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Что за крылья у лицеистов?Что за крылья у лицеистов?

«Февраль. Достать чернил и
плакать! Писать о феврале на�
взрыд…» – известные строки
Бориса Пастернака. Да, на
улице сейчас сильные моро�
зы, но порадовать нас выгля�
дывают весёлые лучи сол�
нышка. Постепенно дни ста�
новятся длиннее, хотя пока и
кажется, что природа засты�
ла в ожидании весны.

У февраля два друга:
метель и вьюга

А мы, несмотря ни на что, не
унываем и хотим порадовать вас
новым выпуском «Воробья»! В на�
шем первом номере 2021 года
можно узнать информацию на
любой вкус: прямые эфиры в Дет�
ско�юношеском центре, победы
лицеистов,  советы психолога по
использованию гаджетов, новая
рубрика «До и после», рассказ на�
шего корреспондента о поездке в
лагерь «Сириус» и многое другое.

Этот самый короткий месяц в
году сумел вместить в себя не�
сколько разных праздников.
14 февраля мы придумывали сво�
им «половинкам» романтичные
поздравления и признания. А те�
перь  не забываем поздравить 23
февраля тех людей, которые за�
щищали и сейчас оберегают нашу
Родину, а также всех парней – бу�
дущих героев и защитников!

Лера ЦАРЬКОВА
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НАСТРОЕНИЕ НОМЕРА

Стр.4Стр.4

Дети не виноваты,
 что родились!

Дети не виноваты,
 что родились!
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Однажды, где−то, как−то разОднажды, где−то, как−то раз

О прямых эфирах в Детско�юношеском центре читай на стр. 2

В ЭФИРЕ −В ЭФИРЕ −

ДЮЦ!ДЮЦ!
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(СТО)ЛИЦА

Что позволяет получить экс�
клюзивную информацию, жи�
вые эмоции и ощущение себя
частью события? Это прямой
эфир! Чтобы добиться эффекта
сопричастности, журналисты
много работают, тщательно от�
бирают материал и много репе�
тируют. Вещание в онлайн�фор�
мате требует полной ответствен�
ности и внимательности, ведь
любая ошибка не останется не
замеченной зрителями.

Всю сложность работы в пря�
мом эфире ощутили на себе обу�
чающиеся Школы�студии жур�
налистики «Контакт» Детско�
юношеского центра. Поначалу
ребята учились вести трансля�
ции на онлайн�мероприятиях:
например, на медиаслётах РДШ.
Затем традиционный студийный
праздник Новый год наполовину
прошёл в онлайн�формате: за�
вязка и развязка сценария, на�
граждение ребят и подведение
итогов полугодия снимались в
монтажной студии и транслиро�
вались в группу «ВКонтакте», а
сидящие в разных кабинетах
группы одновременно могли это
смотреть по телевизору. И, нако�
нец, после таких «тренировок» 21
декабря 2020 года контактовцы
со своими педагогами запустили
первую трёхчасовую прямую
трансляцию на канале и в груп�
пе Детско�юношеского центра.
Члены телебригады, которая ра�
ботала над этим эфиром, шутят,
что благодаря ему они войдут в
историю. И ведь действительно,
без всяких шуток, можно ска�
зать, что так была открыта «эра»
детских прямых эфиров в Севе�
родвинске.

«Идея прямых эфиров витала в
воздухе. Их уже давно проводят
многие детские редакции: они по�
казывают важные события, ведут
прямые репортажи, организуют
встречи с интересными людьми в
прямом эфире. Неожиданный ка�
рантин вызвал большой интерес
людей к трансляциям, и мы заду�
мались о том, что через эфиры
сможем общаться со зрителем и
получать обратную связь. Плюс ко
всему, у нас появилось оборудо�
вание, которое позволило органи�

В эфире – ДЮЦ!

Соня НЕЧАЕВА

зовать подобное вещание. Мы по�
думали, что ребятам было бы очень
интересно попробовать себя в этом
новом для них виде видеотворче�
ства», – рассказывает руководи�
тель школы�студии «Контакт»
Алексей Иванович Малютин.

Следующий эфир вышел через
четыре дня, 25 декабря, и теперь
трансляции идут два раза в неде�
лю – по понедельникам и четвер�
гам. Такой плотный график не
даёт ребятам расслабиться, дер�
жит их в тонусе. Давайте отпра�
вимся в студию и увидим подго�
товку к прямому эфиру!

Съёмочные бригады состоят из
шести человек: продюсера, ре�
жиссёра, корреспондента, двух
операторов и ведущего. У каждо�
го из них своя задача в создании
эфира: продюсер с режиссёром
пишут план и ищут материалы,
ведущий с корреспондентом под�
бирают новости, а операторы сни�
мают для них синхроны (неболь�
шие интервью).

Наполняемость эфиров всегда
разная, но есть уже сформирован�
ные постоянные рубрики. «Госте�
вая комната» – интервью с педа�
гогами и руководителями, «Наш
ДЮЦ в лицах» – беседы с ребя�
тами из объединений ДЮЦа. В
рубрике «Из архива ДЮЦа» по�
казываются видеозаписи про�
шлых интересных концертов и
мероприятий. «Официально о ...»
– рубрика частных мнений о се�
рьёзных темах, касающихся цен�
тра, а «Социальная реклама» – это
ролики о важном. Также в про�
грамму входят блок новостей и
короткометражный фильм. А с 4
февраля началась еженедельная
рубрика «Играй с ЧК»: педагог�
организатор Северодвинского
клуба интеллектуального творче�
ства «Чёрный квадрат» Д.Н. Ге�
вель каждый четверг проводит
познавательную игру в прямом
эфире. В последний четверг ме�
сяца будет выявляться победи�
тель, которым может стать каж�
дый, кто правильно отвечал на
вопросы во время трансляций.

В день эфира операторы на�
страивают камеры, ведущий ре�
петирует свои слова, режиссёр
добавляет все видео в специаль�

ную программу, через которую
запустится трансляция. Завер�
шаются последние приготовле�
ния, и в 17 часов в группе Детско�
юношеского центра со слов веду�
щего «Здравствуйте, дорогие зри�
тели!» начинается эфир. В сту�
дии, где ведущий, – полная ти�
шина, операторы с режиссёром
общаются шёпотом через науш�
ники, а в рубке последнего посто�
янно что�то происходит, и тиши�
не здесь нет места. Со стороны ка�
жется, что ведущий ведёт эфир
спокойно, и создаётся впечатле�
ние, что это очень лёгкая работа,
но это лишь иллюзия: за кадром
порой бывает много нервов и су�
матохи.

«Работать на эфире поначалу
очень волнительно. Тут всё зави�
сит от того, как ты подготовился
и насколько продуктивными
были репетиции. Обстановка на
эфире чаще всего напряжённая,
особенно, если в плане прописа�
ны какие�то важные встречи, ин�
тервью, где нужно быть макси�
мально внимательным. Настрой
также сильно зависит от главных
людей эфира – продюсера и ре�
жиссёра. Если они нервничают,
начинает переживать вся брига�
да! А ещё ты не всегда знаешь,
как дела с техникой: вдруг что�
то нарушилось и пошло не так,
всегда нужно правильно среаги�
ровать. Вообще, если ребята в сту�
дии спокойны и у них всё под кон�
тролем, то тогда нет поводов вол�
новаться!» – делится впечатлени�
ями ведущая одного из эфиров
Милана Аксеновская.

И так каждый раз: после при�
ветствия ведущего – три часа
прямой трансляции и ни минуты
отдыха, ведь всё в прямом эфи�
ре! То, что казалось невозмож�
ным, становится для юных жур�
налистов ДЮЦа реальным. Се�
годня разные телевизионные
бригады ежедневно трудятся над
тем, чтобы каждая трансляция
была интересной для зрителей.
Такая работа даёт ребятам много
опыта и развивает у них самосто�
ятельность и ответственность.

Не пропустите следующий
эфир!

Надя БЕЗГОДОВА

8 февраля 1837 года состо�
ялась дуэль Пушкина и Дан�
теса. Александр Сергеевич
решился на такой серьёзный
шаг, потому что очень любил
свою жену и до последнего
вздоха защищал её честь. В
наше время, конечно, спосо�
бы выяснения отношений с
соперником уже другие. В
преддверии Дня всех влюб�
лённых мы решили выяснить,
какой способ, по мнению на�
ших читателей, предпочти�
тельнее.

Оля Петрова, 15 лет:
– Я думаю, что в наше время

парни не будут так отстаивать
честь своей девушки. Сейчас все
как будто сами за себя. Более
воспитанные люди решают по�
добные вопросы словами. Я ду�
маю, что те, кто начинают драть�
ся, борются не за девушку, а за
свою честь. Скорее всего, что
проигравший соперник просто
смирится и будет двигаться
дальше.

Павел Лукин, 14 лет:
– Очень часто парни оказыва�

ются трусами. Я встречал людей,
которые так же, как Пушкин, бес�
страшно защищают дорогих себе
людей. Удивительно, что не всегда
защитником является мужчина.

Валерия Гордеева, 16 лет:
– Я думаю, что всегда нужно

выбирать только мирный способ
решения конфликтов. Но вряд ли
в наше время кто�то будет разго�
варивать со своим соперником,
скорее всего выберут драку.

Вика Трегубова, 15 лет:
– Я думаю, что девушки редко

выбирают способ «разборок»,
чаще всего они сначала подума�
ют, а уже потом будут что�то
предпринимать. Но некоторые
пускают слухи или начинают
мстить. Кто мудрее, тот решит
проблему словами. Всё зависит
от воспитания человека.

ЯВЛЕНИЯ

23 января Иннокентию Степано�
вичу Бахтину исполнилось бы 105
лет. Бахтин прославился как ответ�
ственный сдатчик первого боево�
го корабля, построенного на нашем
заводе, а позже, в 1955�м, – первого
ракетоносца в мире. А ещё этот че�
ловек стал первым в городе лау�
реатом Ленинской премии.    В честь
дня рождения Иннокентия Степа�
новича состоялась встреча «Инно�
кентий Бахтин. Всегда с нами».
Организаторы вечера памяти – Се�
веродвинский музей, а также АО
«ПО «СЕВМАШ» и совет ветера�
нов предприятия.

