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Новый год все ближе! Это
значит, что уже можно поти(
хоньку доставать гирлянды,
мишуру, игрушки. Думать не
про холодный осенний дождь,
а про красивый мягкий ново(
годний дождик. Возможно,
кто(то удивится, зачем так
рано готовиться к этому вол(
шебному празднику, но я из
тех людей, которые наряжают
ёлку задолго до Нового года и
не убирают её до марта.

В это время, когда все люди
сидят в различных социальных
сетях, нужно вернуться в реаль�
ность. Мне, например, вечно не
хватает времени, чтобы приду�
мать, какие подарки подарить
родным и близким. Поэтому мож�
но уже начинать думать. В этом
году для многих произошло боль�
ше плохого, чем хорошего, и нужно
обязательно порадовать себя и
других красивым душевным праз�
дником с поздравлениями, подар�
ками и, очень хочется надеяться,
долгожданными встречами.

Осталось совсем чуть�чуть!

Надя БЕЗГОДОВАСЛЁТ В НОВОМ

Добрая осень

Но не забывайте хорошо
учиться, чтобы завершить этот
непростой год на прекрасной и
радостной ноте, ведь в прошлом
году дистанционка многих рассла�
била и подпортила оценки.

Слушайте музыку, читайте кни�
ги, знакомьтесь и общайтесь, не�
смотря ни на что! И, конечно, чи�
тайте наш «Воробей»!

 ФОРМАТЕ
СЛЁТ В НОВОМ
Об онлайн�слёте РДШ читай на стр.2

ФОРМАТЕ



В городе моём
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ВОРОБЕЙ

(СТО)ЛИЦА
В упадке, но

Владислав ЗАКРОЙЩИК

Мы часто слышим фразу
«Россия – страна возможнос(
тей». Но задавались ли вы воп(
росом о том, какие конкретно
возможности и перспективы
есть в нашей стране у моло(
дого поколения? Наша редак(
ция решила это выяснить. Нет,
не про сами возможности, а
про то, что думает о них моло(
дёжь. Мы опросили много мо(
лодых людей в нашем городе,
честно пытаясь найти тех, кто
их видит. К сожалению, ока(
залось, что это единицы…

Алина Сумарокова, 17 лет:
– Я не могу однозначно отве�

тить на этот вопрос. С одной сто�
роны, у нас есть возможность по�
лучить бесплатное образование,
что замечательно. С другой же
стороны, полученное образование
часто  оказывается  бесполезным.
Рабочих мест мало, и оплата тру�
да достаточно низкая. Усердно
работая, всё равно «живёшь в
кредит». Я не знаю, что буду де�
лать через год, так как не вижу ста�
бильности в этой стране.

Настя Белозёрова, 18 лет:
– В нашей стране необходимо

рождаться сильным и сразу зре�
лым, тогда у тебя будут возмож�
ности, потому что поддержки от
страны ни моральной, ни мате�
риальной попросту нет. Населе�
ние нашего государства нервное
и уставшее. Атмосфера такая же,
из�за чего дети «ломаются», даже
не начав толком жить. Я не отри�
цаю, что есть возможности, но
жизнь в нашей стране больше
похожа на русскую рулетку.

Делать добро и помогать нуж�
дающимся – важно! Этим вы смо�
жете спасти кому�то жизнь или
сделать другого человека счаст�
ливее. Если вы не знаете, с чего
начать, то вам поможет Молодёж�
ный центр. С 17 по 25 октября в
Северодвинске специалисты и
волонтёры центра провели
«Осеннюю неделю добра».

Вот уже на протяжении 16 лет
«Неделя добра» объединяет моло�
дёжь для помощи нуждающимся.
Эта акция проходит на всероссий�
ском уровне – весной и осенью.
Молодёжный центр обычно под�
ключается к «Весенней неделе
добра», но в этом году он провел и
осеннюю. Присоединиться к
«Осенней неделе добра» мог каж�
дый человек. Главное – было бы
желание помогать людям.

Например, суть акции «Чужих
детей не бывает!» (организатор Ла�
дия Струк) заключается в помо�
щи детям из малоимущих семей,
детских домов, реабилитацион�

Добрая осень

Роза МАГДЕСЯН
Фото из группы «Осенняя

неделя добра» в ВК

ных центров и поликлиник. Для
них собираются предметы гигие�
ны, канцелярские принадлежно�
сти, игрушки. В этот раз в акции
активное участие приняли учащи�
еся школ №№ 25, 20, 19, 30, про�
гимназии №1, Гуманитарной гим�
назии №8, Лицея №17; детские
сады №47, «АБВГДейка», «Луко�
морье»; Технический колледж
филиала САФУ и общественное
движение «Помощники главы Се�
веродвинска». Гуманитарная по�
мощь была доставлена в детскую
городскую больницу, дом ребён�
ка, реабилитационный центр «Ру�
чеёк» и школу�интернат.

В течение недели добра было
проведено и много других акций:
«Подарок ветерану» и «Во имя доб�
ра!» (ответственная Ладия Струк),
«Развиваемся вместе» и «Нёнокс�
кий Осенник» (Екатерина Кошеле�
ва), «Мир сквозь чистое окно» и
«Дай лапу, друг!» (Анна Пожарс�
кая), «Весёлые старты» (Виктория
Цуканова), «Чистые игры» (Арина

Коржавина), «Коробка смелости»
(Олеся Антушева), «Квартирный
вопрос» (Артём Залужский), «Сбор
Кире Ипатовой» (Арина Проход�
цева). Координатором осенней не�
дели добра стала Виктория Ворон�
цова, специалист Молодёжного
центра.

Партнёрами «Осенней недели
добра» выступили  группа «Севе�
родвинск – Город корабелов» в ВК,
которая помогала жителям города

узнавать информацию о меропри�
ятиях, и «Объединение предприни�
мателей г. Северодвинска».

Акция «Осенняя неделя добра»
прошла масштабно, помощь ока�
зали многие горожане и учрежде�
ния. Это говорит о том, что люди
хотят помогать друг другу и да�
рить радость.

Анна Полещук, 15 лет:
– Мне кажется, что перспекти�

вы не зависят от страны. Всё за�
висит от самого человека, но наше
государство навязывает нам ори�
ентиры, которые противоречат
чувствам многих людей, вслед�
ствие чего страна лишает этих
возможностей, подменяя их
обычными стандартами.

Олег Данилов, 20 лет:
– Люди не видят возможнос�

тей развития и хороших условий
жизни для своих детей, смерт�
ность у нас превышает рождае�
мость. Зарплаты низкие, а цены
растут. Получив среднее профес�
сиональное образование, я вижу
лишь одну дорогу – на завод, как
и большинство моих сверстников.

Ольга Аксёнова, 19 лет:
– В России много минусов, но

нашу страну я уверенно могу на�
звать страной возможностей. У
нас есть бесплатная медицина и
образование, научное общество
старается изобретать новые тех�
нологии. Мы в упадке, но русский
дух не сдаётся!

Диана Перекарьева, 17 лет:
– Я не считаю, что живу в стра�

не возможностей, так как ты мо�
жешь добиться чего�либо только
при достаточном количестве де�
нег. Государство не даёт возмож�
ности получать всем нормальное
образование, а только уменьша�
ет количество бюджетных мест и
повышает баллы ЕГЭ в вузах, от
которых напрямую  зависит наше
будущее. Нам говорят про свобо�
ду  слова и право выбора, но если
они не совпадают с «общеприня�
тым» мнением, то у нас нет воз�
можности его высказать. Я ду�
маю, что единственная возмож�
ность, которую даёт государство,
– это приобрести что�то самому
без какой�либо помощи.
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16 октября в городском кра�
еведческом музее состоялось
открытие выставки «Спасение
– наша работа». Она приуроче�
на к 30�летию аварийно�спаса�
тельной службы нашего горо�
да – дату отмечали 19 октября.
Среди посетителей на откры�
тии выставки были и сами спа�
сатели.

Пять лет назад, на прошлый
юбилей, музей также поздрав�
лял людей, рискующих своей
жизнью ради жизней других. К
25�летию службы сняли сюжет,
рассказывающий об этой непро�
стой работе, его показали вновь.
А в новой экспозиции представ�
лено 53 фотографии, на которых
– наглядные примеры аварий�

Такую профессию выбирает не каждый

Софья ВАКАРИНА
Фото автора

но�спасательных работ и 60 эк�
спонатов. Среди них есть костю�

мы пожарного, альпиниста, гид�
рокостюм, различное снаряже�

ние, пайки для заданий на вы�
езде и многое другое.

Спасатели обучены работать
в разных ситуациях: стихий�
ные бедствия, чрезвычайные
ситуации, экологические ката�
строфы, аварии и пожары. Они
должны обладать навыками в
разных видах работ: и на вы�
соте, и под землёй, и в воде, и в
огне – они готовы к любым си�
туациям. Рисковать собой ради
спасения других – такую про�
фессию может выбрать далеко
не каждый.

Планируется, что выставка
будет работать до конца этого
года.

Что такое слёт в нашем пони�
мании? Конечно же, это встречи
с друзьями, песни в орлятском
кругу под гитару… А что такое
онлайн�слёт? Это что�то новое,
неизвестное, непонятное… Но вот
с 29 октября по 5 ноября прошёл
осенний онлайн�слёт Российско�
го движения школьников в Ар�
хангельской области «#ЯВКО�
МАНДЕРДШ» – и мы узнали, что
такое слёт в новом формате!

Слёт был посвящён первому
юбилею РДШ, движению исполни�
лось 5 лет. На открытии, которое
проходило в форме онлайн�транс�
ляции, прозвучали поздравления
исполняющего обязанности мини�
стра образования и науки Архан�
гельской области С.Б. Маневской,
председателя Архангельского ре�
гионального отделения РДШ А.И.
Малютина и других гостей. Затем
нам представили вожатых отря�
дов, которые должны были отве�
чать за позитив и стать ребятам
надёжными друзьями.

