По словам одного из организа�
торов, Екатерины Даниловой, ме�
роприятие проводилось с целью
обучения актёрскому и авторскому
мастерству, с целью открыть в ре�
бятах новые таланты, которые они
стеснялись показать до этого, да и
для развития КВН в Северодвинс�
ке в целом. Тем, кто впервые стал�
кивается с таким видом деятель�
ности, действительно было важно
дать возможность прочувствовать
эту игру и сделать это в максималь�
но интересной форме.

Началось всё с теории. Орга�
низаторы интересовались у учас�
тников, какие команды им больше
всего нравятся. Среди ответов
были: «Союз», «Молодёжная сбор�
ная», «Сборная Пятигорска». Про�
сматривали старые выступления
разных команд для того, чтобы
проанализировать их.

После началась практика. Всех

Олег КИТАЕВ
Фото В. Капустиной

участников разбили на три группы и
дали задание начать готовить своё
выступление. Но сначала предстоя�
ла «Разминка», где нужно было за�
дать другим командам остроумный
вопрос, а позже – дать не менее от�
роумный ответ. Командам вполне
удалось справиться со своей зада�
чей, задавая оригинальные вопро�
сы и давая весёлые ответы.

После начался серьёзный и важ�
ный этап – подготовка. Ребята уст�
раивали мозговой штурм для того,
чтобы хорошо выступить. Было дей�
ствительно напряжённо, когда абсо�
лютно все в группах участвовали в
обсуждениях, что ещё раз доказы�
вало, что КВН – командная игра. На�
конец, наступил главный момент
дня, а именно – выступление перед
всеми собравшимися. Квнщики по�
казывали короткие миниатюры, за�
жигательные танцы, в общем, ту
игру, которую мы все так любим. В
семь часов вечера судьи подвели
итоги. Это был непростой день для
молодых квнщиков – длинный, но
незабываемый. День новых зна�
комств, день шуток, и, конечно же,
нового жизненного опыта.

26 сентября в Гуманитарном
институте филиала САФУ со�
стоялся мастер�класс, посвя�
щённый искусству создания
мультфильмов.

Здесь участники смогли почув�
ствовать себя в роли мультиплика�
тора, осваивая «технику переклад�
ки» с помощью смартфона. Ребята,
родители и педагоги узнали, как
оживить героев  мультика, какое
оборудование необходимо исполь�
зовать для этого, в каких програм�
мах можно создавать на компьюте�
ре  анимационные  фильмы.

Ведущие мастер�класса Ирина
Черномордникова и Марина Фили�
на являются членами Архангельской
региональной общественной орга�

БУДЬ В КУРСЕ
Конкурс для твоего мультика

низации «Союз просветительских
инициатив». Они участвовали в про�
ектах «Оживика» и «Творческо�позна�
вательная лаборатория “Академия
чудес”». Творческая группа взрослых
и детей из АРОО «Союз просвети�
тельских инициатив» неоднократно
становились победителями област�
ного конкурса анимационных филь�
мов «Живые картинки» в номинации
«Земля – наш общий дом».

В конце встречи посетителям
предложили поучаствовать в конкур�
се мультфильмов регионального со�
держания. По правилам конкурса,
команда участников может состоять
не более чем из трёх человек и од�
ного взрослого – куратора. Мультик
может быть продолжительностью до
пяти минут. Работы с заявками не�
обходимо отправлять на почту фес�
тиваля «Молодые таланты Севера»
до 30 октября (информацию можно
найти в группе фестиваля на сайте
«ВКонтакте»). Подведение итогов
конкурса состоится на церемонии
закрытия  Фестиваля 14 ноября 2019
г. в Центре культуры и обществен�
ных мероприятий.

