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Угрюмое серое утро. Капли
дождя барабанят по стёклам.
Тяжёлые облака тянутся через
всё небо. Пора идти в школу на
уроки и готовиться к важным
четвертным работам. У многих
уже выработался свой темп
жизни, а кто#то до сих пор не
может войти в колею и никуда
не успевает. Пора посмотреть
на свой режим дня со сторо#
ны, убрать всё лишнее и пра#
вильно разложить по времени
всё остальное. Тогда и время
для любимых занятий найдёт#
ся. У меня получилось!

Всем приветики, я Аннет, и я
впервые стала выпускающим ре�
дактором «Воробья». Это для меня
уникальный опыт: согласовывать
даты в графике, следить, чтобы
журналисты вовремя сдавали ма�
териалы, разруливать форс�ма�
жоры. Работа редактора показала
мне, как правильно организовать
себя и своё время, чтобы оно ос�
тавалось ещё и для общего дела.

Есть перерыв – есть «Воробей»!

Аннет ШАРУХИНА

В этом месяце мы поздравля�
ли своих учителей, не забыли про
день пожилых людей, прошлись
с экскурсией по городу и съезди�
ли на природу отдохнуть – обо
всём этом и о многом другом
можно узнать из нашего октябрь�
ского выпуска. Поэтому предла�
гаю тебе устроить перерыв с «Во�
робьём». Полетели!

Настал день сказать
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 УЧЁБА − ЗАВТРА!

СЕГОДНЯ − ОТДЫХ,

УЧЁБА − ЗАВТРА!

СЕГОДНЯ − ОТДЫХ,

О том, как прошёл День здоровья в Северодвинской гимназии №14, читай на стр. 3



(СТО)ЛИЦА

ВПЕЧАТЛИСЬ!

РЕТРОСПЕКТИВА
Учись чужому,

своего не теряй!
5 октября отмечается  День

Учителя. Это праздник людей,
которые дарят нам свои зна#
ния и опыт. А могут ли учени#
ки сами научить чему#то дру#
гих? Этот вопрос мы и задали
молодёжи Северодвинска.

Ксения Матюшкина, 16 лет:
– Я могла бы научить плани�

ровать свой день. Выделять глав�
ные задачи на день, составлять
распорядок дня с чётким графи�
ком сна, отдыха и работы. Ну, и
мотивировать себя в моменты,
когда настигает лень.

Аннет ШАРУХИНА

Даниил Мизёв, 18 лет:
– Я отлично рассказываю хи�

мию. Активно пропагандирую
позитивное и рациональное
мышление. Всегда хожу на пози�
тиве и максимально стараюсь
делиться им с другими людьми.
А за научно�рациональным мыш�
лением – будущее!

Лера Шишкунова, 16 лет:
– Помогать своим родителям.

Ведь они являются самыми близ�
кими и важными для нас людьми.
Также могу научить быть трудолю�
бивым, не бояться трудностей в
учёбе. По моему мнению, их все�
гда можно преодолеть, нужно
лишь немного постараться.

Егор Яковлев, 17 лет:
– Чему я могу научить? Могу

научить опаздывать, собираясь
за час до выхода, не винить себя
за безделье. Учась в физическом
классе, могу научить не понимать
физику. Могу научить чему угод�
но, если покажете, как. Ах да, ещё
я преподаю барабаны.

Юля НЕКРАСОВА
Фото автора

В городе моём
Молодёжная газета г.Северодвинска
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В нашем городе много арок, че�
рез которые мы ходим почти
каждый день. Но на пешей экс�
курсии «По аркам и подворот�
ням», которую 9 октября прове�
ла сотрудница городского крае�
ведческого музея Анастасия
Цветкова, я узнала для себя мно�
го интересного.

Экскурсия началась от одного
из домов�близнецов, которые на�
ходятся по обе стороны площади
Победы, напротив друг друга. Эти
дома были первыми зданиями с
лифтами, и многие дети постоян�
но бегали туда покататься на них,
но строгая лифтёрша пускала
только жильцов дома и их гостей.
Изначально для удобства в этом
доме было два прохода, но из�за
их близкого расположения один
из проходов был застроен. Как
только подходишь к этой арке,
сразу замечаешь рисунок из гип�
са, который находится над ней.
Оказывается, в 50�х годах было
очень популярно украшать арки
гипсовым орнаментом. Эта мода
не исчезла и сейчас, хотя она уже
не так распространена. На изоб�
ражении мы видим вазу со сно�
пами сена, что символизирует бо�
гатство и плодородие.

Следующей нашей остановкой
стал Дом инженерно�технических
работников завода (ДИТР). Это
было одно из последних зданий
сталинской застройки. Одна из ос�
новных особенностей этого здания
– белая лира на крыше, создан�
ная в форме двух лебедей. Впечат�
ляют и высокие белые колонны,
которые украшают вход в дом.

Место, которое мы посетили да�
лее – школа №7. Это первая пос�
левоенная школа в нашем городе.
Её фундамент был заложен в 1947
году, но из�за различных труд�
ностей стройка растянулось на
три года, и в 1950�м школа всё�
таки открыла свои двери для мно�
гих ребят. Сейчас же эта школа
снова закрыта, так как находит�
ся в аварийном состоянии, но для
многих эта локация стала инте�
ресным местом для фотографи�
рования, например, многие моло�

дожёны приезжают сюда и уст�
раивают свадебные фотосессии.

Следующее место остановки –
это арка, которая находится ря�
дом со старейшим в нашем горо�
де отделом молочной кухни. Меня
здесь поразили окна, которые
выходят прямо в арку. Хорошо,
что это окна магазинов и офисов,
потому что мне бы не хотелось
смотреть, как мимо моего окна
постоянно ходят люди. После�
дней нашей точкой стал двор око�
ло второго дома из «близнецов».
Здесь в этом году были проведе�
ны работы по нанесению стрит�
артов. Это место понравилось мне
больше всего. Заходя во двор, мы
сразу видим первое изображение:
два футболиста, которые переда�
ют друг другу мяч с разных сто�
рон дома. Один игрок – из 50�х
годов, он изображён в чёрно�бе�
лых тонах, а второй –  современ�
ный, нарисован яркими краска�
ми. Эта картина посвящена дво�
ровому спорту, так как здесь
раньше стояла хоккейная короб�
ка, которую летом использовали
под футбольное поле.

Мне очень понравились два
последних граффити. На одном
изображены мальчик и девочка,
открывающие занавеску, за кото�
рой видно, как две женщины ко�
лют дрова. Эта картина рассказы�
вает о времени, когда люди во дво�
рах заготавливали дрова, чтобы
топить кухонные плиты. И ещё

здесь одна примета того времени
– небольшие подвальные и чер�
дачные окна. На другом граффи�
ти изображено распространённое
в прошлом хобби – разведение го�
лубей: дети пришли на голубят�
ню, чтобы покормить птиц. Тогда
этим делом занимались не только
ребята, но и взрослые, и голубят�
ни были на крышах многих домов.
Этот мурал – самый большой по
размеру из всех, что есть во дворе.
Также на стену нанесены строки
из стихотворения Александра
Ипатова «В верхнем левом углу,
на карте России». Эта картина
очень запоминается благодаря
своим размерам, хорошо подо�
бранным цветам и атмосфере.

Взгляд из−под арки

17 октября в городском крае�
ведческом музее проходит пред�
показ новой коллекции «Детская
мода: от десятилетия к десяти�
летию» Театра Детской Моды
Ольги Стахеевой. В этой студии
будущих моделей обучают ша�
гистике и позированию на пока�
зах и фотоссесиях, умению выг�
лядеть красиво и стильно.

Предпоказ – это мероприятие,
на котором модели и дизайнеры
оттачивают своё мастерство на
публике. Тема предпоказа – дет�
ская мода 1960 – 2000 годов. В на�
чале второй половины 20 века
было модно носить рубашки, во�
долазки и юбки в полоску или го�
рошек. Именно такие образы
можно наблюдать на юных моде�
лях, которые также разыгрыва�
ют небольшие сценки из жизни
шестидесятых. 1970�е – время
брюк�клёш, жакетов, юбок в пол,
сдержанных причёсок. В моде

История детской моды

следующего десятилетия – водо�
лазки, пиджаки с широкими пле�
чами и яркие цвета на всех эле�
ментах одежды. В 90�е же боль�
шинство модниц носили джинсы,
особенно потёртые, цветные нос�
ки, интересные причёски. А в
конце юные модели демонстриру�

ют платья с достопримечательно�
стями нашего родного города под
звуки его гимна.

После каждой модной эпохи
идёт небольшой рассказ о ней.
Сопровождается повествование
небольшой викториной для зри�
телей. Вопросы – о событиях это�

го десятилетия: в 60�х – полёт
животных и человека в космос,
70�е – принятие новой конститу�
ция СССР, 90�е – первые выборы
президента страны.

