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И добрые слова стеной...
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НАСТРОЕНИЕ №

НОВЫЙ ГОД
НА СВЯЗИ!
НОВЫЙ ГОД
НА СВЯЗИ!

О том, как в парке зажигали огни на ёлке, читай на стр.2

 активность!
Вся жизнь − сплошная

 активность!

Красавица�ёлка, сверкаю�
щие гирлянды, кругом блестя�
щая мишура, в комнате насы�
щенный запах мандаринов,
учебники и тетради убраны
подальше... Это значит, при�
ходит Новый год! Новый 2021
год… Даже не верится, что
ещё один год позади. Как же
быстро летит время…

Это был особенный и непрос�
той год.  Много всего произошло
с каждым из нас, но мы справи�
лись со всеми трудностями.
А сейчас пора скорей бежать и
покупать последние подарки (не
забывайте, пожалуйста, о сред�
ствах защиты)!

Погода долго не радовала нас:
половина декабря прошла в от�
сутствии снега. Но даже темнота
и серость за окном не помешали
новогоднему настроению проса�
чиваться в наши мысли, ведь этот
волшебный праздник способен
многое изменить. Вот даже и
снежок наконец�таки выпал!

Самое время пересматривать
новогодние фильмы, перечиты�
вать любимые книги и готовить�
ся к торжеству. Нужно постарать�
ся забыть обо всём плохом и гру�
стном, хотя бы на время, и раз�
решить себе наслаждаться праз�
дником в окружении родных и
близких. Ну, и прочитать наш пос�
ледний в этом году выпуск.

Вот�вот
наступит!

Софья ВАКАРИНА
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Борьба за доли секунд
14–15 ноября в городе прошёл

III региональный турнир по
спидкубингу. 48 участников в
возрасте до 18 лет из Северод�
винска, Архангельска и Мирного
соревновались в шести дисцип�
линах: «2Ч2», «3Ч3», «Мега�
минкс», «Пираминкс», «Часы Ру�
бика» и «Флаг России». Запрет на
массовые мероприятия внёс
свои коррективы. Драйва, может,
и недоставало, но новые рекор�
ды состоялись.

14 ноября соревнования про
шли в онлайнформате. В группе
«III региональный турнир по
спидкубингу» в сети «ВКонтак
те» по расписанию выкладыва
лись ссылки на Googleформы,
где находились скрамблы голо
воломок. Задача участников –

Лера ЦАРЬКОВА
Фото из архива Школы логики

снять сборку головоломки на ви
део, чтобы весь этап участия и
таймер были видны. На это дава
лось пять попыток.

На следующий день проходи
ли оффлайнсоревнования в
Школе логики «NaKube». Учас
тников разделили на группы,
которые должны были прихо
дить в своё время, не раньше.
Каждый участник собирал голо
воломки в своих дисциплинах на
одном дыхании и быстро осво
бождал помещение для других.
Борьба шла даже не за секунды,
а за доли секунд.

В отличие от соревнований про
шлых лет, объявление итогов и
вручение наград проходило в
другие дни. Многие улучшили
свои результаты. Новички и опыт

ные ребята показали себя достой
но. Почти во всех номинациях
первые места заняли северодвин
цы: это Данил Лемешев, Арина

«День Матери» – праздник
особой душевной теплоты и
бескорыстной любви. Мама,
словно ангел�хранитель на зем�
ле, который оберегает своих де�
тей и хранит семейный очаг в
доме. У каждого имеется образ
прекрасного человека в сердце,
который приласкает, утешит,
поддержит, несмотря ни на что.
Этот самый важный человек в
нашей жизни – мама.

В честь этого значимого дня в
НТЦ «Звёздочка» прошёл кон
церт, на котором молодые и
взрослые артисты поздравили
мам и бабушек. Многие юные жи
тели нашего города пришли со
своими мамами и бабушками и
дарили им красивые букеты.

Программа состояла из звон
ких песен, зажигательных
танцев, трогательных стихотво
рений. Зрителей радовали свои

Её величество МАМА
ми номерами артисты разных кол
лективов НТЦ: студии «Арабеск»,
театра песни и танца «Очарова
ние», школы актёрского мастер
ства и других. В заключение проф
союзный хор центра судоремонта

Владислав ЗАКРОЙЩИК
Фото автора

Радоваться тому,

Софья ВАКАРИНА

что имеем
В начале этого года никто

не подозревал, что нас ждёт
самоизоляция, дистанционка,
ограничение общения и ещё
масса неприятных вещей. Но
ведь бывает, что и проблемы
идут на пользу. Мы решили уз�
нать, чему научил нашу моло�
дёжь этот непростой «дистан�
ционный» 2020 год.

Тая Чупрова, 16 лет:
– Я научилась сидеть дома и

не скучать, занимать себя  раз�
ными вещами. Читала книги, об�
щалась с друзьями через он�
лайн�платформы, научилась го�
товить три новых блюда, оказа�
лось, что всё  не так сложно. А
самое главное – я научилась пра�
вильно распределять время и
планировать дела.

Полина Ахматова, 16 лет:
– Я начала много читать

(в обычное время не могла найти
на это и свободной минутки). На�
чала заниматься йогой и могу
сказать, что это очень здорово.
Я «прокачала» свой английский.
И стала спать гораздо лучше.
В общем, самоизоляция имела
свои положительные стороны.

Родион Литвиненко, 16 лет:
– Я быстро приспособился к

нововведениям, поэтому не по�
чувствовал особого дискомфор�
та на дистанционном обучении.
Проводя время дома, я даже на�
чал учиться рисовать, но из это�
го ничего не вышло. Единствен�
ное, наверное, чему я научился, –
это взаимовыручке, ведь домаш�
ние задания с одноклассниками
мы выполняли сообща.

Вера Шеховцова, 19 лет:
– Этот год был сложным, но

достаточно информативным. Для
меня он был полезным в плане
самоорганизации, индивидуаль�
ного обучения и построения соб�
ственного графика жизни.

НАШ СЕВМАШ

ДОГОНЯЙ!

Баскакова, Лев Бенусов и Демь
ян Верещагин.

ПРАЗДНИК!

«Звёздочка» исполнил номер
«Здравствуйте, люди!», участни
ки которого сыграли на барабанах,
станцевали и спели, завершая
праздничный концерт.

В свою очередь, я хочу присое

диниться к поздравлениям и поже
лать всем мамам любви, терпения и
самого главного – здоровья. Спаси
бо вам за любовь и поддержку.

Гордимся рекордами
В парке культуры и отдыха

5 декабря состоялось зажже�
ние огней на новогодней
ёлке. В этом году мероприя�
тие проходило в новом фор�
мате трансляции.

Дед Мороз и Снегурочка
развлекали детей весёлыми
песнями, зажигательными
танцами, загадками и активны�
ми играми. Была и всем извес�
тная игра «Заморожу�заморо�
жу», но дети «замерзали» и
«размораживались» не «вжи�
вую» перед сказочными героя�
ми, а перед экранами своих
гаджетов. Маленькие зрители
отвечали на загадки Деда Мо�
роза и его внучки не звонкими
криками, а набирая ответы в
комментариях.

Несмотря на все эти трудно�
сти и неудобства, на счёт «три»
зажглась новогодняя городская
ёлочка. Так началась долгождан�
ная зима!  Так приближается Но�
вый 2021 год!

«Раз�два�три –
ёлочка гори!»

Софья  ВАКАРИНА

Северодвинск – город кора�
белов. Мы гордимся тем, что
здесь строят современные под�
водные лодки и модернизиру�
ют крупные надводные кораб�
ли. Всё это происходит на мощ�
ных машиностроительных
предприятиях, крупнейшее из
которых – «СЕВМАШ».

Форум юных северодвинцев
«СЕВМАШ – Северодвинск – Рос
сия» уже несколько лет проводит
ся в Детскоюношеском центре в
рамках реализации муниципаль
ной программы «Образование Се
веродвинска». В этом году форум
прошёл с 20 по 30 ноября. Его уча
стниками стали обучающиеся де
сяти школ с 8 по 11 классы. Ребя
та должны были предоставить ра
боты в виде презентации или ви
деоролика на тему конкурса –
«Подводные рекорды». В качестве
обязательного условия было со
ставление кроссворда или ребу
сов (один из них публикуем
здесь – разгадайте!). Такие за
дания подталкивали школьников

Раиса ШИБАНОВА
Ребус Елены Носковой, МКШ

к глубокому
изучению серь
ёзного матери
ала. Участники,
используя раз
ные формы
п р е д с т а в л е 
ния, рассказа
ли о рекордных
достижениях
наших завод
чан: о самой
большой под
водной лодке, самой глубоковод
ной, самой скоростной, о подвод
ном авианосце, который строил
ся перед Второй мировой войной,
и других.