Иннокентий Степанович родил�
ся в 1916 году на Дальнем Востоке.
Там он закончил судостроитель�
ный техникум, женился. Но вско�
ре молодым людям выпало испы�
тание: жену Валентину арестова�
ли как дочь врага народа, девять
страшных месяцев провела она в
тюрьме. Молодожёны решили на�

День рождения корабела

Мила КАРПОВА
Фото из фондов музея

чать жить заново и уехать на дру�
гой конец страны – на Белое море,
чтобы строить корабли на буду�
щем военном заводе.

На момент получения высшей
награды страны за выдающиеся
научные открытия И.С. Бахтин
даже не имел высшего образова�
ния – война и репрессии помеша�
ли ему учиться в институте. В
1961 году в 45 лет он поступает
учиться в филиал Ленинградско�
го кораблестроительного инсти�
тута – северодвинский ВТУЗ. По�
жилому студенту не давали по�
слаблений. Наравне со всеми Ин�
нокентий Степанович писал кур�
совые работы и выполнял черте�
жи. Именно черчение не позволи�
ло 51�летнему студенту Бахтину
получить красный диплом. Мо�
жет быть, поэтому свою готоваль�
ню И.С. Бахтин передал в музей
одной из первых. В 1996 году суп�
руги Бахтины передали на веч�

сказ о портсигаре: его в победном
мае 1945 года подарила Иннокен�
тию Степановичу его жена Вален�
тина Станиславовна.

Ветераны вспоминали, каким
требовательным и в то же время
добрым был Иннокентий Степано�
вич. Пятнадцать лет руководил со�
роковым цехом «Севмаша». Всегда
заботился о молодых рабочих,
участвовал в строительстве домов
для работников цеха, каждый
день по утрам проводил для рабо�
чих лекции об интересных книгах
и научных открытиях.

В финале мероприятия депутат
областного собрания В.П. Кулаков
исполнил любимую песню Бахти�
на «Я люблю тебя, жизнь». А ког�
да на экране замелькали кадры
документальной съёмки с Инно�
кентием Степановичем, трудно
было сдержать слёзы.

ДО И ПОСЛЕ

К Дню памяти неизвестно�
го солдата РДШ провели ак�
цию «#ДоИПосле», в рамках
которой дети рассказывают о
зданиях, переживших тяжё�
лые годы Великой Отече�
ственной войны. Да�да, дома
тоже воевали!

Вот, например, городской кра�
еведческий музей. Это одно из
первых кирпичных зданий в го�
роде, оно построено летом 1940
года. И фото – довоенное, в годы
войны здание уже было достро�
ено и в 1942 году передано для
организации эвакуационного
госпиталя № 1142 Карельского
фронта. В военном 1944 году
здание передали на баланс от�
дела здравоохранения Молотов�
ского горисполкома и вскоре
после Великой Победы, в 1946
году здесь начал работу родиль�
ный дом.

Сам музей распахнул двери 4
марта 1970 года. Концепцией
первой выставки послужила эт�
нографическая коллекция крае�
веда Александра Ивановича Па�
токина: раритеты с городской
выставки, посвящённой 25�ле�
тию города, индивидуальные
вещи, документы.

Сейчас в музее собраны и
изучаются материалы по исто�
рии Северодвинска и нашего
края. Музей является культурным,
информационном и духовным
центром города у Белого моря.
Его фонды насчитывают более 50
тысяч экспонатов, каждый из ко�
торых по�своему уникален!

Госпиталь,
роддом, музей

Дмитрий НЕРОНОВ,
медиацентр МАОУ «СОШ №6»

Фото автора и из архива
городского музея

Вместо
дуэли

ное хранение в музей Северод�
винска уникальную библиотеку
из 7500 старинных книг и многие
другие интересные экспонаты.
Поэтому каждый год в день рож�
дения И.С. Бахтина в музее соби�
раются северодвинцы, чтобы
вспомнить знаменитого корабела
и мецената.

На встрече сотрудники музея
рассказали о предметах бахтин�
ской коллекции. Запомнился рас�

В городе моём
Молодёжная газета г.Северодвинска
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Школьный разговор

Зал затих: ученики и класс�
ные руководители лишь слегка
перешёптываются, дипломы
лежат в ожидании своих хозя�
ев. Традиционный праздник
«Лицей нам крылья подарил!»
вот�вот начнётся. Конечно, се�
годня в лицее гораздо меньше
людей, ведь родителей в этот
раз на праздник не пригласи�
ли, но и у них будет возмож�
ность насладиться торже�
ством, только на видео.

Надежда Валерьевна Первы�
шина, директор нашего любимого
лицея, готова произнести свою
мотивирующую речь. Всем ребя�
там она желает дальнейших успе�
хов, достижения целей и поддер�
жки от окружающих. Также Надеж�
да Валерьевна выражает огром�
ную благодарность учителям, ко�
торые подготовили победителей и
призёров, и родителям, без помо�
щи которых ребятам бывает труд�
но. «Вы – наши звёзды и звёздоч�
ки, наше будущее и надежда, наши
лучшие результаты. Мы гордимся
вами и вашими успехами и в бу�
дущем ждём от вас ещё больших и
больших достижений. Пусть буду�
щие результаты становятся час�
тью вашей личной копилки, позво�
лят поступить в лучшие вузы стра�
ны, добиться высоких успехов,
чтобы мы могли гордиться вами

Что за крылья у лицеистов?

Настя МАЛЫШЕВА,
медиацентр Лицея №17

Фото Е.И. Неверовой

не только, пока вы лицеисты, но и
когда вы будете уже взрослыми и
состоявшимися людьми», – добав�
ляет в заключение директор.

Под фанфары на сцену выходят
Юлия Николаевна Тюрикова и Ва�
лентина Васильевна Генкина. Сей�
час будут награждать лицеистов,
отличившихся на муниципальном
этапе олимпиад. Ребята по очере�
ди получают заслуженные награды
и аплодисменты. В глазах классных
руководителей радость и гордость
за «своих детей».

Всего в копилке 17�го лицея 148
призовых и 33 победных места на
городской олимпиаде. Столько ли�
цеистов показали свои знания, до�
казали, что их первые шаги в науке
очень даже уверенные. Мероприя�
тие и вовсе пришлось проводить
пять раз – отдельно для 5–7 клас�
сов, 8, 9, 10 и 11 классов.

Мне и самой удалось подняться
сегодня на сцену.  Я – семиклассни�
ца, поэтому впервые участвовала в
муниципальном этапе олимпиады
по русскому языку и стала призё�
ром. Эмоции, которые ты пережи�
ваешь, шагая к сцене, совершенно
разные. Сначала одолевает стесне�
ние, ведь сзади немало людей, по�
том это чувство сменяется счасть�
ем и, наконец, –  гордость, потому
что ты смог справиться с нервами
на олимпиаде и показать себя и

свои знания, не опустить планку
любимой школы.

После награждения отличив�
шихся на олимпиаде приходит
время узнать, кто стал самым эру�
дированным: подведены итоги
общелицейского турнира «Юный
Ломоносовец�2020», который
проходил 19 ноября. Именно в
такие моменты можно понять, ка�
кие ребята учатся с тобой в од�
ном здании. Вот, например, Боря
Попов из 11А стал абсолютным
лидером в турнире. Он показал
лучший результат не только на
своей параллели, но и во всём
лицее. И на сцену он сегодня уже
выходил – как победитель муни�
ципального этапа олимпиады по
истории и по географии.

В Северодвинске тоже есть бу�
дущие великие учёные, люди, от
которых зависит наше будущее.
Может, сейчас это всего лишь
подростки, которые зубрят химию
или решают очередную задачку
по алгебре, но у них уже есть «кры�
лья». И пусть «летать» они только
учатся, но ведь всё ещё впереди!

Ну, а я  сегодня кое�что поняла:
любимая школа и педагоги, од�
ноклассники и общая поддержка
– окрыляют!

ТЕХНОЛОГИИ
Роботы захватывают мир
С каждым годом мир модерни�

зируется всё больше и больше.
Появляются новые машины,
техника и роботы, которые по�
степенно заменяют человека.
Почти в каждом городе есть кру�
жок по робототехнике для маль�
чишек и девчонок. Один из них –
восьмиклассник МАОУ «Ягрин�
ская гимназия» Ваня Тюкин.

– Ваня, как давно ты занима�
ешься робототехникой? Что тебя
привело на эти занятия?

– Робототехникой я занимаюсь
около четырёх лет. Когда я узнал
от брата, что занятия проходят с
электрическим конструктором
LEGO, меня это очень заинтере�
совало, и я тоже решил попробо�
вать. С первого занятия мне по�
нравилось, и я продолжаю ходить
на робототехнику и сейчас.

– Чем вы занимаетесь?
– Занятия проходят по�разно�

му. Если ты пришёл на первое за�
нятие, то тебе выдают большую
коробку, где ты выбираешь зап�
части, которые будешь использо�
вать. Если занятие не первое или
скоро какие�либо соревнования,
творческий проект на какую�то
тему, то мы проектируем (приду�
мываем) робота или берём уже
придуманную идею. При необхо�
димости её дорабатываем, созда�
ём программу для робота и «упа�
ковываем» его на соревнования.

– С какими трудностями ты
столкнулся?

– Вначале сложности были с
созданием программ. Со време�
нем всё стало получаться. Когда
я был в младшей возрастной ка�
тегории, всё было предельно про�
сто и понятно, но когда перешёл в
6 класс, начались трудности:
было довольно сложно обыгры�
вать по уму и логике более стар�
шие классы (8–10), были более
сложные соревнования, где тре�
бовалось выкладываться по мак�
симуму, создавать с одной сторо�
ны сложные, а с другой – простые
варианты роботов. Чем сложнее
был робот, тем сложнее была для
него программа. Приходилось
включать фантазию и мышление.