В слёте принимали участие во�
семь отрядов: «Звёздочки» (Севе�
родвинск), «Скандалисты в сетях»
(Устьянский район), «5 элемент»
(Архангельск, Новодвинск, Хол�
могорский и Мезенский районы),
«Imposter» (Приморский район,
Северодвинск), «Крепкие ореш�

Слёт в новом формате
ки» (Холмогорский и Вилегодский
районы, Котлас), «Ауфф» (Ленс�
кий, Верхнетоемский районы),
«Комета» (Пинежский и Онежс�
кий районы), «Шпрота�титан»
(Мирный, Вельск).

Скучать слётовцам было неког�
да! Каждый день у себя дома ре�
бята вместе с вожатым на экране
начинали под энергичную музы�
ку на зарядке. Они «посетили»
много полезных мастер�классов:
«Скажи конфликтам “пока”»,
«Хочу команду, как у MARVEL»,
«Планируем свой день, оставаясь
в ресурсе» и другие. На конферен�
ции «А поговорим?..» можно было
поделиться своим мнением, по�
слушать мысли других на тему
мечты о будущем и ценностей.

Отряды принимали участие в
челленджах и онлайн�квестах. К
примеру, каждый отряд соорудил
дом активистов из подручных ма�
териалов. Для оформления дома
изнутри был выбран красный –
цвет активистов. Ребята нашли и
сфотографировали более тысячи
красных предметов! На викторине
«Мир музыки» участники отгады�
вали певцов по детской фотогра�
фии, узнавали песню по клипу и
делали многое другое. Гитарник
также проводился в онлайн�фор�
мате. Ребята с наслаждением под�

певали вожатым любимые песни.
Команды приняли участие в

игре «КТД о КТД» от команды
студии журналистики «Контакт»
северодвинского ДЮЦа и узнали,
как правильно определить цель и
задачи, подобрать музыкальное и
художественное оформление сво�
его творческого дела. После игры
все участники смогли самостоя�
тельно организовать мероприя�
тия, такие как онлайн�квест
«Гринч – похититель РДШ» от
Холмогорской школы, КТД «Фор�
мула времени» от Устьянского
ДЮЦа и другие. За выполнение

заданий участники получали бал�
лы. В конце слёта их можно было
потратить на сувениры с симво�
ликой РДШ.

Чем старше ты становишься,
тем больше понимаешь, что наша
жизнь непредсказуема. И очень
хорошо, что рядом с нами есть
люди с творческим мышлением,
которые способны организовать
любое мероприятие в новом, не�
традиционном формате на ра�
дость его участникам!

Марина КРОИТОР
Фото из группы «Осенний

слёт #ЯВКОМАНДЕРДШ» в ВК

 не сдаёмся!



3Школьный разговор

«Друзья мои, прекрасен наш союз!»

19 октября – Всероссийский
День лицеиста. Почему именно
этот день? 19 октября 1811 года
был открыт  Императорский
Царскосельский лицей, в кото�
ром учился А.С. Пушкин.

Эта дата вошла в историю и те�
перь знаменует собой воспитание
свободной творческой личности и
бескорыстную самоотверженную
дружбу – таково наше представ�

Дарья ВЕРЕТЕННИКОВА
Фото И.В. Виноградовой

ление о легендарном пушкинском
лицее. Жить и трудиться «для об�
щей пользы» учили его воспитан�
ников лучшие профессора и пре�
подаватели столицы во главе с ди�
ректорами Василием Фёдорови�
чем Малиновским и Егором Анто�
новичем Энгельгардтом. Каждый
год в этот знаменательный день в
северодвинском Лицее №17, по
традиции, проходит торжествен�
ное посвящение в лицеисты.

Вот и в этом году пятикласс�
никам вручили удостоверения и
шевроны с символом образова�
тельного учреждения – мудрой
совой. Ребята дали клятву, в ко�
торой говорится, что «в этот тор�
жественный день они принима�
ют высокое звание лицеистов»,
что «больших успехов в науке
добьются», что «лицей свой и го�
род прославят» и что «любую
работу и дело любое, за что ни
возьмутся, всё до конца доведут
и в верности дружбе лицейской
навечно клянутся».

В 2016 году по инициативе
министра обороны Сергея
Шойгу было создано всерос(
сийское детско(юношеское
движение «ЮНАРМИЯ». Его
цель – возрождение патриоти(
ческих традиций в сердцах мо(
лодых людей.

«Всегда быть верным Отечеству!»

Рая ШИБАНОВА
Фото Е.К. Бурковой

Бегущие в «лабиринте»На другой параллели прошло
посвящение в лицеисты�старшек�
лассники: ребятам восьмых клас�
сов и присоединившимся к кол�
лективу в этом учебном году де�
сятиклассникам тоже вручили
знаки отличия.

Среднюю школу № 17 открыли
в нашем городе 1 сентября 1965
года. А в 1990 году на базе школы
создано учреждение инновацион�
ного типа – лицей. В этом году
школе исполнилось 55 лет, а ли�
цею – 30. Первым директором
школы стал Василий Михайлович
Кузнецов, участник Великой Оте�
чественной войны. Тогда в школе
работало более 70 человек. Рассчи�
тана она была на 1000 детей и 42
класса, но в первый год открыла
двери для 1780 учащихся. Это
была единственная в Архангель�
ской области школа с углублён�
ным изучением физики и матема�
тики.

С тех пор  движение  уже объе�
динило  более  семисот тысяч
школьников. Региональные штабы
движения действуют в каждом из
85 регионов. Юнармейцам в нашей
стране открывается много перспек�
тив, например, участие в многочис�
ленных мероприятиях военно�пат�

риотической направленности, а
при поступлении в некоторые вузы
даются дополнительные баллы. В
Архангельской области существу�
ет 11 отделений «ЮНАРМИИ», 540
действующих отрядов численнос�
тью 2000 человек.

20 октября состоялось посвя�
щение в ряды «ЮНАРМИИ» каде�
тов 7А класса Морской кадетской
школы имени адмирала Котова
Павла Григорьевича. Они стали
участниками профильного струк�
турного подразделения «ЮНАР�
МИИ» – «Юнги». Значки и личные
книжки юнармейцев кадетам вру�
чили начальник  штаба местного
отделения организации Н.А. Фе�
духин и представители экипажа
АПЛ «Белгород», которые являют�
ся шефами школы. Командир
взвода 7А Тимофей Жданов зачи�
тал клятву юнармейцев, и кадеты
торжественно произнесли: «Кля�
нёмся!». Теперь эти ребята имеют
не только гордое звание кадетов, а
ещё и юнармейцев.

Планируя поход в лесную
местность, необходимо по(
мнить, что даже самый опыт(
ный путешественник может
заблудиться или потеряться,
что уж говорить о тех, кто
идёт в лес впервые. Поэтому
очень важно знать основы
ориентирования, чтобы вов(
ремя позаботиться о своей
безопасности. Эти навыки
тренируются, и этому можно
научиться в нашем городе.

Городская программа
«Спортивное ориентирование» в
отделе туризма и краеведения
Детско�юношеского центра рас�
считана на весь учебный год и
состоит из разных этапов. Это
соревнования «Золотая осень»,
«Осенний Лабиринт», конкурс
«Юный топограф», краеведчес�
кий квест и экскурсионное ори�
ентирование «По улицам родно�
го города», лыжное ориентиро�
вание «Снежинка» и заключи�
тельный этап «Весенний Лаби�
ринт». Победители программы
получают кубок.

20 октября рядом со вторым
корпусом ДЮЦа стартовали го�
родские соревнования по ориен�
тированию на местности «Осен�
ний лабиринт». В них участвова�
ли команды 5–9 классов от школ
№№ 6, 11, 12, 23, 28, 30, Лингвис�
тической гимназии №27, Лицея
№17, Ягринской гимназии и Мор�
ской кадетской школы.

По словам педагога�организа�
Лера СИДОРОВА

Фото Н.Л. Сторожук

тора Надежды Леонидовны Сто�
рожук, «задача ребят – сориен�
тироваться на местности, исполь�
зуя карту, компас и местные при�
знаки, и пройти этап как можно бы�
стрее».

И вот ребята встают на старто�
вую точку, им выдают карты мест�
ности, объясняют правила и зада�
чи. Участники прикладывают па�
лец, на котором зафиксирован
специальный датчик, к приёмнику
на первом пункте и бегут к следую�
щим указанным на карте. Скорость
здесь очень важна, как и правиль�
ность выполнения заданий.

«Мероприятие достаточно
сложное, потому что пункты рас�
положены в хаотичном порядке,
и очень трудно быстро найти точ�
ку, на которой надо отметиться. Я
бы хотела участвовать дальше в
соревнованиях и показывать бо�
лее хорошие результаты», – по�
делилась участница соревнова�
ний Изольда Рамаданова из Ли�
цея №17.

Итоги первого этапа уже есть.
Среди шестых классов победите�
лем стала команда 6А из школы
№12. Среди седьмых классов ли�
дировал 7Б класс из гимназии
№27. Из восьмых классов быст�
рее всех был 8А класс Лингвис�
тической гимназии №27. И пер�
вое место среди девятых классов
занял 9А из 28 школы.

СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ

Есть на свете такая профессия
– учитель. Это трудное дело, тре�
бующее терпения, крепких не�
рвов и любви к детям. И каждый
из нас не понаслышке знает это.
Ведь у каждого есть школьный
учитель, который не только на�
учит, а ещё и поможет, подскажет.
Об особенностях и трудностях
работы, о своём профессиональ�
ном становлении рассказывает
учитель русского языка и лите�
ратуры МАОУ «СОШ №2» Елена
Вячеславовна Засыпкина.

– Елена Вячеславовна, как и
почему вы выбрали эту профес�
сию?