Далее следует интерактив со
зрителями: ведущий показывает
предметы быта тех времён, когда
они использовались. Задача зри�
телей – понять и рассказать, что
это за вещь и как её использова�
ли. Ответы знают не только взрос�
лые – юные модели тоже отвеча�
ют. И под конец – небольшой за�
ряд бодрости для детей и время
воспоминаний для родителей: все
играют в игры разных лет.

Предпоказ коллекции «Детс�
кая мода: от десятилетия к де�
сятилетию» – отличная возмож�
ность взглянуть на историю
страны с необычного «модного»
ракурса.

Аннет ШАРУХИНА
Фото автора

Егор Шадрин, 16 лет:
– Кататься на скейтборде, иг�

рать в баскетбол. Быть друже�
любными, любить. Иначе люди
будут ненавидеть друг друга,
или им будет всё равно, а это не�
правильно.
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Школьный разговор
Молодёжная газета г.Северодвинска

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

17 сентября был объявлен Днём здоровья для учеников Севе#
родвинской гимназии №14. Конечно же, в этот день мы не учи#
лись, но должны были провести этот день с классом. Каждый
класс выбрал что#то своё, например, кино, море  или поездку на
турбазу.

8�й «А» провёл день на турбазе «Эль Пасо». Ребятам понравилась
прогулка вдоль небольшой речушки, игра в волейбол и пионербол,
поездка зарядила ребят позитивным настроением.

Несколько классов отправились на экскурсию «Музейная субмари�
на» в Северодвинский краеведческий музей. Гимназисты познакоми�
лись с особенностями строения, управления и технологией строитель�
ства атомных подводных лодок.

8�й «Б», 9�й «Б» и 9�й «В» поехали в село Ломоносово. Путь у ребят
был непростой: несколько часов на автобусе, потом на пароме, и только
тогда они оказались на месте. Но это было точно не зря: помимо экс�
курсии, гимназисты посетили единственное в России художественное
училище резьбы по кости. Они побывали на мастер�классе и сами
изготовили костяные изделия.

9�й «А» решил погулять по нашему городу. Ребята узнали, что летом
в Северодвинске проходили работы по преображению некоторых до�
мов. Теперь масштабные необычные граффити стали настоящей дос�
топримечательностью Северодвинска.

А самый любопытный 7�й «Б» решил съездить в Архангельск, в му�
зей водорослевого комбината. Там гимназисты узнали об истории его
появления, о производимой продукции и о ценности северных водо�
рослей. В программе была не только экскурсия, но и дегустация: ребя�
та попробовали чай, шоколад и мармелад.

А вот как провели День здоровья десятые классы: мы давно хотели
съездить на море и подумали, что более подходящего дня в этом году
уже не будет. Все вместе мы выбрали самое красивое и уютное место,
где и расположились. Мальчики притащили брёвна, девочки привез�
ли с собой пледы, а некоторые взяли гитары.

Нас уже не нужно развлекать, мы сами распределились, кто�то на�
чал петь песни Виктора Цоя, кто�то пошёл гулять по бору; играли в мяч,
фотографировались, кушали вкусные бутерброды и пили чаёк. Время
пролетело незаметно, все разъехались с прекрасным настроением и
красивыми фотографиями у моря.

Сегодня – отдых, учёба – завтра!

Надя БЕЗГОДОВА. Фото автора

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

С 23 по 25 сентября под Ярос�
лавлем в лагере «Сахареж» со�
стоялся один из полуфиналов
«Большой перемены». Этот все�
российский конкурс даёт воз�
можность каждому школьнику
проявить себя и найти свои силь�
ные стороны. Я слышала о нём
много рассказов, мне понрави�
лось, и я решила поучаствовать.

Конкурс начался весной с ди�
станционной части. Сначала шёл
этап «Знакомство». Здесь я выб�
рала вызов «Сохраняй природу»,
прошла тесты, рассказала о себе
и своих добрых делах. А после
прохождения этого этапа нуж�
но было решить кейс по этому
вызову. Так получилось, что на
тот момент я была в «Артеке»,
поэтому были небольшие слож�
ности. Но с интернетом сегодня
нет ничего невозможного! В сво�
ём кейсе я решала проблему
мусора на атомном ледоколе, а
помогала мне в этом старшая
сестра (наставничество привет�
ствуется в этом конкурсе). Мы
проанализировали утилизацию
отходов на других видах транс�
порта, придумали пощаговое ре�
шение и описали ресурсы. С вол�
нением ждали результатов, ведь
от этого зависело, поеду ли я на
полуфинал. Труды оказались не
напрасны: за дистанционный
этап я получила достаточное
количество баллов и прошла в
полуфинал.

Нас оказалось 6 тысяч полу�
финалистов, а полуфиналы про�
ходили по округам в несколько
смен. Команда из двадцати чело�
век от нашего Северо�Западного

С «Большой переменой» –
только вперёд!

Мила КАРПОВА
Фото из группы «Большая

перемена» в ВК

федерального округа отправи�
лась в лагерь «Сахареж», что ря�
дом с Ярославлем.

Это были четыре насыщенных
дня, два из которых – решение и
защита кейсов. В этом году они
связаны с экологией, а в нашем
случае – с проблемой нехватки
пресной воды.

Вместе с командой мы разра�
ботали проект, который включа�
ет бизнес�идею и игру. Пока мы
решали кейс, за всем наблюдал
эксперт и оценивал нас по разным
компетенциям: креативность, ин�
теллектуальное лидерство, ком�
муникация и прочие. А на следу�
ющий день наш проект рассмат�
ривали главные эксперты и зада�
вали каверзные вопросы.

Групповой проект оценивался
отдельно, у всей команды за него
будут одинаковые баллы. Работы
команд были достойные и уни�
кальные. Хочу сказать о моей

группе: нечасто случается рабо�
тать в таком слаженном коллек�
тиве, где тебя слышат. И у нас
получился суперский проект!
В одиночку мы не достигли бы та�
кого результата.

Решением кейса смена не ог�
раничилась. Мы участвовали в
фотокроссе, встречались с изве�
стными людьми, много танцева�
ли, фотографировались и пели (к
нам даже приезжала группа
«Интонация»). Везде царила ат�
мосфера дружбы, все поддержи�
вали друг друга.

А сейчас все участники с не�
терпением ждут заветного спис�
ка финалистов, ведь заключи�
тельный этап конкурса пройдёт
в «Артеке». Я верю в свои силы и
надеюсь, что и эта вершина поко�
рится мне.

В каждом коллективе есть ли�
дер – человек, который поведёт
за собой к общей цели. Например,
в лицее №17 г. Северодвинска
есть такая должность, как пре�
зидент совета обучающихся.
15 октября прошли выборы на
этот пост. За победу боролись три
лицеиста, но с большим отрывом
выиграл ученик 10А класса Алек�
сандр Денисов.

– Александр, почему ты захо�
тел стать президентом совета
обучающихся?

– Я принял такое решение по�
тому, что осознал необходимость
принести пользу ученикам сво�
ей родной школы, сделать ли�
цейскую жизнь лучше и инте�
реснее.

– Каковы основные пункты
твоей программы?

– Создание ящика предложе�
ний и проведение опросов позво�
лит узнать мнение учеников о
грядущих мероприятиях и, в со�
ответствии с их мнением, кор�
ректировать планы совета. По�
мощь в профориентации необхо�
дима многим старшеклассникам,
которым предстоит сдать экза�
мены, выбрать профиль своего
класса и будущее направление
в учёбе, профессию. Далеко не

Лицеисты сделали выбор

Аннет ШАРУХИНА
Фото из архива А. Денисова

и Ю. Хромцовой

все могут определиться с этим,
поэтому планируются встречи и
мастер�классы со специалиста�
ми. Также будет вестись актив�
ная поддержка начинаний лице�
истов в занятии музыкой.

– Что ты делал для того, что�
бы победить на выборах? Расска�
жи об этапах предвыборной кам�
пании.

– В первую очередь, я провёл
опрос среди учеников, затем за�
нялся составлением программы,

в которую включил пункты из
этого опроса. Подготовил агитаци�
онный плакат и презентовал про�
грамму на дебатах. В течение не�
дели до выборов агитировал бу�
дущих избирателей.

– Ты не один хотел быть пре�
зидентом. Сильная ли была кон�
куренция? Что ты можешь ска�
зать про других кандидатов?

– Я считаю, что конкуренция
была очень достойная, и другие
кандидаты – Изольда Рамада�
нова и Игорь Шумилин – также
проделали большую работу по
подготовке к выборам. Я думаю,
что Изольда очень активная и
инициативная, а Игорь умеет
нестандартно мыслить. Я не ис�
ключаю возможности сотруд�
ничества старших и младших
классов, как это предлагала
Изольда, и мне на самом деле
нравится идея поставить зер�
кало в женской раздевалке,
как предложил Игорь. Но сто�
ит расширить диапазон и в це�
лом заняться обустройством
лицея нужными элементами
интерьера и техническим ос�
нащением. Безусловно, я готов
сотрудничать с ними, перени�
мать их опыт и вести совмест�
ную общественную работу.