Мария БЕРИЛОВА
Фото М. Филиной

ЮМОР

Знаешь ли ты, что в нашем горо"
де из пластмассового вторсырья
изготавливают тротуарные плит"
ки? На каждую из них требуется
два килограмма пластика, то есть
два огромных мешка… Это и мно"
гое другое узнали участники квест"
игры «ЭКОпутешествие», которая
состоялась 11 октября в ДЮЦе.
В игре по станциям приняли учас"
тие команды 14 школ, участники
муниципального проекта «ЭкоГо"
род»: более 80 человек прошли че"
рез восемь экологических пунктов.
На обратной стороне маршрутно"
го листа, который выдали каждой
команде, было нарисовано дерево.
Для чего? Скоро узнаете!

Одной из самых интересных ока�
залась станция под названием «Зе�
лёный драйвер». В зимнем саду
ДЮЦа нужно было найти заданное
растение и узнать его родину всего
лишь за пять минут. На станции
«Экологический турнир» ребятам
предложили определить вес меш�
ков с металлом и пластиком, кон�
тейнера с батарейками и упаковки

макулатуры. Очень познавательной
была станция «Узнай зелёного дру�
га»: по листьям, веточкам и картин�
кам определяли виды растительно�
сти нашего города. На станции «Эко�
логический филворд» ребятам
предложили два набора букв, где
ломаной линией надо было вычёр�
кивать слова на определённую тему
(названия птиц и растений нашего
края). Кроме этого, нужно было ука�
зать, какие растения и птицы зане�
сены в Красную книгу Архангель�
ской области. Грамотный подход
требовался на станции «Экосорти�
ровка». Для того, чтобы правильно
рассортировать бытовые отходы,
нужно внимательно просмотреть
экомаркировки на упаковках. На
станции «Экоребусы» из несколь�
ких ребусов составляли фразу,
связанную с экологией. Показать
свои знания можно было на интел�
лектуальной станции «Экологичес�
кое ассорти». Викторина включала
в себя различные вопросы по эко�
логии, природоведению, химии и
биологии. На станции «Экологика»

требовалось логическое мышление
и знания. Давались карточки с тре�
мя самыми распространёнными
способами обращения с отходами
(сжигание, свалка и переработка) и
карточки с «плюсами» и «минуса�
ми» этих способов. Требовалось пра�
вильно разложить карточки отно�
сительно друг друга.

За прохождение каждой станции
ставились баллы, которые в конце
игры можно было «обналичить» ли�
стьями трёх цветов: зелёными,
жёлтыми или красными. Зелёные
выдавали за отличное прохождение
станции, жёлтые – за хорошее, а
красные листья стали сигналом не�
удачи. Листочки приклеивали на
экодерево на обратной стороне мар�
шрутного листа, чтобы визуально
сравнить свои результаты с други�
ми. Самыми зелёными оказались
деревья команд «Экологи» Северод�
винской гимназии №14 и «Планета
17» лицея №17. Этим командам
присудили первое место за макси�
мальные баллы – 40 и 39. Педагоги
и участники игры остались доволь�
ны результатами и уже готовятся к
следующему мероприятию проек�
та, которое состоится в ноябре в
форме экологического интеллекту�
ального турнира «Что? Где? Ког�
да?» в концертном зале ДЮЦа.

Предмета «экология» в школе
нет, поэтому мероприятия проекта
«Экогород» – это всегда полезная
информация, «прокачка» своего
уровня экокультуры и экосозна�
ния, а ещё – командный увлекатель�
ный тимбилдинг!
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СТИХИ�Я

Колобок, Баба Яга, Змей Горы"
ныч… Вы  думаете, я нахожусь на
территории детского сада? А  вот и
нет, я гуляю в строящемся парке
деревянных сказочных скульптур.