– Выбрала профессию учителя
в классе восьмом�девятом. Очень
нравится преподавать, рассказы�
вать, объяснять. Нравится рабо�
тать с людьми. Это и дети (что ес�
тественно), и взрослые. Нравится
постоянно узнавать что�то новое,

«Дети – это постоянная энергия!»

Софья ВАКАРИНА
Фото из архива

Е.В. Засыпкиной

открывать границы неизведанно�
го. Работа учителя даёт возмож�
ность постоянно получать новые
знания, быть в курсе событий.

– Вы всегда хотели учить де�
тей или это желание пришло со
временем?

– Желание быть учителем при�
шло не сразу. Сначала хотела быть
врачом�педиатром, потом экспер�
том�криминалистом. В итоге я –
учитель, чем очень горжусь, и
нисколько не жалею, что выбрала
такой жизненный путь. Правда, до
последнего не знала, что мне ин�
тересно больше: русский язык с
литературой или физика с мате�
матикой. В школе была одинаково
успешна в этих дисциплинах и
даже становилась одновременно
призёром городских олимпиад по
физике и литературе.

– Какие, по вашему мнению,
трудности существуют в работе

учителя?
– Трудностей в работе учителя

хватает. Это, в первую очередь,
нежелание ребят учиться. Ведь,
как известно, дать знания можно
лишь тем, кто хочет их взять. Во�
вторых, это лень. Лень послушать,
что�то сделать самому, лень от�
крыть книгу, выучить правило и
т.д. Трудности заключаются и в
постоянном стремлении тех, кто
у власти, что�то модернизировать,
менять. Не успели отработать одну
позицию, тут же говорят, что надо
делать совсем по�другому. Иног�
да реформы раздражают больше,
чем их отсутствие.

– Вы работаете с детьми 5–11
классов (11–18 лет). С кем из них
больше всего нравится работать?

– Интересно работать с ребята�
ми любого возраста. Но предпоч�
тение отдам, конечно, 10 и 11 клас�
сам. Это взрослые люди, твои еди�

номышленники, можно говорить на
равных.

– Вы обучаете детей русскому
языку и литературе. Какие, на ваш
взгляд, три самых важных пред�
мета в школе?

– На мой взгляд, самые важные
предметы в школе – это словес�
ность, история и математика.

– Вы довольно давно работаете
и накопили много опыта. Какие
советы вы можете дать абитури�
ентам, поступающим в средние и
высшие педагогические учебные
заведения?

– В школе я работаю с 1993 года,
то есть 27 лет. Пришла сюда по
окончании Поморского педагоги�
ческого университета. Все 27 лет
отдала родной школе №2. За это
время выпустила четыре класса.
Сейчас у меня пятый выпуск. Тем,
кто хотел бы стать учителем, по�
советую не бояться школы, не бо�

яться детей. Дети – это постоян�
ная энергия! Работа учителем
даёт возможность самосовершен�
ствоваться, быть лучше, требова�
тельнее к себе. И ещё. Без любви
к подрастающему поколению, без
уважения даже к малышам здесь
делать нечего. В мире есть только
две профессии, где нужно просто
любить людей, – это учитель и
врач. Здесь не может быть слу�
чайных людей.

СОРЕВНУЮТСЯ ШКОЛЫ
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СТРОЧКА МНЕНИЯ

Валерия ЦАРЬКОВА, 4 курс
Школы(студии журналистики
«Контакт» МАОУДО ДЮЦ:

– Нецензурной лексики стало
слишком много. Она раздражает
уже не только взрослых, но часто и
представителей молодого поколе�
ния. Многие люди даже не заме�
чают, насколько «грязно» они вы�
ражаются, у них вошло это в при�
вычку. Есть и те, кто понимают, что
это плохо, но не могут сдерживать
себя. А некоторые считают, что ка�
жутся при этом взрослее и круче.

Во дворах и парках сегодня
ежедневно можно встретить ком�
пании, в которых некультурно вы�
ражаются или слушают из колон�
ки песни с нецензурными слова�
ми. И всё это очень громко и де�
монстративно. Что же при этом де�
монстрируется? Неужели нечего
больше сказать? Да и вообще, вы�
бирая общественные места для
прогулок, нельзя забывать про
нормы поведения. Ведь рядом гу�
ляют маленькие дети, и они впи�
тывают всю информацию сразу
же. Если старшие себе позволя�
ют, то и им, значит, можно. Сегод�
ня уже и на детских площадках
дошколята и младшие школьники,
не стесняясь, выражаются матом.
Всё это очень грустно. А раньше
за сквернословие могли исклю�
чить из пионеров.

Бранные слова из уст любого
человека звучат некрасиво, отвра�
тительно. От этой привычки нужно

Наша речь – наш мир?

избавляться, если ты хочешь за�
вести хороших, интересных друзей
или подруг. Когда парни в компа�
нии с девочками позволяют себе
нецензурные слова, нормальные
девчонки воспринимают это как
неуважение и оскорбление и мо�
гут прекратить общение, потому
что это нравится далеко не всем,
хотя и не все готовы заявить об
этом прямо. Правда, много есть и
девчонок, которые сами бранятся
как сапожники и, получается, сами
«напрашиваются» на такое же от�
ношение со стороны парней.

Конечно же, нецензурная речь
появляется не из пустоты. Это мо�
жет зависеть от окружения чело�
века, публичных личностей, семьи.
Но я считаю, что в итоге всё зави�
сит от самого человека! Наша
речь, как правило, раскрывает наш
внутренний мир. Неужели он у нас
такой?

Главное, не бойся
говорить

В наше время многие дети и подростки сталкиваются с бул(
лингом. Кто(то это принимает и живёт с этим, а для кого(то это
становится большой проблемой общения со своими сверстника(
ми. Зачастую взрослые советуют просто не обращать на это вни(
мание, потому что ты не сможешь поменять мнение о себе в ра(
зуме другого человека, пока он сам не поймёт, что неправ. Но что
же скажет нам по этому поводу школьный психолог? Отвечает
Наталья Павловна Довгань (МАОУ «СОШ №6»).

– Наталья Павловна, как справиться с буллингом?
– В основном цепляются к тому, кто даёт реакцию: кто может запла�

кать, обидеться. После такого к человеку начинают всё больше и больше
приставать. А можно отреагировать с юмором, не «кормить тролля» в
такой ситуации, игнорировать. Этому нужно научиться.

Есть более серьёзные случаи, когда человек чувствует, что не может
терпеть унижение, но и не может отреагировать на это с юмором, так как
это целенаправленное преследование человека. Тут терпеть не надо, и
единственный выход – это посвятить в свои проблемы взрослых. Это
могут быть не только родители, но и учителя, школьный психолог, класс�
ный руководитель. Но есть один нюанс. Когда я прихожу на классный
час, рассказываю, что такое конфликт, как выходить из конфликтных
ситуаций, и как вариант предлагаю не бояться обратиться к взрослому,
ребята мне часто говорят в ответ: «Это же будет стукачество». Тогда я
объясняю, что все конфликты всё равно нужно решать словами. Если
тебе не нравится, как с тобой поступают, то нужно сказать, что тебе это
неприятно. И, если это не прекращается, можно  обратиться за помо�
щью к взрослому. Ябедничества не будет, ведь человека предупредили,
а он не понял, значит, у тебя есть право рассказать об этом.

Олеся ДОРОШЕВА.  Фото из Интернета

ПСИ�ФАКТОР
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В Нью�Йоркском зоопарке
есть клетка с жутким названием
«Самое опасное в мире живот�
ное». Многие люди, которым ста�
новится интересно посмотреть,
что же это за зверь такой, идут
первым делом именно туда, а не к
остальным вольерам с «обычны�
ми» тиграми, львами и жирафами.
И каково же бывает их удивле�
ние, когда вместо невиданного
чудища, у которого, естественно,
должны быть огромные рога,
крупное тело и страшный оскал,
они видят зеркало со своим от�
ражением. Рогов нет, а вот улыб�
ка, хищная и широкая, присут�
ствует. Но она быстро исчезает
вместе с осознанием того факта,
что страшнее нас существа на
планете просто нет.

Сколько крови было пролито в
бессмысленных войнах? Сколько
людей лишились жизни, борясь за
смутные цели, которые им навя�
зали? У нас есть только цифры,
но ведь не стоит забывать о том,
что за физическими смертями
кроются и смерти моральные.
Одна лишь весть о том, что люби�
мого человека больше нет, способ�
на ранить сильнее ножа. Но никто
не учится на ошибках, никто не
помнит о потерях, ведь даже в
мирное, как кажется на первый
взгляд, время опасность способна
поджидать за каждым углом.

Убийцы, воры, насильники – они
окружают нас. По статистике, за
всю жизнь мы проходим мимо по�
тенциального маньяка 36 раз. Эти
цифры пугают, не правда ли? И
это ведь просто статистика. Ус�
реднённое число. И кто знает,
сколько раз чудесным образом ты
избежал смерти на самом деле?
Может, твой странный сосед с
тряпкой за спиной нёс в ней не
посылку, а окровавленный нож?

Тут волей�неволей забеспоко�
ишься от таких мыслей и неустан�
но будешь оглядываться по сто�
ронам, когда поздно вечером воз�
вращаешься с прогулки домой по
тёмным нескончаемым улицам. Но
так жить нельзя, ведь с ума мож�
но сойти, подозревая в преступ�
лении каждого из тех, кого встре�
чаешь. Все улыбки станут казать�
ся фальшью, а кровь и крики о
помощи будут мерещиться со всех
сторон. И ведь совсем не думать о
подобном тоже нельзя, такая не�
внимательность и вечная расслаб�
ленность рано или поздно приве�
дёт к беде или выбор убийцы мо�
жет пасть именно на тебя.