– Какие качества президента в
тебе есть?

– Я умею организовывать лю�
дей, сплачивать их и вести за
собой, умею убеждать и доволь�
но легко нахожу выход из лю�
бой ситуации. Эти качества по�
могут организовать команду и
работу. Любому лидеру нужна
команда единомышленников,
которые будут идти за ним и
воплощать в жизнь те идеи, в
которые они верят.

– Что может измениться во
время твоего «правления»?

– Я считаю, что необходимо
сделать процесс проведения ме�
роприятий гораздо более обще�
ственным и учитывать мнение
тех, для кого они проводятся,
возможно, переработать уже из�
жившие себя аспекты их орга�
низации.
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ПСИEФАКТОРСТРОЧКА МНЕНИЯ

Рая  ШИБАНОВА,
4 курс  школыEстудии
журналистики «Контакт»
МАОУДО ДЮЦ:

ПРАЗДНИК!

Иногда мне приходится слы�
шать от моих сверстников, что
тот или иной учитель якобы про�
сто так занижает им оценки.
«У моего соседа столько же оши�
бок, как и у меня, но у него четы�
ре, а у меня три. Это нечестно. Да
просто учитель меня не любит!»
– примерно так говорят они.

Что же делать, если кажется,
что учитель тебя не любит? Час�
тный психолог Алёна Георгиевна
Грицыв поможет нам разобрать�
ся в этом сложном вопросе:

 – Для начала нам надо понять,
что любой человек строит своё
отношение к другому человеку на
основе впечатления от его дей�
ствий или внешнего вида. Это, ко�
нечно, относится и к учителям
тоже. В обязанности педагога не
входит «любить» ученика, да и
слово это, пожалуй, будет неуме�
стно, ведь любим мы только са�
мых близких и родных. Речь пой�
дёт о более или менее хорошем
отношении к школьнику.

Любое острое эмоциональное
разногласие между учеником и
педагогом провоцирует конф�
ликт, который педагогу не нужен,
потому что его задача давать но�
вые знания ученику и проверять
их. А в состоянии конфликта это
делать очень сложно. То есть про�
сто так «на пустом месте» учи�
тель вряд ли начнёт «портить
жизнь» школьнику. Скорее все�
го, сам ребёнок, возможно, нео�
бдуманно, совершил какие�либо
неприемлемые для ученика дей�
ствия, которые отрицательно от�
разились на учителе. Например,
на протяжении четверти посто�
янно грубил, спорил с учителем,
хоть и осознавая иногда, что не

Любит? Не любит...

Подготовил Виктор ГРИЦЫВ

прав. Тем самым срывал уроки, не
давая педагогу выполнять свои
профессиональные обязанности
и оскорбляя его как личность.
Либо когда�то давно был уже со�
вершён недопустимый поступок.

Возможно, учитель вполне
справедливо выставляет оценки
и относится к ребёнку так же, как
и к остальным, но ребёнок этого
не замечает и считает, что педа�
гог «придирается», причём ис�
ключительно к нему. Ведь нам
всем очень сложно оценивать себя
и свои действия со стороны, за�
частую гораздо легче обвинить
другого в своих промахах.

Что делать? Для начала попро�
бовать поставить себя на место
учителя и честно ответить себе на
вопрос: «Как бы я относился к
такому ученику, как я?». Да, сде�

лать это будет очень непросто,
потому что мы всегда находим
оправдания своим действиям, но
если постараться, то у тебя обя�
зательно получится! Потом мож�
но спросить у своих друзей�од�
ноклассников, как они видят эту
ситуацию, что думают по этому
поводу? Ну и затем, конечно, ме�
нять своё поведение.

А если ничего плохого в своих
действиях не нашёл, то советую
смело подойти к учителю, когда
вы сможете остаться наедине, и
прямо спросить о причинах при�
дирок или занижения оценок.
Любой педагог даст тебе обрат�
ную связь и тактично укажет на
ошибки в поведении либо подска�
жет, над чем тебе следует пора�
ботать.

Настал день сказать спасибо

Дарина БОЛДЫРЕВА
Фото К. Варакиной

Хорошо, если кроме самых
близких родственников – мамы
и папы у нас есть возможность
хотя бы какой�то период жиз�
ни общаться ещё и с бабушка�
ми и дедушками. Они видели нас
ещё пухлыми малышами, ма�
ленькими и беззаботными, и да�
рили нам свои тепло и любовь.
Бабушки читали нам сказки,
пекли пирожки, вязали носки, а
дедушки играли или учили ры�
бачить. Сейчас же с ними инте�
ресно общаться на любые темы,
ведь люди в таком возрасте –
это целая кладезь знаний и ин�
тересных историй.

Они всегда были рядом и во
всём помогали. И у нас есть офи�
циальный повод поздравить на�
ших любимых бабушек и деду�
шек с замечательным праздни�
ком. 1 октября – Международный
день пожилого человека, когда
мы чествуем этих добрых вол�
шебников, подаривших нам счас�
тливое детство…

Но бывает так, что у кого�то из
этих мудрых и отзывчивых лю�
дей нет родственников… Чтобы
подарить радость одиноким лю�
дям Детско�юношеский центр
традиционно запустил акцию
«Доброе письмо». Ребята из раз�
ных объединений ДЮЦа приня�
лись рисовать красочные открыт�
ки с разными пожеланиями и доб�

рыми словами. Они написали в
открытках много тёплых слов,
желали крепкого здоровья, счас�
тья, бодрости, долгих лет жизни
и всего самого наилучшего. Педа�
гоги ДЮЦа отвезли эти малень�
кие знаки внимания в дом преста�
релых и инвалидов, а также по�
здравили ветеранов ДЮЦа и
«Звёздочка». Наверняка всем им
было приятно получить такие по�
дарки, сделанные детьми, ведь
пожилым людям очень хочется
заботы и внимания.

Вообще, я считаю, что уделять
время близким нужно не только
по праздникам, а просто так, без
повода. Можно хоть каждый день
дарить друг другу подарки, ока�
зывать знаки внимания и просто
общаться. Это касается не только
пожилых людей, но и других род�
ственников, друзей, знакомых,
даже просто прохожих. Ведь де�
лая добро другим, мы сами ста�
новимся лучше! Праздник пап

– Казалось бы, на дворе 21 век –
прогресс, цивилизация и всё такое,
а проблема наркомании всё никак
не решается! Вместо совершенство�
вания часть общества по�прежнему
стремится к упадку. По статистике,
от наркотиков в России каждый год
умирает около 70 тыс. человек, а употреблять их начинают 90 тыс. чело�
век ежегодно (по данным  narcorehab.com за 2016–2020 гг.).

Проблема преследует россиян ещё с начала 20 века, именно тогда,
после Первой мировой войны, появилось огромное количество зави�
симых от наркотических веществ, которые сначала применяли для
обезболивания. Как часто бывает, добро обернулось злом. Чаще все�
го впервые в жизни люди пробуют наркотики в подростковом возра�
сте. И уже после первой пробы начинаются проблемы, развивается
зависимость. Порой думаешь, что может с подвигнуть человека на
это? Неужели настолько хочется забыться? Или это прямо такой со�
блазн, перед которым нет сил устоять? И ладно бы, если б «балова�
лись» подобными вещами только единицы, какие�нибудь конченые
криминальные личности, с которыми ты, быть может, никогда и не
столкнёшься. Но это уже стало такой глобальной проблемой, что её
невозможно не замечать повсеместно. Даже у нас в тихом маленьком
городе повсюду можно встретить молодых людей, рыскающих в по�
исках так называемых «закладок» – и тёмными вечерами, и даже средь
бела дня – они уже никого не стесняются. Значит, не боятся ни осуж�
дения людей, ни полиции. Может, потому, что люди боятся связы�
ваться и молчат, а полиция не торопится их ловить?

Мы докатились уже до того, что даже в школах подростков и стар�
шеклассников тестируют на склонность к употреблению психоактивных
веществ. У многих это вызывает возмущение, но чего возмущаться,
если проблема уже действительно пришла в школы  – значит, и взрос�
лые, и дети как�то смогли это допустить.