Интересно, что в рамках фо
рума проводился конкурс эссе
«СЕВМАШ – это…» (две заме
чательные творческие работы,
занявшие вторые места,  мы
публикуем в этом номере на
последней полосе).

Призёрами форума стали: на
3 месте – Елена Носкова (Мор
ская кадетская школа, 9 В), а

также ученицы Северодвинс
кой гимназии № 14 Софья Про
кофьева (10 Б), Полина Лешу
кова и Мария Демидова из 10 А
класса; на 2 месте – Дмитрий
Фомин и Ярослав Кожевников
(10 А, школа № 19). Победите
ли конкурса – Иван Малгин (8Б,
школа №12) и Игорь Бубнов
(9 Б, школа №19). Специальным
дипломом призёра наградили
Андрея Дьячкова (7 А, Гумани
тарная гимназия №8).
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С Андреем Петровичем Аншу�
ковым мы познакомились семь
лет назад, когда высаживали кед�
рики в Приморском парке. Вели�
чиной они были не более 15 сан�
тиметров. Забегая вперёд, скажу,
что сейчас эти «малыши» чуть
ниже меня ростом – примерно 1,2
метра! Мы растём и они растут…
Так начиналась наша дружба с
Андреем Петровичем и его кед�
ровым питомником.

Вот уже почти четыре года каж
дую весну и осень по выходным
мы всей семьёй ездим за город –
не отдыхать, а поработать и поды

Классная роща
Эковолонтеры школы №6 садят леса

Павел КУЗНЕЦОВ,
медиацентр МАОУ «СОШ №6»

16 ноября – международный
день толерантности. Он актив�
но отмечается в 20 школе, ведь
толерантность является осно�
вой общения в коллективе. То�
лерантность – это уважение,
принятие и правильное понима�
ние различных культур и форм
самовыражения. Проявлять то�
лерантность – значит призна�
вать то, что люди могут отли�
чаться от других своим вне�
шним видом, положением, ин�
тересами, поведением и цен�
ностями, то есть все имеют
право жить в мире, сохраняя
свою индивидуальность.

В этот день совет школы №20
организовал  акцию «Стена доб�
рых слов».  Девочки вырезали сот�
ню ладошек, и на переменах все
желающие могли написать на них
добрые слова. Ребята желали всем
удачи, любви, доброты, учиться на
четвёрки и пятёрки, а также «пе�
режить  2020�й».

Ученики 9–11 классов приняли
участие в анкетировании «Твой
уровень толерантности», состоя�

И добрые слова стеной!

Денис ПЕТРОВ
Фото Е. Овчаренко

щем из 45 вопросов. Оказалось, что
у 80% опрошенных старшеклассни�
ков  уровень  довольно высокий.

Школьники 6–11 классов уча�
ствовали в конкурсе фотографий
под названием «Живая скульптура
символа толерантности», а ребята
с 1�го по 5�й класс – в конкурсе ри�
сунков «Символ толерантности».

Пусть же доброты и понимания
в нашем мире будет больше!

«Вы в эфире!»

Соня НЕЧАЕВА
Фото автора

СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ

шать свежим воздухом. А работа
в кедровом питомнике есть всегда:
нужно сеять орешки, пересажи
вать и пропалывать саженцы, вы
саживать дубы, яблоньки и дру
гие деревья, копать траншею, раз
носить землю или опилок. Быва
ет, устаю, но ведь я понимаю, что
помощь нужна!

Мой брат Владимир тоже учит
ся в моей же шестой школе, в 3А
классе. После каждой семейной
поездки в кедровый питомник он
рассказывал в классе, как там
здорово. И вот уже весь его 3А
класс присоединился к эковолон

тёрству: ребята обработали целое
ведро кедровых шишек, вылущи
вая из них орешки. Позже часть
учеников с родителями и класс
ный руководитель Галина Ива
новна Тарасова сеяли орешки в
питомнике. Будем ждать всходов!

Вовин класс собирается в буду
щем постоянно ездить в кедро
вый питомник и шефствовать над
своими саженцами. А через три
года планируется высадка дере
вьев в леса. Это будет целая кед
ровая роща – семейная роща,
классная роща!

Сейчас мы уже можем видеть,
как из орешков вырастают сажен
цы. Чудесно видеть, как деревца
крепчают и растут. Эти деревья
могут жить по 700–800 лет! Пока
работаем, хозяин питомника Ан
дрей Петрович Аншуков, очень
интересный собеседник, всегда
много интересного рассказывает.
Побывав в кедровом питомнике
однажды, хочется туда возвра
щаться ещё и ещё…

Выбирайте выходной, приез
жайте и помогайте! Это совсем не
далеко от города: улица Окруж
ная, 27. Рядом большой автомага
зин и заправка. Вход – через зап
равку, проходите, и там увидите
дом. Дом, в котором всегда вам
рады!

Мою любимую учительницу
зовут Елена Иосифовна Вихро�
ва. Она ведёт у нас в классе ма�
тематику (алгебру и геомет�
рию). Все её очень любят и хо�
рошо запоминают материал! Но
самое интересное, что Елена
Иосифовна ещё и психолог.
Я решил взять у неё интервью.

– Елена Иосифовна, когда
вам пришла мысль стать учите�
лем и что вас на это сподвигло?

– Стать учителем я мечтала с
детства, когда практически воспи�
тывала своего брата, который на
два года младше меня. С призва�
ньем «учитель» я, видимо, родилась.

– Какое образование вы по�
лучили и где?

– У меня первое образование –
учитель начальных классов и ма�
тематики 5–9х классов. Закончила
педагогическое училище в Севе�
родвинске. По второму образова�
нию я педагог�психолог, получила
его в САФУ.

– Как и когда прошло ваше
первое знакомство с классом?

– Первое знакомство с моим
восьмым классом было в началь�
ной школе, когда они были малень�
кими. Приходила к ним, проводи�
ла тесты, играла с ними. Сразу по�
любила ребяток.

– Вы работаете  сейчас и
учителем математики, и психо�
логом. Удачное ли это для вас
сочетание – точной и гумани�
тарной наук?

– Работаю психологом  я  давно,
а учителем математики – с этого
года, но опыт преподавания мате�
матики был и ранее. Математика
очень даже нужна в работе психо�
лога: приходится делать много
расчётов в тестах, кодировать ин�
формацию, выстраивать логичес�
кие связи в консультировании.
Мне нравится и психология, и ма�
тематика. С удовольствием совме�
щаю эти две профессии.

– Чем, на ваш взгляд, сложна
работа школьного психолога
в наше время?

– В современном мире потреб�
ность в помощи психолога у людей
растёт. Это связано с недостаточ�
ностью живого общения. Его заме�
нило общение в социальных сетях.

Люди разучились дружить, а это
просто необходимо для полноцен�
ной жизни. Также эпидемиологи�
ческая ситуация  и длительная
изоляция людей способствует ро�
сту тревожности. То же самое и у
детей и подростков.

– Когда вы проверяете само�
стоятельные работы, можете
ли вы узнать из них как психо�
лог что�то ещё, кроме того, ус�
воили  ли  мы материал?

– Могу  как психолог определить,
насколько развито у ребёнка ответ�
ственное отношение к своим обя�
занностям, к  выполнению домаш�
него задания, так как решить зада�
чи и другие задания можно только
тогда, когда выучены правила и те�
ория. Также можно увидеть уровень
самостоятельности  ребёнка, моти�
вацию. И по почерку психолог мо�
жет определить некоторые психо�
логические качества человека.

– Сколько классов  вы уже
выпустили?

– Я  как  классный руководитель
выпустила один класс. Моим вы�
пускникам  сейчас  21 год, некото�
рые  уже закончили университе�
ты, приходят в гости, очень их люб�
лю и рада им.

– Какими педагогическими
достижениями вы можете
гордиться?