Но волноваться не стоит. Луч�
ше придерживаться простых пра�
вил и советов, которые спокойно
раздают те, кто с нападениями
знакомы как никто другой и луч�
ше многих полицейских знают,
как обороняться, ведь все ошибки
жертв они увидели воочию. К при�
меру, Тед Банди, орудовавший в
70�х годах прошлого столетия в
США. Этот серийный убийца кон�
ца ХХ века насиловал и убивал
девушек, а между тем усердно
трудился в реабилитационном
центре для жертв насилия.  Спус�
тя некоторое время после ареста
Банди не только стал давать шо�
кирующие показания, но даже
вызвался помочь агентам ФБР в
изучении феномена маньяка�
убийцы. Он прочитал детективам
чуть ли не курс лекций по техно�
логии подготовки и совершения
убийств, написал книгу «Так жен�
щины должны защищаться от на�

Как обезопасить себя и свою жизнь
сильников». В ней он давал дей�
ствительно стоящие рекоменда�
ции о том, как не попасться в лапы
«зверя» не только представитель�
ницам прекрасного пола, но и лю�
бому человеку. Вот эти советы.

• Опасайтесь вести себя неуве�
ренно, это даёт повод обратить на
вас внимание как на потенциаль�
ную жертву.

• В то же время избегайте вес�
ти себя чересчур вызывающе.

• Избегайте людей, обращаю�
щихся с вами плохо или стараю�
щихся подчинить вас себе.

• Сдержанность и трезвая го�
лова – ваши главные союзники,
если речь идёт о вашей личной бе�
зопасности; лучший шанс удер�
жать ситуацию под контролем –
не упускать из виду ничего из
происходящего.

• Избегайте мест, провоцирую�
щих возможного насильника (к
ним относятся укромные уголки
природы, пустынные пляжи в
ночное время или квартиры ма�
лознакомых людей).

• Подумайте о том, как вы бу�
дете защищаться, до возникнове�
ния каких�либо проблем.

• Не садитесь в машину к не�
знакомым людям (примечание:
сам Банди крал своих жертв как
раз под предлогом «покататься на
автомобиле»).

• Никуда не ходите с незнаком�
цем, даже если это вполне безо�
бидные места.

• Доверяйте своему инстинкту,
и, если чувствуете неладное, по�
старайтесь под любым удобным

предлогом прекратить общение с
подозрительным человеком.

Последний совет от убийцы
звучит так: если вы окажетесь в
безвыходном положении у просто
насильника, то вам остаётся лишь
одно: не оказывайте сопротивле�
ния и хорошенько запоминайте
детали: одежду, черты лица, осо�
бые приметы и диалект, на кото�
ром он говорит. А вот в отношении
серийных убийц этому совету
следовать не стоит, иначе запе�
чатлённые в памяти детали могут
так никогда и не понадобиться.

Как и Банди, его «коллега по
цеху» Дэнни Роллинг, один из са�
мых известных серийных убийц
в США по кличке «Гейнсвиллс�
кий потрошитель» рассказывал,
как можно обезопасить себя. Он
рекомендовал парковать свою ма�
шину в хорошо освещённом мес�
те, женщинам  –  купить газовый
баллончик и держать его нагото�
ве. Также следовало бы приобре�
сти дверной засов и прикрепить
его к двери спальни, чтобы в слу�
чае чего было можно закрыться
изнутри, а ещё – занавески, ре�
шётку на окна, а на подоконнике
расставить пустые бутылки, ведь,
может, именно они в решающий
момент смогут спасти жизнь.

И всё же не стоит забывать, что

опасность может поджидать нас
не только ночью в тёмном переул�
ке, но и днём в оживлённых мес�
тах. Люди, что работали в башнях�
близнецах на Манхеттене даже не
подозревали, что 11 сентября ста�
нет для них роковым днём. Терро�
ризм – глобальная проблема ХХI
века, теперь нигде человек не мо�
жет чувствовать себя в безопас�
ности. По всему миру чуть ли не
каждый день происходят терро�
ристические акты. Кто�то таким
ужасающим методом пытается за�
получить власть над всеми, счи�
тая, что только страх способен за�
ставить людей подчиняться.

Что же делать, если ты оказал�
ся в заложниках у террористов? В
первую очередь нужно помнить,
что шанс скрыться будет только в
первые минуты после захвата.
Если спрятаться не удалось, то не
стоит пытаться убежать (в боль�
шинстве случаев попытки бегства
могут стать трагическими). На
протяжении первых минут захва�
та не стоит ругаться с террорис�
тами и вступать в борьбу с ними.
Также не рекомендуется кричать,
делать резкие движения и прово�
цировать. Нужно избегать возник�
новения панического настроения
и истерик – это вряд ли способ�
ствует улучшению вашего поло�
жения. Выполняйте все распоря�
жения захватчиков, которые они
озвучивают. Избегайте прямого
зрительного контакта с ними.

Но опасность подстерегает вас
не только во время самого захвата.
К сожалению, большое количество

жертв возникает при проведении
штурма из�за паники среди за�
ложников, которые начинают бе�
жать к представителям спец�
служб. Если вы оказались на мес�
те пострадавшего, то стоит по�
мнить о том, что во время штурма
участие в нём принимают профес�
сионалы (спецназ, снайперы), ко�
торые сделают всё возможное для
сохранения вашей жизни. Если
начался штурм, то стоит как мож�
но быстрее удалиться от дверных
проёмов, окон и самих террорис�
тов, поскольку снайперы будут
вести огонь именно по ним. Лучше
укрыться за столом, колонной или
партой, лечь лицом в пол, закры�
вая голову руками, и так дожи�
даться освобождения. Строго�на�
строго запрещается брать в руки
оружие и бежать с ним навстречу
спецназу – вас могут принять за
террориста. Если во время штур�
ма был применен газ или дымовая
шашка, то следует смочить тряп�
ку водой и накрыть ею лицо.

Эти правила остаются актуаль�
ными в любое время. Годы идут, а
люди не меняются. Но я искренне
надеюсь, что вся эта информация
вам никогда не пригодится.

Алеся ХАРИТОНОВА
Фото из Интернета
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ВАЖНАЯ ПТИЦА

Недавно я открыла для себя
творчество Софьи Протасовой. На
просторах социальной сети
«ВКонтакте» я наткнулась на её
стихотворение «Застрявшим», по�
разившее меня честностью и, пусть
суровой, но реалистичностью. Я
погрузилась в творчество молодо�
го автора, который в своих произ�
ведениях поднимает темы проти�
воречивости нашего общества,
бездуховности людей. Проблемы,
переживания и чувства современ�
ных подростков, трудности их со�
циализации и взаимодействия с ок�
ружающим миром также находят
отражение в этих стихах. Особен�
но я удивилась, когда узнала, что
Софья – наша землячка: она роди�
лась в Северодвинске, но сейчас
живёт в Архангельске. Давайте по�
ближе познакомимся с северной
поэтессой!

–  Софья, вы помните свои пер�
вые стихи? О чём они были?

–  Мои самые первые стихи были
написаны ещё в детстве. Они были
поздравительного характера, на
праздничных открытках для род�
ственников. Наизусть, конечно,
уже не вспомню ни строчки. Если
говорить о первых стихах в более
сознательном возрасте, то их мо�
тивом были любовные пережива�
ния – классика для поэтесс.

– Известно, что существует те�
ория стихосложения, которая
включает в себя, например, нали�
чие в стихотворении определён�
ного стихотворного размера, риф�
мы. Нужно ли соблюдать эти пра�
вила?

–  Смотря какую цель преследу�
ет автор. Если стихи не претенду�

«Талант не врождённый дар, а стопки исписанной бумаги»

Анна БУЛДАКОВА
Фото из архива С. Протасовой

ют на профессиональный анализ,
разборы критиков, а служат толь�
ко средством выражения эмоций
на бумаге, то зубрить литератур�
ную базу совсем не обязательно.
По правде говоря, эту самую базу
и не все профессионалы знают, а
из тех, кто знает, не все соблюда�
ют, и в этом страшного тоже ни�
чего нет.

– А вы следуете этим прави�
лам?

– Для меня главное, чтобы
строчки на слух были приятны�
ми и не бессмысленными. Твор�
чество не всегда полезно загонять
в рамки! Но если перечитать и
сравнить между собой мои стихи,
допустим, пятилетней давности и
годовой, то к последним критики
касательно неточных рифм или
нарушения размеров значитель�
но меньше. Хотя это не значит, что
я вовсе не отклоняюсь от поэти�
ческих стандартов, иногда в них
вписаться в порыве вдохновения
банально невозможно.

– Вы думаете, талант играет

большую роль для автора?
– Я считаю, что талант есть у

каждого, вот только не все его за�
мечают и не все развивают, что
очень важно делать. Стоит по�
мнить, что талант не врождённый
дар, а стопки исписанной бумаги,
часто – ради одного окончатель�
ного варианта четверостишия.

– Пробовали ли вы когда�ни�
будь писать на заказ? Трудно ли
написать стихотворение на задан�
ную тему?

– Пробовала писать по просьбе
подруги стихотворение о ней же,
но ничего не вышло. Заказы ни�
когда не брала и не возьму, я не
считаю необходимым умением
писать на заданную тему и не об�
ладаю им. У меня обычно и без
того идей хватает!

– Кому вы в первую очередь
показываете ваши новые стихи?

– Новые стихи я сразу выкла�
дываю в группу в «ВКонтакте»
(https://vk.com/public184130613),
и то не с целью поделиться с ос�
тальными, а с целью сохранить их
в одном месте для себя. Новое сти�
хотворение – это всегда очень
личное творение, и доверять его
кому�то для критики, пока оно
ещё «тёпленькое», может плохо
закончиться для моей самооцен�
ки, поскольку я критику в целом
тяжело переношу. Когда ты даёшь
стихотворение кому�то на оценку,
нужно однозначно быть готовой к
негативному отзыву, поскольку
каждый человек прочитает его
через свою особую призму воспри�
ятия. И нет никогда гарантии, что
эти самые призмы у автора и чи�
тателя пересекутся.