Проблему наркомании нужно срочно решать! Страшно жить, если
неадекватные люди под кайфом ходят вокруг тебя! И, как обычно, на�
чинать нужно с себя и своих близких. Если вы замечаете проблему у
своих друзей или у окружающих, не медлите и помогите им обратить�
ся в наркологическую клинику. Помните сами, что никогда и ни под
чьим влиянием нельзя принимать наркотические вещества, даже один
раз! Нормальные люди должны понимать, что наркотики – это не мод�
но и не круто. Те, кто внушает вам обратное, просто хотят нажиться
ценой вашего несчастья. А у молодёжи сейчас другие тренды: здоро�
вый и экологичный образ жизни, рациональное потребление, волон�
тёрство, самообразование, активность и позитив. Именно эти вещи
сделают твою жизнь счастливой!

Наркотики и счастье несовместимы

4 октября этого года наш пре�
зидент подписал указ о праздно�
вании Дня Отца в России. Теперь
каждое третье воскресенье ок�
тября все папы страны будут от�
мечать свой официальный праз�
дник. В этом году дата выпала на
17 октября.

История праздника берёт нача�
ло в США. Сонора Смарт решила
отблагодарить своего отца Уиль�
яма Смарта, который в одиночку
воспитал шестерых детей после
смерти её матери. Девушка созда�
ла петицию о важности отца в се�
мье. Идею поддержали власти.
Традицию подхватили и другие
города страны. В 1966 году прези�
дент Линдон Джонсон сделал этот
день национальным праздником,
утвердилась дата.

Сегодня День Отца отмечают и
в других странах. Семьи проводят

Мила КАРПОВА
Фото�скрин трансляции из

группы Молодёжного центра
в соцсети «ВКонтакте»

вместе время и дарят приятные
подарки. В некоторых регионах
России праздник отмечали и
раньше. В 2002 году его впервые
отметили в Череповце, через год
в Новосибирске и других облас�
тях. Наша область тоже не оста�
лась в стороне, и в 2009 году по
указу губернатора праздник пап
начали отмечать. Но все эти праз�
дники  не имели федерального
значения до 17 октября сего года.

В этот день Молодёжный центр
Северодвинска пригласил в гости
известных пап города, и вместе с
ведущим они обсудили проблемы
и радости отцовства. В эфире зву�
чали и поздравления детей.

 А ты поздравил своего папу?
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УВЛЕЧЕНИЕ

Стать артисткой – детская меч�
та многих девчонок. О сцене в
детстве мечтала и  Эмилия Пи�
чинская. Уже восемь лет она вы�
ступает в народном молодёжном
театре «Автограф», а с недавне�
го времени учится на первом кур�
се театрального отделения Ар�
хангельского колледжа культу�
ры и искусства.

– Эмилия, расскажи, с чего на�
чалась твоя актёрская жизнь.

– Моя мама привела меня в те�
атр «Автограф», когда мне было
восемь лет. Она просто предложи�
ла записаться, а я согласилась.
Теперь я хочу связать жизнь с
театром.

– Какая была твоя первая роль?
Чем она тебе запомнилась?

– Первой была роль мышонка в
спектакле «Гуси�Лебеди». Я была
маленькой, но мне запомнилась
работа над ролью, репетиции, чув�
ства и эмоции при первом выходе
на сцену.

– В каких постановках у тебя
ещё были роли?

– Я участвовала во многих
спектаклях: «Волк и семеро коз�
лят», «Красная шапочка», «Золо�
той ключик, или Приключения
Буратино», «Золушка», «Дюймо�
вочка», «Летучий корабль»,
«Аленький цветочек», «Конёк�
горбунок», «Иван Царевич и Се�
рый Волк», «За вас, девочки!»,
«Прощай, Овраг» и других.

– Какая твоя любимая роль?
– Не уверена, что смогу назвать

свою любимую роль. Каждая из
них мне очень дорога и глубоко
обожаема, но могу выделить Эль�
фа из «Дюймовочки» и Сна из

спектакля «Иван Царевич и Се�
рый Волк». Роль Эльфа люблю
потому, что всегда ощущала себя
необычным человеком. Мне бе�
зумно нравится костюм и образ в
целом. А также у эльфов очень
красивые танцы. Роль Сна такая
же магическая, ведь моя задача
– усыпить Василису Премудрую,
заколдовать её. Когда я выхожу
из туманного леса, то танцую не�
сложный, но красивый танец, в
котором чувствуется власть, ма�
гия и атмосфера.

– Какая роль была самой слож�
ной для тебя?

– Наверное, это роль Зины из
спектакля «За вас, девочки!».
У моей героини стойкий харак�
тер, она проявляет разные каче�
ства своей личности, довольно от�
ветственна. И мне как актрисе на
сцене нужно постараться пере�

дать её чувства так, чтобы зрите�
ли почувствовали страшную ат�
мосферу войны.

– Нравится ли тебе обучение в
колледже?

– Обучение в колледже куль�
туры очень интересное. Первое
время делать большое количество
работы было непросто, и сейчас,
признаюсь честно, многие уже
начинают выгорать. Но, думаю, я
и мои однокурсники справимся со
всеми трудностями. В колледже,
как и в школе, у меня нет люби�
мых предметов, но мне нравится
посещать индивидуальные заня�
тия по вокалу, а также нравятся
дискуссии на уроках литературы
и истории.

– Как проходило поступление?
– В этом году конкурс был не

такой уж и большой (два челове�
ка на место), тем не менее, я со�

мневалась в своих способностях.
Когда я зашла в зал, где проходи�
ли вступительные испытания,
меня встретил мастер, набираю�
щий курс, его коллега и дирек�
тор. Сначала меня попросили рас�
сказать о себе. Этот разговор по�
мог немного снять напряжение.
Далее я должна была читать под�
готовленную программу. Во вре�
мя чтения мастер прерывал меня
и давал новые предлагаемые об�
стоятельства. Так я прочитала
свой отрывок прозы в пяти раз�
ных ролях. Затем нужно было
спеть и станцевать. Пела я под
гитару, а танец взяла из одного
спектакля, в котором играла. Пос�
ле этого мастер дал мне тему для
этюда, и у меня было 20 минут на
его подготовку. Всё. Я сдала этюд
и поехала домой. С трепетом ожи�
дала результатов. И уже вечером
мои вопли слышал весь Северод�
винск: «Я ПОСТУПИЛА!».

– Как отнеслись родные к тво�
ему решению? Поддерживают?

– Часть родственников сначала
скептически относились к моему
выбору. Они думали, что это про�
сто «детский бред», но когда я в 16
лет чётко сказала, что буду посту�
пать в театральный, им пришлось
смириться. Были попытки отгово�
рить, но я ни в какую не меняла
решения. Другая часть родни все�
гда была на моей стороне.

– Какие дальнейшие планы в
учёбе, в работе?

– Я планирую и дальше жить
театром, сценой и актёрской игрой.
В данный момент я не уверена в
том, что буду получать высшее об�
разование. Думаю сначала остано�

Оркестр моей души
В 1991 году этот небольшой

оркестр детской музыкальной
школы №36 только начинал
свой путь, сейчас же он победи�
тель многих конкурсов, входит
в энциклопедию творческих
коллективов «Богатство Рос�
сии» и даже выдвигался на пре�
мию «Надежда Северодвинска».
Речь идёт об оркестре русских
народных инструментов «Бело�
морские узоры».

Оркестр уникален, так как не�
многие люди в наше время инте�
ресуются русской народной му�
зыкой. Своими выступлениями
оркестранты помогают людям по�
мнить о культуре нашего народа и
показывают, что современные по�
коления могут осваивать старин�
ные инструменты, исполнять на
них музыку любых жанров. Руко�
водитель и дирижёр оркестра
Елена Дмитриевна Серова расска�
зывает, что её часто узнают и бла�
годарят за выступления ребят. Это
очень сильно мотивирует и даёт
силы идти дальше.

Репертуар оркестра разнооб�
разен, в нём найдутся музыкаль�
ные композиции на любой вкус:
классические произведения, рус�
ские народные песни, современ�
ные композиции. Это помогает
ученикам узнать о разных жан�
рах и получить навыки их испол�

Алина БОТЫГИНА
Фото из архива оркестра

«Беломорские узоры»

нения, познакомиться с новыми
композиторами. Очень часто со�
вместно с оркестром отдельные
музыканты играют соло на раз�
ных инструментах, таких как
баян, саксофон, виолончель, ак�
кордеон, а также иногда присое�
диняются вокальные группы и
солисты.

Во время репетиций и выступ�
лений в коллективе царит твор�
ческая атмосфера, которая спо�
собствует развитию ребят. Кроме
хороших исполнительских навы�
ков занятия в оркестре развива�
ют коммуникабельность, умения
работать в команде, контактиро�
вать с партнёром по сцене и ди�
рижёром, чувство личной ответ�
ственности за конечный резуль�
тат. Если начинающие оркест�
ранты, бывает, думают, что ни�
чего страшного не произойдёт,
если сыграть одну фальшивую
ноту, то потом они понимают:
ведь из каждой отдельной ноты
складывается сочетание звуков
– аккорд, и он весь может стать
фальшивым. Чтобы такого не
происходило, очень важно добро�
совестно учить и сдавать партии,
не опаздывать на репетиции, а
для этого нужна дисциплиниро�
ванность и пунктуальность. Час�
то кроме занятий и выступлений
оркестр собирается вне школы

на разные концерты, прогулки и
просто весело проводит время.