– Как ты считаешь, почему всё
большее количество ребят хотят

заниматься робототехникой?
– Робототехника – интересное

и развивающееся направление,
неудивительно, что оно так нра�
вится молодёжи.

– Ты планируешь связывать с
этим свою профессию? Если нет,
то что сейчас дают тебе занятия?

– Об окончательном выборе
профессии я пока что не заду�
мывался, но мысли связать её с
моими занятиями были. Вообще,
даже простое занятие с конст�
руктором LEGO Мinestorms мо�
жет привести к отличному вы�
бору профессии, такой как, на�
пример, конструктор, инженер
или программист.

– Есть ли у тебя какие�то побе�
ды, достижения?

– Я участвовал в большом ко�
личестве олимпиад и соревнова�
ний. На своих первых соревнова�
ниях я занял первое место, одна�
ко там не было ничего сложного.
После этого принимал участие во
многих соревнованиях, получал
множество грамот, дипломов, бла�
годарностей и даже медаль!

– Робот способен полностью
заменить человека?

– Я считаю, что робот пока не
способен заменить человека пол�
ностью, например, робот не может
заменить учителя, врача или по�
вара, но в некоторых местах, где
человеку опасно или трудно на�
ходиться (космос или зона повы�
шенной радиации) роботы впол�
не успешно справляются.

– Советуешь ли ты ребятам
этим заниматься? Почему?

– Ребятам заниматься робото�
техникой рекомендую однознач�
но! Она отлично развивает мыш�
ление, моторику рук и фантазию.
Робототехника сама по себе очень
интересна и познавательна!

Лиза СМИРНОВА
Фото из Интернета

День самоуправления в шко�
ле всегда ощущается по�осо�
бенному. Это день, когда мы при�
ходим в школу без формы, ког�
да на переменах играет музыка
и проходят различные игры. В
этот день каждый может попро�
бовать себя в роли учителя, а
ученик 11 класса, за которого
проголосует большее количе�
ство человек, может стать ди�
ректором.

Цвет настроения – жёлтый!
В Морской кадетской школе

день самоуправления традици�
онно организовали в последнюю
пятницу января. В этом году из�
за ограничительных мер немно�
го изменились условия проведе�
ния мероприятия. Учителя�дуб�
лёры должны были приходить в
масках, а для того, чтобы классы
не пересекались, игры проводи�
лись в онлайн�формате, и за уча�
стие в них классам начислялись

баллы. На этот раз больше всех
баллов набрал 6А класс и полу�
чил в награду пирог.

Первым заданием дня стала
акция «Цветное настроение»:
каждый класс пришёл в опреде�
лённом цвете одежды. Также
организаторы решили узнать,
какое настроение у ребят, и раз�
местили в фойе школы коробку
с бумажками разного цвета. Каж�
дый ученик выбирал цвет своего
настроения: жёлтый означал ра�
достное, зелёный – нейтральное,
чёрный – плохое. И жёлтый
одержал уверенную победу!

После первого урока для уче�
ников 5–11 классов проводилась
игра «Угадай мелодию». По ра�
дио играли песни, которые ребя�
та должны были угадать, а пра�
вильные ответы представители
классов относили организаторам.

Ежегодно в школе в день само�
управления проводился флеш�
моб, который в этом году не уда�
лось провести из�за коронави�

ВПЕЧАТЛИСЬ!

русных ограничений. Чтобы ре�
бятам не было скучно сидеть в
одном кабинете все перемены,
проводился конкурс «Just dance».
По его условиям, ученикам надо
было снять фото или видео танцу�
ющего класса. Посмотреть на эти
танцы все могли в интернете.

Ещё одной развлекательной
игрой стал квест «Профессии».
Представитель класса вытяги�
вал бумажку с профессией, за�
тем ученикам предстояло при�
думать и нарисовать рекламную
афишу.

А ещё 9Б и 9В классы под ру�
ководством педагога�психолога
Ю.Ю. Поповой  для учеников 1–4

Маша ФЕДОРОВСКАЯ
Фото автора

классов провели «овощную» вик�
торину, а для учеников 5–9 клас�
сов организован конкурс «Каша
– радость наша».

На протяжении дня классы
делились своими фотографиями
и видео в группе на сайте «ВКон�
такте». В завершение увлека�
тельной программы дня самоуп�
равления прошли традиционные
спортивные состязания между
командой учителей «Быстрые
кроссы» и командой «Дружба».
Они соревновались в силе, лов�
кости, скорости, выносливости.
Предсказуемо победила дружба!

Молодёжная газета г.Северодвинска



ПСИ�ФАКТОРСТРОЧКА МНЕНИЯ

Раиса ШИБАНОВА,
3 курс Школы�студии
журналистики «Контакт»
МАОУДО ДЮЦ:

– В наше время от многих подрос�
тков можно услышать фразы типа «Та�
кое сейчас в тренде». Раньше вместо
этого говорили: «Сейчас так модно»
или «Это последний писк». Но слово
«тренд» люди понимают по�разному. Кто�то считает, что для того, что�
бы  быть в тренде, нужно одеваться, как звёзды с обложки журнала,
кто�то думает, что нужно слушать именно тех исполнителей, которых
слушают сверстники. Это, впрочем, не так важно, если безвредно. Но я
хочу сказать о том, что у трендов есть и «тёмная сторона».

В каждой компании есть свой заводила, он является авторитетом
для других, и некоторые, глядя на него, хотят быть такими же «круты�
ми». Однако часто в компании подростков этим самым авторитетом
становятся те, кто просто глупо шутит, даже оскорбляет и унижает сво�
ими шутками более слабых, может причинить физический вред млад�
шим или наоборот пожилым людям, даже не осознавая, насколько это
низко. Но удивительно: чем больше появляется таких людей, тем боль�
ше к ним присоединяется других. Так же и с вредными привычками,
такими как курение, распитие энергетиков и алкоголя, употребление
наркотиков. Почему молодёжь это делает? Они думают, раз так делают
многие другие их сверстники, значит, это круто, модно. А нецензурная
брань?  Её можно услышать уже почти где угодно, и ведь это тоже
некий «тренд» среди подростков сегодня. Особенно в Интернете, в
соцсетях.

На самом деле, многие просто боятся, что, если они не будут похо�
жими на других, общество их не примет. Некоторые боятся буллинга
или осуждения. Именно поэтому и потакают ближайшему окружению.
Странно, что время идёт, а люди до сих пор подражают мнению боль�
шинства, делают то, что им скажут, навяжут, особо не задумываясь о
последствиях. Собственное мнение и индивидуальность, с одной сто�
роны, приветствуются, а с другой – как�то не принято их показывать,
ведь легче жить так, как кто�то диктует: все так делают, и я так буду.

Надо задуматься о том, а нужно ли гнаться за навязанными тренда�
ми? Почему в молодёжном обществе до сих пор не в тренде быть сме�
лым, добрым, культурным и умным, помогать другим, улыбаться, а не
грустить или грубить? Ведь если больше людей будет совершать хоро�
шие и светлые поступки, то скорее всего, всё больше народу будет сле�
довать этой тенденции.  Психологи называют это «эффектом присоеди�
нения». Будь же смелым, выделись из толпы – создай свой тренд!

Создай свой тренд!

Семья – самое важно, что есть
у человека. Но случается так,
что дети растут с родителями�
тиранами. Они не чувствуют
себя в безопасности даже дома.
Ребёнок в такой семье с самого
детства знает чувство боли и
обиды. Хотя он даже не вино�
ват в этом.

Есть семьи, где детей наказы�
вают за любой  проступок: опоз�
дал на 10 минут, не помыл посу�
ду, оказался не в том месте не в
то время. У ребёнка постоянный
стресс, ломается психика. Самое
страшное, что всё это может
привести к серьёзным послед�
ствиям. Таким, например, как в
семье Хачатурян, в которой сё�
стры убили своего отца�тирана.
Он долгое время домогался до

Дети не виноваты, что родились!

Юля СОЛОВЬЁВА
Фото из Интернета

ГЛОБАЛЬНО МЫСЛИМ

дочерей и их подруг. Девушки
находились в постоянном напря�
жении и страхе. И это не един�
ственный случай.

Если физическое насилие
можно заметить, то психологи�
ческое бывает трудно обнару�
жить. Родители унижают детей,
указывают на каждую мелочь,
говорят, что ребёнок только обу�
за. Как можно в такой обстанов�
ке дома думать об учёбе и дру�
гих интересных занятиях? Глав�
ное для детей в семье с психоло�
гическим насилием – сделать всё
возможное, чтобы заслужить за�
боту и внимание со стороны ро�
дителей. Они стараются во всём
угодить им. Выполняют все по�
ручения, но всё равно находится
ошибка, за которую скажут оче�

редное оскорбление. Детям зап�
рещают общаться со сверстника�
ми, что приводит к неувереннос�
ти в себе и неумению находить
общий язык с людьми. В будущем
подросток не знает, чего он хо�
чет от жизни.

В интернете есть много сайтов
с реальными историями жертв
домашнего насилия. Люди рас�
сказывают, как всё происходило
и как они это пережили. Девуш�
ка на одном из таких сайтов, пи�
шет, что только во взрослом воз�
расте поняла, что насилие быва�
ет не только физическим. В дет�
стве её не били, но при этом у неё
было два нервных срыва. При ро�
сте 170 сантиметра она весила 42
килограмма. Родители на публи�
ке были «идеальными», а дома
выплёскивали всю накопившую�
ся злость на детей.

Это можно было бы предотв�
ратить, если вовремя обратить�
ся за психологической помощью.
Но подростки, выросшие в такой
семье, – в большинстве случаев
замкнутые в себе люди. Они
приучены к тому, что лучше не
привлекать к себе внимания. Как
правило, дети не осознают, чем
заслужили такое обращение к
себе. Возможно, думают, что это
нормально, поэтому не обраща�
ются за помощью.

Если нет возможности обра�
титься к психологу, то можно по�
звонить в специальные службы,
предназначенные как раз для

этого. Также есть организации,
где даже не нужно прямо гово�
рить о насилии. Например, в ма�
газинах косметики «Миксит»
можно попросить добавить фио�
летовую ленточку к заказу. Это
кодовое слово, которое сообщает
сотрудникам, что в семье не всё
в порядке. Далее на адрес от�
правляют полицию.