– Многие не хотят делиться с
миром своим творчеством как
раз из�за боязни критики. Какие
советы вы могли бы дать юным
авторам?

– Я уже честно призналась, что
и сама всегда тяжело переносила
критику, особенно выраженную
нетактично, поэтому долго не де�
лилась своим творчеством с окру�
жающими. Сначала я набивала
шишки – ходила на конкурсы, где
фактически даётся очень мало
отдачи в плане критики для про�
фессионального роста, но при этом
зачастую много похвалы и поддер�
жки. Участвовала в заседаниях
литературных объединений
(«Крылья», «Гандвик»), где выда�
валась обычно сухая, полезная, но
грубоватая критика. Потом я от�
крыла для себя литературные ве�
чера и фестивали и после первого
же опыта поняла, что нашла свою
нишу: делиться вживую стихами
с людьми на фестивалях, видеть
горящие глаза из зала, обсуждать
после выступления острые темы,
которые не все осмеливаются зат�
рагивать в стихах, – это бесценно
и любимо мной. Так что юным ав�
торам стоит пробовать проявлять
себя во всех творческих направ�
лениях, где это только возможно,
искать себя, потому что кто ищет,
тот всегда найдёт.

– Бывает ли такое, что вы пе�
речитываете свои старые стихи
и начинаете видеть в них недо�
статки, которые хочется испра�
вить?

– Если под недостатками пони�
мать опять�таки отклонения от
теории стихосложения, то такие

недостатки я могу заметить и в
своих старых стихах, и в недав�
них. Но я, как правило, пишу сти�
хотворение «за один присест» – за
один вечер или одну ночь, я не ре�
дактирую его даже на следующий
день, что уж говорить о большем
промежутке времени. Если, допи�
сав стихотворение, перечитав его
и добавив несколько правок, я
встаю из�за стола с ощущением
того, что и смысл раскрывается,
как надо, и звучит оно хорошо, то
в последующие дни у меня не воз�
никнет мысли, что в стихотворе�
нии что�то не так. В такой ситуа�
ции я считаю, что тот человек, ко�
торым я была на момент написа�
ния конкретного стихотворения,
хотел запечатлеть на бумаге имен�
но такую последовательность
слов.

– Есть ли такое стихотворение,
которое вас вдохновляет, ведёт
по жизни?

–  Одного такого стихотворения
точно нет, это было бы слишком
просто. И в творчестве, и в быто�
вой жизни меня часто вдохновля�
ют биографии людей известных и
не очень. Например, когда мне тя�
жело, но я знаю, что не я первая,
не я последняя на этом месте и кто�
то уже проходил через то, что я
сейчас преодолеваю, – становит�
ся значительно проще с этим сми�
риться или справиться. А вообще,
стихи, положенные на музыку –
это для меня и вдохновение, и па�
нацея от всех болезней. Главное,
подобрать правильные стихи и
правильную музыку.

С 29 октября по 5 ноября про�
шёл первый онлайн�слёт Россий�
ского движения школьников Ар�
хангельской области. Организато�
ры подготовили для ребят�участ�
ников много интересных заданий
и онлайн�встреч. На одну из них
специально из Москвы к нам в Се�
веродвинск приехали Наталья Ва�
сильева и Татьяна Мирошник. На�
талья Владимировна – это гене�
ральный директор Всероссийско�
го открытого форума детского и
юношеского экранного творче�
ства «Бумеранг», член Союза ки�
нематографистов России. Она
представила фильмы киноальма�
наха «Диалог поколений�2020» и
рассказала, как можно попасть на
форум в 2021 году, какие видео для
этого нужно снять. А Татьяна Вла�
димировна – это сценарист, ре�
жиссёр, продюсер; она провела
мастер�класс о том, как написать
хороший сценарий к фильму.

Свой мастер�класс Татьяна Ми�
рошник начала с того, что прогово�
рила основные принципы создания
игрового и документального кино.
Игровое кино снимается с подго�
товкой на девяносто процентов:
должен быть готов сценарий, рас�
кадровка, найдены места съёмок и
т.д. А при съёмке документально�
го фильма нужно быть готовым к
импровизации, надо «идти» за ге�
роем, за его рассказом, за его дей�
ствиями.

Первый вопрос задала ведущая

«Нет предела совершенству!»
встречи Алёна Лаптева, ученица
школы�студии журналистики
«Контакт» Детско�юношеского
центра. Её интересовало, почему
Татьяна Владимировна в своём
новом фильме «Жить дружно»
решила затронуть тему приём�
ных детей. Этот фильм снят со�
всем недавно и сначала был за�
думан, чтоб показать только
межнациональные отношения
внутри семьи. Но в процессе съё�
мок идея расширилась, так как
всплывали и другие проблемы
приёмных семей. Главное, что в
итоге получилось донести в этом
фильме, – то, что нет правиль�
ных или неправильных решений
в таких сложных вопросах, как
национальный или вопрос при�
ёмных семей, ответы находит для
себя сам тот или иной человек, и
герои фильма дают в нём свои
ответы.

Конечно же, это был не един�
ственный вопрос мастер�класса.
Ребята – те немногие, которым
посчастливилось попасть на
встречу, задавали их очно, а боль�
шинство слётовцев – онлайн. К
примеру, поинтересовались, по
какому принципу подбирали ге�
роев для фильма. Режиссёру
было важно, чтобы герои прожи�
вали в разных местах (выбирали
людей из разных географичес�
ких точек: Татарстан, Казахстан
и Хабаровск). Этим хотели пока�
зать, что неважно, где живут

люди, все они сталкиваются с аб�
солютно одинаковыми проблема�
ми, такими как нахождение обще�
го языка друг с другом, взаимоот�
ношения детей и взрослых, – в
общем, с проблемами диалога по�
колений. Этот фильм – о том, что
можно и нужно понимать других
людей, искать решение общих
проблем и разногласий. Он рушит
различные стереотипы, связан�
ные с родителями, которые бро�
сили своих детей в детском доме.

Татьяна Владимировна расска�
зала также, какие основные ошиб�
ки совершают новички при напи�
сании сценария для докумен�
тального кино. Первое – это то,
что описание происходящего на
экране нужно визуализировать,
перевести на «язык кино». А вто�
рое – не пытаться писать сцена�
рий до разговора с героями. Что
же касается игрового кино, самая
большая ошибка – не нужно пи�
сать на тему, о которой ничего не
знаешь, сначала нужно изучить
её как следует.

У Татьяны Мирошник была
подготовлена целая презентация
на тему написания сценария иг�
рового кино, в которой было много
ценной и полезной информации.
Кое�что я вам сейчас перескажу.
Если вы хотите снять игровое
кино, беритесь только за то, что
вам интересно. Записывайте все
идеи, которые приходят вам в го�
лову. Не обращайте внимания на

их качество, главное – количество.
После выбора лучшей идеи из
многих нужно написать синопсис
– это краткое изложение истории.
Помните о том, что в каждом кино
у героев есть цель, если же её нет,
то зрителю совершенно не инте�
ресно смотреть такой фильм. У
вашего героя должна быть какая�
то тайна, его нельзя сразу «вы�
дать». Действующее лицо долж�
но обязательно поменяться: во�
шёл в фильм один, а вышел со�
вершенно другой. При разработ�
ке идеи важно найти фильм�ре�
ференс, который будет похож на
тот, что хотите снять вы, таким
образом, ваша идея начнёт более

ясно вырисовываться в голове, её
легче будет объяснить другому и
превратить в целый фильм. Как
сказала режиссёр, «помните: сце�
нарий не пишется, сценарий пе�
реписывается»!

Самое�самое главное – это не
бояться делать что�то новое. Если
вы захотели попробовать снять
кино – снимайте! Неважно, какое
оно получится, важно, что у вас
уже будет опыт, а по комментари�
ям и пожеланиям других людей
вы сможете понять, как улучшить
свои навыки и исправить ошибки.
Нет предела совершенству!

Надя БЕЗГОДОВА
Фото автора
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БЕГОМ В КИНО!

КНИЖКА НА ПОЛКУ

Недавно я посмотрела спек�
такль «Я вас люблю – ненавижу»
[12+], поставленный театром «Ку�
бикРубик» Детской школы ис�
кусств имени А.А. Гуриной из села
Спасского Приморского края. Ре�
жиссёром выступил руководи�
тель коллектива Михаил Ключ�
ник. Эта постановка 2016 года –
одна из многих по пьесе драматур�
га Ирины Тануниной, но в Интер�
нете её можно найти и сейчас, и я
расскажу именно про неё.

Жанр спектакля – подростко�
вая драма. Классика этого жанра
– парень или девушка, сталкива�
ющиеся с разными ситуациями:
непонимание родителей, пробле�
мы дружбы или других отноше�
ний. В спектакле «Я вас люблю –
ненавижу» главная героиня Нина
не может поладить с одногруппни�
цами, хотя и пытается найти об�
щий язык с ними, так как устала
жить в ненависти.

Итак, что же хотели нам пока�
зать юные актёры? Я полагаю, что
это чувства, которые обычно под�

«Я не могу жить в ненависти»

Елизавета ТЕЛЮКИНА
Фото из Интернета

ТЕАТР+Я

ростки прячут в себе: дружба и
любовь, хотя наружу чаще выхо�
дят злость и ненависть. Каждый
подросток испытывает трудности
в период взросления, и это нор�
мально. Взрослые могут помочь, но
в данной ситуации героине при�
шлось очень трудно, ведь она жи�
вёт в детском доме. Отсутствие
любви родителей и строгие пра�
вила сказываются на психике
подростка. В этих условиях зарож�
даются плохие эмоции: отверже�
ние мира, непонимание других,
одиночество и обида на неспра�
ведливую судьбу. В такие момен�
ты подростку нужна помощь. А
откуда её взять? Легче, когда есть
друзья, но и у них такие же про�
блемы. И вот уже выплескивают�
ся  друг на друга все обиды. Что
же делать? Юные актрисы в спек�
такле ищут выход из сложившей�
ся ситуации. У каждой из них есть
свои недостатки, однако они не
могут их принять и сваливают
вину друг на друга. Честно гово�
ря, сцена девочек мне очень по�

нравилась. Они превосходно вош�
ли в роль. При просмотре было
впечатление, что они сами прошли
через подобное и просто пред�
ставляют нам пережитые труд�
ные минуты. Актрисы показали
отличные эмоции: они злились,
смеялись, говорили с сарказмом,
плакали, будто всё это не игра на
сцене, а реальная жизнь.

