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Главное сокровище

Вот и наступило время прохладных, туманных, но ещё не тёмных вечеров.
Время грустных дождей и не сдающегося, но уже не греющего солнца. Вре�
мя, когда под ногами шуршит объёмный ковёр листьев, а в голове кружится
огромное количество мыслей. Наступила чудесная пора – осень!

Все вновь пошли в школу, университет, на работу. Вновь навалилась
куча дел и забот. Но погода всё ещё радует. Поэтому, одевшись потеплее
и поспортивнее, взяв хорошую компанию, плеер и наушники с любимой
музыкой, можно, например, отправиться на пробежку в ближайший парк
или на стадион. Это отлично расслабляет и разгружает мозг, помогает
вновь влиться в привычный ритм жизни. Побольше позитива, улыбок, и
всё становится гораздо проще!

Бежишь и видишь: вот и птицы готовятся улетать в тёплые края. И только
наш «Воробей» всегда с нами. На страницах этого выпуска тебя ждут за�
метки о первых осенних молодёжных фестивалях у нас в городе и о том, как оформить и где применить
Пушкинскую карту; ты узнаешь, как снимается кино, из интервью с юным режиссёром и даже прогуляешься по
малоизвестным, но интересным улочкам Санкт�Петербурга в новой рубрике. И это далеко не всё.

Укутывайся в тёплый пледик, запасайся горячим чаем с корицей и скорее читай нашего «Воробья»!

Осень, встречай!

Софья ВАКАРИНА
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Листаем страницы
ушедшего лета

Анна БУЛДАКОВА

Как часто, когда гуляете, вы
обращаете внимание на мусор? Я
– всегда, поэтому уже второй год
участвую в различных акциях по
сбору мусора, к примеру, в «Чис)
тых играх».

«Чистые игры» – это обще�
ственное движение, зародившее�
ся в Санкт�Петербурге в 2014
году. Его организовала группа ак�
тивистов, озаботившихся пробле�
мой свалок мусора на природе.
Они придумали командные со�
ревнования по очистке террито�
рий от мусора и разделению от�
ходов. Принять в них участие мо�
жет любой желающий, един�
ственное условие – собрать ко�
манду от двух до восьми таких же
неравнодушных людей.

Во время уборки участники
сортируют мусор, решают эколо�
гические задачи, ищут «артефак�
ты», получая за это баллы. Нуж�
но не просто отнести «артефакт»

На тонну мусора меньше!
НЕРАВНОДУШИЕ

Надя БЕЗГОДОВА
Фото из группы

«Чистые игры» в ВК

организаторам, а придумать ис�
торию, пусть и не очень реалис�
тичную, о возникновении этого
предмета на территории. Это мо�
жет быть что угодно: от простой
деревяшки необычной формы до
старого дивана.

«Чистые игры» проходят в на�
шем городе уже не первый раз.

29 августа команда волонтёров
«Северного Кванториума» от�
правилась на берег Белого моря.
С собой ничего брать было не
нужно, организаторы об этом по�
заботились и подготовили для
каждого перчатки и мусорный
мешок. Нам объявили правила,
выдали маршрутные листы и

Что такое экстремальные
виды спорта? Это те, что связа)
ны с риском, с опасностью для
жизни и здоровья. Но они дают
невероятный адреналин и, конеч)
но, очень зрелищны. Например,
это бейсджампинг (прыжки па)
рашютистов с низких высот),
фрирайд (катание на велосипе)
де, сноуборде или горных лыжах
вне подготовленных трасс), раф)
тинг (сплав по горным рекам с
порогами и водопадами), родео
(скачки на диком быке или ло)
шади), сёрфинг (скольжение по
волне) и многие другие.

12 сентября в скейт�парке на
улице Кирилкина состоялся зах�
ватывающий фестиваль экстре�
мальных видов спорта. Организо�
вали его управление обществен�
ных связей и молодёжной поли�
тики администрации города, от�
дел физической культуры и

Воскресный экстрим
ЯВЛЕНИЯ

спорта и Молодёжный центр.
Нет, никто не прыгал с верто�

лёта и не скакал на быках. Не�
сколько десятков мальчиков и
юношей соревновались в дисцип�
линах «скейтбординг», «самока�
ты» и «BMX» (трюки на велоси�
педах). В каждой номинации уча�
стников поделили на начинаю�
щих и профессионалов.

Зажигательным танцем ме�
роприятие открыли девочки�
чирлидеры. Первыми выступали
скейтеры. Сердце замирало от
прыжков и переворотов. Среди
всех участников (51 спортсмен),
к сожалению, их было немного, и
всё же лучшими оказались На�
зар Мансуров (1 место), Алек�
сандр Богомолов (2 место) и Де�
нис Кузнецов (3 место). Самока�
теры были самой многочислен�
ной группой. Они удивляли пуб�
лику виражами и трюками. В

тройке лидеров среди начинаю�
щих оказались Даниил Юров,
Глеб Трапезников и Влад Мень�
шиков, среди профи – Никита
Давыдов, Даниил Баженов, Егор
Климов. Завершили программу
BMX�райдеры. Зрители заворо�
жённо следили за их выступле�
нием. Михаи Королёв, Алек�
сандр Кочкин и Ярослав Лиси�

Марина КРОИТОР
Фото автора

ФЕСТЫ

произнесли напутственные речи.
Всего уборка длилась час, но за

это время участники смогли очи�
стить берег моря и сосновый бор
от1037 килограммов мусора.
В игре победила команда Лицея
№17. Но хоть мы и остались без
главного приза, зато помогли сде�
лать наш город чуточку чище.

К сожалению, с прошлого года
ситуация с мусором практичес�
ки не изменилось, всё осталось по�
прежнему. Многие люди выходят
на субботники, но ещё больше тех,
кто продолжают мусорить. Не�
ужели приезжающим к нам на
Ягры отдохнуть, искупаться в
море, пожарить шашлыки труд�
но вынести за собой небольшой
мусорный пакетик? Давайте бу�
дем меняться сами и менять эту
нехорошую ситуацию!

цин здесь стали призёрами в ка�
тегории новичков, а Илья Тесак,
Иван Чабанов и Александр Лобов
– среди профессионалов.

В конце фестиваля победите�
лям вручили призы. Участники и
зрители получили много ярких
эмоций и заряд бодрости.

Лето – время года, кото�
рое человек ждёт с нетерпе�
нием в любом возрасте! Но
всё, что имеет начало, име�
ет и конец. Однако воспоми�
нания о лете будут дарить нам
тепло, вдохновение и моти�
вацию. А какое летнее собы�
тие запомнилось вам больше
всего?

Ольга Фёдорова, 17 лет:
– Это поездка на машине к

бабушке в г. Харовск  Вологодс�
кой области с папой и младшим
братом. Меня поразила приро�
да Вологодской области: холми�
стая дорога, зелёные леса, ши�
рокие поля, высокое небо – всё
это настолько  живописно, что
начинаешь чувствовать себя ге�
роем фильма или книги! Мой
папа – юморист, он всю дорогу
рассказывал нам весёлые исто�
рии, а брат пытался шутить в от�
вет. Так не хотелось, чтобы это
ощущение приключений закан�
чивалось!

Полина Климова, 17 лет:
– Самое яркое событие моего

лета – лагерь «Ласковый берег».
Это незабываемые эмоции и но�
вые впечатления. Мне удалось
поучаствовать в увлекательных
мероприятиях, которые запом�
нятся мне надолго, а ещё позна�
комиться и пообщаться со мно�
гими интересными людьми!

Полина Наговицына, 16 лет:
– Это то, как папа учил меня

плаванию. Это  было на даче, там
у нас есть маленький пруд. Как
оказалось, научиться плавать –
задача нелёгкая! Хотя глубина
была небольшая, несколько раз
я даже начинала тонуть, потом
всплывала. Это было очень за�
бавно! В течение учебного года
я провожу не так много времени
с папой, поэтому этот летний
день запомнится мне надолго!

Елизавета Иванова, 18 лет:
– Это был выпускной. Мы от�

мечали его в начале июля в кафе
на Яграх. Это праздник и для уче�
ников, и для учителей, и для ро�
дителей. Прошёл он просто за�
мечательно! Как сейчас помню –
белая ночь, а мы с ребятами гу�
ляем по городу, общаемся, поём
песни. В тот день мы как будто
стали ещё дружнее и сплочённее!

Вот уже пятый раз в Северод)
винске прошёл фестиваль «Го)
ризонт». С 6 по 12 сентября мо)
лодёжь могла принимать учас)
тие в его мероприятиях, прово)
дившихся как «вживую», так и
с помощью онлайн)трансляций
в группе фестиваля в соцсети
«ВКонтакте».

7 сентября волонтёры моло�
дёжного центра приглашали лю�
дей старшего возраста для обу�
чения компьютерной грамотнос�
ти. Этот проект идёт уже давно и
пользуется спросом у бабушек и
дедушек, которые хотят идти в
ногу со временем.

8 сентября начался онлайн�
квест «PROДОБРО», цель кото�
рого заключалась в поиске постов
в группе фестиваля и выполне�
нии заданий. Тематика заданий
была связана с волонтёрским
движением. Результаты появи�
лись уже на следующий день. По�
бедители получили подарки с
символикой фестиваля и наборы
открыток о Северодвинске.