– Я считаю, что обладаю таки�
ми педагогическими способностя�
ми, как  умение  доступно и понят�
но излагать учебный материал,
чтобы смог понять каждый ребё�
нок на уроке. Также знание детс�
кой психологии  помогает мне ве�
сти уроки, с  пониманием относить�
ся к  каждому из ребят.

Любимый учитель

Кирилл НЕЧАЕВ. Фото
из архива Е.И. Вихровой

Вы уже знаете, что массовые
мероприятия ещё целый год бу�
дут проходить в дистанционном
формате. Но организаторам не
стоит расстраиваться, ведь рабо�
та в онлайне тоже даёт огромный
опыт. В проведении прямого
эфира смогли себя попробовать
обучающиеся Школы�студии
журналистики «Контакт» Детс�
ко�юношеского центра. Команда
ребят и педагогов организовала
региональный онлайн�медиаслёт
активистов Российского движе�
ния школьников «Наше дело!».

Слёт, посвящённый телевидению,
проходил с 26 по 29 ноября. За эти
четыре дня его участники посети
ли онлайнлекции, проверили свои
знания в телевидении и сделали три
практических работы по итогам
слёта: видеоопрос, экскурсию по
малой родине и рекламу.

На прямой трансляции откры
тия слёта руководитель отдела
организационномассовой работы
Северодвинского ДЮЦа Е.Ю. Во
ропаева, председатель отделения
РДШ Архангельской области и
руководитель школыстудии
«Контакт» А.И. Малютин, коррес
пондент канала «Россия24» Дмит
рий Пищухин (выпускник «Кон
такта») поздравили участников и
пожелали удачи.

Начать свою медиадеятельность
смогли юные журналисты из Вер
хнетоемского, Ленского, Устьян
ского и Приморского районов,
Холмогор, Мезени, Мирного, Оне
ги, Вельска, Новодвинска, Севе
родвинска. Всего в слёте приняли
участие 20 школ – более ста ре
бят, которых разделили на пять

отрядов. За каждой редакцией
был закреплён ученик студии
«Контакт», который выполнял
роль куратора – он не только иг
рал с участниками слёта в разные
игры, но и помогал им писать за
кадровые тексты, монтировать
сюжеты.

Каждый новый день на слёте
начинался с зарядки, после кото
рой выдавались тематические за
дания. Было много игр на сплоче
ние, а в последний день прошла
интерактивная игра «Камера?
Мотор? Снимаем!»:  ребята отве
чали на вопросы о телевидении.

Но не всё играть и развлекать
ся! Всётаки слёт был задуман с
целью обучения, поэтому боль
шую часть времени слётовцы
смотрели и слушали онлайнлек
ции педагогов и обучающихся
«Контакта». Всего за два дня ин
тенсивных занятий ребята полу
чили информацию практически
обо всех особенностях телевиде
ния: они разобрали элементы сю
жета, основы видеомонтажа и
съёмки, особенности жанров на

ТВ и многое другое. 29 ноября, уча
стники сдали последние творчес
кие работы, и в этот же день на
закрытии слёта организаторы
подвели итоги и поздравили побе
дителей.

В рамках слётов РДШ всегда
есть «Классные встречи». И он
лайнформат не преграда для их
проведения! На «Наше дело!» при
шла руководитель прессслужбы
администрации Северодвинска
Ксения Юдина. Встреча шла в
прямой трансляции в группе слё
та «ВКонтакте», и все участники
смогли задать свои вопросы гос
тье прямо во время эфира. Ксения
рассказала о своей работе и о том,
как она пришла в журналистику,
поделилась историями из своей
жизни и полезными советами для
начинающих журналистов.

Казалось бы, как можно всё это
уместить в четыре дня? Но орга
низаторы справились с этой труд
ной задачей и получили большой
опыт в онлайнвещании.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Заполни пустоту…
НЕРАВНОДУШИЕ

Животные – это милые созда�
ния, которые делают нашу жизнь
ярче, дают нам возможность ос�
таваться людьми. По разным
причинам более двухсот собак
приюта «Четыре лапы» остались
без своих хозяев: у кого�то их
никогда не было, а кого�то про�
сто выкинули, избавились от них,
как от чего�то ненужного, как
будто они всего лишь игрушки.
Но нет, животные не могут обой�
тись без нас, им нужны люди, ко�
торые могли бы о них позаботить�
ся, поиграть с ними, накормить...

К счастью, нашлись люди, ко
торые по своей доброй воле взя
ли на себя ответственность за
бездомных животных и ухажи
вают за ними в приюте. А на по
мощь им часто приходят волон
тёры. 14 ноября воспитанники
«Северного Кванториума» тоже
отправились помочь.

Накануне нашему волонтёрс
кому отряду предложили съез
дить в приют, и, недолго думая,
я согласилась. Мы встретились
у главного корпуса Кванториу
ма, сели на автобус и отправи
лись в Школьный переулок. Там
нас уже ждали.

Сразу же нам дали очень от

Автономная некоммерческая органи�
зация «Ветер перемен», курирующая
приют «Четыре лапы», а также волон�
тёры приюта объявляют о начале про�
екта «Северодвинск – город счастливых
животных».

Целями проекта являются: улучшение ка�
чества жизни животных в приютах; стери�
лизация и вакцинация бродячих животных;
выработка и реализация стратегий для
«усыновления» бездомных животных.

Мы, волонтёры приюта, будем благодар�
ны за любую помощь и содействие от горо�
жан, предприятий, общественных организа�
ций, молодёжных движений. К примеру, уже
ведутся переговоры с профкомом Севмаша
об отлове бездомных собак с территории
предприятия с дальнейшей их стерилиза�
цией, а также вакцинацией и чипировани�
ем. Проблема бродячих животных касается
каждого. Если у вас есть идеи для её реше�
ния, соответствующие целям нашего проек�
та, мы готовы к сотрудничеству.

Северодвинск – город корабелов, людей
с благородным сердцем и доброй душой.
Давайте все вместе сделаем наш город го�
родом счастливых животных!

ветственное и важное задание –
сложить опилки в мешки и отне
сти в специальный домик. Это
нужно для того, чтобы они не от
сырели и их можно было класть
собакам в вольеры. Но я не удер
жалась и сначала отправилась
общаться с собачками. Удиви
тельно, но у приютских собак,
когда они видят людей, гораздо
больше счастья в глазах, чем у
некоторых домашних.

Чтобы с собаками можно было
погулять, оградили большую тер
риторию, здесь пёсикам можно
бегать и резвиться без поводка.
Нашей компании доверили пре
красную парочку – Гуфа и Лас
ку. Гуф прибыл в приют из отло
ва, он был ещё совсем маленький,
когда оказался один на улице.
Этот замечательный мальчик
знает много команд, дружелюб
ный и к тому же очень красивый
– рыжий с белым животиком. А
Ласка – невероятно спокойная
собака, она очень любит, когда её
гладят. Я думаю, о такой можно
только мечтать, более ласковой
собаки я не встречала! Она под
ходила к каждому из нас и про
сто ложилась на спину, прося
себя погладить.

В приюте мы провели около
двух часов, но этого хватило,
чтобы познакомиться почти со
всеми животными, оказать по
сильную помощь и зарядиться
энергией.

Я не понимаю, как можно от
казаться от своего питомца. Ко
нечно, можно очень долго рас
сказывать, что перед тем, как
завести домашнего питомца,
нужно много прочитать, изу
чить, подготовить, но об этом всё
равно не многие задумываются.
Я очень хочу верить, что хотя
бы среди наших читателей все
понимают, что, если ты не хо
чешь больше содержать питом
ца, не нужно его выбрасывать на
улицу, а надо отдать в хорошие
руки. Так он хотя бы будет на
ходиться под кровом и под за
щитой людей, не будет голодать,
не погибнет под колёсами машин
или от холода зимой.

Лучшее, что вы можете сделать
для приюта, – это забрать четве
роногого друга домой! А для себя
– заполнить пустоту в душе от
прежних неудач и переживаний.
Животные – отличные лекари!

ПРОЕКТЫ

«Северодвинск – город
счастливых животных»

Надя БЕЗГОДОВА
Фото из группы

«Приют бездомных животных
“Четыре лапы”» в ВК

– В 2020 году многие меропри�
ятия в связи со сложившейся си�
туацией по коронавирусу перешли
в режим «онлайн». Кто�то этому
рад, кто�то сильно недоволен. Но
если рассуждать объективно, нуж�
но рассмотреть в этом деле все
позитивные и негативные послед�
ствия. Я считаю, что везде есть
свои плюсы и минусы.