Находится он на  острове Ягры
рядом со стадионом «Беломорец».
Помимо самих скульптур здесь по�
строено несколько искусственных
прудиков, которые украшены рас�
тениями. По всему периметру пар�
ка посажено много деревьев. Мел�
колистные липы, а также ели и со�
сны. Они создают атмосферу добра
и спокойствия. Между деревьями
можно повстречаться со сказочны�
ми героями, персонажами мульт�
фильмов. Три богатыря посоветуют
вам не водиться с нечистою силою,
а симпатичный волк, которому не�

Вы заходите, если что…
Максим ХУДЯКОВ

Фото автора

АРТ�ПОХОД

пременно хочется «щас спеть»,
пригласит заходить, если что…

Когда я первый раз пришёл в это
место, я как будто бы попал в дет�
ство. Глядя на забавные знакомые

ФОТОКРОСС
ГОРОДСКОЙ ОСЕННИЙ ФОТОКРОСС «ЯРКИЙ ГОРОД» (13.10.2019)
НОМИНАЦИЯ «КЛАДОВАЯ ЗНАНИЙ»

фигуры, снова захотелось послу�
шать детские сказки…

Она сидела на стуле, который,
кстати, был очень неудобен, и смот�
рела в стену. На улице чересчур
быстро пробегала осень, забирая с
собой яркие краски и холодные
дожди. С неба падали маленькие
снежинки. По двору носились дети,
и тоже падали на скользком льду,
плакали, радовались, кричали. Ба�
бушки со скамейки никуда не де�
лись: продолжали обсуждать всех
и вся, обвязавшись гигантскими
вязаными шарфами, которые они
натянули до самых глаз, злобно
сверлящих громко смеющихся на
углу дома подростков. Они же, в
свою очередь, позабыв о делах и
надоедливых уроках в этот выход�
ной, обсуждали предстоящие кани�
кулы. Слышать упрёки бабулек им
не хотелось, поэтому они одновре�
менно с разговорами прибавляли
звук на колонке, чтобы музыкой
заглушить всё то, что могло испор�
тить им настроение. Голуби бес�
цельно перелетали с ветки на вет�
ку, «переговариваясь» с воронами.
Коты и кошки так же бесцельно
бродили по улицам, смиряясь с на�
ступлением убивающих их холодов.
Везде что�то происходило.

А она сидела на неудобном стуле
и смотрела в стену. Девочке было
скучно.  Часы отстукивали секун�
ды, дела продолжали откладывать�
ся.  Голова болела, в ней постоянно
возникало и исчезало  множество
творческих идей, но обязанности и
совесть давили, заставляя отка�
заться от приятного и заняться
нужным: «Дедлайны! Они близко!
Берегись! Какие песни? Какие
танцы? Сиди ровно и решай урав�
нения!». Девочку разрывало. Она не
могла ни на что решиться и сидела.
На стуле. Всё ещё неудобном.

Друзья в это время где�то гуля�
ли, а, может, и не гуляли, а смотре�
ли фильмы. В общем, хорошо про�

водили время. Она же никуда не
могла пойти. У неё дела. Они стис�
кивали её тело и разум, нежно
обволакивая, а при приближении
сроков сдачи хватали за шею и
душили. И все мысли были лишь
о безысходности.

Это был её самый худший вечер.
Без друзей, наедине с грустными
мыслями и гигантским списком дел.

История могла бы закончиться
тем, что девочка взяла себя в руки,
преодолела все преграды, выполни�
ла необходимое и, взяв свою люби�
мую нелепую синюю шапку, убежа�
ла веселиться к близким и родным.
Но мы живём в реальном мире, в
котором подобные концовки редки...

Девочка всё ещё смотрела на сте�
ну, уже со слезами на глазах. Она
явно не справлялась. Ни морально,
ни физически. Усугубившееся
усугублялось ещё сильнее. От ус�
талости и безысходности время от
времени сами собой закрывались
глаза, и сознание уносило её из ре�
альности туда, где девочка смот�
рела мультики и ела сладости. Но
сидящая где�то внутри на страже
совесть заставляла её очнуться, и
она вновь раскрывала уставшие,
заплаканные глаза, стараясь со�
брать все мысли в голове.

И снова дела, и снова за окном всё
кружится и повторяется осень…
Нет, это невыносимо! И девочка,
схватив свою любимую нелепую
синюю шапку, выбежала на улицу…

Погода встретила её ледяным вет�
ром, мокрый снег облепил пуховик
и шапку. Ладошки мёрзли. Девочка
стояла и смотрела на всё происхо�
дящее вокруг. Бабушки зашуршали
своими платками, опять стали что�
то бубнить про себя. Она бы и про�
должала там стоять и думать о всём
происходящем. Но её отвлекли.