В рамках фестиваля молодёж�
ный центр Северодвинска орга�

Волонтёрский движ
низовал полуторачасовую видео�
конференцию, к которой присое�
динились Москва, Котлас, Петро�
заводск, Новодвинск и Тарко�
Сале. На этой конференции пред�
ставители разных молодёжных
организаций делились опытом
проведения в своих городах раз�
личных волонтёрских проектов. К
примеру, Мария Садовникова из
волонтёрского центра «ПРОФВо�
лонтёр» города Котласа рассказа�
ла о социальном проекте «RUN»
по организации необычного тур�
нира по новому виду спорта –
спортивным догонялкам, во вре�
мя которого ведётся антипропа�
ганда употребления психо�актив�
ных веществ (ПАВ) среди моло�
дёжи. Проект включал четыре
этапа: творческий конкурс на тему
антипропаганды ПАВ «Отказыва�
юсь», «RUN�догонялки», «RUN�
прятки» и «RUN – дёргай тег».

А выпускница клуба «Цивили�
зация юных» из Москвы Марина
Шепелева поделилась опытом
организации очень интересного
проекта «Про Движ». Это мара�
фон социальных сетей, цель ко�

торого – показать молодёжи, что
социальные сети могут быть ис�
пользованы не только для развле�
чения, но и для продвижения ка�
ких�то полезных и классных идей
и мероприятий. Проект проходил
в виде конкурса из 12 заданий для
«ВКонтакте» и “Instagram”, и все
были связаны с продвижением
своего контента, а итогом проек�
та стал очный фестиваль «Меди�
адвиж».

Валерия Сахарова, волонтёр
Победы из Северодвинска, член
федеральной команды направле�
ния «Связь поколений», расска�
зала о своём личном волонтёрс�
ком опыте и пригласила всех в
группу «Волонтёры Победы Бе�
лого моря». Екатерина Кошелева
из северодвинского волонтёрско�
го отряда «Высота» рассказала о
ежегодной «Школе волонтёра» в
нашем городе. Представительни�
ца новодвинского отряда добро�
вольцев «Андромеда» – об акции
«Мы вместе». Если тебя заинте�
ресовали эти и другие доброволь�
ческие идеи, заходи в группу мо�
лодёжного центра в ВК, где эта

видеоконференция доступна в
записи.

Кроме этих значимых меропри�
ятий, в программе фестиваля
были также различные тренинги
и акции. А группа в соцсети
«ВКонтакте» постепенно напол�
нялась отзывами и воспоминани�
ями участников фестивалей про�
шлых лет, а также интервью с его
организаторами и идейными
вдохновителями.

Завершился «Горизонт» вече�
ром единения литературы и му�
зыки под названием «Услышь
меня» 12 сентября. На этой встре�
че собрались молодые люди, уме�
ющие читать стихи, петь, играть
на гитаре, и, конечно же, любите�
ли всего этого творчества – зри�
тели. Об этом читай наш отдель�
ный материал на пятой полосе.

Влад АНТУФЬЕВ
Фото из Интернета
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Школьный разговор
Молодёжная газета г.Северодвинска

СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ

ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ

Этим летом в селе Шангалы Ус)
тьянского района работала про)
фильная смена «Кадровый ре)
зерв лесной отрасли: перезагруз)
ка». Более сорока прошедших
отбор ребят из разных уголков
Архангельской области приеха)
ли постигать азы лесного дела.

Организаторами смены стали
САФУ имени М.В. Ломоносова и
группа компаний «Титан». Лесная
отрасль – очень перспективная и
динамично развивающаяся, ей
нужны новые кадры. Поэтому глав�
ной целью смены стало заинтере�
совать и познакомить ребят с «лес�
ными» профессиями. Для кого�то
эта поездка стала решающей в оп�
ределении жизненного пути.

Во время смены участники
школы работали над проектами в
одной из пяти лабораторий: «Лес�
ная механика», «Лесное хозяй�
ство», «Лесозаготовительное про�
изводство», «Инновационная дре�
весина», «Лес и бизнес». А помо�
гали им разбираться в сложных
вопросах преподаватели САФУ.
Я выбрала лабораторию «Лес и
бизнес». Нашей задачей стала
разработка рекламы для осенней
смены. Другие команды разраба�
тывали экодом, конструировали
харвестер (машину для валки и
обработки деревьев) и даже уп�
равляли дроном! Результатом
работы стала защита проектов,
которые оценивало профессио�

Лесная перезагрузка

Мила КАРПОВА
Фото из группы «Лесная

отрасль: перезагрузка» в ВК

нальное жюри – представители
ГК «Титан» и организаторы лабо�
раторий. Все команды показали
себя достойно, а наша лаборато�
рия стала победителем! На оцен�
ку среди прочего повлияла инте�
ресная подача материала, а так�
же красочная презентация.

Одной проектной деятельнос�
тью в лагере не ограничились.
Спортивные игры, тренинги, яр�
кие мероприятия, походы – всё
это помогло ребятам лучше уз�
нать себя и друг друга, расши�
рить кругозор, получить опыт ра�
боты в команде и обрести новых
друзей.

Важной частью программы ста�
ли поездки. Участники побывали
на ледовой арене в Березнике и в
Устьянском лесопромышленном
комплексе. Впечатлила участни�

ков и встреча с руководством ГК
«Титан» – Алексеем Кудрявце�
вым и его заместителями. Они
вели диалог с ребятами, расска�
зывали о самой компании, о сво�
ём жизненном пути и о том, как
добились профессиональных ус�
пехов. А в предпоследний день ре�
бята побывали на чемпионате
России «Лесоруб XXI века», где
смогли увидеть лесную технику
в деле.

Смена длилась всего неделю, но
каждый день был насыщенным
событиями и впечатлениями.
Летняя школа оставила у меня
тёплые воспоминания, хороший
опыт командной работы и море
весёлых историй.

Выбор нашего будущего
«В пятницу и субботу мы не

учимся!», – услышали большин)
ство учеников школ в середине
сентября, ведь именно в эти дни
в стране проходят выборы, а
многие школы становятся изби)
рательными участками. Но, не)
смотря на то, что школьники от)
дыхают, многие учителя работа)
ют – они становятся сотрудни)
ками избирательных комиссий.
И если ты ещё не голосовал или
только собираешься делать это
впервые, то тебе наверняка ин)
тересно, что именно происходит
на выборах. На твои вопросы
может ответить заместитель
председателя избирательного
участка №816 на базе Лицея №17,
а в обычной жизни преподава)
тель)организатор ОБЖ Артур
Валентинович Амплеев.

– Артур Валентинович, как
давно вы работаете на выборах
и почему стали этим заниматься?

– Работать на выборах я стал с
2001 года, когда преподавал в
школе №10. Я стал этим зани�
маться, потому что мне это пред�
ложила администрация школы.
Мне нравится эта работа – я счи�
таю, что делаю важное государ�
ственное дело.

– Как проходят выборы? Рас)
скажите для тех ребят, которые
ещё не голосовали.

– Выборы в последнее время
проходят в течение трёх дней – в
пятницу, субботу и воскресенье.
В лицее №17 в вестибюле первого
этажа находится избирательный
участок. Он работает с восьми
утра до восьми вечера, граждане
могут в это время прийти и про�
голосовать. Мы выдаём избирате�

 Аннет ШАРУХИНА
Фото А.А. Емельянцевой

лям бюллетени, они выбирают
партию или кандидата, отмечают
их и бросают свои бланки в спе�
циальную урну. В воскресенье
избирательная комиссия собира�
ет все бюллетени, пересчитыва�
ет, заполняет протокол и отправ�
ляет в территориальную комис�
сию. На этом на избирательном
участке выборы закончены.

– Какова ваша задача на изби)
рательном участке?

– Помогать председателю ко�
миссии – моя задача: все вопро�
сы, которые решает он, в его от�
сутствие решаю я. А моей глав�
ной обязанностью является орга�
низация голосования для маломо�
бильных избирателей. Мы приез�
жаем к инвалидам и пожилым на
дом, чтобы они могли принять
участие в голосовании.

– В каком возрасте человек
может стать наблюдателем на из)
бирательном участке?

– Человек может стать наблю�
дателем с 18 лет. По моему мне�
нию, главный критерий отбора на
эту должность – это желание са�
мого человека.

– Избирательное право появ)
ляется у человека в 18 лет. Но
много ли молодёжи ходит на вы)
боры?

– Нет, на выборы молодёжи хо�
дит немного. Если взять всех при�
шедших на участок, то молодёжь
в возрасте от 18 до 20 лет состав�
ляет менее 5%, от 18 до 35 лет –
около 20%.

– Почему так мало?
– Скорее всего, сейчас молодёжи

это неинтересно. У молодых людей
свои дела, интересы, заботы.

– А почему молодёжь должна

ходить на выборы?
– Я считаю, что молодёжь обя�

зана ходить на голосование, по�
тому что это выбор нашего буду�
щего. А кому, как не молодёжи,
выбирать будущее, которое они
хотят видеть.

– Некоторые мои знакомые
считают, что депутаты слишком
далеки от нас: кто бы ни избрал)
ся, наши проблемы такими и ос)
танутся. Так ли это?

– И у депутатов Государствен�
ной Думы, и у депутатов муници�
пального совета есть приёмные,
куда можно обратиться со своим
вопросом, и он будет решаться.
Часто народные избранники при�
езжают с визитами к своим изби�
рателям, в частности, в школы.
И сегодня есть много возможнос�
тей общения с тем, кого ты выб�
рал, через интернет.

– Где можно узнать больше о
политических партиях, об их
программах?

– Открываем интернет, набира�
ем партию, находим её официаль�
ный сайт и читаем всю нужную
нам информацию. Также больше
о партиях можно узнать из газет,
которые иногда раздаются бес�
платно.

– Какие есть ограничения на
избирательном участке в связи с
новой коронавирусной инфек)
цией?