Давайте для начала разберём�
ся с плюсами. Первый и самый
главный – это то, что во многих
мероприятиях теперь можно уча�
ствовать, не выходя из дома. Это
даёт возможность людям эконо�
мить время. Также это удобно тем,
что, независимо от того, в какой
части города ты находишься, ты
можешь включить телефон и по�
смотреть различные концерты,
праздники, научные конкурсы. Та�
ким образом есть возможность
участвовать и людям, находя�
щимся на больничном или в ка�
кой�нибудь поездке.  А ещё мож�
но параллельно переделать кучу
дел: ты можешь смотреть видео
и при этом гладить бельё, мыть
посуду или красить ногти, а мож�
но и перекусить, не отрываясь от
экрана. Вот уж точно, как в сказке
получается: «И я там был, мёд�
пиво пил»… Правда, «мёд�пиво»
– своё, домашнее.

Второй положительный момент
касается организации подобных
мероприятий. Опять же это эконо�
мично: отменяются траты на проезд
и питание участников, на аренду
больших  площадок и помещений.
Придётся только сначала дополни�

И я там был, мёд�пиво пил…
Полина ПОСПЕЛОВА,
5 курс Школы�студии
журналистики «Контакт»
МАОУДО ДЮЦ:

тельно потратиться на необходимую
технику и хороший интернет.

Первый из минусов дистанци�
онных мероприятий заключается
в том, что люди не могут очно об�
щаться, близко знакомиться и
проводить время вместе. Многие
люди уже устали от сидения дома
и хотят живого общения с други�
ми. Я сама участвовала в подоб�
ных мероприятиях и получала со�
вершенно не те эмоции, которые
могла бы получить при непосред�
ственном контакте с людьми.

Также нельзя объективно судить
о правильности действий тех или
иных участников, а порой нельзя
проверить самостоятельность
участия и даже само это участие.

Третий существенный минус, я
считаю, в том, что у нас пока много
технических проблем. Не у всех есть
мощные смартфоны, планшеты и
ноутбуки, скоростной интернет,
чтобы обеспечить себе качествен�
ную трансляцию, бесперебойную
связь и тому подобные техничес�
кие вещи, а от этого напрямую за�
висит успех мероприятия.

На мой взгляд, опыт онлайн�ме�
роприятий мы приобрели, и хочет�
ся поскорее вернуться в обычный
режим проведения различных
встреч, форумов и конкурсов.

В жизни каждого из нас наступает такой момент, когда хочется
быть менее зависимым от родителей, иметь собственно заработан�
ные деньги. Это значит, нужна работа. Для подростка с 14 лет откры�
вается возможность трудоустройства. Поэтому, только получив пас�
порт, многие бегут искать работу. Но это новая ступень в жизни, а
значит и ответственность совсем другая. К такому делу нужно под�
ходить «с головой на плечах». Как успевать работать и учиться?
И как отреагируют родители?

К счастью, моя мама, Инга Владимировна Вакарина – специалист по
финансовой грамотности, а в прошлом практикующий психолог. С ней
я и обсудила эти вопросы.

– Как родители относятся к желанию ребёнка иметь работу, зара�
батывать деньги?

– Родители относятся поразному: ктото поддерживает такое стрем
ление, а ктото нет. Я считаю, что стремление ребёнка зарабатывать
собственные деньги нужно поддерживать. Это полезно для взрослой
жизни – учит обращению с деньгами. Это своего рода финансовое вос
питание ребёнка.

– Влияет ли работа подростка на успеваемость в школе и на допол�
нительное образование (кружки, секции)?

– При правильно организованном дне, грамотном чередовании учёбы,
отдыха, подработки одно другому не мешает. Нужно оценить свои воз
можности и силы, прежде чем идти устраиваться на работу. Учёба и
здоровье – на первом месте! Переутомление, мягко говоря, не пойдёт на
пользу. Поэтому многие работодатели предлагают трудоустройство для
подростков в каникулярный период. Считаю это лучшим решением.

– Хорошо ли, если у подростка будут свои деньги на карманные
расходы?

– Да, конечно, собственные денежные средства необходимы ребён
ку. Это учит распоряжаться деньгами, тратить их с умом, копить. Так
подросток узнает «цену» и законы денег.

Посоветовавшись с родителями, взвесив все «за» и «против», можно
и нужно принять решение: устраиваться на работу или нет, есть ли у
вас для этого время, и не повлияет ли работа на успеваемость. А мо
жет, пока не спешить взрослеть? Стать взрослыми мы всегда успеем.
Как говорится, учёба – наш главный труд. Если, конечно, действи
тельно трудиться, а не просто отсиживать уроки.

С головой на плечах

Соня ВАКАРИНА
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Довольно часто в жизни мы
сталкиваемся с ситуациями, в ко�
торых нам требуется помощь.
Только представьте: если у обыч�
ного здорового человека бывают
проблемы в обществе, то каково
людям с нарушением слуха? Уже
давно в нашей области существу�
ет Архангельское региональное
отделение Всероссийского обще�
ства глухих (ВОГ), включающее
пять местных подразделений: Ар�
хангельское, Северодвинское,
Котласское, Вельское и Коряжем�
ское. Я побеседовала с председа�
телем отделения этой организации
в нашем городе Мариной Юрьев�
ной Поповой.

– Марина Юрьевна, расскажите
о себе и о своей работе. Как созда�
валось общество, какая у него
цель?

– Я вступила в ряды членов об
щества глухих в 1982 году, но ра
ботать начала лишь в 2016м.
Спустя два года меня избрали
председателем. Моя главная за

дача – служить людям с нару
шениями слуха, защищать их
права и интересы. Основная
цель нашей организации – под
держка глухих и слабослыша
щих, их социальная реабилита
ция, интеграция в современное
общество. История Северодвин
ского отделения ВОГ началась
с историей города, когда была
создана первая ячейка глухих
рабочих, которые организовы
вали кружки по интересам,
вместе занимались творчеством
и спортом.

– Какое количество людей со�
стоит в организации?

– Сейчас в ней 140 человек.
Большинство из них имеют про
блемы со слухом.

– Каким образом происходит
обучение слабослышащих лю�
дей?

– Люди с нарушениями слуха
в нашем регионе обучаются в ос
новном в Вычегодской специаль
ной (коррекционной) школе.

– Кто поддерживает организа�
цию?

– Администрация города ак
тивно нас поддерживает. Так, мы
получаем субсидию в рамках под
программы «Повышение уровня
жизни населения Северодвинска,
нуждающегося в социальной под
держке», а также муниципальной
программы «Социальная поддер
жка населения Северодвинска»
от Управления социального раз
вития, опеки и попечительства
администрации Северодвинска. С
финансированием спортивных
мероприятий нам помогает отдел
физической культуры и спорта.
Также нас поддерживает Управ
ление общественных связей и мо
лодёжной политики. Довольно
часто нам требуется помощь в
организации мероприятий, в этом
нам помогают волонтёры. К при
меру, в начале 2020 года волон
тёры из СПО «Гефест» помогли
в проведении утренника для де
тей членов нашей организации,

Вся жизнь – сплошная активность!

Реализовать себя, несмотря на трудности

Недавно прошёл очередной
всероссийский конкурс на луч�
шего работника сферы государ�
ственной молодёжной полити�
ки. В Архангельской области
лучшим специалистом учрежде�
ния и лауреатом премии за
вклад в реализацию государ�
ственной молодёжной политики
стала Виктория Воронцова.

Виктория говорит, что людей
в добровольчество может приве
сти «дурацкая» причина. Вот и
её в 15 лет привело в Молодёж
ный центр желание чемто за
нять себя, куданибудь девать
свою энергию. Побывав на пер
вом собрании волонтёров и на
правив свою энергию в нужное
русло, она уже не смогла оста
новиться. Она думала: «Начиная
с себя, начиная с чегото вокруг,
можно потихоньку чтото ме
нять». Она всегда знала, что её
работа будет заключаться в по
мощи другим людям.

Первая городская «Школа во
лонтёра» состоялась в сентябре
2014 года, на неё Вика не смогла
попасть, но уже в феврале 2015го

она прошла обучение во второй
такой школе.