– Ну, что, дела наконец�то отпус�
тили? – с улыбкой произнёс подо�

шедший парень.
– Нет, – она покачала головой – я

сама отпустила их.
Они немного помолчали. Бабуш�

ки были заинтригованы происходя�
щим, поэтому уставились на них и
тоже замолчали.

– Всё ещё откладываются? –
спросил он, уставившись на сне�
жинки, упавшие на её шапку.

– Да, – она разглядывала свои бо�
тинки и уткнулась носом в шарф –
я решила дать им отдохнуть от меня.

– Вот и правильно. А то мы тебя
уже несколько недель не видели, а
на сообщения отвечаешь редко, –
произнёс парень с плохо скрывае�
мой грустью и даже обидой.

–  Несколько недель, говоришь, –
девочка потупила взгляд.  – Тогда
пошли восполнять все выходные,
которые я занималась делами.

Он улыбнулся:
–  Успеть бы.
Она улыбнулась:
– Успеем. В жизни – как с дела�

ми, главное – не тратить время зря.
Парень немедля схватил её за

руку, и они побежали к остальным
друзьям. Из�за угла доносилась
музыка, такая же громкая, такая
же знакомая. Они подбежали к ком�
пании. Все обернулись. Разговоры
затихли на секунду, но сразу же

сменились радостными возгласами.
– Какие люди! – улыбчиво гово�

рили друзья. – Как мы скучали, ты
не представляешь, закисла там со�
всем одна!

– Как ты её вытащил�то? При�
манка? Шантаж? – смеялись все.

Парень посмотрел на девочку:
– Я домой шёл, она сама себя вы�

тащила.
– А почему ты не ушёл, если со�

бирался? Почему вообще хотел
уйти? – спросила она очень тихо,
когда остальные начали обсуждать,
куда можно сходить всем вместе.

– А у меня дела были, но когда я
ещё тебя увижу. Опять засядешь за
свои уравнения и проекты… – и
снова грусть в голосе.

Девочка помолчала.
– Буду делить себя между вами и

делами. Хоть когда�то же надо ус�
певать жить.

Он улыбнулся. Она улыбнулась.
Они все отправились веселиться. И
это был самый лучший вечер в её
жизни. Снежинки падали, дети
кричали, бабушки рассказывали
только что придуманные сплетни,
дела откладывались, но девочка не
плакала. Она улыбалась...

Самый худший вечер

АВТОРЫ:  КОМАНДА «А&М» (Аня Анисимова, Маша Ермакова)

Катя ЧИСТЯКОВА
Фото из Интернета

О чём бы вы спросить хотели
                                                  Бога?
В один вопрос мне всё
                               не поместить...
Мы – люди. Кто же мы такие?
И для чего на свете стоит жить?
Кого же первого создали
                                     силы ваши?
Адама или Еву? Не пойму.
Запретный плод, быть может,
                                очень сладок...
Но что за плод, увы, не разберу.
Где динозавры? Как они убиты?
Кто гениальней всех других
                                             людей?
И почему же люди так сердиты,
Озлоблены зачем судьбой
                                              своей?
 А кто придумал бедных
                                       и богатых
Душою иль деньгами –
                                    всё равно...
Кто создал звуки музыки
                                        когда�то?
Вот мой вопрос, ответьте на него!

Я устаю смеяться сквозь обиду,
Я устаю сиять, когда душа
                                             грустна,
Я устаю любить что ненавижу,
Я ненавижу пробуждаться
                                             ото сна.
Привыкла очень к этой жалкой
                                                 маске,
Которая скрывает жуткий страх.
Все думают, что очутились
                                             в сказке,
Но эта сказка – в сердце прах.

Оторвали от души

Елизавета НИГДОРИЙ

О чём бы вы
спросить хотели

Бога?

Анастасия КУЗНЕЦОВА