– Во�первых, вход и выход на�
ходятся отдельно друг от друга,
чтобы потоки людей не пересека�
лись. Во�вторых, на участке каж�
дому избирателю выдаются мас�
ка, одноразовые перчатки, ручка.
И, конечно же, всё дезинфициру�
ется – все меры предосторожно�
сти соблюдаются.

Защита – прежде всего!

Спортивно, красиво,
комфортно

Из соображений безопасности во
многих российских школах на входах
стали устанавливать турникеты. И в
нашем городе тоже. Турникеты нач�
нут свою работу уже в октябре.

Какие же возможности даёт эта
система? Это, во�первых, контроль и
фиксация количества обучающихся
и сотрудников учреждения в здании.
Во�вторых, исключение проникнове�
ния посторонних лиц в здание шко�
лы. При внештатной аварийной си�
туации турникеты открываются в ав�
томатическом или ручном режиме.

Ещё одна новинка, пришедшая пока что только в 17 лицей и 21 шко�
лу, – это заказ школьных обедов и завтраков из личного кабинета на
сайте комбината школьного питания (КШП). Ребята могут теперь зака�
зывать еду на всю предстоящую неделю. А деньги за заказ будут авто�
матически списываться с карты. Насколько это удобно, покажет время.
Жаль только, что нет возможности «собирать» свой заказ, можно выб�
рать лишь из готовых завтраков и обедов.

Во время летних каникул в спортзале Морской кадетской школы
велись ремонтные работы. И уже 1 сентября  ученики смогли увидеть
изменения. Одна из стен зала теперь разрисована изображениями
разных видов спорта, также установили новые окна и изменили осве�
щение. Были отремонтированы  раздевалки и туалеты, установлены
новые душевые. Теперь спортзал школы заиграл новыми красками, и в
нём гораздо комфортнее заниматься.

Подготовила Раиса ШИБАНОВА. Фото автора

Кушать подано!

ПЕРЕМЕНЫ

– Как вы считаете, заменит ли
интернет)голосование обычные
выборы? Как скоро это может
случиться?

– Сейчас интенсивно идёт он�
лайн�голосование в Московской
области, заявления подали уже
1,5 млн человек. Вполне возмож�
но, что такие выборы полностью
заменят обычные бумажные.
Трудно давать прогнозы, как ско�
ро это может произойти, но в бли�
жайшем будущем это уже слу�
чится.

– Почему каждому граждани)
ну РФ важно ходить на выборы?

– Там мы сами выбираем своё
будущее. Я знаю, что в некоторых
странах, например, в Бельгии,
обязательна стопроцентная явка
населения. Тем гражданам, кото�
рые не приходят на избиратель�
ный участок, выписывают боль�
шие штрафы.

– Какие бывали интересные,
запоминающиеся случаи на вы)
борах?

– Часто люди приходят не на
свой избирательный участок.
А один раз молодой человек за�
хотел забрать с собой бюллетень
на память и не бросил в урну. Его
остановила полиция, которая все�
гда присутствует на участке, и
попросила парня всё�таки прого�
лосовать.

– Дайте напутствие молодому
человеку, который собирается
проголосовать в первый раз.

– Ждём вас на избирательных
участках! Всегда приходите на
голосование и делайте свой пра�
вильный выбор.
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ПСИEФАКТОР

Ах, сентябрь… Начало нового
учебного года. Снова цветы, ра)
достные лица и  классы, напол)
ненные гулом ребят. Но не всё
так радужно, как кажется… Рано
или поздно учитель в  журнале
натыкается на твою фамилию и
вызывает к доске. Что же делать?
У меня снова трясутся коленки,
кружится голова, и холодный
пот выступает на лбу… Как же
перестать бояться отвечать у
доски или выступать на сцене?
С этим вопросом я обратилась к
психологу школы №30 Любови
Евгеньевне Чех.

– Любовь Евгеньевна, очень
популярный вопрос у школьни)
ков: как побороть страх публич)
ного выступления?

–  Во�первых, ребята должны
помнить, что со страхами нужно
работать. У всех людей есть свои
страхи, и для того, чтобы их пре�
одолеть, нужно с ними встречать�
ся. Если продолжать бояться, си�
деть и не выходить к доске, то
страх не уйдёт. Когда мы встре�
чаемся со страхом «лицом к
лицу», то уже начинаем от него
избавляться таким способом.

Второе. Есть несколько при�
ёмов снизить тревожность перед
выходом на аудиторию. Можно
применить разные физические
упражнения – они заставляют
наш мозг переключиться. Напри�
мер, поотжиматься от стеночки
или поприседать, тем самым орга�
низм успокаивается. Если вы си�
дите за столом и вам уже нужно
выходить, вы можете упражне�
ния сделать прямо на месте, так,
чтобы никто не заметил: руки под
столом, кулачки на коленках, мы
их сжимаем, представляем, что

Опять к доске!
СТРОЧКА МНЕНИЯ

–  «Не сочтите за мою как бы… В
общем, это называлось не Семилет�
няя война, а просто Северная вой�
на», – поправил главу государства
одиннадцатиклассник. Первого сентября Владимир Путин про�
вёл открытый урок во Всероссийском детском центре «Океан»
во Владивостоке. Трансляция встречи состоялась в эфире вто�
рого Просветительского марафона «Новое Знание». Президент
пообщался со школьниками и ответил на их вопросы.

Много шума в сети вызвала ситуация, когда ученик школы №35
г. Воркуты Никанор Толстых указал на ошибку Владимира Владимиро�
вича. Путин, в свою очередь, согласился с ним и поблагодарил за
поправку. Мнения людей в социальных сетях разделились. Одни хва�
лят Никанора за смелость и ум, другие же назвали парня «отпрыском»
и иностранным  агентом. «Создал проблемы себе, родителям и учите�
лям», «неприятный выскочка», «мальчик плохо воспитан»,  – пишут
пользователи в сети. А третьи, вообще, начали отпускать  злые шутки в
сторону Никанора и его семьи.

Пресс�секретарь президента Дмитрий Песков посочувствовал маль�
чику из�за обрушившихся негативных высказываний в его сторону. Гла�
ву государства эта ситуация тоже никак не задела. Владимир Владими�
рович выразил благодарность Никанору и отметил, что нужно только
радоваться тому, какая умная в  стране молодёжь.

Учителя и одноклассники отзываются о Никаноре положительно и
гордятся им. Парень – активист, призёр олимпиад, победитель многих
конкурсов и фестивалей, президент школы, волонтёр.

На мой взгляд, Никанор Толстых не заслужил обвинений в свою
сторону! Речь на этом уроке изначально шла о важности знания исто�
рии, а свелась к тому, кто выиграл и проиграл в этой конкретной войне.
Молодой человек никого не перебивал, ему предоставили слово. Нет
ничего ужасного в том, что ученик заметил ошибку и поправил собе�
седника, пусть  это и сам президент. Это же, наоборот, доказывает, что
наше поколение растёт образованным и смелым. Владимир Владими�
рович тоже человек, и то, что он допустил оплошность в своих словах,
не говорит о низком уровне его знаний. Кто из нас никогда не ошибал�
ся? В классе седьмом на уроке математики моя учительница получила
неправильный ответ в примере, когда решала его на доске, кто�то из
одноклассников её поправил, и все забыли про этот инцидент. Что же
так возмутило некоторых  в ситуации с Никанором? Мы живём в демок�
ратической стране, и у нас есть право на свободу слова. Современный
мир уже давно не придерживается правила «Кто старше, тот и прав»!

Не заслужил обвинений
в свою сторону!

Маша ФЕДОРОВСКАЯ,
3 курс школыEстудии
журналистики «Контакт»
МАОУДО ДЮЦ:

выжимаем лимон: сжимаем –
расслабляем – сжимаем – рас�
слабляем; или просто ноги напря�
гаем – расслабляем, и таким об�
разом организм тоже расслабля�
ется. Также можно прибегать к
дыхательным упражнениям –
дыхание тоже помогает успоко�
иться: глубокий вдох – медлен�
ный выдох, таких техник очень
много, и можно найти для себя
подходящую в интернете. Дыха�
тельная гимнастика очень помо�
гает снижать тревожность перед
выступлением.

Следующий приём. Когда вы
стоите непосредственно перед
аудиторией, вы можете глазами
выбрать того человека, кто вам
приятен, с кем вам комфортно,

ПАМЯТЬ

кто вас внимательно слушает, и
для начала смотреть на него. Как
только почувствуете, что успока�
иваетесь, то можете потихонечку
взгляд перемещать на других
людей. Ещё важно помнить, что
перед выступлением очень важ�
но подготовиться, чтобы ничего не
забыть. Когда у вас есть чёткий
план, вы всё повторили, вы знае�
те, о чём говорить, то, соответ�
ственно, и тревожность падает. Вы
знаете, что на любой вопрос вы
можете ответить, потому что  раз�
бираетесь в этой теме.

–  Спасибо большое за советы.
Надеюсь, многим школьникам
они будут полезны.

Мы всегда теперь будем по)
мнить о том, что первый день
учебного года – это не только
всеобщий праздник, но и чьё)то
большое горе. Трагедия в Бесла)
не послужила печальным пово)
дом учреждения Дня памяти её
жертв – 3 сентября. Но оказа)
лось, что тогда всякого рода тер)
рористы только начали свою
войну против детей в нашей
стране. И сейчас мы вспоминаем
не только Беслан, но и Казань, и
Керчь, и Пермь…

«Так страшно, так бесчеловеч�
но… А люди ли это вообще?
Страшное слово есть у нас в
языке – «терроризм». И если
даже само это слово нагоняет
тревогу и мрачные мысли, то как
страшны действия! Из охраны
во многих школах – только ста�
ренькая вахтёрша да, может
быть, турникеты. А это ведь не
остановит убийцу, разве что за�
держит на минуту…»

Лена А.
«В современном цивилизован�

ном мире порой происходят чу�
довищные явления – нападения
определённых групп людей на
жителей, теракты. Это страшно,
в таких случаях погибают десят�
ки и сотни людей, а порой даже
дети. Скорее всего, террористы

Их нельзя назвать людьми!
пытаются таким образом самоут�
вердиться, показать другим свою
власть и волю. И некоторые не
задумываются о том, что гибнут
такие же люди, как и они сами».