Я думаю, что в школах необхо�
димо ввести постоянную психо�
логическую помощь, начиная с
младших классов. Не просто тест
раз в четверть, где запуганные
дети напишут, что в семье всё от�
лично, а действительно серьёз�
ный разговор наедине с ребён�
ком. Лучше как можно раньше
решать, предотвращать психоло�

гические проблемы.
Будущим родителям стоит ду�

мать перед тем, как заводить де�
тей. Да, бывают разные ситуации.
Но если вы решили оставить ре�
бёнка, то удостоверьтесь, что
сможете дать ему достаточно
внимания и заботы. Тщательно
выбирайте спутника жизни. За�
мечайте «звоночки» – крики,
придирки, ограничения, запре�
ты. Все эти, на первый взгляд,
воспитательные меры, в буду�
щем могут перерасти во что�то
большее. А ребёнок, считая та�
кое отношение нормальным, бу�
дет потом так же относиться к
своим детям.

Не зависай!

Аннет ШАРУХИНА
Фото из Интернета

Сейчас классы,  можно ска�
зать, закрыты в одном кабине�
те. Передвижение по школе ог�
раничено, поэтому многие
школьники стали чаще захо�
дить в социальные сети или раз�
влекательные приложения. То
есть стали более зависимы от
своих телефонов. Зачастую их
глаза всю перемену устремле�
ны в экраны гаджетов. На тему
телефонной зависимости мы
поговорили с педагогом�психо�
логом лицея № 17 Алиной Анд�
реевной Емельянцевой.

– Алина Андреевна, как вы
считаете, проблема ли это – за�
висимость от телефонов или
просто адаптация к современ�
ным реалиям?

– На мой взгляд, второе. Но всё
сугубо индивидуально. Всё зави�
сит от использования человеком
гаджетов. Если это делается гра�
мотно и рационально, то и каких�
либо проблем не будет.

– А какие последствия могут
быть от долгого «залипания» в
социальных сетях с психологи�
ческой точки зрения?

– Последствий масса. В пер�
вую очередь, это появление про�
блем со зрением, нарушение дви�
гательной активности. Сбой ре�
жима бодрствования и отдыха.
Это может привести к наруше�
нию сна. Люди могут утратить
умения и навыки личного обще�
ния – «лицом к лицу». В интер�
нете зачастую слова и эмоции за�
меняются смайлами, что приво�
дит к снижению эмоциональных
поведенческих реакций.

– Какие признаки говорят нам
о телефонной зависимости?

– Первое, что можно отметить, –
это постоянное желание взять те�
лефон и проверить количество
«лайков», комментариев и так да�
лее. Из�за постоянного «зависания»
в социальных сетях может сни�
жаться самооценка. Это происхо�

дит за счёт
п р о с м о т р а
большого ко�
л и ч е с т в а
фото пользо�
вателей с от�
дыха, в
спортзале,
селфи в но�
вых и мод�
ных вещах. В
этот перечень
можно добав�
лять подоб�
ные пункты
бесконечно.

Некоторые люди из�за прокрасти�
нации не выполняют необходимые
задачи вовремя.

– Как лечат зависимости?
Можно ли избавиться от теле�
фонной зависимости самостоя�
тельно?

– При желании и стремлении
можно упорядочить свой режим.
Больше времени стоит проводить
вместе с реальными людьми, либо
заниматься любимым делом. Ори�
ентироваться следует не на «лай�
ки» и комментарии в социальных
сетях, а на живые взаимоотноше�
ния между людьми. Есть случаи,
когда такие зависимости лечи�
лись медикаментозно и под при�
смотром врачей. Но до такой ста�
дии дело доходить не должно.

– А как можно более познава�
тельно и с пользой проводить
время в социальных сетях и раз�
влекательных играх?

– Нужно ограничить время об�
щения в социальных сетях. Не
нужно сидеть бездумно. Лучше
сходить на какое�либо социаль�
ное мероприятие города и поуча�
ствовать в нём.

– Как лучше ограничивать это
время в социальных сетях не в
ущерб себе?

– Можно заключить с собой
письменный договор. Либо поощ�
рять себя разными способами: от
какой�либо вкусняшки или филь�
ма до материального момента –
определённая сумма в копилку.

По живому
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Екатерина Андреева, Тина
Канделаки, Сергей Безруков, Ни�
колай Дроздов  – все эти и мно�
гие другие известные люди уже
стали гостями проекта Российс�
кого движения школьников
«Классные встречи». Ребята мо�
гут задать вопросы своим куми�
рам, получить ценные советы,
узнать что�то новое. «Классные
встречи» проходят и на регио�
нальном уровне. 16 января в
рамках «Школы актива РДШ –
Север» на классную встречу
пришла десятиклассница Со�
фья Родичева – финалист все�
российского конкурса «Боль�
шая перемена», координатор
сообщества активистов кон�
курса в Архангельской области.
Девушка приняла в нём участие
в марте 2020 года.

«Большая перемена»  – всерос�
сийский проект, где учащиеся 8–
10 классов могут проявить себя в

Внешкольная перемена

Катя ТОНКОВСКАЯ
Фото из группы «Школа

актива РДШ – Север» в ВК

разных направлениях: «Расскажи
о главном!» (медиа), «Я творю!»
(искусство и творчество), «Сохра�
няй природу!» (экология), «Меняй
мир вокруг!» (среда обитания),
«Будь здоров!» (здоровый образ
жизни), «Создавай будущее!» (на�
ука и технологии), «Делай добро!»
(волонтёрство), «Познавай Рос�
сию!» (путешествие и туризм),
«Помни!» (историческая память).
Самое важное, что конкурс помо�
гает подросткам реализовать себя,
найти сильные стороны, и школь�
ные оценки здесь вовсе не важны.

Большую часть проекта участ�
ники проходят дистанционно,
после этого они получают кейсы
с заданиями (здесь ещё помочь им
могут педагоги), затем следуют
очный этап и финал.

Команда Софии собралась в
Санкт�Петербурге в спортивном
центре «Россонь», где ребятам
предстояла задача не только ре�

шить кейс, но и узнать друг друга
получше. Компания участвовала
в медианаправлении и решала
проблему освещения вопроса бе�
зопасности на железной дороге.
Юные медийщики решили не вы�
бирать формального лидера, раз�
делив между собой обязанности,
и стали слаженно работать, что
хорошо отразилось на результа�
те. Группа разработала флеш�
моб, который напомнил правила
безопасности на железнодорож�
ном транспорте. Выступление не
оставило никого равнодушным,
и команда получила приз зри�
тельских симпатий, который
приблизил их к победе. Финали�
сты конкурса (в том числе и Со�
фья) получили денежные при�
зы, участники, перешедшие в 11
класс, добавили себе 5 баллов к
поступлению, а полуфиналисты
выиграли баллы, которые помо�
гут им съездить в международ�

РДШ

ный детский центр «Артек».
Организаторы проекта «Класс�

ные встречи» также проводят
школьные часы, на которых ре�
бята могут узнать о «Большой пе�
ремене», познакомиться с победи�
телями, а также узнать полезную
информацию, которая поможет с
участием. С 2021 года юные акти�
висты с 5 по 10 классы смогут
пройти все эти испытания, как и
Софья Родичева.

«Большая перемена» – это ши�
рокий спектр возможностей для

юношества. Конкурс помогает
найти любимое дело, друзей и
единомышленников, проявить
свои таланты, воплотить заду�
манное в реальность. После уча�
стия всё хорошее не заканчива�
ется. Ребята могут дальше рабо�
тать над проектами, например,
Софья уже разрабатывает один,
но пока это секрет. Надеюсь, что
о нём мы скоро услышим.

ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ

Моя бабушка Валентина
Ивановна является той лично�
стью, которая никогда не опус�
кает руки перед жизненными
преградами, а уверенным ша�
гом проходит их. На примере её
жизни я хочу показать читате�
лям, что все испытания пройти
возможно, нужно лишь верить
и не отступать…

Прошло десять лет после окон�
чания Великой Отечественной
войны, когда Валентина появилась
на свет на Сахалине. Война отра�
зилась на судьбах родителей.
Отец, лейтенант Иван Алексеевич
Миронов, закончил войну на осво�
бождении Кишинёва в Молдавс�
кой ССР, но и после остался на во�
енной службе. Тему войны со сво�
ими детьми обсуждать не любил,
ему тяжело было об этом говорить,
ведь на войне он потерял отца и
брата. Мать, Елена Николаевна
Маркова, была руководителем
клуба и общественным деятелем,
что в дальнейшем передалось и её
дочери. Жили они в разных воен�
ных городках, часто переезжали
с места на место. В семье было трое
детей, Валентина была старше
своих сестры и брата.

Самостоятельной и независи�
мой от родителей Валентина ста�
ла сразу после школы, которую
закончила в 1972 году, в семнад�
цать лет. Это была высокая, на вид
очень серьёзная и в то же время
привлекательная девушка с
длинными волосами, которые
всегда заделывала в «хвостик».
Что�то в ней цепляло. Активист�
ка. Её трудолюбием и ответствен�
ностью можно было только вос�
хищаться, она всегда доводила
все дела до конца, независимо от
обстоятельств.

До 35 лет моя бабушка скита�
лась по военным городкам, уже со
своим мужем, но наконец переезд
на Север (в онежский посёлок
Шаста) внёс свои коррективы.
Муж Валентины – Владимир
Иванович (мой дед) был капита�
ном артиллерийского полка, а
после переезда, на гражданке,
стал начальником котельной.  Ва�
лентина Ивановна устроилась на
работу в детский сад и работала

Добрейший и сильнейший человек моей жизни
воспитателем на протяжении
долгого времени. Дети её любили,
а она их.

Новая жизнь шла своим чере�
дом. Валентине всегда, как воз�
дух, необходим был спорт: бег,
волейбол, теннис, лыжи. И семья
была спортивная, сплочённая:
увлекались лыжами, в лыжных
гонках часто были победителями.
Ещё Валентина была фанатом во�
лейбола, активно участвовала в
выездных соревнованиях.