В марте 2015 года появился во
лонтёрский отряд «Высота». Дол
гое время девушка была замес
тителем руководителя отряда, а
в 2017 году возглавила его сама.
Через год она начала работать в
Молодёжном центре официаль
но, став специалистом по работе
с молодёжью в направлении
«Добровольчество». Параллельно
девушка заочно учится в Кол
ледже культуры и искусства в
Архангельске. В планах есть и
получение высшего образования
в сфере работы с молодёжью.

Как говорит сама Виктория,
раньше она была замкнутой и
необщительной, а занявшись во
лонтёрством, она становилась
всё более позитивным, энергич
ным и открытым человеком.
Сейчас друзья, знавшие Вику с
детства, часто не узнают её. Всю
свою энергию она отдаёт свое
му делу – волонтёрскому дви
жению. Помимо этого Виктория
– творческий человек, она пи
шет небольшие неординарные

рассказы, основанные на исто
риях, происходящих в её жизни.
В них она выплёскивает нако
пившиеся эмоции.

В 2020 году так называемое со
циальное добровольчество ушло
на второй  план. Стало больше
организаторов и медиаволонтёров,
они проводят и освещают мероп
риятия. Вот что Виктория говорит
по этому поводу:

– Сейчас волонтёрство превра
щается в «событийку», то есть
многие волонтёры помогают на
разных мероприятиях, создают
культурные встречи, но совер
шенно забыли про «истинное»
добровольчество – социальное.
А оно самое нужное, ведь это и
помощь животным в приютах, и
помощь незащищённым слоям
общества.

Поэтому главная цель Вики –
развитие социального доброволь
чества. На работу молодого специ
алиста вдохновляют некоторые
волонтёрские отряды, например,
организация «Добрый город», чле
ны которой два раза в неделю вы
езжают кормить бездомных людей

в нашем городе. Большинство из
нас даже не знают, что подобное
проводится, хотя совершается ог
ромная работа.

В Молодёжном центре тоже, как
известно, скучать некогда  посто
янно реализуются какието про
екты. Например, недавно старто
вал новый проект по обучению
пожилых людей компьютерной
грамотности. Планировалось обу
чить не более 150 людей мудрого
возраста, но уже вскоре после от
крытия записи набралось около
300 заявок, и их число растёт.

Виктория рассказала, как мож
но стать волонтёром:

Софья ВАКАРИНА
Фото из группы Молодёжного

центра в ВК

Анастасия ВЯТКИНА
Фото из архива  М.Ю. Поповй

за что мы выражаем им огром
ную благодарность.

За годы работы в этой сфере
Марина Юрьевна имеет почётные
грамоты от городского правления
ВОГ и награду Центрального
правления Всероссийского обще
ства глухих «За выдающиеся до
стижения в области культуры и
искусства». Сама являясь слабос
лышащим человеком, Марина
Юрьевна активно занимается об
щественной работой, многим помо
гает, участвует в проектах («Го
рячая линия», «Говорить серд
цем»).

– Марина Юрьевна, что вы мо�
жете сказать молодёжи города,
может быть, у вас есть какое�то
обращение?

– Я хотела бы призвать моло
дёжь развиваться, расширять гра
ницы возможного, а также изучать
русский жестовый язык, так как
для нас это очень важно.

– На самом деле всё очень
просто: нужно сделать самый
главный шаг – прийти. Прийти
на собрание, мероприятие или
даже ко мне. Не просто подать
заявку на «Школу волонтёра»,
а именно прийти. А дальше бу
дет видно – понравится вам это
или нет. Ну, а главное в деле во
лонтёра – не бояться брать на
себя ответственность изза от
сутствия опыта или возможно
стей, и, конечно же, нести эту
ответственность.
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Когда для посещений вновь
открылись кинотеатры, я ре�
шила сходить в кино со своей
подругой. Наш выбор пал на
фильм режиссёра Бренды
Чепмен «Питер Пэн и Алиса в
стране чудес» [6+].

Сказочное путешествие
В российский прокат эта кар�

тина вышла 26 ноября. Сценарий
фэнтези был написан по мотивам
произведений английского писа�
теля Льюиса Кэрролла и шотлан�
дского автора Барри Джеймса.
Многие люди, посмотрев на на�
звание, подумают, что это детс�
кий мультфильм. Однако после
просмотра картины я  бы не стала
так утверждать.

Эта захватывающая история
уносит зрителя в прошлое, ещё до
появления сказок про Питера и
Алису. Трое детей живут в загород�
ном домике с матерью, няней и от�
цом, который работает мастером по
дереву. Двое старших братьев учат�
ся в школе, а в остальное время иг�
рают со своей сестрой Алисой. Но
в один момент их жизнь меняется.
С какими бы испытаниями ни стал�
кивалась их семья, они никогда не
забывали мечтать. Их ждёт много
трудностей, и в течение всего филь�
ма зрителю предлагается преодо�
леть их вместе с героями.

Сам проект был анонсирован в
мае 2016 года. Сразу же стало из�
вестно, что режиссёром будет
Бренда Чепмен. Два года спустя (в
мае 2018 года) были выбраны ак�
тёры на роль родителей Алисы и
Питера – ими стали Анджелина
Джоли (до этого снимавшаяся в
фильме «Малифисента: Владычи�
ца тьмы») и Дэвид Ойелоуо. Кро�
ме того актёры взяли на себя про�
дюсерские функции. В августе
того же года к ним присоедини�
лись Кларк Питерс (Шляпник), Дэ�
вид Гяси (брат отца Питера и Али�
сы), Дженни Гэлловэй (няня) и дру�
гие. Самих главных героев сыгра�
ли Кира Чанса и Джордж Нэш.

Мне очень понравился фильм
тем, что Питер и Алиса в самых
сложных ситуациях стараются ви�
деть только хорошее и всячески по�
могают тем, кто попал в беду. Кар�
тина оставляет приятные и свет�
лые впечатления.

Юля НЕКРАСОВА
Фото из Интернета

В современном мире родители
часто не слышат своих детей, де�
лают всё не так, как хочется под�
росткам. В этом году студия «Те�
атралка» Казанского ТЮЗа поста�
вила спектакль�исповедь «Дети
над пропастью» [14+], видео кото�
рого выложено в сеть. Благодаря
Интернету сегодня есть большие
возможности знакомиться с жиз�
нью и творчеством молодёжи из
разных регионов, узнавать, какие
проблемы их волнуют. И мы с
удовольствием рассказываем об
этом нашим читателям.

В основу спектакля легли со
временные литературные произ
ведения: «Чучело» В. Железни
кова, «Сказки сквозь камни»
О. Ширеновой, «Это всё она»
А. Иванова, «Вдохвыдох» Ю. Ту
пикиной, «Прищучил» Б. Киффа,
«Наташина мечта» Я. Пулинович,
«Русская рулетка» Ю. Максимо
вой; слова песен рокгруппы
«Сплин» – «Кит» и «Шёл чудак»,
стихотворения молодого сетево
го автора В. Понкина «Ты нужен»
и «Фрагмент» одной из исполни
тельниц ролей в спектакле В. Ко

коревой. Название же всей поста
новки навеяно повестью «Над
пропасть во ржи» Дж. Сэлиндже
ра. Юные актёры инсценируют
монологи, посвящённые подрос
тковым проблемам.

Режиссёр, руководитель студии
Дарья Хартина хотела показать,
что зачастую в подростковых про
блемах виноваты не только они
сами, как считают многие взрос
лые. Дети видят жестокость мира
и не могут принять её. Ктото стра
дает от жестокости и замыкается
в себе, ктото пытается бороться, а
ктото не выдерживает такого уда
ра и уходит из жизни.

Спектакльисповедь начинает
ся в полной темноте, только вид
ны лица юных актёров, освещае
мые экранами их мобильных.
Подростки «сидят в телефонах»
и пишут сообщения, которые зри
тели тут же видят на большом эк
ране. Каждое сообщение – это
крик души, это боль, которую не
кому высказать, потому что ок
ружающие, а порой и близкие
люди её не понимают. Со времён

Сэлинджера и «Чучела» у взрос
леющих ребят проблем и тревог
не стало меньше. Появился Ин
тернет, где многие находят убе
жище и общение, но «там, где кон
чается интернет» (строки одной
из песен Алёны Швец, звучащие
в спектакле), начинается реаль
ная жизнь, а она так сложна и не
понятна. Да и в сети жестокости
сейчас не меньше.