Анна Ш.
«1 сентября 2004 года в Бесла�

не боевики захватили более 1100
учащихся школы №1, их род�
ственников и учителей. Людей
три дня держали без еды и воды.
Большую часть заложников осво�
бодили, но 334 человека погибли,
в их числе 186 детей. Боевиков
уничтожили, одного выжившего
приговорили к смертной казни,
заменённой на пожизненное зак�
лючение… Жизнь – это самое
ценное, что нам дали. Её надо це�
нить, а не лишать других этой воз�
можности».

Катя К.
«Терорризм для меня – это если

у человека есть какие�то психоло�
гические проблемы. И связаны они
могут быть с тем, что его не вос�
принимали всерьёз, буллили, или,
вообще, он это сделал, потому что
его заставили. Может быть, наобо�
рот, он сам хотел этого. Никто не
знает, но всё равно факт остаётся
фактом: это преступник, который
уничтожил людей или нанёс боль�
шой вред окружающим».

Виктор Г.

«Терроризм – это глобальная
проблема и угроза современному
обществу. К тому же, это огром�
ное горе для людей, ставших
жертвами террористов, для их
родных и близких. Причины те�
рактов могут быть разными, но
последствия всегда тяжёлые,
влекущие за собой невосполни�
мые потери. С терроризмом нуж�
но бороться, и, чтобы его избежать
подобных событий, нужно обра�
щать внимание на подозритель�
ных людей и вещи в обществен�
ных местах, сообщать об этом со�
трудникам объекта. Борьба с тер�
роризмом тяжела, но это не по�
вод оставаться в стороне. Бездей�

ствие может привести к гибели
невинных людей».

Олеся З.
«Я считаю, что терроризм – это

очень страшная вещь, и я искрен�
не не понимаю этих людей, кото�
рые стоят за этим ужасом, если,
конечно, их можно назвать людь�
ми, – для них, скорее, «человек»
– слишком высокое звание. Очень
печально осознавать, что в совре�
менном мире родители, отправ�
ляя детей в школу, могут пере�
живать не только из�за оценок и
питания, но и из�за подобных ве�
щей. Я думаю, это требует усиле�
ния безопасности в школах, на�
пример, установки видеокамер на

входе и в коридорах школ, на ле�
стницах и у запасных выходов.
Также нельзя пускать посторон�
них людей в школу. Я очень хочу,
чтобы подобные события прекра�
тились, ведь они уносят много не�
винных жизней, тем более, детей».

Алина Б.
«В наше время терроризм яв�

ляется одной из самых страшных
проблем общества. Мне кажется,
что того, кто причастен к этому,
нельзя назвать «человеком». Если
ты не согласен с кем�нибудь в
своей стране, нельзя показывать
своё мнение таким образом. Нуж�
но понимать, что при терактах
может погибнуть много людей,
которые имеют право на спокой�
ную жизнь и достойной будущее.
Нельзя сказать, откуда берутся
такие люди и почему у них появ�
ляются страшные мысли. Но их
точно можно назвать эгоистами,
зацикленными на собственных
протестах».

Вита П.
«Сейчас проблема терроризма

очень серьёзная, как и его послед�
ствия. Террористы творят ужас�
ные вещи. Неужели  же нам те�
перь придётся с этим жить, и акты
террора никак нельзя прекратить
навсегда?»

 Маша Ф.

Дарина БОЛДЫРЕВА
Фото из Интернета
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Глеб Кузнецов в свои 15 лет
уже снял свой первый серьёз)
ный фильм «Папа дома…». Кино
получилось атмосферным, оно
заставит зрителей задуматься о
важных жизненных вопросах и
ситуациях и, возможно, даже из)
менит к ним отношение. Несмот)
ря на все трудности, Глеб со сво)
ей командой довёл дело до кон)
ца и теперь, после премьеры
фильма в «Орлёнке», делится с
нами подробностями работы, ко)
торые остались за кадром.

– Глеб, расскажи, как у тебя по)
явилось желание снимать кино?

 – Я долго думал о том, что хочу
попробовать себя в чём�то новом,
поэтому принял решение предло�
жить свою идею для фильма, ведь
в сфере кино я прежде не рабо�
тал. Да и «снять собственный
фильм» – звучит как вызов…

– Как ты решился взяться за
разработку фильма?

– Взяться за работу я решил
после фестиваля «Волга�ЮНП�
РЕСС», который проходил в мар�
те 2021 года в Тольятти. Когда
идея моего друга Руслана Беляе�
ва на питчинге юных кинематог�
рафистов не прошла, руководи�
тель нашей студии «Контакт»
Алексей Иванович Малютин
предложил поучаствовать в сле�
дующем питчинге мне. В июне на
московском фестивале «Кораб�
лик детства» я и представил свою
задумку, и мы выиграли грант в
размере четырёхсот тысяч на
съёмки фильма. Питчинг прово�
дила ДМО «Бумеранг» с исполь�
зованием гранта Президента РФ
на развитие гражданского обще�
ства, предоставленного Фондом
президентских грантов.

– Ты задумывался о том, что в

«Снять собственный фильм – звучит как вызов!»

Валерия ЦАРЬКОВА
Фото Ю. Соловьёвой

столь юном возрасте ты будешь
снимать свой настоящий фильм?
Какие эмоции это у тебя вызы)
вало?

 – Ещё с сентября прошлого
года я понимал, что хочу снимать
кино, но даже представить не мог,
что буду заниматься серьёзной
кинокартиной, которая финанси�
руется государством. Было и
страшно, я даже жалел, что вы�
играл питчинг, потому что иног�
да что�то давалось мне слишком
тяжело и я не справлялся.

– Как пришла идея фильма?
– В моей жизни много спонтан�

ности, появление идеи для филь�
ма не исключение. Я смотрел
фильм «Матрица» и вдруг поду�
мал, почему бы не сделать всё на�
оборот? Сделать в реальном мире
нереальных людей. Задумка, ра�
зумеется, была недоработанной,
но педагог меня поддержал, мы
начали развивать концепцию. Как
только идея была доведена до ума,
её продолжила помогать улуч�
шать наш консультант – Татьяна
Владимировна Мирошник, извес�
тный режиссёр и сценарист. Я не
на шутку загорелся предложен�
ной идеей, поэтому было принято
решение воплощать именно её.

– В каком жанре фильм?
– Фильм снят в таких жанрах,

как драма и фантастика, также
присутствуют элементы детектива.

– Сколько человек работало в
команде? Хватало рук?

– В основной группе было пять
человек: Руслан Беляев – режис�
сёр, Иван Колесников – оператор,
Глеб Кузнецов, то есть я, – про�
дюсер, главная актриса – Дарья
Позняк. И, конечно же, наш пе�
дагог – А. И. Малютин. Безуслов�
но, рук не хватало. Нужна была

огромная команда, но летом такую
собрать сложно.

– Как помогли консультации
со специалистами? Многое бы по)
менялось, если бы их не было?

– От идеи до начала съёмок кон�
сультации у нас проходили всего
с тремя специалистами. Т. В. Ми�
рошник помогала нам с развитием
идеи, с написанием синопсиса
(описание основных сюжетных
ходов кинокартины) и логлайна
(краткое описание сюжета филь�
ма). Оператор Светлана Бурдасо�
ва помогала редактировать тизер
(трейлер). Когда мы выиграли
грант и начали снимать, извест�
ный актёр, режиссёр и продюсер
Алексей Игоревич Ясулович кон�
сультировал нас по монтажу.

Если бы не помощь специалис�
тов, я не уверен, что мы выиграли
бы питчинг. И сам фильм вышел
бы совсем другим. Глубина сюже�
та, проработанные персонажи,
технические приёмы – всего это�
го не было бы без наших опытных
наставников. Они направляли нас
советами, предлагали взглянуть
на проблематику с другой сторо�
ны, не навязывали своё мнение, а
помогали самим «наткнуться» на
нужные мысли.

– Сколько времени потребова)
лось на работу? Хватило ли его?

– Это отдельная история. На
работу от написания сценария до
съёмок мы потратили всё лето,
просрочили все дедлайны, и вре�
мени всё равно не хватило… Ска�
жу по секрету, фильм выводился
уже в начале сентября во время
представления картин в «Орлён�
ке». На мероприятие мы бежали с
флешкой и перекачивали его
прямо во время трансляции дру�
гих работ.

– Какие ошибки допустили
при съёмке?

 – Мы изучали основы кино�
производства прямо во время
съёмок, и это была главная ошиб�
ка. Мы также не использовали
кинохлопушку, потому что поду�
мали, что она не понадобится.
Позже, при синхронизации видео
и звука, это оказалось очень боль�
шой проблемой.

– Как думаешь, почему нельзя
бросать всё на полпути? Возни)
кали ли у вас подобные желания?

– Без сложностей в жизни ни�
как не обойтись, и порой решать
какие�то проблемы бывает даже
интереснее, чем не заботиться ни
о чём. Рано или поздно все непо�
ладки устранятся, особенно, если
приложить к этому свои силы, и
тогда успех будет ждать не за го�
рами. Через тернии к звёздам, как
говорится! Бесспорно, у меня воз�
никало желание бросить это дело,
и оно, признаюсь, было огромным.
Я уставал, мне всё надоедало, но
зато как приятно сейчас получать
комплименты от ребят и полез�
ные советы от экспертов. Отлич�

ный и очень ценный опыт.
– Какой совет ты бы дал тем,

кто хочет попробовать себя в со)
здании кино?