Но вот начались девяностые
годы. На улице – лето 1993�го.
Дети счастливы, ведь для них этот
месяц – начало каникул. Муж
Володя, как обычно по выходным,
собирается на рыбалку. Взяв с
собой младших детей, он ушёл.
Бабушка, как всегда, пошла на
работу, а придя с неё вечером, она
не обнаружила ни детей, ни мужа.
Вскоре дети пришли одни с ужас�
ной вестью: «Папа пошёл иску�
паться и не вернулся». Было труд�
но в это поверить, дедушка отлич�
но плавал, но вскоре узнали при�
чину: у него случился сердечный
приступ. В этот день жизнь ба�
бушки как будто поменяла цвет�
ные краски на серые. На похоро�
нах ей было очень тяжело, но она
не проронила ни слезинки. Мо�
жет, она и хотела плакать, но не
могла. Боль пронизывала её душу.
И с тех пор главными для неё ста�
ли дети.

Когда Советский Союз распал�
ся, жизнь стала намного труднее.
Бабушке было неуютно в «капи�
талистическом обществе». Пред�
приятия перешли на самоокупа�
емость, а в небольших городках и
посёлках это было как «выстрел
в голову». Зарплату не выплачи�
вали по несколько месяцев, вмес�
то неё выдавали продуктовые на�
боры, которыми невозможно было
накормить всю семью.

После закрытия детского сада
Валентине пришлось перейти на
другую работу – в леспромхоз
инженером по охране труда. Но�
вая должность потребовала но�
вых знаний и навыков, поэтому
бабушка закончила курсы по
сбыту леса. Работа отнимала мно�
го времени от общения с детьми,

но каждую свободную минуту она
старалась быть вместе с ними.

Вскоре умерла свекровь, недо�
лго прожив после смерти сына. А
ещё через некоторое время ба�
бушке пришло письмо от её сест�
ры, где сообщалось о смерти ма�
тери. Моя мама Елена рассказы�
вала об этом так: «После того, как
мама прочитала письмо, она при�
жала его к сердцу и расплакалась.
Это был первый раз, когда я уви�
дела её плачущую». Видимо, тог�
да накопившаяся душевная боль
вышла наружу, ведь несмотря на
усталость и невзгоды бабушка
работала и воспитывала троих де�
тей, неудивительно, что нехват�
ка отдыха сделала своё дело.

2003 год. Бабушке сорок семь
лет. Она справилась со своей ро�
дительской ролью – вырастила
прекрасных детей. Валентина
Ивановна, наконец, могла бы по�
думать о своей жизни, хоть немно�
го отдохнуть от суматохи. Но это�
го у бабушки не получилось, её
поджидало ещё одно испытание.

...Это утро, как и другие, нача�
лось у неё с зарядки, а после она
вышла на пробежку по лесной
тропе, которая уходила в глубь
дремучего леса. Это был её люби�
мый маршрут. Высокие деревья
повсюду, свежий воздух – всё это
вдохновляло Валентину Иванов�
ну, наполняло её энергией, силой,
которая помогала продолжать
жизненный путь. Когда она вер�
нулась домой, к ней зашла её под�
руга Татьяна и вдруг застыла в
шоке от вида Валентины. В этот
момент у бабушки было лицо не�

естественного, зеленоватого от�
тенка, она сильно похудела за ко�
роткий период и выглядела не�
здорово. Татьяна очень пережи�
вала за бабушку, уговорила её не�
медленно пройти обследование в
больнице. И подруга оказалась
права: после полного обследова�
ния в Онеге у Валентины диагно�
стировали рак. Бабушку эта но�
вость застала врасплох, но отнес�
лась она к этому спокойно. «Зна�
чит столько мне выделено, зна�
чит уже пора», – вот о чём она
подумала сразу после того, как
врач сообщил ей диагноз. Но не�
смотря на печальные мысли, она
не собиралась сдаваться, это было
не в её духе. Так она начала свой
путь «между жизнь и смертью».

К сожалению, в Архангельской
области раковые заболевания тра�
диционно слишком часты: в 2003
году они составили приблизитель�
но 300 случаев на 100 000 человек.
А сегодня и вообще наш регион –
лидер по числу онкобольных. Это
связано с проблемами экологии,
низкой мотивацией к ведению здо�
рового образа жизни, поздним об�
ращением за медицинской помо�
щью. Даже такого спортивного че�
ловека, как моя бабушка, эта бо�
лезнь не миновала.

Атмосфера больницы была уд�
ручающей: грустные люди, кото�
рые смирились со своей участью,
не в силах бороться; уставшие вра�
чи. В таких условиях сложно было
думать о чём�то, кроме летального
исхода, но бабушка всеми силами
старалась не думать. Ей, как и мно�
гим, назначили химиотерапию.

Если кто не знает, химиотера�
пия – это когда с помощью ка�
пельниц в тебя вливают «яд», ко�
торый оказывает губительное
действие на злокачественную
опухоль, но «заодно» уничтожа�
ет и сам организм. Бабушка опи�
сывает ощущения после проце�
дур так: «У меня была сильней�
шая тошнота, было так плохо, что
жить не хотелось. Все органы как
будто наружу выворачивает». Но
её длинные волосы всё же не вы�
пали, хотя в большинстве случа�
ев они выпадают после первого
курса, а у неё их было четыре. В

то время, когда она делала эти
процедуры, родился я. Бабушка
говорит, я стал её стимулом для
жизни, называет меня своим «ан�
гелом�хранителем».

Химиотерапия помогла, опу�
холь перестала расти, хотя и ос�
тались проблемы со здоровьем.
Вот уже почти восемнадцать лет
болезнь находится в стадии ре�
миссии. Даже смертельную бо�
лезнь можно побороть, и пример
моей бабушки – доказательство.

В жизни после тяжёлой болез�
ни наконец началась «белая по�
лоса»: бабушка влилась в струю
общественной работы, начала
восстанавливать клуб в посёлке,
а после работала культмассовым
организатором (как и её мама).
Создала танцевальную студию
для детей, они ездили с концер�
тами и спектаклями. «Было заме�
чательно и интересно», – расска�
зывает бабушка. Но из�за того, что
с каждым годом людей в посёлке
становилось всё меньше, и из�за
болезни, которую необходимо
держать под контролем всегда,
Валентина Ивановна решилась на
переезд в Северодвинск.

Бабушка смогла вынести все
испытания, не потеряв себя и
веря, что сможет достойно про�
жить в этом мире. Она сама все�
гда готова прийти на помощь. Одна
из её подруг, Лариса Васильевна,
отзывается о ней так: «Это доб�
рейший, но в то же время силь�
нейший человек, которого я
встречала в жизни. Валя не раз
выручала меня из беды, за что я
ей по сей день благодарна. Я ис�
кренне люблю её и рада, что сей�
час она может называть себя сча�
стливым человеком. Валентина
заслужила это».

И я восхищаюсь своей бабуш�
кой! Но я рассказал её историю
ещё и потому, что многие люди
в жизни сталкиваются с боль�
шими трудностями. И самое
важное в таких ситуациях – не
опускать руки и любить жизнь.
Благодаря бабушке я знаю: если
верить в себя и трудиться, то
всё получится!

В профиль
Молодёжная газета г.Северодвинска
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Владислав ЗАКРОЙЩИК
Фото автора



БЕГОМ В КИНО!

Весомый ДОВОД пойти в кино

Елизавета ТЕЛЮКИНА. Фото из архива А.В. Поповой

Евгений СУВОРОВ
Фото из Интернета

БУДЬ В КУРСЕ

ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ

Профессия  кинолог
В нашей Архангельской

области в службе спасения
работают пять кинологов.
Среди них и моя тётя – Анна
Попова. За каждым киноло�
гом закреплены собаки.

Существуют кинологи�спа�
сатели и кинологи�полицейс�
кие. Они работают в разных
организациях. Спасатели с со�
баками ездят во все точки на�
шей области. Область боль�
шая, и, нагрузка, конечно, тоже. Но кинологи – настоящие профессио�
налы своего дела, поэтому на них можно положиться.

В обязанности кинологов�спасателей входит поиск пропавших в
природной среде и под техногенными завалами, а также дежурство в
городе. Что касается дежурных, то они спасают животных, попавших в
беду, отлавливают и передают волонтёрам тех, кто остался без хозя�
ина, и диких, агрессивных зверей. Кинологи знают зоопсихологию. А
как без этого? Профессия требует понимания животных, их душевно�
го и физического состояния.

Поморье славится своей природой: бескрайние леса, большие бо�
лота, где растут ягоды. Все поморы ходят в лес, но не все удачно воз�
вращаются. Изо дня в день кинологи уезжают и долгими днями а то и
месяцами ищут пропавших. Профессия спасателя очень тяжёлая. За
день они проходят около 30 километров по пересечённой местности.
Конечно, тут нужна большая физическая подготовка. Устают не только
люди, но и собаки. В особенно холодные или жаркие дни работать
труднее в разы, но ради спасения человека и радостных лиц его род�
ственников спасатели усердно трудятся. «Самое прекрасное в  моей
работе – это видеть счастье и благодарность людей. Ты смотришь на
собаку и понимаешь, что вы вместе спасли жизнь, вы сделали что�то
крутое!» – говорит моя тётя  Аня.

Кинологи и их четвероногие помощники любят гостей. В спасатель�
ную службу на экскурсии приходят дети, школьники, студенты, кадеты.
Собаки показывают различные трюки и команды, дают себя гладить и
удивляют своей воспитанностью.

Учиться на кинолога нужно 3 года и 6 месяцев. В нашей области эту
специальность можно получить в Архангельском государственном мно�
гопрофильном колледже.

Наука неуклонно движется
вперёд. Каждый год учёные со�
вершают новые открытия и не�
вероятные изобретения. Благо�
даря достижениям прогресса че�
ловек покорил океаны, непрохо�
димые джунгли, холодные аркти�
ческие пустыни, но впереди ос�
таётся ещё много неизведанного,
в том числе природа времени. Вот
что если бы люди могли отпра�
вить в прошлое или будущее, если
не человека, то животное или, на�
пример, наручные часы?