Многие выпускники продолжа�
ют ходить заниматься в оркестре
до тех пор, пока не закончат об�
щеобразовательную школу, ведь
у них есть такая хорошая возмож�
ность продолжать совершенство�
вать свои навыки игры и оста�
ваться ещё какое�то время в этой
музыкальной сфере. Есть и такие
истории, когда оркестр помог
ученикам открыть в себе любовь
к музыке и связать с нею жизнь.

ЗВУКИ МУ

Коллектив участвовал во мно�
гих конкурсах, у него очень мно�
го побед и наград. Часто жюри
отмечают профессиональную
игру коллектива. В успехах орке�
стра, конечно же, огромную роль
играет дирижёр. На репетициях
Елене Дмитриевне мастерски
удаётся сочетать комфортную
спокойную атмосферу с трудной
работой. Когда оркестр только
появился, в нём играли только
лучшие, а сейчас в нём играют
все ученики народного отделения

музыкальной школы, начиная со
второго и третьего классов.

Я состою в этом оркестре уже
довольно давно и могу сказать,
что мне очень нравится быть в
этой необычной, уникальной сре�
де и каждый раз осознавать, что
я являюсь одним из создателей
этих прекрасных звуков и темб�
ров, сливающихся в единую му�
зыку и волнующих души.

«Я живу сценой»
виться на среднем специальном и
уже пробовать работать, а позже,
возможно, поступлю в вуз.

– Как думаешь, актриса – это
твоё призвание?

– Мне нравится быть актрисой.
На сцене я чувствую, что нахожусь
именно там, где мне и нужно быть,
и всё идёт так, как надо. Я живу
сценой, мне нравится примерять
на себя различные роли, играть
любимых героев детства или про�
сто пробовать что�то новое. На сце�
не ты не думаешь о каких�то лич�
ных проблемах, они остаются вне
театра, а пока ты здесь, на подмо�
стках, ты отдаёшься искусству, и
это прекрасно. Так что, думаю,
быть актрисой – это именно то,
чего я хочу, и, наверное, да, это моё
призвание.

– Важно ли иметь талант или
можно всему научиться?

– Талант не берётся из ниотку�
да, к нему всегда есть предпосыл�
ки, предрасположенность. Недо�
статочно иметь только талант,
чтобы хорошо играть роль, чтобы
быть актёром. С одним талантом
ничего не получится, нужны вре�
мя, сила, усердие и тренировки.

– Что ты можешь посовето�
вать юным актёрам?

– Совет: дерзайте! Если вы
действительно этого хотите – де�
лайте и ни в чём себе не отказы�
вайте. Я привыкла делать то, что
хочу, и, знаете, это прекрасно!
Главное, любите то, что вы делае�
те. Мне нравятся слова Станис�
лавского: «Люби искусство в себе,
а не себя в искусстве».

Маша ФЕДОРОВСКАЯ
Фото из архива Э. Пичинской
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КНИЖКА НА ПОЛКУБЕГОМ В КИНО!

БУДЬ В КУРСЕ

ТЕАТР+Я

Но некоторым детям�непосе�
дам очки приходится менять
каждый месяц. Ребятам постар�
ше они могут мешать занимать�
ся спортом, а некоторые подро�
стки могут начать думать, что
очки портят их внешность, и ком�
плексовать из�за этого. Конечно,
очки можно заменить линзами,
но они более травмоопасные.

Есть ещё один вариант коррек�
ции зрения, о котором мало кто
знает. Это ночные, или ортокера�
тологические линзы. Да�да, их на�
девают на ночь. Во время сна они
изменяют форму  роговицы глаза
– она становится более плоской, и
утром человек просыпается с от�
личным зрением. Если прекратить
ношение, форма роговицы вер�
нётся в начальную форму. С помо�

Ночные лекари

Марина КРОИТОР
Фото из Интернета

щью этих линз можно остановить
прогрессирование близорукости
и других заболеваний.

У ОК�линз много плюсов: их не
нужно носить днём, поэтому за
день глаза насыщаются кислоро�
дом, можно пользоваться косме�
тикой, ходить в бассейн и при�
нимать душ. ОК�линзы подходят
детям, их можно носить с шес�
ти�семи лет.

Самостоятельно подбирать
линзы ни в коем случае нельзя.
Для этого стоит обратиться в
специализированную клинику.
После осмотра врач индивиду�
ально подбирает линзы.

Ночные линзы нужно ежегодно
менять. Стоит заменить их рань�
ше, если на линзах появились тре�
щины или царапины – это может
навредить глазам.

Наука не стоит на месте. Учё�
ные создали множество лекарств
и аппаратов. Благодаря им люди
с различными заболеваниями
могут исправить свои недостатки
и чувствовать себя лучше.

Берегите своё зрение!

Что делать молодой учитель�
нице, если ребёнок из её класса
странно себя ведёт? А детям, в
класс которых ходит особенная
девочка? А мальчику, которого
то ли не могут, то ли не хотят по�
нимать?

Книга японского писателя Кэн�
дзиро Хайтани «Взгляд кролика»
[6+] была выпущена в рамках од�
ноимённого благотворительного
проекта 2010 года. Любопытно, что
в книге мы так и не увидим ни од�
ного кролика! Зато сможем позна�
комиться с разнообразнейшими
мухами и такими же разными и
необычными людьми. Возрастное
ограничение книги «6+», но детс�
кой её назвать сложно. События
произведения разворачиваются в
маленькой японской школе около
мусоросжигательного завода, на
котором работают родители мно�
гих героев, в том числе и дедушка
замкнутого, немного странного
мальчика Тэцудзо. Фраза «У всех
свои тараканы» очень подходит
этому персонажу, только его на�
секомые чуть меньше и не имеют
усов. Мухи заменили мальчику
живое общение, что не могло не
сказаться на его социализации.

Про муху дрозофилу, девочку−
медузу и кролика, которого нет

Лена АНУФРИЕВА
Фото из Интернета

И Тэцудзо, наверное, так бы и ос�
тался таким замкнутым, если бы
не молодая учительница Котани�
сэнсэй. Девушка очень быстро
заметила странности в поведе�
нии своего ученика, захотела ра�
зобраться в ситуации и по воз�
можности помочь ему. Учитель�
ница часто приходила домой к
мальчику, помогала ему искать
информацию о насекомых, под�
писывать банки и научила заво�
дить новые знакомства.

Но стоило только Котани�сэн�
сэй наладить отношения с одним
ребёнком, в её класс пришла но�
вая ученица. Маленькая девоч�
ка по имени Минако не могла
долго сидеть на месте, сосредо�
тачиваться на уроках и часто за�
бывала, где находится. Её движе�
ния можно было сравнить с ко�
лыхающейся на волнах медузой:
такие�же неспешные, бесцель�
ные и хаотичные. По началу она
очень надоедала детям, мешала
вести урок учительнице, но со
временем они поняли: вместо
того, чтобы возмущаться и рас�
суждать о том, как с Минако
сложно учиться, нужно помочь
ей всем, чем можно. Дети орга�

низовались почти сами. Каждый
день двое из них получали право
ходить по классу и покидать его,
чтобы следить за девочкой�меду�
зой. Со стороны может показать�
ся, что такие дети, как Тэцудзо и
Минако портят класс и мешают
учёбе, но ведь именно благодаря
им класс Котани�сэнсэй сплотил�
ся, а ученики захотели ходить в
школу. Мне кажется, что если бы
все взрослые, а особенно учителя
прочитали эту книгу, то жизнь
многих детей стала бы легче и
счастливее.

В этом году детская
киностудия «FIGA» (Филь#
мы Исторические Герои#
ческие Артистические)
Центра гражданско#пат#
риотического воспита#
ния «Каравелла» г. Екате#
ринбурга выпустила ху#
дожественный игровой
фильм «Тень Каравеллы»
[12+] и уже несколько
месяцев проводит его
премьерные показы в го#
родах Свердловской об#
ласти и по России. В сен#
тябре фильм показали и
на Форуме детского экранного творчества «Бумеранг». 23 ок#
тября      в 10 часов утра картину можно будет посмотреть всем
на православном телеканале «Союз» в интернете.

Фильм «Тень Каравеллы» снят по одноимённой повести детского
писателя, поэта, журналиста, сценариста и педагога Владислава Пет�
ровича Крапивина. К сожалению, 1 сентября прошлого года этого за�
мечательного человека не стало. Но его книги и дело его жизни – отряд
«Каравелла» продолжают жить. Повесть «Тень Каравеллы», как гово�
рил сам Владислав Петрович, не автобиографическая, её персонажи
имеют собирательные образы. Но всё�таки в главном герое Владьке
можно увидеть ещё совсем юного Крапивина.