–  Я бы напомнил, что всему
есть предел. Нужно беречь здо�
ровье и нервы, правильно распре�
делять время, не забывать выде�
лять его на отдых, а также, ко�
нечно, иметь стимул, чтобы не
забывать, что ты сейчас делаешь
и для чего.

– Когда фильм выйдет, и где
его можно будет посмотреть?

– Предпоказ состоялся 18 сен�
тября на форуме «Бумеранг» в
ВДЦ «Орлёнок». Наши коллеги,
приехавшие из разных уголков
страны, самыми первыми увиде�
ли этот фильм. Но многие наши
друзья и родители также присо�
единились к просмотру с помо�
щью группы форума на сайте
«ВКонтакте». Там можно найти
запись прямой трансляции с пре�
мьеры фильмов. Кроме того, по�
зднее он будет показан в прямом
эфире ДЮЦа.

Твой голос услышан!

Алеся ХАРИТОНОВА
Фото автора

12 сентября в Молодёжном
центре состоялся лирический
вечер «Услышь меня».

«Что же это такое?» – спроси�
те вы. А это уникальный вечер
уединения с литературой, музы�
кой и всем тем прекрасным, что
способно наполнить нашу душу
радостью. Это не скучный кон�
церт, а самые настоящие, порой,
даже импровизированные выс�
тупления молодых людей наше�
го города.

Кто�то из музыкантов работа�
ет официантом, кто�то – поэт и
учится в университете, кто�то
заканчивает школу и ужас как
любит актёрское мастерство, по�
этому с радостью продемонстри�
ровал свои таланты в этом ремес�
ле, читая стихотворения класси�

ков Серебряного века. Каждый из
участников запомнился зрите�
лям (а их было достаточно мно�
го) чем�то особенным. Кто�то был
спокойным и рассудительным,
но, как только начинал читать,
сразу проникался духом произ�
ведения любимого автора; кто�то
шутил и смеялся; кто�то запом�
нился залу своей харизмой и ар�
тистичностью. Но что было еди�
ным, так это горящие глаза выс�
тупающих. В помещении, где
происходило это «таинство» была
воистину потрясающая атмосфе�
ра. Столько эмоций, сколько там
было, сложно встретить где�либо
ещё. Это и тоска авторов, что, не�
смотря на ком в горле, читали
свои рассказы, связанные с тя�
жёлыми событиями в прошлом,
и бунтующий дух музыкантов,
которые в своих песнях, застав�
ляющих застывать сердце, кри�
чали о том, как хотят перемен  –
в мире, в ценностях и в себе, в
первую очередь. И это всё дей�
ствительно настолько вдохнов�
ляло, что словами нельзя описать.

А нам, тем, кто внимал этим
выступлениям, оставалось толь�
ко слушать и аплодировать что
есть силы. Ведь аплодисменты –
лучшая из наград для любого
творца. Теперь точно можно ска�
зать, что каждый голос на этом
вечере был услышан!

Александр Яремчук – пара�
лимпийский чемпион из Ар�
хангельской области. Алек�
сандру 26 лет, спортсмен ро�
дился в Устьянском районе,
в селе Шангалы. Спортом на�
чал заниматься с девяти лет:
сначала это были лыжи, а
лёгкую атлетику он открыл
для себя позднее.

С самого рождения у Саши ле�
вая рука была короче правой.
В возрасте пяти лет родители от�
везли его к врачам, чтобы выпра�
вить руку. Долгое время они этим
занимались, но что�то пошло не
так, началось воспаление, руку
пришлось ампутировать.

Учился Александр в обычной
средней школе. Половина его
класса участвовала в лыжных гон�
ках, и в один день лучший друг за�
ставил его пойти с ним на трени�
ровку, предварительно догово�
рившись с тренером. В 12 лет
Александр попал на первенство
России по лыжам среди паралим�
пийцев, а в 15 – в сборную страны
по лыжным гонкам и биатлону.

Профессионально бегать Алек�
сандр Яремчук стал около пяти лет
назад. Начал тренироваться в
адаптивной школе в Архангельс�
ке. На данный момент спортсмен
тренируется в Санкт�Петербурге.
Его тренер – Вячеслав Викторо�
вич Садовников, мастер спорта по
лёгкой атлетике, заслуженный
тренер России.

Главной целью Александра

ИЗ ДУШИ

Стремление –  главное на пути к цели

Илья ЗУЕВ
Фото из Интернета

была, конечно же, золотая медаль
на Паралимпиаде. И вот ему выпал
шанс для этого на недавней летней
Паралимпиаде в Токио. Соперника�
ми нашего спортсмена на дистан�
ции 1500 метров были болгарин
Христиан Стоянов, австралиец Ми�
хаэль Роджер, а также кенийцы,
эфиопы и другие. Долгая и упорная
подготовка помогла Александру за�
воевать здесь золотую медаль!

Но это было ещё не всё. Впере�
ди ещё был марафон, который яв�
ляется финальной точкой Паралим�
пиады. Наверное, все знают, что ма�

рафонская дистанция – это 42 ки�
лометра 195 метров. Северянин
занял в нём четвёртое место, про�
бежав марафон за 2 часа 31 ми�
нуту и 42 секунды.

21 сентября Александр Ярем�
чук вместе с тренером вернулись
в Архангельск, где  их тепло встре�
тили близкие, друзья, коллеги и
журналисты. Александр доказал
всем, что самое главное на пути к
цели  – стремление. И мы гордим�
ся нашим земляком�победителем!

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ
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КНИЖКА НА ПОЛКУ

БЕГОМ В КИНО!

Если ты знаешь, как рас�
шифровывается аббревиатура
DC, если тебе до мельчайших
подробностей известны исто�
рии Бэтмена, Джокера или Су�
пермена, то тебя точно заин�
тересует новое творение ле�
гендарной вселенной – «Отряд
самоубийц 2: миссия навылет»
[18+]. Фильм вышел на экраны
6 августа, в последний месяц
лета.

В 2016 году режиссёр Джеймс
Ганн представил миру первую
часть «Отряда самоубийц». Тогда
кучке суперзлодеев государство
позволило заслужить прощение,
если те выполнят смертельно
опасную миссию. Во второй час�
ти «Отряда» условия не измени�
лись, но в центре внимания те�
перь совсем другие персонажи,
за исключением Харли Квин, ока�
завшейся в главных ролях в обоих
фильмах.

История начинается всё в той
же тюрьме Белль Рив, откуда два
отряда отправляются в островное
государство Корте Мальтезе с оче�
редной невыполнимой миссией –
уничтожить Йотунхейм – лабора�
торию�тюрьму нацистской эпохи
и разрабатываемый в ней проект
«Морская Звезда», основная цель
которого – обеспечить страну
мощным инопланетным оружием.
Каким именно, главным героям не
сообщают. В первой группе, груп�
пе X, в живых остаются только Хар�
ли Квин (Марго Робби) и Рик Флэг
(Юэль Киннман), остальные поги�
бают в засаде. Вторая группа – Че�
ловек�в�горошек (Дэвид Дастмал�
чан), Король�Акула (Сильвестр
Сталоне), Бладспорт (Идрис Эль�
ба), Крысолов 2 (Даниэла Мелши�
ор) и Миротворец (Джон Сина) –
высаживается на другой части ос�

Не все злодеи носят плащи

Евгений СУВОРОВ
Фото из Интернета

трова, и ответственность за вы�
полнение миссии теперь лежит
только на их плечах.

На первый взгляд, «Отряд са�
моубийц 2: Миссия навылет» ка�
жется полностью развлекатель�
ным фильмом, но и он имеет свою
идею. «Отряд» прекрасно показы�
вает развитие личности, станов�
ление в человеке лучших качеств.
В каждом из нас живёт добро, и
даже безумный убийца, по мыс�
ли авторов фильма, может изме�
ниться и стать героем для тысяч
людей.

Фильм занимает интересным
сюжетом, а на актёров, замеча�
тельно играющих свои роли, мож�
но смотреть бесконечно. «Отряд
самоубийц 2» заставит где�то по�
смеяться, где�то – погрустить, но
в целом, простой и понятный,
фильм позволит расслабиться и
отвлечься.

Если ты искал, на какой фильм
сходить, этот – в самый раз.

Да, жить сегодняшним днём,
здесь и сейчас – это хорошо, но
ведь никто не запрещает поки)
дать реальность и переключать)
ся на что)то необычное и фан)
тастическое. Верно? Вот и я о
том же. Поэтому, в этот раз я ре)
шила почитать что)то в жанре
фэнтези, но связанное с нами,
подростками. На просторах ин)
тернета я нашла как раз такое
произведение –  «Школа в Кар)
мартене» [15+].

Автор книги Анна Коростелёва
родилась в Москве. Окончила фи�
лологический факультет МГУ и
теперь преподаёт русский язык
иностранным студентам на том же
факультете. Помимо «Школы в
Кармартене» 2006 года Анна на�
писала такие книги, как «Сказа�
ние о Меджекивисе» в 2006�м,
«ЭоганО’Салливан» в 2007�м и
«Ловушка для снов» в 2009�м. Сто�
ит упомянуть, что автор отказа�
лась публиковать свои произведе�
ния и выложила их в свободный
доступ на сайте samlib.ru.