Но я считаю, что у постановки
есть и недоработки. Первое – это
то, что не хватает декораций. Не�
понятно, где происходит действие.
Из�за этого не удалось полностью
поверить в сцену. Также актёрам
не хватает гардероба и дополни�
тельных спецэффектов. Весь
спектакль девочки ходили в од�
ном и том же – и днём, и ночью.
Освещение было двух видов: ос�
новное – в комнате девочек и тус�
клый фонарик на второй полови�
не сцены, когда действие перено�
силось в беседку.

В пьесе было несколько героинь.
Раскрытия их личностей не пос�
ледовало. Хотелось бы увидеть,

Когда появляется свободное
время, я стараюсь потратить его
на что�то полезное, например,
чтение. В этот раз я выбрала про�
изведение Тамары Михеевой
«Янка» [16+]. Его краткое описа�
ние меня очень заитересовало.

Тамара Михеева – современная
русская писательница, автор книг
для подростков и молодёжи: «Две
дороги – один путь», «Мия», «По�
лынный слон» и других. Она с дет�
ства очень любила читать, а свою
первую сказку написала в восемь
лет. Тамара Михеева – лауреат
разных литературных премий.

История  в книге начинается с
того, что её главная героиня
Янка попадает в очень сложную
жизненную ситуацию. Она не
одна в семье, у девочки есть брат
– Ростик, он младше её и не по�
нимает, что переживает сейчас
их семья, с какими проблемами
они столкнулись.

Мы и жизненные трудности: кто же победит?

Надя БЕЗГОДОВА
Фото из Интернета

Родители развелись, отец де�
вочки нашёл другую, а мама Янки,
по понятным причинам, не сможет
жить в одном городе с бывшим
мужем. Городок маленький, и они
виделись бы очень часто. Мама на
вопрос «Ты всё ещё его любишь?»
не смогла дать ответа, ей было
больно, что любимый человек пре�
дал её и детей.

Это очень трудный вопрос даже
для взрослого, состоявшегося че�
ловека: «Остаться с семьёй или
бросить всё ради нового увлече�
ния?». Каждый выбирает пра�
вильное для себя решение. Но
Янка вместо того, чтобы понять
чувства мамы, обвиняет её и ду�
мает только о себе: она хочет, что�
бы родители жили вместе ради
них с Ростиком. Я считаю, это не�
правильно. Конечно, любой ребё�
нок хочет, чтобы родители жили
вместе, но, к сожалению, в каж�
дой семье есть свои разногласия.

Мама Ростика и Янки родом из
небольшого посёлка у моря. Рань�
ше они ездили туда на лето, пого�
стить у бабушки с дедушкой, но в
этом году они останутся жить там,
пойдут в местную школу и что са�
мое сложное и волнующее – их
ждёт жизнь на новом месте, сре�
ди новых людей.

С момента переезда жизнь де�
вочки сильно изменилась, она
была вынуждена пойти зарабаты�
вать себе на карманные расходы,
потому что отец перестал давать
ей деньги. Казалось, он забыл про
неё и Ростика. Сложными оказа�
лись и отношения с бабушкой, ко�
торая попрекала Янку за каждый
пустяк: то локти на стол постави�
ла, то взяла что�то без спросу –
обычные бытовые споры между
родственниками, которые ещё не
привыкли жить вместе.

В начале романа действие раз�
вивается очень интересно, но с се�

редины книги ситуации стали
предсказуемыми. Это современ�
ные развлечения молодёжи в наше
время – наркотики, выпивка.

Главная героиня запомнилась
мне обычным ребёнком, который
не желает принимать то, что с ней
происходит. Она легкомысленная,
ещё витает в облаках. Автор опи�
сал подростка, который проходит
через этап взросления, сталкива�
ется с травлей в школе, трудны�
ми отношениями со сверстниками,
предательством бывших друзей.

Эта книга позволяет посмотреть
на себя с другой стороны. Ведь
каждый человек проходил через
этот трудный возраст, в процессе
которого происходит становление
его личности, формируются при�
вычки и взгляды на жизнь.

Не скажу, что мне очень понра�
вилась эта книга, но её стоит про�
читать хотя бы ради того, чтобы
переосмыслить некоторые момен�

ты, понять, как важно думать не
только о себе и что от каждого ре�
шения может зависеть ваша
жизнь. Этот роман напомнит про
жизненные ценности, если вы их
стали забывать.

как и другие персонажи пережи�
вают свои внутренние волнения. И
ещё нет предыстории. Что про�
изошло с Ниной? Как девушки
попали в детдом?

Главный мой вопрос  –  о девоч�
ке, которая появляется гораздо
позже остальных. Кто она? Пола�
гаю, режиссёр специально оставил
это загадкой. Её зовут так же, как
и главную героиню. Я вижу два
варианта ответа на этот вопрос.
Первый  –  это так называемое
второе «Я» героини, у которой раз�
витая фантазия, и она общается
сама с собой. Это довольно стран�
но, ведь сначала она не понимает,
кто эта незнакомка. Можно поду�

мать, что девушка просто сошла с
ума от происходящего с ней.

Второй – это просто девушка,
которая появляется как помощь
героине. В фильмах, книгах и те�
атре у главного действующего
лица часто есть помощник или тот,
кто ставит на правильный путь за�
путавшегося человека. Но как бы
то ни было, именно этот персонаж
помогает понять Нине ту мысль,
которая, по моему мнению, явля�
ется идеей произведения: «Какой�
то замкнутый круг получается:
все хотят, чтоб их любили, а сам
любить никто не хочет»…

ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ

Он не травит анекдоты, и отравлять людям жизнь – тоже не его
цель. Тогда кто же такой травильщик? Хочу познакомить вас с
этой малоизвестной рабочей профессией.

Моя мама работает «травильщиком на ваннах» на заводе «Севмаш».
Она занимается химической обработкой деталей из стали, нержавей�
ки, бронзы, титана и других металлов. Большие детали поднимают
кран�балкой, а маленькие возят по ваннам в корзинах. Ванны везде
разные: щелочные, кислотные. После обработки деталей идёт провер�
ка чистоты ОТК (отдела технического контроля). Затем детали упако�
вываются, пломбируются и отправляются на машине по цехам, а по�
том из этих деталей собирают подводные лодки. Ещё в обязанности
травильщика входит работа с накладными на компьютере. Рабочий
день у мамы длится семь часов.

Образование для этой профессии необходимо среднее профессио�
нальное. Потом можно пройти трёхмесячные курсы конкретно на тра�
вильщика. Через три месяца сдаётся экзамен и даётся полгода испыта�
тельного срока.

Работа эта непростая и вредная для здоровья, поэтому на пенсию
выходят с сорока лет. И, кстати, за вредность действительно дают моло�
ко, это не просто поговорка. Дело в том, что молоко выводит из организ�
ма соли тяжёлых металлов  и уменьшает радиологическую нагрузку.
Каждый год работники проходят медкомиссию. Средняя  зарплата тра�
вильщика небольшая – примерно  двадцать тысяч. Но мне кажется, что
эта профессия очень важна для всего завода, потому что от каждой
детали зависит качество всей лодки.

Не травите душу – травите…
металл!

Кирилл НЕЧАЕВ.  Фото из Интернета

Прижатые немцами, изму(
ченные и подавленные, вынуж(
денно отступали юные выпус(
кники подольских военных учи(
лищ, не дождавшись идущих им
на помощь частей Красной ар(
мии. Из трёх тысяч юношей и
девушек после затяжных боёв
с немецкими захватчиками ос(
талось меньше тысячи. Исто(
рический фильм «Подольские
курсанты» [12+] рассказывает
о боях на Ильинском рубеже,
когда противник начал своё на(
ступление по Варшавскому
шоссе на Москву. Премьера
фильма состоялась  4 ноября.

Действия картины разворачи�
ваются в октябре 1941 года. Не�
давних курсантов отправили в са�
мое пекло. Им дали задачу продер�
жаться на рубеже  пять дней, пока
не прибудет поддержка с тыла, но
вместо пяти они продержались
целых двенадцать дней! Конвой за
конвоем немецкой бронетехники
уничтожали курсанты, но и сами
несли многочисленные потери.

Курсанты, которые смогли…

Изо дня в день они теряли сотни
своих, уничтожая врагов. Кто�то те�
рял друзей, кто�то – любимых под�
руг. На двенадцатый день им сказа�
ли отступать. Лишённые всяких
чувств, раненые и контуженные, они
уходили, неся чёрные от копоти фла�
ги. Но всё же они задержали нем�
цев, не ожидавших от вчерашних
мальчишек такого яростного сопро�
тивления, и это сыграло свою роль
– планы  немецкого командования
на молниеносное  завоевание совет�
ской столицы потерпели крах.

Режиссёр Вадим Шмелёв стре�
мился отдать  должное подвигу этих

защитников Родины и показать всё
так, как было в действительности.
Кажется, что весь фильм – это
один большой репортаж военного
корреспондента. Главных героев –
Ивана Стрельбицкого, Ивана Стар�
чака и Афанасия Алёшкина сыгра�
ли Евгений Дятлов, Сергей Без�
руков и Алексей Бардуков. Впро�
чем, нельзя сказать, что в этом
фильме есть главные герои, а есть
второстепенные, так как каждый
персонаж здесь на своём месте,
даже образы немецких солдат, ко�
торым отводится 1–3 минуты эк�
ранного времени, очень прорабо�
таны. Все детали фильма точно
копируют действительность: воен�
ная техника, местность, атрибути�
ка и прочие.