Автор описал в книге своё послевоенное детство. Владька идёт в
первый класс, а его друг Павлик в четвёртый. Владька грезит о кораб�
лях. Он мечтает построить настоящую каравеллу. Ребята держат у кар�
ты на стене модель крылатого корабля и представляют, как он плывёт
по просторам морей и океанов. Эта сцена ярко показана и в фильме.
Мальчишки становятся очень дружны, но однажды ссора разводит их
судьбы, и Павел переезжает в другой город. В будущем мечта Владь�
ки исполнится, а друзья детства встретятся уже повзрослевшими. Это
добрая книга про дружбу и предательство, юность и мечты ребят.

Режиссёром этого кинопроекта стала невестка писателя – Лари�
са Александровна Крапивина, сейчас она является командором «Ка�
равеллы». В съёмках фильма приняли участие более ста школьни�
ков Екатеринбурга – все они каравельцы и хорошо знакомы с твор�
чеством Крапивина. Процесс съёмки многим актёрам�подросткам
давался нелегко, да и место, подходящее под 44�й год, было трудно
найти, но все ребята очень довольны своим творчеством, они по�
настоящему вживались в роли, переживали чувства героев и срав�
нивали себя с ними.

Читайте книгу Владислава Крапивина и смотрите фильм «Тень Ка�
равеллы»! Проект ставит своей целью развитие детского кино в Рос�
сии. Он реализуется с использованием средств гранта Президента
РФ на развитие гражданского общества.

Крылатый корабль мечты

Технологический прогресс постоянно врывается в нашу жизнь.
Нам сложно представить свой день без телефона или компью#
тера. Даже маленький ребёнок, сидя в коляске, тормошит ма#
мин смартфон. Но вот наступает время идти в школу, и родители
обнаруживают у своих детей проблемы со зрением. Врач#оку#
лист выносит вердикт: «Ребёнку необходимы очки»…

Софья ВАКАРИНА. Фото из Интернета

120 лет назад родился Сергей
Владимирович Образцов, знаме�
нитый на весь мир кукольник и
основатель крупнейшего на пла�
нете Центрального театра кукол.
Но его личность такая многогран�
ная, что одним театром он не ог�
раничился, а стал тем, кого по пра�
ву можно назвать настоящим де�
ятелем искусства.

Сергей Образцов появился на
свет 22 июня 1901 года в столице
России. Его отец Владимир Нико�
лаевич работал инженером желез�
ных дорог, был учёным человеком,
входил в состав Академии наук
Советского Союза, а мама была
учительницей. Несмотря на то,
что родители юноши мечтали о
получении сыном высшего обра�
зования, сначала Сергей осоз�
нанно и самостоятельно сделал
выбор в пользу реального учили�
ща. После этого он поступил в
Высшие художественно�техни�
ческие мастерские и учился там
на живописном, а затем на гра�
фическом факультетах. С 1922
года в Музыкальной студии Мос�
ковского художественного теат�
ра, а затем и в самом МХТ он по�
стигал тонкости актёрской игры
и режиссуры, играя рядом с из�
вестными актёрами.

Первую свою куклу – негра
Джима он сделал на продажу, но
продать никому не смог, и позже
она стала первым артистом буду�
щей кукольной труппы. В 1931
году Сергей Образцов создал уни�
кальный театр кукол и более ше�
стидесяти лет был его бессменным
руководителем. Также с 1935 года
он вёл педагогическую работу, а с
1973 года был профессором ГИТИ�
Са. В последующие годы Образцов
ставит множество спектаклей,
участвует в создании докумен�

Известный кукольник, великий Человек

тальных и кукольных мульт�
фильмов. Он активно занимает�
ся преподаванием, воспитав не�
сколько поколений артистов. В
1976–1984 годах Образцов – пре�
зидент Международного союза
кукольников. Скончался Сергей
Владимирович в возрасте 90 лет.

Образцов по натуре был кол�
лекционером. Он не просто соби�
рал разные интересные предме�
ты, а изучал историю возникно�
вения каждой вещи. Всю жизнь
«играя в куклы», он объездил с
ними полмира и всегда привозил
с гастролей какой�нибудь инте�
ресный экспонат для своей кол�
лекции. Когда к Сергею Влади�
мировичу приходили гости, то он
с удовольствием рассказывал
историю каждой вещи, а в 1990
году рассказал о своей коллек�
ции на страницах иллюстриро�
ванной книги, которую назвал
«Моя кунсткамера».

Образцов обожал животных.
С раннего детства он рисовал и
лепил из глины прежде всего
зверей. В детстве у него был лю�
бимый пёс Дружок, которому он
посвятил целую главу своей ме�
муарной книги «По ступенькам

памяти». Для своих спектаклей
Образцов внимательно изучал
повадки животных и отражал их
в игре героев. Изначально зада�
чей театра для него был не «раз�
влекательный характер» пьес, а
развитие кукольного жанра.

Помимо всего Образцов был
прекрасным фотографом, обще�
ственным деятелем, режиссёром�
кинодокументалистом (создал
жанр документального киномоно�
лога), художником, писателем.
Оказывается, это с его лёгкой
руки в языке публицистов появи�
лось выражение «Удивительное
рядом» – так назывался один из
его докфильмов, и все они муд�
ры и познавательны: о куколь�
ном театре – «Невероятная прав�
да», о человеческом счастье –
«Кинокамера обвиняет», о живот�
ных и воспитании в человеке
доброты – «Кому он нужен, этот
Васька?» (правда, не все они ещё
оцифрованы). Им написано и не�
сколько замечательных детских
книжек («Маленькие рассказы о
животных», «Так нельзя, а так
можно и нужно», «Ничего осо�
бенного», «Всю жизнь я играю в
куклы» и другие).

В честь 120�летия на сайте те�
атра кукол С.В. Образцова созда�
на виртуальная выставка. Она
подробно описывает жизнь Сергея
Владимировича, рассказывает про
его творчество, интересы. Сергей
Владимирович Образцов прожил
долгую, счастливую и интересную
жизнь, сделал многое для разви�
тия искусства и нашего общества.
Обязательно посетите театр Об�
разцова в Москве и познакомьтесь
с культурным наследием этого
великого человека.

Полина ПОСПЕЛОВА
Фото из Интернета
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25 сентября Северный госу�
дарственный медицинский
университет (СГМУ) открыл
свои двери для всех желаю�
щих. Будущие абитуриенты из
городов и районов Архангель�
ской области приехали в учеб�
ное заведение и познакоми�
лись с его внутренней жизнью.

Я всегда хотела быть врачом –
манит меня возможность помо�
гать людям и делать их счастли�
выми. Как только я узнала про
день открытых дверей в медуни�
верситете, мы с подругой броси�
ли все дела, сели на 133�й авто�
бус и отправились в путь. По до�
роге мы представляли, как там
всё будет, в СГМУ: «Наверное,
все студенты и преподаватели
ходят строго в белых халатах, с
учебниками в руках. Всё сте�
рильно и чистенько, как в опера�
ционной. И все друг на друга по�
хожи: халаты, очки, умные и ус�
тавшие лица»… Но на деле всё
оказалось иначе.

Сразу в фойе здания мы почув�
ствовали атмосферу интереса к
учёбе. Гостей встречают сами
студенты, которые учатся на 3�4
курсе и знают про университет
всё. В холле – стойки с названия�
ми всех факультетов вуза: лечеб�
ное дело, педиатрия, стоматоло�
гия, биохимия, фармация, психо�
логия, социальная работа. Чело�
век за каждым столом – сту�
дент�представитель этого на�
правления, и он может расска�
зать важные подробности о по�
ступлении, учёбе, стипендии и
так далее. У каждого старшекур�
сника виден блеск в глазах, они
хотят делиться всей информаци�
ей, которую у них спрашивают.

Учиться на медика – значит учиться
быть человеком

Идём дальше, к аудиториям
– попадаем на мастер�классы
от факультетов. Можно прой�
ти небольшой тест по психоло�
гии, послушать рассказ биохи�
миков про выявление и лече�
ние микроорганизмов у чело�
века, маленькую лекцию про
зубы на станции стоматологов.
Кое�где гостям предлагают на
время стать студентом и прой�
ти практику: попробовать сде�
лать искусственное дыхание
кукле�манекену, зашить рану,
завернуть порошкообразные
препараты в конвертики для
транспортировки.

Чтобы поближе познакомиться
с университетом, студенты про�

Аннет ШАРУХИНА
Фото автора

водят для желающих экскурсию
по нему. Мы идём по всем этажам
здания, на каждом из которых –
своё отделение. Квест – ещё одно
мероприятие дня открытых две�
рей. Гости объединяются в коман�
ды и проходят испытания на стан�
циях факультетов.