Эта книга о школе волшебника
Мерлина, состоящая из неболь�
ших историй про магов, учителей
и разнохарактерных учеников.
Истории эти разбавлены шутка�
ми и смешными случаями. Один

«Никогда не знаешь, куды
вопрёшься…»

Рая ШИБАНОВА
Фото из Интернета

из главных героев – Гвидион. Он
очень трудолюбив, пришёл в
школу, чтобы научиться лечить
овец. Хорошо ладит со своим со�
седом по комнате Ллевелисом, о
котором можно сказать, что он
был некрасив, но обаятелен,
красноречив и любопытен, в об�
щем, душа компании. Часто в ис�
ториях они действуют вдвоём,
как, например, когда они вместе
считали ступеньки, чтобы лест�
ница их не обхитрила. Также они
вместе любили играть в игру
«Битва деревьев», где нередко
подшучивали друг над другом.

Книга затягивает своим затей�
ливым остроумным языком, ин�
тересной концепцией и неба�
нальными сюжетами историй. Её
стоит почитать любителям фан�
тастики, истории, древней мифо�
логии и всем тем, кому интерес�
на тема магических школ. В от�
личие от «Гарри Поттера», эту
книгу читать не только интерес�
но, но и весело – улыбка просто
не сходит с твоего лица. Мне ка�
жется, в этом произведении ав�
тор даёт нам понять, что не нуж�
но забывать, кем ты являешься
на самом деле, что не стоит слу�
шать сплетни других, что даже
самую накалённую атмосферу

БУДЬ В КУРСЕ

можно разбавить шуткой, ведь,
как говорила бабушка одного из
героев, «никогда не знаешь, куды
вопрёшься…», а юмор выручит
всегда. Если почитать отзывы, то
среди них масса положитель�
ных: многие пишут о хорошем
раскрытии персонажей, лако�
ничном юморе. По моему мне�
нию, книга достойна вашего вни�
мания, ведь она достаточно ин�
тересна и необычна, поможет
расслабиться и отвлечься от ра�
боты или учёбы.

ТЕАТР+Я

Все мы в той или иной степени
знакомы с великим произведени)
ем Уильяма Шекспира «Ромео и
Джульетта». Бессмертные траге)
дии Шекспира по сей день изуча)
ют в российских школах. Для того,
чтобы полностью погрузиться в
произведение, можно смотреть
различные телеспектакли, филь)
мы и сериалы, снятые великими
режиссёрами. По пьесе в 1983 году
известный советский режиссёр
Анатолий Эфрос поставил и снял
одноимённый телеспектакль
[12+].  Эта постановка была одной
из последних работ режиссёра.

Анатолий Васильевич Эфрос
(настоящее имя Натан Исаевич
Эфрос) родился в 1925 году в
Харькове, а умер в 1987�м в Моск�
ве. Работал и в театре, и в кино,
был сценаристом и педагогом.
В Центральном детском театре он
поставил такие спектакли, как
«Чужая роль» С. В. Михалкова, «В
добрый час!» В. Розова, «Вольные
мастера» З. Дановской и многие
другие. Возглавлял Московский
театр имени Ленинского  комсо�
мола, затем долгое время был ре�
жиссёром  Театра на Малой Брон�
ной и совсем недолго  – в Театре
на Таганке. В 1976 году ему при�
своили звание «Заслуженный де�
ятель искусств РСФСР». У Эф�
роса был свой отличительный
стиль, постановок, который цени�
ли зрители, поэтому театры, в
которых начинал работать мас�
тер, как будто оживали, зрители
начинали валом валить на его по�
становки. Чтобы зрителей было
больш, а спектакли  приобретали
долгую жизнь, режиссёр и стал
делать телепостановки.

Шекспир всегда актуален
В главных ролях телеспектак�

ля «Ромео и Джульетта» задей�
ствованы Ольга Сирина, Алек�
сандр Михайлов, Валентин Гафт,
Александр Пономарёв. Герои
сами рассказывают нам о юных
Ромео и Джульетте, которые по
счастливой случайности встрети�
лись на балу. На съёмках актрисе
Ольге Сириной было 22 года, но
она выглядит настолько молодо,
что создаётся впечатление, что
перед нами тринадцатилетняя
девушка. Актёры настолько вжи�
лись в свою роль, что смогли пе�
редать все чувства и эмоции, ко�
торые испытывали их герои в этот
момент, и весь смыл, вложенный
Шекспиром в свою пьесу.

Этот спектакль я советую по�
смотреть всем, потому что даже
людям, которые хорошо знают
сюжет, будет интересно увидеть
игру этих актёров. Постановка
помогла мне почувствовать всё

то, что хотел передать автор. В
спектакле звучит музыка Фран�
ческо Джеминиани. Она очень
гармонично дополняет действия
и речь героев, не отвлекает и по�
могает почувствовать их эмоции.

Для телеспектакля были сде�
ланы великолепные декорации.
Использовались металлические
конструкции, на которых герои
выполняют головокружительные
трюки.

На мой взгляд, спектакль по�
дойдёт и для взрослых людей, и
для подростков. Спектакль заста�
вит каждого задуматься о юно�
шеской любви, а также подумать
и ответить себе на вопрос «А что
бы я сделал на месте Ромео или
Джульетты?». И, конечно же,
просмотр спектакля будет очень
актуален для школьников и по�
может им в написании сочинения.

Полина ПОСПЕЛОВА
Фото из Интернета

По следам Александра
Сергеевича

С 1 сентября 2021
года в стране начала
действовать програм�
ма «Пушкинская кар�
та». Суть её в том, что�
бы молодёжь России
могла бесплатно посе�
щать различные куль�
турные мероприятия.

Гражданам от 14 до 22
лет теперь можно офор�
мить Пушкинскую карту –
специальную банковскую
карту платёжной системы «Мир».  Сделать это можно и онлайн. Доста�
точно зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвердить свой про�
филь, скачать приложение «Госуслуги.Культура» и с его помощью сде�
лать себе эту виртуальную карту. Или же можно прийти в банк�партнёр
проекта – «ПочтаБанк» и заказать её пластиковую версию с уникаль�
ным дизайном. После оформления карты на неё сразу же будет зачис�
лено 3000 рублей. Эти деньги можно потратить до конца года, а в но�
вом 2022 году на карту поступят ещё 5000 рублей.

С Пушкинской картой появится возможность посещать музеи, теат�
ры, библиотеки, концертные залы по всей стране. С полным списком
предлагаемых мероприятий можно ознакомиться в приложении «Го�
суслуги.Культура». В нашей области, к примеру, бесплатно можно схо�
дить в Архангельский театр драмы и театр кукол, краеведческие му�
зеи, Музей деревянного зодчества «Малые Корелы», молодёжный те�
атр, Поморскую филармонию, Музей художественного освоения Арк�
тики. Билеты можно приобрести в том же приложении, но нужно быть
внимательным, ведь ещё далеко не все культурные учреждения со�
трудничают с проектом.

Многие пользователи карты довольны ею, а некоторые недовольны
тем, что нет возможности посещать книжные магазины и кинотеатры.
Многие успели побывать на концертах любимых артистов. Уже был
поднят вопрос о корректировке и расширении списка культурных ме�
роприятий в ближайшем будущем.

Софья ВАКАРИНА. Фото из Интернета
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ДОГОНЯЙ!

В выходные 11 и 12 сентяб�
ря состоялся Чемпионат и пер�
венство города по лёгкой ат�
летике. Соревнования прохо�
дили на стадионе «Беломорец»
на Яграх. В них приняли учас�
тие как профессиональные
легкоатлеты, так и школьники.
Главным судьёй и главным сек�
ретарём соревнований стали
А.И. Литвиненко и А. Ю. Доб�
ронравов, тренеры многих по�
бедителей и призёров таких
соревнований.

Многие участники показали
высокие результаты, дав понять,
что у Северодвинска есть свет�
лое спортивное будущее. Помо�
гала спортсменам  ясная и слег�
ка ветреная сентябрьская пого�
да. На дистанциях 100, 200 и 400
метров среди девушек 2004 г.р. и
младше лучшие результаты пока�
зала Елизавета Романова из шко�
лы №2. На более длинных дис�
танциях в этой же возрастной ка�
тегории 800 метров выиграла
ученица той же школы Анастасия
Палкина, 1500 метров – Вера Не�
красова (СК «Севмаш»), а самую
длинную дистанцию, 3000 мет�
ров, быстрее всех пробежала Да�
рья Шитикова (МКШ).

Эстафету 400–300–200–100
метров выиграла школа №2, в со�
ставе команды были А. Палкина,
Е. Романова, С. Лысцева и К. Бут�
вина. Результат команды – 2 ми�
нуты 51,7 секунды.

На дистанции 100, 200 и 400
метров среди юношей 2004 г.р. и
младше лучший результат пока�
зал Юрий Фёдоров (СК «Сев�
маш»). 800 метров быстрее всех
пробежал Александр Першин из

Самые быстрые в городе

Суббота, 18 сентября, утро.
На улице пасмурно, зато нет
дождя. В ДЮЦе собираются
участники, но долго не задер)
живаются: берут инвентарь,
перчатки, саженцы и идут во
двор.  Всероссийская акция
«Зелёная Россия» – вот повод
для встречи.

Начинается акция с линейки и
общего фотографирования, а за�
тем участники берутся за лопа�
ты. Педагог�организатор, руково�
дитель объединения «Эко�ДЮЦ»
Ирина Анатольевна Кожина про�
водит инструктаж по правильной

Главное сокровище

Мила КАРПОВА
Фото автора

20 июня ребята из школы)сту)
дии журналистики «Контакт»
Детско)юношеского центра от)
правились в новое путешествие:
в этот раз на фестиваль кино и
телевидения «Таганайские музы»
в город Златоуст Челябинской
области.