«Довод» [16+] – научно�фанта�
стический фильм Кристофера
Нолана, в котором главному герою
предстоит пересмотреть свои
представления о времени и про�
странстве, иллюзии и реалии. Он
агент ЦРУ. Харизматичный рет�
ро�герой  Протагонист – словно
из старых американских боеви�
ков. После одной из операций на
Украине, в ходе которой он теря�
ет свою команду, но сам чудом
спасается, главный герой прекра�
щает своё сотрудничество со
спецслужбами, однако его работа
на этом не заканчивается. Всё, что
есть у него при себе, – это стран�

ный жест и слово «довод» (что�то
вроде ключа к недоступным для
«простых смертных» данным).

Воспользовавшись доступом к
секретным материалам, главный
герой узнаёт о некой простран�
ственно�временной аномалии –
инверсии, а также об инвертиро�
ванных предметах, способных пе�
ремещаться во времени – вперёд
и назад. Хотя правильнее сказать,
они неподвластны ему, они вне
времени. Единственное, что спо�
собно на них повлиять, – челове�
ческая воля и совершённое или
планируемое действие.  Пожалуй,
это «неперевариваемая пища»
для ума, не так ли? «Не пытайся
понять», – вот что можно ответить
на вопрос об этой аномалии.

Аппарат, инвертирующий

предметы, ещё не изобретён в
наше время, а значит кто�то со�
здаёт их в будущем и инвертиро�
ванное оружие поставляет в наше
время. Но кто? И кто заказчик? С
этим главному герою и предстоит
разобраться. Проведя небольшое
расследование, Протагонист вы�
ходит на некого Андрея – типич�
ного для американского кинема�
тогрофа злодея�русского. Он
умён, хитёр, коварен, до него по�
чти не добраться, но и он не един�
ственная проблема для героя. Как
выяснилось, некоторые попавшие
в наше время предметы говорят о
ещё не случившемся апокалипси�
се, о новой мировой войне в буду�
щем. И, конечно же, теперь мис�
сия главного героя – предотвра�
тить катастрофу.

Ты всё ещё думаешь? Бегом в
кино! За крутыми, привлека�
тельными персонажами и слож�
ным развитием сюжета в сопро�
вождении как всегда професси�
ональных голливудских декора�
ций и завораживающих спецэф�
фектов.

КНИЖКА НА ПОЛКУ

Главный  герой манги «Баку�
ман» [12+] от японских авторов
(Такэси Обата и Цугуми Оба) Мо�
ритака Масиро с его верным дру�
гом Акито Токаги задались це�
лью написать свою мангу и до�
биться её экранизации. Как изве�
стно, манга – это японский ко�
микс, который частенько стано�
вится основой аниме�сериала.

В один из дней Акито предло�
жил Моритаке идею стать манга�
кой (художником), так как тот от�
лично рисовал. Сам же Акито был
хорошим литералом (писателем),
их дуэт мог бы стать великим. Ма�
сиро воздержался от скорейшего

Манга о манге
ответа, но в итоге согласился. Ког�
да мать Масиро прознала о мечте
своего сына, она была не согласна
с его выбором, но вскоре смири�
лась и отдала друзьям ключи от
студии дяди Масиро, который
раньше тоже был мангакой – ав�
тором комедийной манги. С этого
момента героям придётся столк�
нуться со многими проблемами
суровой реальности.

Манга «Бакуман» показывает
борьбу писателей за место в жур�
нале. Они выпускают свои творе�
ния в издании “Weekly Shonen
Jump”, куда пытаются попасть
многие, только настоящим про�

«451 градус по Фаренгейту»
– роман�антиутопия, который
меняет представление о мире
и заставляет задуматься о бу�
дущем. В честь 100�летия пи�
сателя в городском драмати�
ческом театре поставили одно�
имённый спектакль [12+] Алек�
сея Ермилышева по этому про�
изведению.

В одной из первых сцен проис�
ходит ритуал сжигания книг. Для
главного героя этой истории Гая
Монтэга наблюдение за этим про�
цессом когда�то было наслаждени�
ем. Он сам был уверен, что всё так
и должно быть, что он живёт счас�
тливой жизнью, пока не встретил
молодую девушку Клариссу. Кла�
рисса замечает все мелочи, кото�
рые происходят в мире, в то время
как другие люди просто проходят
мимо. Она беседует с Монтэгом о
капельках дождя, осенних листьях
– прекрасных вещах, о которых он
как�то подзабыл. Эта милая девуш�
ка как будто пробудила главного ге�
роя ото сна. Он переосмыслил мно�
гие вещи в жизни, которые раньше
считал нормальными. Исчезла уве�
ренность в том, что он живёт счас�
тливо.

Режиссёр спектакля ставит знак

Заглянуть в антибудущее
ТЕАТР+Я

Полина ПОСПЕЛОВА
Фото из Интернета

равенства между чтением книг и
осмыслением жизни. Трезвомыс�
лящие люди не видят смысла жиз�
ни без книг. В очередной раз, ког�
да сжигались книги, Монтэгу уда�
лось тайком унести несколько штук.
Он советуется с профессором�кни�
голюбом Фабером насчёт того, что
можно сделать с книгами, и тот со�
ветует ему  молчать. Профессор на�
ходится «во внутренней эмигра�
ции» (в самоизоляции, как сказа�
ли бы сейчас) уже много лет. В его
речах сквозит безнадёжность. Он
дошёл до мысли об атомной войне
как избавлении от ужасов нынеш�
ней цивилизации. «Ничто другое
не поможет, Монтэг, ничего не из�
менится», – говорит он. Придя до�
мой, Монтэг читает стихи своей
жене и её подругам, но  они смот�
рят на него с опаской, а потом де�
вушки доносят властям, что у  Гая
Монтэга дома хранятся книги.

Герою пришлось бежать, чтобы
спастись. В итоге он находит людей,
которые заучивают книги наизусть,
чтобы сохранить эту ценность для
будущих поколений. Однако и гони�
телям Монтэга осталось немного. На
стенах «телевизорной комнаты» под�
нимается атомный «гриб», в котором
сгорают и «родственники», и «лицо

Системы», и сама Система.
В спектакле роли главных геро�

ев исполнили: Павел Митякин
(Гай), Маргарита Кичик (Кларис�
са), Анна Венгерович (Милли),
Олег Александров (Битти). По мо�
ему мнению, артистам прекрасно
удалось передать эмоции и харак�
теры своих персонажей. А также
мне понравились восхитительные
декорации и костюмы, которые
помогли в полной мере окунуться в
атмосферу произведения.

фессионалам удаётся это. Но мало
попасть в журнал, надо ещё и ус�
тоять на «корабле, который ты
строишь», чтобы тебя любили чи�
татели, а твоё творение только на�
бирало обороты популярности.
Подобные истории можно найти
и в нашем мире: многие писатели
не печатаются из�за того, что их
оценили не по достоинству. В со�
временном мире непросто осуще�
ствить свою мечту. Многие могут
отречься от тебя, если им не под�
ходит то, что ты делаешь, но даже
соперник может стать другом,
когда тебе плохо.

Влад АНТУФЬЕВ

В феврале прошлого года в
Детско�юношеском центре стар�
товал проект «Городская школа
актива». Его организатором ста�
ло объединение ШАГ «Вперёд»
(Школьный Актив Города) под
руководством Маргариты Ашра�
повой и Ксении Варакиной. Ос�
новной задачей проекта было
развивать школьное самоуправ�
ление и лидерские качества уча�
щихся разных школ города.

Проект планировали реализо�
вать до начала лета, но в связи с
эпидемиологической обстанов�
кой он был приостановлен, и
только осенью вновь начались
занятия. Итоги проекта подве�
ли 15 декабря. Волонтёры и ак�
тивные участники проекта из
разных школ были награждены
грамотами и призами.

19 сентября 2020 года объеди�
нению ШАГ «Вперёд» (прежнее
название – городской Штаб стар�
шеклассников) исполнилось 50
лет. В честь этого события его экс�
руководитель Татьяна Григорь�
евна Ключникова предложила со�
здать целую книгу о Штабе. Бла�
годаря проведённому проекту

Полсотни лет на бумаге

Соня ВАКАРИНА
Фото из группы

ШАГ «Вперёд» в ВК

«Городская школа актива» у Шта�
ба появились средства, с помощью
которых идея начала претворять�
ся в жизнь. Татьяна Григорьевна
и стала главным редактором.

Сейчас книга «50 лет спустя»
закончена и находится в типог�
рафии. Она представляет собой
воспоминания штабистов и руко�
водителей Штаба прошлых лет,
иллюстрированные «раритетны�
ми» фотографиями. Например,
Генриетта Николаева Титова
вспоминает, как в 1974 году был
проведён первый сбор пионерско�
го актива, Татьяна Григорьевна
Ключникова рассказывает о раз�
ных коммунарских сборах, а так�
же многие другие интересные
подробности жизни северодвин�
ских активистов. В книге даже
напечатана песня о городском пи�
онерской штабе (ГПШ) 1973 года,
сочинённая выпускниками С.
Черкасовым и           А. Шилиной.
Тираж книги будет небольшой –
всего 23 экземпляра. Больше уз�
нать о ней можно в кабинете №129
в ДЮЦе.

Навигатор
Молодёжная газета г.Северодвинска

ВОРОБЕЙ6
19.02.2021/ №1 (262) / # 2907/ №1 (262) / # 2907/ №1 (262) / # 2907/ №1 (262) / # 2907/ №1 (262) / # 2907



Писать посты, делать картин�
ки, снимать видеоролики, вести
социальные сети – настоящее
мастерство, которым не каж�
дый ещё овладел, поэтому
«Школа актива РДШ – Север»
помогла ребятам окунуться в
замечательный мир медиа.