В этот день я сделала вывод, что
СГМУ – место, где каждый сту�
дент знает про свой университет
всё, с радостью приступает к но�
вым проектам  и учёбе. Каждый
из них готов поддержать, всегда
стремится к новым свершениям
на благо человека. И я буду очень
рада, если поступлю.

Над городом туман,
Нева течёт бесшумно.

Как осени роман,
Ночь холодна – безлунна…

(Александр Егоров)

Действительно, осень в Санкт�
Петербурге позволяет в полной
мере прочувствовать атмосферу
этого времени года, которую так
старательно писатели пытаются
передать в своих романах. Здесь
всё какое�то особенное, необыч�
ное. Листья не просто опадают, они
будто бы плывут по воздуху, кача�
ясь, подобно лодке, на волнах.
Лучи солнца, пробивающиеся
сквозь обилие тёплых оттенков,
радуют глаз, ведь теперь заметить
их можно гораздо реже. Тому под�
тверждение – лужи по всей доро�
ге. Пёстрый переход от зелёного
лета к белой зиме побуждает це�
нить свободные деньки, прово�
дить их с пользой. В этот раз я
займусь именно этим.

Позавтракать сегодня не уда�
лось, поэтому утолить голод я ре�
шила в пышечной на Большой Ко�
нюшенной улице. Многие реко�
мендуют это место, говорят, что
самые вкусные пышки именно там.
Это мне и захотелось проверить.
Добралась, зашла, купила. Три
пончика с ванильной посыпкой
выглядят аппетитно, а от чая ис�
ходит пар – значит, горячий. Точ�
но согреюсь, ведь оделась я се�
годня неоправданно легко. За
стойками в кафе довольно много
людей, пора бы и мне отведать
выпечки. Пробую. На вкус – то, что
надо для того, чтобы избавиться
от голода. Появляются силы и
энергия, настроение поднимает�
ся. Не замечаю, как пропадают и
оставшиеся два пончика, и, нако�
нец, иду гулять.

Совсем недалеко отсюда нахо�
дится Дом Книги, я решаю зайти
в него. Зная, что могу бродить там
часами, покупаю пару милых от�
крыток, а также первую попавшу�
юся не очень толстую книжку. Мне
попалось произведение Стивена
Кинга «Худеющий». Я давно хоте�
ла познакомиться с его творче�
ством ближе, но руки никак не до�
ходили, а сейчас сама судьба
свела нас спонтанно.

Опережая поток людей, по на�
бережной канала Грибоедова на�
правляюсь на Площадь Искусств.
Здесь торговые ряды, но я уже не
обращаю на них внимания, весь
ассортимент давно удивительно
точно уложился в моей памяти.
Рядом со мной корпус Бенуа Рус�
ского музея со множеством работ
всемирно известных художников.
Помнится, когда я приезжала в
Петербург, будучи туристкой, по�
сещала его. Долго смотрела на хол�
сты Казимира Малевича, но понять
его искусство так и не смогла. Нуж�
но будет прийти сюда снова…

Сворачиваю направо, вот и
Михайловский дворец. Памятник

Осени роман

Лера ЦАРЬКОВА
Фото из Интернета

Пушкину сразу привлекает внима�
ние. Сегодня здесь тихо и без�
людно, будний день октября.
Я без проблем сажусь на скамей�
ку, закрываю глаза, слушаю шум
ветра, шелест листьев, звуки птиц,
успокаиваюсь и настраиваюсь на
внимательное чтение, чтобы не от�
влекаться. Книга затягивает, чи�
тать интересно. Однако мою со�
средоточенность прерывает груп�
па пожилых туристов – обыденной
здесь просьбой сфотографиро�
вать их на фоне дворца. Я взяла
из рук дедушки старую маленькую
камеру, сделала пару кадров и,
выслушав слова благодарности и
приятные пожелания, продолжи�
ла своё путешествие.

Время наедине с собой я про�
вести успела, теперь хочется жи�
вого общения. Отправляю сооб�
щения с приглашением на прогул�
ку сразу нескольким друзьям, хоть
кто�то же должен быть свободен!
Увы, безуспешно, поэтому я зво�
ню подруге, которая готова отве�
тить мне в любой момент и пого�
ворить о чём угодно. Узнаю, что
сейчас она готовит на кухне, вир�
туально составляю ей компанию и
параллельно провожу экскурсию
по Петербургу, ведь она живёт в
другом городе.

Описываю всё, что меня окру�
жает – от различных историчес�
ких зданий, до артистичных про�
моутеров, резво и улыбчиво вы�
дающих листовки направо и на�
лево. Когда прохожу в месте, с ко�
торым у меня связаны определён�
ные воспоминания, рассказываю
приятельнице забавные истории,
делюсь тем, что отложилось в па�
мяти. Обогнув Строгановский
дворец – ещё один филиал Рус�
ского музея и пройдя по набе�
режной реки Мойки, где когда�то
жил Пушкин, я достигаю Исааки�
евского собора.

Пора, пожалуй, из центра до�
бираться домой. Спускаюсь в
ближайшее метро, захожу в вагон
и дочитываю оставшиеся страни�
цы книги. Может, когда�то и я на�
пишу свой роман? Осенний Петер�
бург как�то исторически распола�
гает к литературному творчеству…

На улице уже темно. Анализи�
рую сегодняшний день: он был не
слишком насыщенным, зато душев�
ным. По крайней мере, для меня.

НАША РЕКЛАМА

В сентябре в нашем городе стартовал социальный
проект «Калейдоскоп  интеллектуального и художе#
ственного творчества «Мой Север – скупой чаро#
дей!», который был поддержан АНО «Губернаторс#
кий центр «Вместе мы сильнее». Проект реализует
Ассоциация «Содействие развитию гуманитарных
наук  и  социальной, психолого#педагогической прак#
тики» при поддержке партнёров: Гуманитарный ин#
ститут филиала САФУ в г. Северодвинске, МАОУДО
Детско#юношеский центр, МАУ «Молодёжный
центр», Театр#студия «Премьер».

«Калейдоскоп интеллектуального и художественного
творчества» – это комплекс конкурсных мероприятий,
направленных на сохранение духовных ценностей и ре�
гиональной культуры, на поддержку интеллектуального
развития обучающихся и продвижение их творческого
потенциала в области литературы, русского языка, ис�
тории, прикладного творчества.

В рамках проекта в течение учебного года школьников
ожидает ряд традиционных для нашего города мероп�
риятий:

– Ломоносовская  олимпиада и олимпиада «Северный медвежонок», конкурс творческих работ «Дети
детям о М.В. Ломоносове», посвящённый 310�летию М.В. Ломоносова (для младших школьников);

– Городской конкурс чтецов «Поэты русские сильны» (для всех школьников и студентов);

– Творческий конкурс «Поэзия – музыка слов», а также мастер�классы и интеллектуальные игры регио�
нального содержания (для среднего и старшего школьного звена, для студентов).

Проект завершится 24 мая 2022 г. концертом, посвящённым Дню славянской письменности и культуры.
Подробную информацию можно узнать в группе «Мой Север – скупой чародей!» в соцсети «ВКонтакте».

Участвуй и развивайся!

Надежда МОРОЗОВА, руководитель проекта
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ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ

ФОТОКРОССАРТEПОХОД

Вот и наступила золотая
осень – самая красивая и живо�
писная пора года. С приходом
осени всё меняется, словно ху�
дожник разукрашивает приро�
ду яркими, пёстрыми цветами.
В это чудесное время года в
ДЮЦе проходит городская вы�
ставка детского творчества
«Осенние мотивы».

Как мы знаем, этот год посвя�
щён науке и технологиям. Как
самую технологичную работу я
отметила «Натюрморт» юной уча�
стницы Софии Бабяк из студии
технической эстетики Северного
Кванториума. Под руководством

«Научное» искусство

Олеся ЗИНОВЬЕВА
Фото автора

педагога А.В. Артемьевской Со�
фия выполнила картину необыч�
ным способом, а именно нарисо�
вала её 3d�ручкой. Техника вы�
полнения такой работы заключа�
ется в нагревании пластика при
нажатии и выводе его через пред�
назначенное отверстие. Работать
с этим инструментом непросто,
но достаточно увлекательно.
Картина, выполненная 3D�руч�
кой, выглядит оригинально.
А ещё мне понравилось, что этот
арт�объект объединяет в себе
науку и искусство.