Почти три дня наша делегация
была в пути. У нас была пересад�
ка в Москве и, конечно же, мы не
упустили возможность прогу�
ляться по Красной площади.

Открытие фестиваля состоя�
лось 23 июня. Участникам пред�
ставили программу фестиваля и
показали небольшой спектакль, в
котором раскрыли название:
музы – это создания, которые
вдохновляют людей на творче�
ство, а так как город Златоуст
находится вблизи национального
парка «Таганай», фестиваль и на�
зывается «Таганайские музы».
Его участников очень воодушев�
ляют красоты Южного Урала.

В этом году на фестивале со�
брались тридцать делегаций – это
более двухсот детей из разных

Таганайские музы тебя
вдохновят!

Надя БЕЗГОДОВА
Фото из группы «Таганайские

музы» в ВК

ОТКРЫТИЕ ЛЕТА

уголков нашей страны. Среди по�
чётных гостей фестиваля были:
Наталья Васильева – генераль�
ный директор форума детского
экранного творчества «Буме�
ранг», оператор телеканала
«Матч ТВ» Юрий Капустин и ре�
жиссёр документального кино
Андрей Парыгин.

Каждый из гостей провёл свой
уникальный мастер�класс, поде�
лился информацией, которая по�
могала ребятам на следующем
этапе – в творческих командиров�
ках. Руководители объединений
тянули жребий, который опреде�
лял, в какое место отправятся
ребята. Кто�то поехал в горы, на
Косотур – самую высокую точку
в городе или Семибратку – груп�
пу скалистых останцев в преде�
лах национального парка, кто�то
отправился в заповедник, а кто�
то на остров Веры в город Миасс.

Впервые в рамках фестиваля
состоялся Первый Челябинский
питчинг юных кинематографис�
тов «Безопасное медиадетство» с
использованием гранта, предос�

тавленного Фондом президентс�
ких грантов. Выступления ребят
оценивало опытное жюри, члена�
ми которого были Андрей Пары�
гин, Татьяна Судец и Алексей
Ясулович. Среди девяти команд
победила студия из Челябинска
«iКИНОША». Участие в питчин�
ге – это уникальный опыт, и не�
смотря на то, что победитель все�
го один, участники многому на�
учились, они не расстраиваются,
а идут дальше и не останавлива�
ются на достигнутом.

В последний день фестиваля
некоторые делегации отправи�
лись на сплав по живописному
участку реки Ай, на берегу кото�
рой стоит Златоуст. Ехали мы до
места отправки долго, но оно того
стоило! Мы спускались в пеще�
ры, обедали у костра и оценили,
какие острые камни лежат на дне
реки. Я ещё никогда не купалась
в столь необычном месте, где слег�
ка зеленоватый оттенок воды и
невероятно красивые горы.

Так, уставшие, но счастливые,
через восемь часов мы причалили
к берегу, где нас уже ждали па�
латки и вкусный ужин. Весь ве�
чер мы пели под гитару, пили чай,
общались и совсем не заметили,
как пролетело время. А наутро
собрали вещи и поплыли назад.

Фестиваль длился всего пять
дней, но за это короткое время
ребята смогли поучиться, посмот�
реть красоты Таганая и город
Златоуст, пообщаться, встре�
титься со своими друзьями и за�
вести новых.

посадке саженцев. Дальше учас�
тники принимаются за работу.
А кто участвует? Это педагоги
ДЮЦа (некоторые пришли вмес�
те с детьми) и учащиеся объеди�
нений с родителями. В такой
дружной команде работать легко!
В каждую ямку летит горсть
удобрения, затем немного земли,
всё проливается водой. Ставим
красавчик�куст и утрамбовываем
вокруг землю. С любовью. В итоге
в дюцевском дворе по кругу по�
сажено 15 кустов пузыреплодни�
ка, а рядом со скалодромом – 10
кустов сирени.

Акция продолжается уборкой
территории ДЮЦа и береговой
линии Театрального озера. Берём
мешки, перчатки и отправляем�
ся… на поиски сокровищ! Да�да,
мусор, который не будет отрав�
лять природу, – чем не сокрови�
ще? Меня поразило несметное
количество использованных ма�
сок и салфеток, а ещё – много�
численные бутылки, пакеты,
упаковки... Всего участниками
акции было собрано 11 мешков
мусора, вытащены из земли три
старых покрышки, а часть со�
бранного пластика отправится на
переработку!

Но только убирать мусор недо�
статочно, ведь убранные места
вновь загрязняются. Это застав�
ляет задуматься о том, что реше�
ние об ограничении одноразового
пластика давно уже нужно при�
нимать на федеральном уровне.
Очень важен не только контроль
государства, но и установка урн
и, главное, формирование эколо�
гической культуры.

Тот, кто действительно любит
свой город, свою малую родину,
не станет мусорить и превращать
свой дом в свалку. Юрий ФЁДОРОВ

Фото из группы «Лёгкая атле�
тика г. Северодвинск» в ВК

СРЕДА ОБИТАНИЯ

школы №6. Победителем на дис�
танции 1500 метров стал Даниил
Рымарчук (лицей №17). Дистан�
цию 3000 метров выиграл Степан
Усов (ДЮСШ №2).

Среди женщин на дистанции
100 и 200 метров победу одержа�
ла Яна Колосова (СК «Севмаш»).
Дистанцию 400 и 800 метров быс�
трее всех пробежала Кристина
Узкая («Звёздочка»). А 3000 мет�
ров выиграла Анна Петухова (СК
«Севмаш»), показав результат 11
минут 18,1 секунды и поставив но�
вый рекорд стадиона! Эстафету
выиграла команда «Севмаш�1»
(В. Яшина, Д. Дорофеева, И. Ама�
хина, Я. Колосова) с результатом
2 минуты 34,7 секунды.

Среди мужчин на дистанции
100 и 200 метров быстрее всех
пробежал Денис Суханов (СК «Сев�
маш»). На длинном спринте 400
метров победу  одержал Денис
Семёнов из  этого же клуба. Также
вне конкурса на этой дистанции
выступил Денис Бызов из Архан�
гельска, поставив новый рекорд
стадиона – 53 секунды! Дистанцию
800 метров выиграл Артур Смир�
нов (ФСЦ САФУ «Арктика»). 1500
метров быстрее всех пробежал
Никита Ляхов (СК «Севмаш»). На
дистанции 3000 метров лучший
результат показал Игорь Клемен�
тьев («Звёздочка»). Эстафету луч�
ше всех пробежала команда СК
«Севмаш» (А. Смирнов, И. Неве�
ров, Ю. Фёдоров, Д. Суханов). Ко�
манда показала результат 2 мину�
ты 15,7 секунды.

Победители и призёры были
награждены грамотами и денеж�
ными призами. С нетерпением
ждём следующих соревнований!

В субботу 18 сентября на
стадионе «Беломорец» состо�
ялся всероссийский забег –
«Кросс нации». Этот массовый
спортивный праздник прово�
дится в нашей стране с 2004
года. Дистанции забегов опре�
деляют организаторы сорев�
нований на местах. Северод�
винцы бежали отрезки от 500
до 2000 метров.

Поучаствовали около трёхсот
человек – от мала до велика. Са�
мые маленькие – дошколята и
воспитанники детских садов бе�
жали 500 метров, сначала маль�
чики, потом девочки. Удивитель�
но, но дошколят здесь было боль�
ше всех! Маленьких спортсменов
подбадривали родители, за них
болели бабушки и дедушки.

Следующая возрастная груп�
па – начальная школа, 1–4 клас�
сы. Здесь ребята бежали как 500
метров, так и 1000. В этих ребя�
тах уже присутствует соревнова�
тельный дух, поэтому многие

Нация спортивная
стремились прибежать как мож�
но быстрее. Представители сред�
него звена (5– 9 классы) бежали
1000 метров, и многие показали
отличные результаты! В катего�
рии старшеклассников10–11
классов, к сожалению, бежали
только девушки. Они без каких�
либо трудностей преодолели ди�
станцию 2000 метров.

Обучающиеся колледжей и ву�
зов показали самые лучшие ре�
зультаты на 2000 метров. Напос�
ледок состоялся забег для всех
желающих мужчин и женщин.

Трём лучшим спортсменам в
каждой возрастной категории
вручили грамоты и призы.
Спортивный праздник подарил
всем участникам бурю незабыва�
емых эмоций, радость побед и
ощущение единства всех любите�
лей спорта и здорового образа
жизни в нашей стране.
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АРТEПОХОД

Как начать утро, точно истин)
ный петербуржец? Начать его с
чашечки кофе, глядя в окно и
размышляя о предстоящих де)
лах. Однако сегодня дел нет, зна)
чит, можно, даже нужно прогу)
ляться. Эрмитаж, Русский музей,
Невский проспект, Спас на Кро)
ви – все эти места лучше оста)
вить туристам, меня же тянет на
что)то более необычное, а пото)
му в мой маршрут вошли Лет)
ний сад, Евангелическо)Люте)
ранская Церковь Святой Анны
(Анненкирхе), а также улица
Джона Леннона.

Хорошая погода с утра задаёт
отличное настроение на день, по�
этому первым делом я отправля�
юсь гулять в Летний сад, который
уже потихоньку разными цвета�
ми раскрашивает осень. Летний
сад – старейший городской парк,
существующий с начала XVIII
века возле Летнего дворца Петра
I. В озере резвятся утки и лебеди,
за которыми любят наблюдать
прохожие. Некоторые даже под�
кармливают их хлебом или кру�
пой, хотя большая часть лакомств
достаётся голубям, воробьям, во�
ронам и чайкам. На скамейках –
дети, болтающие ножками, и их
родители, заботливо поправляю�
щие им шапки. Какие�то два под�
ростка нарушают тишину смехом
и шуршанием бумажного пакета.
Резкое движение  –  и вокруг них
разлетаются и голуби и крошки
от тульского пряника...