В спектакле принимают учас
тие 12 актёровподростков, и по
чти каждый делится со зрителя
ми какойто из литературных
историй от собственного лица.
Ктото рассказывает о взаимоот
ношениях с родителями, ктото
о непростых отношениях со свер
стниками, а ктото о том, как не
справедливо устроена жизнь.
Спектакль актуален не только
для молодёжи, но также и для
родителей, учителей, педагогов.
Его герои будто кричат им: «Ус
лышьте нас!».

Юные актёры настолько вжива
ются в свои роли, что зрители про
живают эту историю вместе с

ними. Слёзы, крики, радость – всё
это чувствует зритель вместе с
персонажами. Каждая история
затрагивает до глубины души и
заставляет задуматься. Сыграть
роль так, чтобы поверили, что ты
это действительно пережил, –
непростая задача. Я думаю, что
каждый зритель влюбляется в
определённую историю, близкую
ему в душе. Меня особенно впе
чатлила актриса Валерия Коко
рева в роли Арины из произведе
ния Ю. Максимова «Русская ру
летка». Её история буквально до
вела меня до слёз, ведь девочка
могла лишиться жизни изза
злых людей, совершающих пре
ступление.

Этот спектакль стоит посмот
реть как детям, так и взрослым.
Современным подросткам не сто
ит молчать о своих проблемах, а
родителям нужно чаще прислу
шиваться к ним. В этом случае с
обеих сторон рано или поздно на
станет взаимопонимание.

«Там, где кончается интернет…»

Елизавета СМИРНОВА
Фото из Интернета

ТЕАТР+Я

КНИЖКА НА ПОЛКУ

«Хочется надеяться, что в
каждом из нас есть хоть немно�
го Уве», – сказал Фредрик Бак�
ман. Точнее, он написал это на
обложке своей книги «Вторая
жизнь Уве» [16+]. В 2012 году
шведский прозаик опубликовал
произведение, которое стало его
дебютом и полюбилось многим
читателям. И правда, во многих
из нас время от времени прояв�
ляется частичка главного героя
произведения – 59�летнего де�
душки Уве, вечно ворчливого и
всем недовольного…

Поначалу сюжет книги не ка
жется притягательным и выг
лядит несколько занудным и
скучным. Единственное, что
привлекает внимание и мотиви
рует читать  дальше и дальше,
– это язык, которым оно напи
сано. Интересный и необычный,
он затягивает в произведение,
и ты понимаешь, что на самом
деле история Уве глубже и ин
тереснее, чем может показать
ся на первый взгляд.

Как уже сказано, старик Уве
вечно недоволен миром. Вокруг
всё не так, всё не то и все люди
вокруг – глупцы и невежды,
кроме него самого. И лишь един
ственное счастье среди этого
ужасного мира было в его жиз
ни – это его любовь, его жена
Соня, в которой он души не
чаял. Но в скором времени слу
чается трагедия: любимая жена
уходит в мир иной, и жизнь Уве
теряет всякий смысл, становит
ся чернее, чем когда бы то ни
было. В конце концов он решает
навечно воссоединиться со сво
ей половинкой, но чтото идёт
не так... Вскоре его жизнь в кор
не меняется.

Книга «Вторая жизнь Уве» –
добрый роман, хотя по первым
страницам этого не скажешь. Это
книга об одиночестве, тоске и

Жизнь заново

Евгений СУВОРОВ
Фото из Интернета

боли, на смену которым приходит
счастье. Этот контраст очень за
метен в произведении.

Фредрик Бакман показывает в
книге прошлое и настоящее одно
временно, переключаясь с одного
на другое. Этот приём помогает
лучше почувствовать и понять
персонажа, узнать его историю и
причину его постоянного недо
вольства всем и всеми.

Что касается идеи произведе
ния, лично я считаю, автор хотел
показать, что после любого «зака
та» приходит «рассвет», после че
реды неудач обязательно появит
ся «белая полоса». Главное – не
впадать в уныние, иначе, пересту
пив черту, счастья можно не уви
деть уже никогда.

В целом «Вторая жизнь Уве», на
мой взгляд, – интересная книга.
Со смыслом. Я бы особенно сове
товал прочитать её тем, в чьей
жизни вдруг пропали все краски,
чьё существование потеряло
смысл.  Эта книга научит дождать
ся своего счастья, которое непре
менно наступит.

БУДЬ В КУРСЕ

Чем же вас накормить?

Надя БЕЗГОДОВА
Фото  автора

Каждый день мы видим птиц,
и многие из нас пытаются их на�
кормить, особенно зимой. Но не
все знают, чем именно можно
кормить птиц. Этим вопросом
задался Илья Ткаченко. Он учит�
ся в 4 классе и посещает Школу
одарённых детей в  Детско�
юношеском центре.

Всё началось с того, что Илья
сделал кормушку  для птиц свои�
ми руками и повесил её во дворе.
Затем он провёл исследование и
с его результатами выступил на
научно�исследовательской кон�
ференции «Юность Северодвин�
ска». Там он занял призовое мес�
то. Но на этом мальчик не остано�
вился. Илья захотел рассказать,
чем нужно кормить птиц, сначала
своим одноклассникам, а потом и
всем остальным людям.

Прогуливаясь по дворам города,
он заметил, что очень много вися�
щих кормушек пусты. Это сподвигло

его создать презентацию и свою
собственную листовку, а затем вы�
ступить с этим проектом на конкур�
сах «Экодело» и «Моё решение».

Итак, чем же можно кормить
птичек зимой: семенами подсол�
нечника, белым хлебом (лучше су�
шёным); можно сыпать различные
крупы, например, рис, просо, овёс,
пшеницу; также орехи (любые све�
жие, главное – несолёные); подой�
дёт сушёная кукуруза, шишки и т.д.

А вот продукты, которыми птиц
кормить нельзя: это жареная, ос�
трая пища, кислые, пряные про�
дукты, цитрусовые и чёрный хлеб
(он готовится на ржаной муке и об�
ладает высокой кислотностью, по�
этому птицы просто не могут его
переварить).
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С какой страной у России наи�
менее протяжённая граница? Ка�
кие реки протекают в Сибири?
Какие объекты Всемирного на�
следия ЮНЕСКО расположены
на территории нашей страны? На
эти и многие другие вопросы
пришлось ответить 29 ноября
участникам Географического
диктанта. Русское географичес�
кое общество проводит его уже
шестой год подряд. Давно хоте�
ла поучаствовать в этом мероп�
риятии, чтобы проверить свои
силы. Вечер, кружка горячего
чая, тёплый приятный плед, эк�
ран монитора, а за окном снего�
пад… Именно в такой домашней
уютной обстановке я отправилась
в увлекательное путешествие по
огромной России...

Начну с того, что процесс регис
трации был очень простым и дос
тупным. Заполнил небольшую ан
кету, указал адрес электронной
почты – и ты уже участник. В тот
же день тебе приходит письмо с
конкретными указаниями и ссыл
кой на сам диктант. Казалось бы,
всё предельно ясно, но без проблем
не обошлось. В день проведения
мероприятия возникли какието
технические сложности у органи
заторов диктанта в нашем регионе
– получить доступ к заданиям ни
как не получалось. Пришлось не
много поволноваться. Но сориенти
ровались организаторы быстро – в
тот же день отправили новую дей
ствующую ссылку.

Диктант состоял из сорока воп
росов, которые делились на два
блока: лёгкий и сложный. С про
стыми вопросами я разделалась
быстро: для того, чтобы на них
ответить, достаточно было обла
дать базовыми знаниями и под
ключить логику. Некоторые воп
росы были настолько очевидны
ми, что на них с лёгкостью отве
тили бы даже младшие школьни
ки. Например, чтобы дать пра
вильный ответ на некоторые воп
росы из первого блока нужно было
лишь помнить, что Краснодар рас
положен западнее Екатеринбур
га, а Екатеринбург – западнее
Хабаровска, или что верблюды
живут в Астраханской области, а
не в Архангельской или Калинин
градской. К какимто вопросам
нужно было подойти творчески.
Гдето пришлось вставить в отры
вок из поэмы Некрасова название
сибирской реки, исходя из риф
мы, а в какомто задании порас
суждать, что, по мнению Паустов
ского, невозможно без любви к
природе. Но если с первым блоком
всё довольно просто, то над ос

Вся Россия
как на ладони

Анна БУЛДАКОВА
Фото из Интернета

тальными тридцатью вопросами
пришлось крепко задуматься.