15 января Виктор Няков –
главный редактор интернет�из�
дания «Вышка Today» провёл
мастер�класс «Резюмедиа». Он
познакомил активистов с поня�
тием медиа и с его компонента�

В мире медиа

Екатерина ТОНКОВСКАЯ
Фото из группы «Школа

актива РДШ – Север» в ВК

Что же такое «Сириус»? Этот
вопрос я слышу каждый раз,
когда рассказываю о своей по�
ездке в этот образовательный
центр на программу «Литератур�
ное творчество. Поэзия» в де�
кабре 2020 года. Я не могу отве�
тить на него однозначно, потому
что «Сириус» – это мечта, дом,
труд, стремление, добро, самокон�
троль, единство, ответствен�
ность, творчество, человечность,
умение помнить о прошлом и це�
нить время.

Эти слова для описания центра
я выбрала неслучайно. Именно
они являются ценностями «Сири�
уса», и каждую из них символи�
зирует буква греческого алфави�
та. Получается 12 букв, которые
располагаются на циферблате.
Это часы «Сириуса», которые
торжественно запускают в нача�
ле каждой смены. Часы – визу�
альная метафора, она показыва�
ет, чему должны научиться уче�
ники во время прохождения об�
разовательной программы. Для
«Сириуса» в приоритете не толь�
ко образование, но и воспитание в
нас новых моральных качеств!

Метафорами и символами про�
питан каждый уголок центра. На�
пример, образовательное про�
странство смены «Литературное
творчество» – это воплощение ин�
ститута НИИЧАВО  из книги «По�
недельник начинается в субботу»
братьев Стругацких; участники
программы называются стажёра�
ми, а преподаватели – магистрами.

Декабрьская поэтическая про�
грамма была разделена на не�
сколько модулей, ключевой из
которых – авторский текст. Ста�
жёры могли выбрать один из че�
тырёх семинаров – «Баллада»,
«Сонет», «Послание» и «Художе�
ственный перевод». Я выбрала
последний, и целую неделю с
нами занимались профессиональ�
ные переводчики. На занятиях
мы проследили развитие англий�

Звезда по имени «Сириус»

Анна БУЛДАКОВА
Фото из архива ОЦ «Сириус»

ми, а именно масс медиа (теле�
видение, радио, пресса, интер�
нет�издания), и директ�медиа
(конкретные средства, через
которые информация поступа�
ет к пользователю, к примеру,
электронная почта, интернет).
Участники мастер�класса узна�
ли про носителей информации и
про то, какую роль играют СМИ
в нашем обществе. Юные медий�
щики услышали про новые ме�
диа и то, как важен контент, за�
давали интересующие их вопро�

сы. Они получили сведения, как
именно можно сделать матери�
ал, который будет интересен и
для молодёжи, и для старшего
поколения. Активисты выясни�
ли, в чём заключается слож�
ность жанра репортажа, а так�
же его особенности.

Виктор Няков рассказал, как
сделать первый шаг и начать са�
мому заниматься журналисти�
кой. Самое важное – это выделить
интересную тему или какую�
либо часть мира, про которую ин�
тересно рассказать, потом найти
людей, которые являются про�
фессионалами в этой сфере или
владеют информацией, заинте�
ресующей вас и вашу аудиторию.
Дальше придумайте вопросы и
поговорите с человеком, и не бой�
тесь – вряд ли вам откажут. А
если вы опубликовали свой ма�
териал, и он вам не понравился,
то не отчаивайтесь, подпишитесь
на сайты, форумы, сообщества,
которые помогут вам улучшить
навыки работы в медианаправле�
нии.

МАСТЕР�КЛАСС

ской поэзии, открыли для себя
новых авторов, среди которых
Дж. Джойс, У. Вордсворт, Т. Эли�
от, Э. Паунд. На занятиях учени�
ки как настоящие переводчики
проходили через все этапы рабо�
ты с текстом – от написания под�
строчника (черновика перевода)
до создания своего поэтического
текста и его редактирования. Ска�
жу честно, мне казалось, что если
ты хорошо знаешь английский
язык, то сделать хороший пере�
вод не составит труда. Но оказа�
лось, что всё не так просто. При
переводе стихов с английского
языка на русский нужно сохра�
нить и передать особенности риф�
мовки, стихотворного размера,
звукопись, художественные обра�
зы. Где�то текст приходилось
адаптировать для русского чита�
теля. Например, в одном из сти�
хотворений упоминался Альбе�
рик – персонаж, который совер�
шил предательство ради денег.
Преподаватели объяснили, что
при переводе лучше будет Аль�
берика заменить на Иуду. Смысл
при этом сохраняется, к тому же
в России не многим известен Аль�
берик, зато историю про Иуду и
30 серебренников знают практи�
чески все. Эти занятия показали
мне, что профессиональный пе�
реводчик должен не только вла�
деть языком, но и обладать зна�
ниями в области литературы, ис�
тории, а также понимать уровень
культурного развития населения.

Кроме обязательных занятий
проводились и дополнительные
мастер�классы, связанные, есте�
ственно, с литературным творче�
ством. На них нам рассказывали
об истории развития русского
верлибра, искусстве коммента�
рия, особенностях метафоры. Са�
мым необычным показался мне
мастер�класс «Стихопредставле�
ние», на котором мы тренирова�
лись изображать стихотворение в
виде визуальной метафоры. На

самом деле, научиться этому не�
возможно, главное – уметь пони�
мать и пропускать через себя по�
эзию. Как нам объяснили, надо
почувствовать в стихотворении
какой�то образ и попытаться пе�
редать его в наглядной форме. А
потом была практическая часть
– всех ребят разделили на груп�
пы, каждой из которых дали сти�
хотворение. И тут стажёров по�
несло! Нашей команде, например,
досталось стихотворение Зинаи�
ды Гиппиус «Переменно». Работа
приносила только положитель�
ные эмоции, однако ещё больше
мне понравилось смотреть, что
получилось у других участников
мастер�класса. Мне запомнилось
выступление одной из команд,
представители которой вдруг
запрыгнули на парты и стали ха�
отично перемещаться по столам.
Действо продолжалось минуты
две. У остальных ребят такое сме�
лое представление вызвало и
смех, и удивление, и недоумение.
Вопреки всем ожиданиям, хожде�
ние по столам было одобрено пре�
подавателями – интерпретация
стихотворения у каждого своя!

В течение смены прошло боль�
шое количество мероприятий, са�
мое грандиозное из которых –
конференция «NEXT 75». На ней
обсуждались стратегии развития

человечества на ближайшие 75
лет, а также глобальные пробле�
мы и пути их решения. По видео�
связи выступили известные био�
логи Анча Баранова, Джейн Гу�
долл, Карл Сафина, а также лау�
реат Нобелевской премии 2007
года Аллам Родней Джон. Учени�
ков «Сириуса» пригласили на
конференцию в качестве слуша�
телей. Было довольно увлекатель�
но ознакомиться с докладами из�
вестных деятелей науки, а заод�
но проверить своё знание англий�
ского языка. Некоторые из ребят,
в числе которых была и я, приня�
ли участие в подготовке видеоро�
лика для конференции. За 10 дней
до мероприятия был объявлен
конкурс эссе, в котором ребята
должны были представить, что
они жители 2095 года, и написать
послание в прошлое – в 2020 год.
Авторы пяти лучших работ зачи�
тывали цитаты из своих эссе, всё
это записывалось на диктофон, и
получившаяся аудиодорожка
была вставлена в видеоролик.
Каждому из создателей ролика
удалось внести небольшой вклад
в решение глобальных проблем!

Однако в «Сириусе» можно не
только учиться, но и отдохнуть.
Каждые два дня ребят возили на
олимпийский стадион (програм�
ма «Первый лёд»). Катайся в своё

удовольствие! Не умеешь катать�
ся? Не переживай, профессио�
нальные инструкторы тебя на�
учат! Занятия на коньках вызы�
вали массу эмоций во многом бла�
годаря хоккейной экипировке,
которую должен был надеть каж�
дый участник. Хоккейные шор�
ты, шлем, наколенники, налокот�
ники, перчатки – есть шанс по�
чувствовать себя настоящим хок�
кеистом! В такой амуниции, во�
первых, намного безопасней, а во�
вторых, это повод для забавных
фотографий и шуток. Целый час
на льду – хороший способ разгру�
зиться после тяжёлого дня.

Кроме спортивных занятий в
образовательном центре есть си�
стема клубов, которые студенты
посещали три раза в неделю по
вечерам. Здесь каждый мог най�
ти себе занятие по душе: иност�
ранный язык, интеллектуальные
и настольные игры, гончарное ма�
стерство, театральный кружок,
рисование акварелью, психоло�
гия, ведение личного блога – и это
далеко не весь список.

Что же мне дала смена в обра�
зовательном центре «Сириус»?
Увлекательное общение, которое
наполняет чем�то добрым и свет�
лым, шанс учиться в комфортной
образовательной среде, прово�
дить время с людьми, с которыми
мне действительно интересно,
консультации у профессиональ�
ных преподавателей, смелый
подход к учёбе и творчеству, воз�
можность примерить на себя дру�
гие роли! Вопреки всем представ�
лениям, самое главное, что ты по�
лучаешь в «Сириусе», это не зна�
ния, а желание! Желание тво�
рить! Желание работать! Жела�
ние познавать наш мир! Желание
что�то изменить в своей жизни!
Желание преодолевать себя и по�
корять новые вершины!

30 января в Молодёжном цен�
тре прошло первое «Шоу исто�
рий». Участником этого юморис�
тического проекта в формате
сторителлинга мог стать любой
желающий.

Молодые люди выходили на сце�
ну и рассказывали истории, которые
приключились с ними или их дру�
зьями. Смысл каждой – в неожидан�
ной развязке. Рассказы ребят о жиз�
ни, любви и дружбе вызывали улыб�
ку и заставляли задуматься.