Резко начинает меняться пого�
да, что свойственно Санкт�Петер�
бургу. Всё небо затянулось, начи�
нается ливень. Промокшая на�
сквозь, я иду прямиком в люте�
ранскую церковь. Казалось бы,
что мне там делать? Как минимум,
фотографировать необычные ин�
сталляции выставки «Ковчег». За�
хожу внутрь голубого здания и
вижу полки с книгами, каждая
подписана шуточно, но не высме�
ивающе. Приобретаю билет, про�
хожу вглубь здания: там темно,
множество источников света –
неоновые. В частности и кресты,
что кажется довольно смелым
после всех петербуржских собо�
ров, обставленных внутри строго
по церковным правилам.

Солнце, ливень, счастье – Питер!

Валерия ЦАРЬКОВА,
из Питера с любовью

Фото из архива автора

СПБ.RU

В 2002 году церковь пережила
пожар, который почти полностью
уничтожил постройку. Через
шесть лет началась реконструк�
ция, восстановить решили толь�
ко внешний облик, ведь внутри,
даже после нападения огня, ар�
хитектура уникальна и несёт в
себе историю. На обгоревших сте�
нах виднеются таблички с крат�
кими изречениями из библии. На�
пример, там сказано про Ноев
ковчег. Ему в церкви уделено от�
дельное внимание: в центральном
зале стоит деревянная скульпту�
ра, повторяющая корпус корабля,
на котором виднеются следы раз�
ных животных и человека. Это,
наравне с анимацией волн и шу�
мом воды на фоне, помогает пред�
ставить, как выглядела Земля во
время Всемирного потопа.

Прохожу дальше, вижу лест�
ницу, ведущую на второй этаж,
но подниматься не спешу, ведь
рядом протянуты красочные
нити. Освещение придаёт им ка�
кой�то особый шарм, так и хочет�
ся провести по ним рукой. Прово�
жу. Верёвочки робко двигаются
из стороны в сторону и возвраща�
ются в исходное положение. Ка�
жется, за ними можно наблюдать
вечно, но в нескольких шагах на�
ходится комната, в которой я ещё
не побывала, и это надо исправить.
Ступаю за порог дверного проёма,
вижу на полу изображение кам�
ней. Дети, глядя вниз, весело пры�
гают. Я замечаю, что от их дви�
жений виртуальная вода, в кото�
рой находятся эти камни, плещет�
ся по сторонам. Сама делаю шаг,
второй и удивляюсь увиденному.

Поднимаюсь выше, обхожу
стороной белые, свисающие с по�
толка силуэты птиц. Первое, что
бросается в глаза на втором эта�
же, – это тёплый свет, исходя�
щий от ламп в форме облаков в
небольшом домике. Внутри ма�
ленькой постройки стоит тумба,
а на ней корзина с книгами о вере,
которые можно забрать себе. По
всему этажу расставлены сиде�
ния, на которых можно располо�
житься и отдохнуть. Со второго
этажа открывается красивый вид
на церковь внутри, с такого ра�
курса замечаешь некоторые де�

тали, которые мог не подметить,
когда находился внизу. Я так, на�
пример, увидела надпись на полу.
Что она в себе несёт, я не поняла,
но выглядит интересно, особенно,
если учитывать, что буквы идут
по кругу. Так, стараясь прочув�
ствовать атмосферу места, я не
заметила, как дошла до той его ча�
сти, где располагается часовня.

Прежде чем зайти в зал, в ко�
тором собралась небольшая груп�
па людей, я решаю перекусить в
местном кафе. Рядом с кассой
стоит банка, из которой можно
взять бумажки с цитатами или
пожеланиями, и я не упускаю
возможность забрать одну такую
себе. Посидев недолго за столи�
ком, освещённым свечами, понаб�
людав за парой человек, играю�
щих в шахматы, я подкрепляюсь
и иду узнавать, чем занимаются
люди в самой часовне. Сразу бро�
саются в глаза яркие красивые
витражи, на которых проиллюс�
трированы истории из библии.
Пока я рассматриваю их, слышу
довольно громкий и чёткий голос
со стороны, а, повернувшись,
вижу экран, на котором некий
священник рассказывает что�то
о вере. В этом зале можно при�
сесть на любой из множества сту�
льев и внимательно послушать
речь, но я решаю проверить, что
есть на полках стеллажа. Там на�
ходятся произведения литерату�
ры, какие�то записные книжки,
свечи в красивых подсвечниках
из различных металлов и цветно�
го стекла. Пройдя все инсталля�

ции на втором этаже, я решаю
спуститься вниз.

Осмотревшись вновь на первом
этаже, я отмечаю, что на стенах
есть не только следы пожара, но
и картины с выгравированными
скульптурами по библейским мо�
тивам. А также совсем недалеко
от выхода обнаруживаю сеть, в
которой запутались бумажные
рыбки. Сразу хочется добавить к
ним свою. Беру одну со специаль�
ного стола, пишу на ней заветные
желания и цепляю её чуть ли не
на самый верх. Всё, теперь можно
уходить отсюда со спокойной ду�
шой. Обхожу сувенирную лавку
стороной – там очередь, а у меня
на память осталось множество
необычных фотографий. Теперь
могу пойти навстречу с друзья�
ми, настроение хорошее, ещё
больше его поднимает солнце,
вышедшее из�за туч.

Иду по Литейному проспекту
мимо дома, в котором жила Анна
Ахматова. Совсем рядом проте�
кает река Фонтанка. Находясь в
этом городе, всегда приятно осоз�
навать, что та дорога, по которой
ты сейчас проходишь, десятки,
сотни лет назад видела живых
писателей и поэтов, историчес�
ких личностей и простых людей,
о судьбах которых мы уже никог�
да не узнаем… Но сейчас лири�
ческие отступления стоит отло�
жить: я сворачиваю на Невский
проспект и направляюсь прями�
ком на Площадь Восстания, где
меня уже ждут друзья.

Наконец�то я вижу своих при�

ятелей, мы обнимаемся, делимся
последними новостями и не спе�
ша идём на улицу Джона Ленно�
на. На карте Санкт�Петербурга
такой улицы нет, это неофици�
альная достопримечательность.
Она располагается в одном из
дворов в центре города.

Вскоре мы подходим к дому по
адресу улица Пушкинская, 10,
заходим во двор и видим центр
искусства, созданный в 1989 году
и с тех пор являющийся одним
из самых посещаемых музеев
среди людей, любящих искусст�
во. По своей творческой энергии
это место уникально и невероят�
но, хотя и не входит в туристи�
ческие маршруты. Чтобы доб�
раться до самого дворика, посвя�
щённого всемирно известной
группе “The Beatles”, нужно про�
сто выйти с другой стороны арт�
центра. Сразу же нас встречают
бюсты музыкантов, расположен�
ные над аркой. Рядом граффити
с жёлтой субмариной, выполнен�
ное по мотиву популярной песни
группы. Тут же есть второй на�
стенный рисунок, он повторяет
обложку альбома “Abbey Road”.
Мы с друзьями просим какого�то
туриста сфотографировать нас.
Снимок сделан, заходим в арку,
там нас ждёт ещё несколько
граффити, пара больших колла�
жей из различных вырезок, афи�
ши и стеллаж, который отведён
под обмен книгами. Разглядыва�
ем все надписи, оставленные од�
нажды здесь побывавшими людь�
ми, делаем ещё немного фотогра�
фий и идём встречать и прово�
жать закат на Неве.

Небо постепенно темнеет, бере�
га загораются тысячами огней,
разговоры становятся всё более
душевными, и любовь к городу и
компании согревает меня, несмот�
ря на ветер, который дует в спи�
ну и старается заставить нас дви�
гаться быстрее. Наконец, мы спус�
каемся в метро, разъезжаемся в
разных направлениях, но завтра
наши пути вновь пересекутся, и
день будет, возможно, даже ярче
предыдущего!

В 11 школе есть свой музей,
посвящённый космонавтике.
Он входит в ассоциацию музе�
ев космонавтики России. 14
апреля этого года музею ис�
полнилось 50 лет. В честь этой
даты и 60�летия первого полё�
та человека в космос админи�
страция школы и актив музея
решили принять участие в кон�
курсе арт�проектов от  губер�
наторского центра «Вместе
мы сильнее». Также музею по�
могал Северный клуб истори�
ческого фехтования. В итоге
проект был принят и выделе�
но финансирование.

Прикоснись к космосу
В предыдущие годы обнови�

ли фасад здания школы, заме�
нили окна, отремонтировали
кровлю и постелили  линоле�
ум. В этом году ремонт начал�
ся в самом музее. Была сдела�
на внутренняя отделка помеще�
ния, обновлены стенды. И вот
н а ч а л о с ь  у к р а ш е н и е  м у з е я
снаружи. Воплощал арт�проект
в жизнь художник Илья Марты�
нов. Теперь над входом в му�
зей во всю стену красуется му�
рал (крупное  изображение на
стене) с Юрием Алексеевичем
Гагариным.

Мне очень понравилось это

изображение, оно захватыва�
ет дух! Сразу хочется зайти в
музей. Эта огромная картина
позволяет смотрящему заду�
маться о смелости Гагарина,
ведь в его времена никто не
знал, что находится за гра�
нью нашей планеты, но неиз�
вестность не остановила это�
го великого человека.

Советую всем заглянуть в
музей космонавтики и про�
никнуться атмосферой, за�
ботливо созданной его работ�
никами.

Юля НЕКРАСОВА
Фото Полины Костиной
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