Вопросы второго блока требова
ли от участников не только гео
графических, но и картографи
ческих, исторических, экономи
ческих, этнографических и даже
биологических знаний. Это, кста
ти, огромный плюс диктанта – он
позволяет подойти к изучению
России с разных сторон. Ведь не
возможно сформировать полные
знания о стране, не зная её исто
рического прошлого, объектов
всемирного наследия, флоры и
фауны, коренных народов, специ
ализации регионов, распределе
ния природных ресурсов. Всё это
проверяли задания диктанта!
В этом блоке также были вопросы
о первооткрывателях и путеше
ственниках, в том числе внёсших
вклад в развитие Русского геогра
фического общества. Участники
смогли поставить себя на место
русских мореплавателей, пытаясь
решить задачи, иногда судьбонос
ные для экспедиций. К примеру,
как Иван Крузенштерн предотв
ратил распространение эпидемии
оспы на Камчатке? Почему во вре
мя кругосветного плавания Анд
рея Лазарева в мае 1825 года два
дня подряд была суббота? Какую
ошибку, исправленную впослед
ствии адмиралом Невельским, до
пустил Иван Крузенштерн? Ска
жу честно, вопросы второго блока
были намного сложней. Они тре
бовали от участников разносто
ронних знаний, невероятной эру
диции, умения подходить к реше
нию сложных ситуаций творчес
ки, но это и делало их особенно
интересными!

Кстати, все вопросы диктанта
были наполнены ярким иллюстра
тивным материалом. Он помог раз
нообразить задания, а гдето даже
был небольшой подсказкой для
участников. Но самое главное – он
помог нам, пусть через экран, ощу
тить величие и особый колорит на
шей необъятной Родины.

Мой результат для первого раза
был совсем не плох, я ответила на
26 вопросов из сорока. А вы хоте
ли принять участие в диктанте, но
не успели? Не отчаивайтесь! Всту
пайте в группу Русского геогра
фического общества в социальной
сети «ВКонтакте». В ней вы не
только узнаете о предстоящих
мероприятиях, но и сможете по
лучить новые знания о нашей
стране. Наша Россия таит множе
ство тайн и загадок. Давайте от
крывать их вместе!

ВМЕСТЕ

Все дети должны с малых
лет общаться и проводить вре�
мя со своими сверстниками.
В нашем городе есть проекты,
которые помогают им в этом.
Волонтёры проекта «Научи меня
играть!» ходят по дворам, что�
бы показать детям разнообраз�
ные игры и способы общения.

21 ноября во дворе дома 14 на
ул. Трухинова собралось около
двадцати детей дошкольного воз�
раста и чуть постарше. Волонтёры
Денис, Саша и Алина объявили, что
сейчас они будут играть в игры. Для
начала все ребята встали в общий
круг и представились. Чтобы разог�

«Чай�чай�выручай!»

Илья  ЗУЕВ
Фото из группы проекта в ВК

реться, поиграли в догонялки.
После ребята поиграли в «Выше

ноги от земли». Задача игры состо�
ит в том, чтобы за то время, пока
ведущий считает до десяти, участ�
ники смогли забраться повыше и не
касаться земли ногами. Кто не смог
– становится ведущим.

Затем сыграли в игру «Третий
лишний». В этой игре все ребята ра�
зобрались по парам, встали в круг,
выбрали ведущего и одного «лишне�
го», задача которого – убежать от ве�
дущего и встать перед какой�то па�
рой.  Тот,  кто стоит последний в этой
тройке, – лишний, и теперь он дол�
жен убежать от ведущего.

После этого все повеселились,
осматривая себя в игре «Свето�
фор». В ней  нужно найти на своей
одежде тот цвет, который называ�
ет ведущий. Если такого цвета в
одежде нет, участники должны
пробежать мимо ведущего так,
чтобы он их не поймал.

Потом  ребята поиграли в игру,
в которой участникам надо было
пробежать определённое рассто�
яние, но бежать можно только в то
время, пока водящий ведёт счёт, а
когда он останавливается, то обо�
рачивается и смотрит: если кто�то
не успел остановиться, то ведущий
отправляет его в начальную точку.

Напоследок поиграли в «Чай�
чай�выручай!». Её правила знают
почти все, но для тех, кто не знает,
расскажу. В этой игре участники
убегают от ведущего. Если веду�
щий догоняет и задевает кого�то,
тот останавливается и начинает
кричать: «Чай�чай�выручай!»,
пока к нему не подбежит другой
участник и не заденет. После это�
го  тот, кого коснулся водящий, мо�
жет продолжать играть.

За час�полтора ребята научи�
лись играть во многие игры, в ко�
торые могут играть со своими дру�
зьями хоть каждый день.

28 ноября в Молодёжном центре состоялся специальный
выпуск битвы чемпионов Северодвинской лиги КВН. В связи с
эпидемической ситуацией мы смотрели шоу не вживую, а в
онлайн�режиме.

В битве участвовали две команды: «Женская сборная» и «Назва�
ние потом придумаем». Замечу, что ранее команда «Женская сбор�
ная» по некоторым причинам распалась, но к ним на помощь пришли
команда «Сборная холостяков» и капитан команды сборной КВН Ар�
хангельской области. Они замечательно поработали вместе и, что
называется, сыгрались.

Каждая из команд показала свой стиль и тематику шуток. Больше мне
понравились шутки «Женской сборной». Сериал «Любовная  любовь по�
северодвински» заставил вдоволь посмеяться. Команда отразила всю
суть типичных российских мелодрам. В квартире Васильевых происхо�
дят разные забавные для зрителей истории. Здесь и подлая измена
жены, и возращение шестнадцатилетнего сына, и потеря красавчика
Руслана. «Женская сборная» объявила: «Продолжение смотрите завтра.
Или не смотрите, нам всё равно, мы всё равно будем снимать сериалы,
даже если нет рейтингов». Так что мы ждём следующих серий.

Хотя игра проходила онлайн, всё получилось успешно и без сбоев.
Конечно, командам пришлось работать в два раза усерднее и выло�
житься больше, чем на сто процентов, чтобы получить признание пуб�
лики и призы. Специальный выпуск битвы состоял из четырёх конкур�
сов: приветствие, конкурс скетчей, музыкальный конкурс и игра «Знако�
мый сюжет».

Диплом лучшего актёра получил Илья Гледенов, лучшей актрисой
стала Екатерина Данилова. Диплом участника достался «Женской сбор�
ной», а чемпионами этой игры стала команда «Название потом приду�
маем». Победителям вручили большой кубок.

Онлайн�КВН

Елизавета ТЕЛЮКИНА
Фото из группы «Молодёжный центр» в ВК

ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

Кто�то любит смотреть, кто�то
читать, а кто�то слушать. Библио�
тека «Кругозор» организовала
реалити�проект «Литературный
магнитофон» (поддержан про�
граммой «Молодёжь Северодвин�
ска»). Его участники пользова�
лись только голосом, харизмой и
подручными средствами для со�
здания атмосферы рассказа Рэя
Брэдбери «Крик из�под земли».

От детских глаз и ушей мало что
укроется.  Вот и героиня рассказа
услышала то, чего ей нельзя было
слышать, – крик женщины, похо
роненной заживо. Но взрослые не
верят странным словам десяти
летней девочки. Сможет ли она
помочь сама? Успеет ли? Эту ис
торию озвучивали 10 человек раз
ных возрастов, от 10 до 60 лет.
Проводился кастинг по отбору го
лосов,  но попали на проект толь
ко самые выразительные и артис
тичные.  Чтение записывалось на
обычный диктофон, а результатом
стала двенадцатиминутная аудио
запись отрывка из рассказа.

Премьера проекта состоялась
6 декабря на youtubeканале «Яг
ринский библиотекарь» и в ВК.
Аудиопродукт прослушали уже
более 500 человек. Получилось
интересно и захватывающе! Все
актёры потрудились на славу,
особенно отличились Милана Че
ченина и Дмитрий Гевель, озву
чившие Маргарет и её отца.

Мир звуков

Лера СИДОРОВА
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СЕВМАШ � ЭТО...