Семён Сыров, к примеру, рас�
сказал историю своей мечты. Парень приобрёл редкую машину «Волга
Siber» – авто, о котором мечтал. Внезапно его мечта стала «рассы�
паться». За два года владения «Волгой» Семён вложил в неё сумму,
значительно превышающую её стоимость. Вскоре автомобиль был
продан за половину цены. Сейчас Семён ездит на велосипеде…

Или другая история. День Знаний – это снова в школу, звонок,
цветы, учителя…  А вот Валерия Корельская в этот день попала в
круговорот жизненных приключений. Одиночный пикет Леры про�
тив нарушения ПДД чуть не закончился в отделении полиции (с пла�
катом она вышла на проезжую часть, и тут её заметил дорожный
патруль!). Затем в автобусе у неё случился конфликт с кондуктором,
когда она пыталась оплатить проезд с помощью мобильного теле�
фона: про карту кондуктор уже знала, а про карту в телефоне – нет!
И, наконец, когда девушка была в роли аниматора на мероприятии,
ей пришлось стать свидетелем потасовки компании нетрезвых пар�
ней из�за красного карандаша у стенда. После череды таких собы�
тий первосентябрьского дня, Лера сделала неожиданный вывод:
нужно перестать конфликтовать и пора научиться радоваться жизни
и принимать людей такими, какие они есть.

Участники шоу получили не только жизненный опыт и незабывае�
мые эмоции, но и нашли новых друзей. Надеемся, молодёжь Северод�
винска ещё не раз встретится на мероприятиях  такого формата.

Даниил БАРМИН. Фото Г. Буланова

Однажды, где−то, как−то раз
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ВОРОБЕЙ

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

НАША РЕКЛАМА АРТ�ПОХОД

А в какой комнате  живёте
вы? Вообще, вы когда�нибудь
задумывались, какой стиль ин�
терьера вам нравится? Я, на�
пример, в последнее время ча�
сто слышу от знакомых, что
они хотят обустроить свою
квартиру в стиле минимализм.
Это, действительно, самый ак�
туальный вид интерьера в со�
временном мире. Что же он из
себя представляет?

Минимализм – это стиль в ди�
зайне, который характеризуется
простотой, точностью и ясностью
композиции. По картинке можно
понять, что  он  сочетает в себе
комфорт, функциональность и кра�
соту, что очень важно для молодё�
жи. Вы, несомненно, уже замети�
ли, что на фото такой комнаты мно�
го «воздуха» и свободного места,
а также света. Также используют�
ся натуральные материалы для от�

Простота даёт дышать!

Лера ЦАРЬКОВА
Фото из Интернета

делки, функциональная мебель в
форме геометрических фигур и
строгие линии. Все эти детали –
главные правила стиля минимализ�
ма. Если вы любите серый, корич�
невый, чёрный, белый и бежевый
оттенки, то этот вид интерьера точ�

но для вас! Он снижает уровень
стресса у  человека и помогает рас�
пределять своё время. Главный
девиз минимализма – «Простота
даёт дышать»!

каждые понедельник и четверг с 17.00 до
20.00. Смотри в группе ДЮЦа на сайте

«ВКонтакте»: https://vk.com/maoudo_duc

Прямые телетрансляции
из Детско�юношеского центра –

– Какой хорошенький! И рога
такие прикольные! – галдели ре�
бята, обступив ручного северного
оленя и прикасаясь к его мягкой
шерсти.

– Может вы знаете какие�ни�
будь интересные факты про оле�
ней? – спросила ребят экскурсо�
вод, рассказывающая о достопри�
мечательностях города Нарьян�
Мара.

– Конечно, знаем, – расплылся
в улыбке Колька Семёнов, извес�
тный в школе шутник из 7 «Б».

– Олени возят Санта�Клауса в
санях по ночному небу!

Ребята засмеялись, а Колька
ухмыльнулся, довольный своей
шуткой.

Экскурсовод помолчала, а за�
тем произнесла:

– Сейчас мы с вами пройдём к
памятнику, который посвящён
оленям, а точнее, оленно�транс�
портным батальонам, сформи�
рованным в годы Великой Оте�
чественной войны. Этот памят�
ник архангельского скульптора
Сергея Никандровича Сюхина
был установлен в центре города
Нарьян�Мара 23 февраля 2012
года.

Ребята подошли к памятни�
ку. Им навстречу шли отлитые
из бронзы воин�оленевод в на�
циональной одежде, северный
олень с мощными ветвистыми
рогами и пушистая тундровая
лайка. А за ними возвышался
бронзовый круг, обозначаю�
щий диск солнца.

В 1941 году более шести ты�
сяч ездовых оленей по приказу
Государственного Комитета
обороны были отправлены на
Карельский фронт в сопровож�
дении шестисот оленеводов из
округа. Воины�северяне под
Мурманском свыше двух лет
держали линию фронта, – рас�
сказывала экскурсовод.

Будем помнить!
Ребята внимательно слушали.

Колька смотрел на памятник. Ух�
мылка давно сошла с его лица.

– Оленно�транспортные ба�
тальоны отправили семнадцать
тысяч тонн боеприпасов на пе�
редовую; вывезли с полей сра�
жений четырнадцать тысяч ра�
неных бойцов; около десяти
тысяч солдат доставили к мес�
ту назначения. Никто, кроме
оленей и оленеводов, в суровых
условиях Заполярья не мог
справиться с этой непосильной
задачей, – продолжала расска�
зывать экскурсовод.

Колька разглядывал памятник.
Он смотрел на гордо поднятую го�
лову оленя, увенчанную тяжёлы�
ми рогами, не замечая, как от вет�
ра на глаза стали наворачиваться
слёзы. И вдруг…

– Эй! Ты чего не маскируешь�
ся? – раздался рядом простужен�
ный голос, и кто�то накинул на
Колькины плечи белое полотно.
Колька повернулся – перед ним в
белом маскхалате стоял мальчиш�
ка с худым обветренным лицом.

– Зачем мне маскироваться? –
удивился Колька.

– Как это зачем?  Посмотри, –
мальчишка махнул рукой в сто�
рону, – у нас и нарты белой
краской выкрашены, и на оле�
ней белая маскировка сшита.
Она им сначала не нравилась,
всё отряхивались. А сейчас ни�
чего, привыкли.

– Но зачем всё это? – снова
спросил Колька.

– Вот чудак�человек! – усмех�
нулся мальчишка. – Это сначала
немцы на нас внимания не обра�
щали. Думали, что крестьяне�
оленеводы стада свои перегоня�
ют. А как узнали, что мы воевать
с ними прибыли, так засуетились.
Гитлеровское командование по�
ставило особую задачу своим

авиационным частям, чтобы
уничтожали оленьи стада. Вот мы
от них и маскируемся.

– А почему вы именно на оле�
нях передвигаетесь, а не на ло�
шадях или, скажем, собаках? –
спросил Колька.

– Ну ты даёшь! – улыбнулся
мальчишка. – Смотри, какой на
улице мороз! А олень ни холода
не боится, ни вьюги. Знаешь,
сколько лошадям сена надо да
овса? Где его взять? А олень сам
себя прокормит и в тундре, и в
лесу. С собаками тихо к врагу не
подойдёшь, какая�нибудь да зала�
ет. А олень не нарушит тишину,
даже раненый не издаёт звука.

Колька во все глаза смотрел на
мальчишку. Он вспомнил свою
шутку про Санта�Клауса, и ему
стало так стыдно! Ведь он совсем
ничего не знал про оленей, про их
героические подвиги. А мальчиш�
ка между тем продолжал:

– А какие они смелые и вынос�
ливые! Лишь олень сможет про�
бежать десятки километров за
сутки по снежной целине.

Колька слушал мальчишку и
думал: «А ведь он, похоже, мой
ровесник. И уже столько всего
пережил. Недоедает, вон какой
худой и бледный. И руки обвет�
ренные, красные, все в царапи�
нах». Мальчик заметил, что Коль�
ка разглядывает его руки:

– Ничего, заживут. Понимаешь,
переход у нас был долгий. Неко�
торые олени совсем ослабли от
нехватки корма. Так мы с товари�
щами уходили подальше от оле�
ньих троп, снег разрывали и со�
бирали ягель.

– Вы спасли оленей! Это герои�
ческий поступок! – воскликнул
Колька.

– Да ну, чего же тут герои�
ческого, – засмущался маль�
чишка. – Вот у нас в батальоне
есть Алексей Ледков, так тот,

действительно, герой! Вызвал�
ся он промчаться на своей уп�
ряжке перед опорным пунктом
врага, чтобы вызвать огонь на
себя и обнаружить вражеские
огневые точки. Всё рассчитал,
разогнал оленей и, привстав на
нартах, с криком выскочил на
открытое место. Пролетел перед
изумлёнными немцами так, что
сзади только снежная пурга
поднялась. Опомнились фаши�
сты, застрочили пулемёты, но с
опозданием, уже вслед упряж�
ки. За этот героический посту�
пок Алексея наградили меда�
лью «За отвагу»! Вот такие они,
наши олени. Герои! И каюры –
герои! Только многие из них не
вернутся домой. Погибли, про�
пали без вести…

– Никто и не вспомнит, – опус�
тил глаза мальчишка.

– Помнят! – воскликнул Коль�
ка. – Много лет прошло, но люди
помнят ваши подвиги! И памят�
ник оленно�транспортным бата�
льонам установили: идут по сне�
гу каюр, олень и лайка, а за спи�
ной у них встаёт солнце!

– Солнце, – улыбнулся маль�

чишка, – солнце – это хорошо!
Солнце – это жизнь!

Колькины глаза наполнились
слезами. И вот уже одна слезин�
ка обожгла его холодную щеку.
Колька моргнул.

– Большая часть солдат из оле�
неводческих стойбищ и их уп�
ряжки оленей, – продолжала рас�
сказывать экскурсовод, – не вер�
нулись в родную тундру. Они по�
гибли на фронтах Великой Оте�
чественной войны. Но память о
них всегда будет жить в наших
сердцах!

– Всегда, – прошептал Колька,
глядя на памятник.

И слезы горячими каплями ка�
тились и катились по его щекам.

Анжелика ДЬЯЧКОВА,
МАОУ «Ягринская гимназия»,

призёр XXI городского
конкурса  «Родом из детства»

На фото из  Интернета:
памятник «Подвигу участников

оленно�транспортных
батальонов в годы Великой
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