Эрен перевёл взгляд на окно, за
которым пейзажи менялись с за�
видной скоростью. Только недав�
но автобус проезжал кондитерс�
кую лавку, где парень часто по�
купал себе шоколадное печенье,
как уже буквально через мгнове�
ние они выехали на улицу с част�
ными домами. На участках игра�
ли дети. Кто�то качался на каче�
лях, закрыв глаза и звонко сме�
ясь на всю улицу. Кто�то играл в
футбол, кто�то сидел в домике на
дереве и болтал ногами, наблюдая
за своими друзьями внизу. Вок�
руг царило счастье, и, наверное,
лишь один Йегер сейчас тоско�
вал. Он пытался избавиться от
этого противного ощущения с
помощью дневниковых записей,
но все было, как обычно, тщетно.
Сердце никак не могло успоко�
иться и его буквально изнутри
разрывало от обиды...

Его выгнали с позором из оче�
редного издательства, бросая
вслед резкие слова и советы пе�
рестать наконец�то заниматься
ерундой и найти нормальную ра�
боту. Под словом «ерунда» они
подразумевали его литературные
опыты. Сам Эрен всегда считал
себя мастером описаний. По край�
ней мере, так ему зачастую гово�
рили  его немногочисленные чи�
татели, что появились после того,
как Йегера всё�таки опубликова�
ли в одной небольшой газете. Ма�
ленький юмористический рас�
сказ о жизни одного бедного сту�
дента пришёлся по вкусу не�
скольким людям, что сразу свя�
зались с писателем по почте. От�
зывы были только положитель�
ные, поэтому, вооружившись
ручкой и стопкой бумаги, парень
принялся за дело. Он, конечно,
мог бы писать на компьютере,
как все сейчас, но Эрену по душе
был именно такой старомодный
способ.

В свой новый рассказ Йегер
вкладывал всего себя без остат�
ка. Старался придумать интерес�
ных персонажей, оригинальную
историю, корпел днями и ночами,
несмотря на ноющую боль в руке.
Лишь бы написать получше. Лишь
бы только показать миру свой та�

Осенний день в Нью−Йорке
лант и найти достойных читате�
лей. Но все его мечты пресеклись
на корню, когда толстый потный
мужчина за офисным столом на�
чал свою тираду. «Вы правда ду�
маете, что ЭТО кто�то будет чи�
тать? Да у вас графомания!»  Эти
слова были для юноши как гром
среди ясного неба. Графомания?
Он же так старался, думал над
сюжетом и писал от души, а ему
заявляют, что рассказ абсолютно
пустой, герои «никакие», чувства
не прописаны, а сам сюжет –
«сплошная лажа». «Как вы може�
те написать о том, чего никогда
не чувствовали?» – возмущался
разгневанный толстяк. А как ав�
торы ужасов пишут про пережи�
вания персонажей во время пого�
ни? За ними что, часто бегают ма�
ньяки? Наверное, каждый день
марафоны устраивают...

Эрен тяжело вздохнул и огля�
делся по сторонам. Люди в авто�
бусе смотрели на него, как на са�
мого настоящего чудика. Ну, ина�
че и быть не могло. Каштановые
волосы были растрёпаны, под
глазами огромные круги – по�
следствия бессонных ночей, а
про одежду вообще лучше было
бы промолчать: первый попав�
шийся свитер отвратительного
свекольного цвета был вывернут
наизнанку, из�за чего все катыш�
ки и этикетки мог разглядеть
каждый желающий. Но Йегера
не особо заботил его внешний
вид. Про таких, как он, обычно
говорят «не от мира сего», а па�
рень и не считал подобную ха�
рактеристику  оскорблением. Его
не так беспокоило мнение дру�
гих о его внешнем виде, как соб�
ственное творчество. Именно ему
он планировал посвятить всю
свою жизнь, а теперь оказалось,
что даже в любимом деле у него
ничего не выйдет.

Наш герой был человеком ув�
лечённым. Даже чересчур. Посто�
янно искал себя в новых делах,
увлекался ими, посвящал всё
своё свободное время, а потом
резко бросал на полпути, теряя
какой�либо интерес. Эрен был,
как спичка. Так же быстро заго�
рался и так же скоро потухал. Вот

только «писательство» было при�
ятным исключением из правил.
Йегер начал творить, ещё будучи
учеником средней школы, и до
сих пор лелеял надежду стать ве�
ликим писателем. Любимая мать
всегда поддерживала его цель,
читала абсолютно всё, что писал
её сын, каждый раз хвалила, де�
лала правку и всячески старалась
помочь на пути к успеху. Учите�
ля наперебой твердили о талан�
те, и, казалось бы, вокруг столько
людей признают способности
Эрена, а всё равно один един�
ственный человек смог подло�
мить его сильнее всех прежних
жизненных трудностей. Возмож�
но, стоило забыть про него, про�
должить работать, походить по
другим издательствам со своими
рукописями, но Йегер уже сдал�
ся. Раньше это было совсем не в
его манере, но он уже просто ус�
тал. Устал получать раз за разом
отказы и устал слушать советы
насчёт увлечения другими веща�
ми. Ну, не лежала к ним душа, что
поделать�то?

Сейчас же Эрен решил разгля�
деть людей вокруг себя. Это было
одним из его любимых занятий.
Он часто садился в автобус или
электричку только с целью пораз�
глядывать незнакомцев. Иногда
Йегер просто наблюдал за их по�
ведением, замечая какие�то ин�
тересные привычки, или любо�

вался окружающими. Ему нрави�
лось смотреть, как плавно девуш�
ки заправляют длинные локоны
за ухо, как мирно дремлют, утк�
нувшись лбом в стекло. Как кра�
сиво блестят на солнце очки у ста�
рушек и как мило рисуют всякие
узоры на запотевшем окне дети,
что едут на коленях у матерей. Во
всём этом парень видел особую
эстетику, что околдовывала его
разум и заставляла из раза в раз
снова садится в автобус, дабы бес�
цельно провести в поездке не�
сколько часов.

Возможно, в такие моменты он
смахивал на маньяка, ведь пару
раз на него явно недоброжела�
тельно косились мужчины, что
сидели рядом со спутницами, го�
товясь в любой момент прописать
звонкую пощёчину. Но плохих
мыслей у Эрена никогда не было.
Пусть думают, как пожелают.
В чьих�то глазах он был опасным
преступником, а в чьих�то – тай�
ным поклонником. Некоторые де�
вушки пару раз даже подходили
к нему перед выходом на своих
остановках и протягивали бумаж�
ки с номерами телефонов, но Йе�
гер их выкидывал почти сразу,
как оказывался дома.

Любовь – несомненно, один из
главных двигателей творчества,
но ввязываться в подобное юно�
ша не особо желал. Поэтому и пи�
сал чаще обычную сатиру или

приключения, лишённые какой�
либо любовной линии. В его гла�
зах это было намного интереснее
глупых романов. Но вот приве�
редливый читатель считал ина�
че и покупать книги, лишённые
романтики, не желал. Люди все�
гда хотят получить из книг то,
чего им не хватает в жизни боль�
ше всего. И даже рассказы про
путешествия читать отказывают�
ся, если там кто�нибудь в кого�
нибудь не влюбится.

Взгляд Эрена бесцельно блуж�
дал по автобусу. В этот раз даже
зацепиться ему было не за что.
Людей в транспорте было не так
уж и много. Двое молодых людей,
один из которых был накачанным
сверх меры, – оба недалёкие, судя
по разговору. Девушка, что спала
напротив Йегера, укрывшись с
головой чёрным кардиганом.
У самого выхода ещё сидела де�
вочка�неформалка с длинню�
щими дредами и туннелями в
ушах, а рядом с ней ровно такой
же парень крепко сжимал её не�
большую ладошку в своей ог�
ромной ручище. И всё. Больше
никого. Ну, кроме, естественно,
водителя, которого Эрен уже
успел рассмотреть, когда толь�
ко зашёл в автобус.

Темнокожий старик, чьё лицо
было изрезано глубокими морщи�
нами, выглядел весьма друже�
любно. Когда ему протянули день�
ги, мужчина широко улыбнулся
и быстро отсчитал сдачу. За пару
секунд их «общения» водитель
даже успел рассказать анекдот,
из�за которого Йегер несдержан�
но засмеялся, привлекая к себе
внимание тогда ещё не спящей
девушки в кардигане. Та была
явно недовольна тем, что её  спо�
койствие разрушил звонкий смех
писателя. Поэтому Эрен быстро
затих, как�то виновато прокашли�
ваясь. Он быстро кивнул напосле�
док старику и удалился на желан�
ное место рядом с большим окном,
где как раз напротив и сидела
хмурая незнакомка...

Алеся ХАРИТОНОВА
Рис. из Интернета

(Продолжение в след. номере)

Городской осенний фотокросс « « « « «Лето, останься!»»»»»
Номинация «««««Но мы не прощаемся»»»»». 17.10.2021

Авторы: команда  «Бабье лето»
(Лена Ануфриева, Алина Ботыгина,
Дарина Болдырева), ДЮЦ
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