Трагичность некоторых историй
этой картины просто зашкалива�
ет, зрительские эмоции сдержать
порой невозможно. Считаю, что
данный шедевр нашей киноинду�
стрии обязателен для просмотра.

Владислав АНТУФЬЕВ
Фото из Интернета
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Художники среди нас
Активная участница городс�

ких, областных и всероссийских
художественных выставок, че�
ловек, который любит свою ра�
боту, путешествует, пишет кар�
тины. Очень творческая, инте�
ресная, красивая не только
внешне, но и духовно – всё это
про Клару Тагировну Джафаро�
ву, педагога Детской художе�
ственной школы № 2.

– Клара Тагировна, как вы по�
пали на работу в художествен�
ную школу?

– После учёбы в Архангельске
я вернулась в Северодвинск и по�
сетила нашу художественную
школу, познакомилась с препода�
вателями и директором. Тогда я
ощутила особую атмосферу – тёп�
лую, душевную. Поняла, что мне
здесь уютно и хорошо, и решила
остаться. И так я проработала в
Детской художественной школе
уже 10 лет, а самой «художке»
исполнилось 50 в этом году.

– Много ли у вас выпускников?
Кем они стали? Стал ли кто�то
художником?

– У меня уже было три выпус�
ка. Они ещё учатся в университе�
тах. На самом деле, не многие идут

дальше по этой специальности. Но
есть те, кто продолжает этот путь.
Наши ученики поступают в уни�
верситеты и академии Москвы и
Санкт�Петербурга, а также дру�
гих городов. Очень приятно, когда
они приходят и рассказывают про
учёбу и свои успехи. Даже если
выпускники выбирают другие
специальности, они говорят, что
художественное образование бла�
готворно повлияло на них. Они
творческие, интересные молодые
люди, тонко чувствующие этот
мир. Кто�то из выпускников изу�
чает киноискусство, кто�то фото�
графию. Это прекрасно! Мне очень
радостно смотреть, как дети рас�
тут и развиваются, учатся прояв�
лять себя и свои таланты. Важным
я считаю «заразить» ребёнка твор�
чеством, не просто загрузить ин�
формацией, а пробудить желание
рисовать. Если преподаватель сам
увлечён своим делом, то он может
заинтересовать детей. Мы изуча�
ем разные техники на уроках, ез�
дим в музеи и посещаем выстав�
ки, участвуем в конкурсах.

– Как вообще становятся ху�
дожником?

– Я считаю, должна быть ду�
шевная потребность в творчестве.
Как кто�то сказал, «не можешь
писать – не пиши». Если ты ску�
чаешь по краскам, карандашам и
долго не можешь без искусства,
значит, это твоё дело. Несомнен�

но, важен фундамент, где можно
получить основы, научиться и
поработать с мастерами. Есть, ко�
нечно, дарования, и их академии
могут заглушить. Для меня был
очень важен период обучения,
творческая среда. Благостно вли�
яет на художника и то, что он
продолжает развиваться, инте�
ресоваться новым, находиться в
этой среде, посещает выставки,
сам думает, анализирует и мно�
го работает.

– Есть ли у вас свой стиль,  и
как вы пришли к нему?

– Мне нравится декоративное
искусство, интересна абстракция.
Я считаю, не нужно загонять себя
в строгие рамки и работать только
в одном стиле, надо слушать себя
и делать то, что интересно и от�
кликается в данный момент. Сей�
час я занимаюсь графикой. А
раньше писала только живопись.
Когда я училась, мне было инте�
ресно всё: и керамика, и ткачество,
и батик. Потом ты понимаешь, что
на всё тебя не хватает, и в какой�
то момент судьба уводит в одно
«русло», начинаешь в нём больше
развиваться.

Для меня важно в своих рабо�

тах передавать пространство в
разных его проявлениях, мои чув�
ства и ощущения мира. Я стрем�
люсь к минимальному количеству
выразительных средств, просто�
те и ясности. Мой учитель гово�
рил: «Напиши у себя на этюднике
– ЧТО пишу». Тогда ответишь себе
на вопрос и будешь знать, что тебя
заинтересовало, о чём этот рису�

нок или этюд. Нужно уметь рас�
ставлять приоритеты.

– Кто ваши любимые худож�
ники?

– В студенческие годы мне
были близки Врубель, Климт, Ма�
тисс, Марк Ротко. Я помню свой
первый поход в Русский музей,
когда я зашла в зал Врубеля и не
смогла сразу посмотреть на все его
картины. В душе были трепет и
волнение. Я долго рассматривала
его работы вблизи, издалека. И
каждый раз, когда бываю в Рус�
ском музее, я захожу в этот зал и
какое�то время провожу там. Это
великий художник со сложной
интересной судьбой. Среди наших
современников сейчас тоже мно�
го одарённых людей, чьи работы
мне интересны.

– Как вы придумываете идеи
для картин?

– Меня очень вдохновляет при�
рода, её состояния, красота. Я люб�
лю путешествовать, стараюсь ле�
том обязательно пожить на при�
роде далеко от города. Иногда ра�
боты появляются из этюдов, сде�
ланных на пленэре. Бывает так,
что идея появляется из наброска
или рисунка. Или я хочу передать
то, что тревожит меня сейчас.
Нужно прислушиваться к своим
ощущениям. Иногда можно долго
не писать, а думать, изучать этот
мир, а потом что�то начнёт прихо�
дить. Случается и так, что я слу�
шаю красивую музыку – и у меня
в голове могут проплывать пятна,
линии, сюжеты… Это очень инте�
ресно!

Евгения ЯБЛОКОВА
Фото из архива

К.Т. Джафаровой

ПРОЕКТЫ

ЗВУКИ МУ

Японию можно назвать трендом последних десятилетий. Эта
страна, подарившая миру суши, мангу и целую отдельную культу(
ру — аниме, уже давно запала в сердца многим. Казалось бы, что
ещё, кроме вышесказанного и футуристичных продвинутых тех(
нологий, может подарить Япония? Но, как оказалась, эта страна
«имеет» ещё и отличный слух и неплохо «разбирается» в музыке.
В 2009 году одна японская компания сделала Тhe Embodiment of
Scarlet Devil — игру, в которой впервые использовалась музыка,
ставшая впоследствии полюбившимся в Азии жанром Black MIDI.

MIDI — это некий способ записи звука в цифровом формате. Так он,
собственно, и расшифровывается: цифровой интерфейс музыкальных
инструментов. Black MIDI — это первая цифровая музыка, записанная с
помощью компьютерных программ. Первые композиции делали чаще
всего на Music Studio Producer и Singer Song Writer. Под словами Black
MIDI подразумевается музыкальный жанр, состоящий из ремиксов пе�
сен в формате MIDI, который включает в себя запредельно большое
количество нот — обычно от десятков тысяч до миллиарда.

Часто в программах, при создании Black MIDI�музыки, эти миллиар�
ды нот накладываются друг на друга из�за нехватки места и образуют
некое чёрное пятно. Отсюда и название жанра — Black MIDI.

В начале своего существования Black MIDI стал популярным в Китае,
Корее и, конечно, в Японии. В 2011 году  через YouTube жанр распрост�
ранился в Европе и Америке. Создателей подобных композиций вскоре
стали называть «нотными блэкерами». Эти люди со всего мира начали
создавать новые стили, направления и много музыки. Несмотря на это
жанр Black MIDI даже сейчас малоизвестен массовой публике, но про�
должает существовать и совершенствоваться.

Тысяча и одна нота

Евгений СУВОРОВ. Фото из Интернета

Приходилось ли вам встречать слабослышащего человека и
смогли ли вы помочь ему, если это требовалось? В нашем городе
есть сурдопереводчики, но ведь помощь может понадобиться в
любой момент. Именно поэтому с 30 сентября по средам в Моло(
дёжном центре организуются курсы, целью которых является под(
черкнуть значимость единения общества, то есть научиться пони(
мать друг друга, несмотря на какие(либо особенности.

Руководителем проекта «Говорить сердцем» является Даниил Се�
мёнов – активист, поэт и актёр, организатор и участник многих соци�
альных мероприятий в нашем городе. Он, заручившись поддержкой
специалиста Молодёжного центра Дарины Пухаревой, взявшей на себя
важную бумажную работу, смог организовать проведение этих курсов
обучения жестовому языку. Нередко гостем на занятиях  бывает руко�
водитель Всероссийского общества глухих в г. Северодвинске Марина
Попова. Она же помогает в планировании встреч со слабослышащими
людьми для отработки полученных знаний на практике. Такие встречи
крайне важны для обеих сторон.

Сейчас также планируется съёмка социального видеоролика, в кото�
ром будет поднят вопрос о социальном одиночестве, о важности уме�
ний слышать и «говорить сердцем».

Для себя же я открыла удивительный факт, что многие «рукоговоря�
щие» знают русский язык лучше, чем обычные люди.

Анастасия ВЯТКИНА
Фото из группы проекта «Говорить сердцем» в ВК

Понять и помочь
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НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

АРТ�ПОХОД

На «ты»

Подростков с шрамами на теле
Я вижу  часто в диспансере.
У них болят на самом деле
Не руки, а душа.
Одна сказала, это кошка
Игралась с ней неосторожно.
И после на меня тревожно
Взглянула, чуть дыша.
Парнишка, тоже лет шестнадцать,
И тоже все запястья в кашу.
Сказал: «Не говорите старшим,
Я с велика упал».
Подумайте, ребёнку больно,
Но он боится жалоб вольных.
Спросите у  своих знакомых,
О чём они молчат.
У нас внутри обиды детства,
Скопились боли, страхи в сердце.
Но счастью так не хватит места,
Избавьтесь от обид.