АРТ�ПОХОДФОТОКРОСС

Зима – чудесное время года.
Новый год, снегопад, мороз на
улице и дороги, покрытые
льдом. Всё это вдохновляет нас
на создание чего�то интерес�
ного и необычного. Областная
выставка детского творчества
«Зимние фантазии» – прямое
тому доказательство. Ребята из
44 образовательных учрежде�
ний области принесли и при�
слали к нам в ДЮЦ около трёх�
сот своих творений.

Из них 92 – это прекрасные ри�
сунки. Да нет, настоящие картины!
Мне особенно понравился живо�
писный «Сочельник» Анастасии
Смородниковой из северодвинс�
кого Детского центра культуры.
Картина отлично передаёт пред�
новогоднюю атмосферу. Домик

В ожидании
чудес!

Роза МАГДЕСЯН
Фото автора

В давние времена диковин�
ный зверь прибился к берегу
Беломорскому и устроился там
жить. Может, по нраву ему мес�
то пришлось, может, и сам на�
рочно помышлял туда, к этим
берегам, прийти. А может в бо�
лоте увяз. Давно это было, ник�
то уж не ведает.

В народе пошёл слух о диковин
ном звере, что море принесло, и
потянулись люди поглядеть на
чудо этакое. И так полюбилось
люду северному оно, что он вок
руг чудища устроился жить. Сна
чала деревушка тамошняя была
маленькая, пара дюжин домов, да
узки тропки деревом стелены, а
потом целый город возвели, с до
рогами широкими и домами гро
мадными. Люди холили зверя и
лелеяли всячески: в дар издале
че на повозках привозили метал
лы разные; мужи да юноши выха
живали чудище великое, коли
захворает; чистили, вычесывали

шкуру густую; а кто пограмотней,
тот за зверем следил и над други
ми командовал.

И зверища тот прослыл, если
не божеством, то сродни ему. И
неспроста: из ноздрей его пыхал
дым, а рёв его слышен был на мно
гие вёрсты. Хвост в полосах весь,
аки котовый, стоял выше сосен
да елей. Людей и зверушек это
чудище не драло, а наоборот
даже, в холода согревало в своей
шкуре пуще печи. Любил зверь
людей и за их дары яйца клал,
как птица какая. Но из яиц этих
не кури вылуплялись, не зверуш
ки, а корабли диковинные, без
парусов и вёсел, и, как рыбы, под
водой плавали. Плавали не про
сто так, а страну охраняли от не
другов да супостатов.

На весь мир известно стало чу
дище это, из всех уголков страны
матушки приезжал народ посмот
реть на диковинку. Тамошние
мудрецы в гости приглашали от

Там, где из холодного металла
и обжигающего пламени рожда�
ются великаны XXI века. Там, где
их бесконечная жизнь неразрыв�
но сплетена с тяжёлой нечелове�
ческой работой. Там, где нет мес�
та грёзам и лирике, но лишь точ�
ность и сообразительность име�
ют существенную силу…

Проезжая вдоль территории
Северного машиностроительного
предприятия, хочется запроки
нуть голову и отправить взгляд к
небу… А в нём увидеть громадные
головы железных динозавров, –
таких далёких и таких загадоч
ных. Их скелет устойчив и несок
рушим, он покрыт медным отпе
чатком времени. Эти громады буд
то не чувствуют боли и продолжа
ют тягать неподъёмные грузы,

соединять части своих соратников
воедино. Одни – трёхногие, дру
гие застыли на четырёх конечно
стях и теперь лишь неспешно кру
тятся из стороны в сторону, опус
кая свою длинную шею. И так сто
ят годами, словно подмастерья,
подавая то одну деталь, то другую.
Именно в этом их предназначе
ние, их роль, их судьба.

Дома здесь под стать жиль
цам: этажей не счесть. И это со
всем другой мир. Он кажется
большим безразмерным горо
дом, где рабочие, словно малень
кие серьёзные пчёлы, выполня
ют кропотливую работу: кор
ректируют паспорта динозав
ров, вместе с другими рабочими
замеряют детали и сравнивают
с чертежами, организуют сове

ты и совещания и на заключи
тельных этапах проводят испы
тания, смотрят, как потруди
лись их железные товарищи. И
всё живёт там в особой механи
ческой гармонии. Звуки накова
лен и тарахтение больших ма
шин, стремительная работа ка
рандашей, компьютеров и раз
меренное движение железных
силачей – всё находится в тес
ной взаимосвязи человека и ма
шины. Жизнь и дух одних будто
впитывается другими и появля
ется симбиоз слаженной мощной
работы, что является главной
ценностью этого другого мира.

Близко рассмотреть этих вели
чественных существ невозможно,
ведь их мир закрыт от посторон
них любопытных глаз. Однако

Добрый северный зверь

роков и детишек малых, чтобы
поведать да показать, как они зве
ря обхаживают, да какие дары
этот могучий зверь даёт им. И ди
вились отроки, и сказывали това
рищам о чуде, и байки да сказы
всяческие писали о нём, да тяга
лись, кто лучше напишет.

Могуче и велико чудище было.

Ярославна ИОНИНА,
10 А класс МАОУ «СОШ №19»

Фото из Интернета

Да почему же было? И сейчас
есть, и город тот стоит, и плавают
те корабли под морями да океана
ми по всему белому свету.

И я там была, чай с мёдом пила,
зверя слыхала и корабли видала.

Эра технических динозавров
при каждом еле уловимом дей
ствии с той стороны, внутри всё
замирает с этой. Чувствуется ка
който необъяснимый порыв, а
тяга пойти и увидеть всё это вжи
вую поминутно растёт. Когдани
будь двери в дом к железным бра
тьям откроются для новых, ещё
не познавших удивительный ме
ханизм севера глаз. Молодой
взгляд окинет панораму желез
ного города, тело почувствует зов
будущих свершений. А после, на
питавшись эмоциями, эти юные
последователи запрокинут голо
ву к небу и увидят в нём громад
ные, приветствующие их головы
железных динозавров.

Алина ПЕТУНИНА, 11 А класс
МАОУ «СОШ №19»

СТИХИ�Я

Городской  фотокросс «««««Шаг в будущее» » »  »  »   15.11.2020
Номинация «««««Кибер�выходные»»»»»

Авторы: команда «««««ТРОЯК» » »  »  »  (Валерия ЦАРЬКОВА,
Ольга ПЕТРОВА, Людмила КАРПОВА)

где�то на окраине, пышная красави�
ца�ёлка в игрушках и гирляндах,
сверкающий снег и причудливые
деревья в зимних «нарядах» – всё
это сразу переносит нас в сказку. Тут

так и хочется встретить Новый год
и провести каникулы в кругу близ�
ких у камина!

Позабытые всеми долины
Месяцами завалены снегом,
И в холодные, грозные зимы
Людям хочется скрыться
                                     под пледом.
С сентября по апрель,
                                     редко в мае
На снегу – лишь следы
                               от влюблённых.
Силуэты счастливых в сугробах
Шлют тоску на партнёра
                                       лишённых.
«Я влюблюсь в ноябре!» –
                              полный счастья,
Заявляю себе в день рожденья.
Но ноябрь дарит мне лишь
                                         ненастье,
И ни в чём не найду утешенья.
Потеряв свои мысли в столице,
Позабыл о простом и родимом,
И при виде принцесс
                                   и их принцев
Верю я: «Хорошо быть любимым!»
И забыл, как в прокуренных,
                                             тёмных,
Награждённых за эту убогость,
Пели хором в подъездах
                                         укромных:
«Люди с севера ищут
                             влюблённость…»
«Потерялась, родная, замёрзла,
Не дошла и уехала к югу…»
Только время уйдёт, будет поздно,
Когда люди заметят друг друга.

Люди с севера ищут
влюблённость…

Екатерина ТЮКИНА

Что такое наше
детство?

Что такое наше детство?
Это велик, комп, кино.
Это с горки прокатиться,
Съесть с друзьями эскимо,
Закрутить на карусели
С визгом младшую сестру
И у моря засмотреться
На холодную волну.
Или с мамой, папой, Есей
В лес осенний укатить,
Там найти чертог волшебный,
Птичек хлебом покормить.
Бор осенний – это чудо!!!
Всюду сказочный окрас.
Как прекрасно наше детство!
Наше детство – просто класс!!!

Семён ЛУКАЧЁВ
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