Зачем скрывать? Давайте честно,
О чём у вас болит?

Мы с тобой вечно будем детьми,
Пить какао, любить Новый год,
Несерьёзными в чём�то людьми,
Знать, от старости есть антидот.

Обожать апельсиновый пунш,
Но уже не до гроба вдвоём.
Не случилось слияния душ,
Мы с тобой отлюбили своё.

Мне не грустно, но не всё равно,
Мне спокойно, смирилась уже,
Что закончилось наше кино,
Нет печали в глазах и душе.

Я смотрю на тебя, на неё,
Разум ревностью уж не горит.
Мы с тобой отлюбили своё,
Вот и сердце тоской не болит.

Не скажу никогда, мол, «увы,
Я не стала забвеньем твоим,
И не буду счастливой, как вы,
Ужас, милый, ну что мы творим?»

Нет, не стану тебя попрекать,
Лишь за то, что ты выбрал её,
Так должно быть. Пора отпускать,
Мы с тобой отлюбили своё.

Как мало нужно для счастья…
СТИХИ�Я

ФОТОКРОСС
В нашем городе статус «мо(

дельной» приобрела библиоте(
ка «Книжная гавань». В рамках
национального проекта «Куль(
тура» был проведён ремонт её
фасада и помещений. Была
установлена современная
компьютерная техника и удоб(
ная красивая мебель. Весь ин(
терьер библиотеки выполнен в
морском стиле (дизайнер Ма(
рия Притчина).

Благодаря художнице Елене
Смирновой старое пианино, кото�
рое долгое время стояло в биб�
лиотеке, стало  бирюзовым, а внут�
ри его «заплескалось» море. И это
не единственный арт�объект. Мне,
например, очень понравилась ин�
сталляция из книжных полок, со�
ставляющих слово «море», – она
как будто новый символ этого но�
вого пространства: морское назва�
ние библиотеки, море новых идей
и эмоций и, наконец, море книг…

Кстати, книги здесь теперь
легко найти по своим интересам,

Полина ПОСПЕЛОВА
Фото из Интернета

Морское вдохновение

потому что все они разложены по
направлениям, каждый стеллаж
подписан. Появились зоны для ин�
дивидуальной работы, для игр, для
отдыха, для прослушивания и за�
писи музыки и другие.

Я думаю, что после ремонта в

библиотеке станет больше посе�
тителей, больше молодёжи, пото�
му что каждый человек сможет
найти здесь себе увлечение по
душе.

Городской фотокросс «ШАГ В БУДУЩЕЕ»  15.11.2020
Номинация  «ВДОХНОВИТЕЛИ СОВРЕМЕННОСТИ»
Авторы: Ирина АНИСИМОВА, Мария АВДУШЕВА, Матвей
МЕЛЕШКО, Егор ЯКОВЛЕВ  (МАОУ «ЛИЦЕЙ №17»)

В приёмной

Софья ПРОТАСОВА

В одном небольшом городке
жила девочка Лия. Она была един�
ственным ребёнком в семье, но
чувствовала недостаток внима�
ния родителей. Они работали день
и ночь, но, так как им платили
очень мало, они были вынужде�
ны искать подработки. В таком
плотном графике для Лии не
было места. И чтобы девочка
меньше скучала, её отвозили на
лето к бабушке. Она жила неда�
леко от их города – всего пара
часов на вечернем поезде. При�
езжая в деревню в последние
годы, Лия почему�то не чувство�
вала радости, в голове была лишь
одна мысль: это лето скоро кон�
чится, и всё будет, как раньше.
Опять. Год за годом...

Лия любила гулять, она обошла
практически все места рядом, схо�
дила в соседние деревни, пересчи�
тала там все дома, изучила все тро�
пинки. Она знала всё это наизусть
и могла провести по ним кого угод�
но с закрытыми глазами. Однаж�
ды вечером Лия отправилась в
другое место. Она шла через всю
свою деревню, и вдруг на неё на�
хлынули воспоминания из детства.
Тогда она была здесь счастлива. Её
никто не видел дома с утра до са�
мого вечера, потому что в детстве,
чтобы быть счастливым, нужны
лишь ноги – выйти на улицу и бе�
гать, прыгать, радоваться каждо�
му моменту, забывая обо всём на
свете и веселясь с друзьями.

Но друзья, как и Лия, уже вы�
росли и почти не приезжали в де�
ревню, где провели большую часть
своего детства. И вдруг она услы�
шала у себя за спиной:

– Лийка, ты ли это? Я тебя сра�
зу и не узнал, ты так изменилась!

– Лёша? Это ты? – удивилась
Лия.

– Да! Неужели совсем меня не
узнала? Вот уж я не думал, что
так сильно изменился. Сколько
мы с тобой не виделись?

– Наверное, года три.

Их радости не было предела, они
сразу стали расспрашивать друг
друга обо всём. Лёша рассказал,
что он с семьёй переехал в тот же
городок, где жила Лия. Это озна�
чало, что теперь им не надо было
расставаться на долгое время и
ждать следующего лета.

– Лия, куда пойдём? – спросил
Лёша, протягивая ей тут же на�
спех сорванный букет полевых
цветов.

Это было так
неожиданно,
что Лия даже
не нашлась,
что приду�
мать, и сказа�
ла:

– Давай про�
сто пойдём…
прямо…

– Эй, ребята!
Подойдите�ка
сюда, – оклик�
нул их кто�то.

Это был дядя Андрей, сын Ми�
хаила Ивановича – соседа Лёши�
ной бабушки. Он был очень взвол�
нован:

– Лёша, мы с женой срочно уез�
жаем в город, деду нашему стало
плохо, надо везти его в больницу,
а детей оставить не с кем. Помоги�
те нам – посмотрите за ними, не
на кого оставить!

Вот так неожиданно ребята на
один день превратились во взрос�
лых, у которых много забот, а са�
мое главное – маленькие непос�
лушные дети, шумно игравшие в
большой комнате с телевизором.

– Ну, с чего начнём? – спросила
Лия, когда они проводили маши�
ну, увёзшую деда Мишу в район�
ную больницу, и вернулись в дом.

– Давай я сначала за дровами, а
ты пока печку затопишь, чтобы
обед приготовить? – предложил
Лёша.

– Ладно. Посмотрю, что есть в
холодильнике и на огороде.

– Стой, а где дети? – испуганно

спросил Лёшка, и оба вдруг поня�
ли, что в комнате, где недавно иг�
рали пятилетний Миша с шести�
летней сестрой Машей, подозри�
тельно тихо.

Лия распахнула дверь – пусто!
Может, решили поиграть в прят�
ки? Лия и Лёшка осмотрели все
шкафы и укромные места в доме,
но никого не нашли. И тут Лёшка
вспомнил, что часто видел ребят�

ню на гряд�
ках с клубни�
кой – у Ми�
хаила Ивано�
вича её были
целые план�
тации!

Д е й с т в и �
тельно, бег�
лецы были
тут же обна�
ружены в
огороде. Об�
л е г ч ё н н о
в з д о х н у в ,

Лёшка пошёл за дровами, а Лия,
как настоящая хозяйка, пошла го�
товить борщ – своё коронное блю�
до, как она важно сообщила всем
(хотя на самом деле это было един�
ственное, что она умела готовить).

Делать домашние дела и одно�
временно следить за детьми ока�
залось непростой задачей. Эти не�
поседы могли мирно играть друг с
другом лишь несколько минут.

– Маша, Миша! Успокойтесь!
Скоро вы будете кушать, посиди�
те спокойно, почитайте, скоро мы
пообедаем  и поиграем, – пыталась
воспитывать ребятишек Лия, по�
быстрому кромсая в воду очищен�
ные картошку с морковкой.

К тому времени Лёша уже на�
носил дров и воды в дом, они зато�
пили печку и поставили кастрю�
лю с супом на плиту. Пока борщ
варился, ребята возились с малы�
шами, обучая их играм своего дет�
ства, и рассказывая им разные
сказки и «страшные» истории. Оба
подростка веселились от души,

они как будто бы снова стали теми
детьми, которые каждое лето про�
падали на свободе в деревне и
были счастливы.

День пролетел незаметно. Ког�
да ребята, накормив детишек, еле�
еле уложили их спать, из города
вернулись дядя Андрей и его
жена Ольга.

– Ну, что, справились? – поин�
тересовался сосед с порога.

– Да, ребята поели и спят, борщ
на плите, – отчитался Лёша.

– И правда, кажется, справи�
лись, – подтвердила Лия.

– Вот спасибо вам, выручили, не
знаю даже, как вас благодарить,
держите хоть шоколадки, – ска�
зал дядя Андрей. И добавил, улы�
баясь:

– Теперь мы вас всем советовать
будем, отличные из вас няньки
получились!

– Да, это был необычный день,
– сказала Лия немного уставшим,
но радостным голосом.

– А как дед Миша? Всё хоро�
шо? – поинтересовался Лёша.

– Сейчас уже лучше, – ответи�
ла Ольга.

– Ну, ладно, мы пойдём по до�
мам, поздно уже.

– Да, конечно, бабушки уже,
наверное, потеряли вас.

– До свидания! – почти хором
ответили ребята и рассмеялись.

Лёша проводил Лию до дома, и
они долго ещё стояли у калитки,
со смехом вспоминая шалости
Миши и Маши и свой первый опыт
«семейной жизни». Поздно вече�
ром, уже ложась спать, Лия вдруг
поняла, что от её прежней грусти
не осталось и следа, и она абсо�
лютно счастлива. И неясно было,
то ли это радость от того, что они с
Лёшкой сделали такое доброе
дело, то ли причиной её радости
был сам Лёшка. Она ещё раз по�
любовалась на его букет, выклю�
чила свет и тут же заснула.

Надя БЕЗГОДОВА
Фото из Интернета
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