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НАСТРОЕНИЕ НОМЕРА

Здравствуй, дорогой чита�
тель! Пришла пора подводить
итоги уходящего года, так как
на дворе – декабрь.

Первые снежинки коснулись
красных носиков ребятишек, ушки
спрятались в тёплые объятия ша�
пок, а дома зажглись яркие огонь�
ки гирлянд на зелёной ёлке и уже
вовсю пахнет мандаринами. Но�
вогоднее настроение проникает в
сердца людей. А это значит, что в
Великом Устюге у Дедушки Моро�
за кипит работа над подарками
для всей страны. У нас остаются

Праздник к нам приходит!
считаные деньки для написания
письма главному волшебнику. Рас�
скажите о себе, добавьте милых
пожеланий, приклейте марку и
смело отсылайте! Кстати, письмо
можно отправить и электронное –
на сайте «Дом Деда Мороза». Не�
множко терпения – и совсем ско�
ро вам придёт ответ.

Выходные дни и новогодние
праздники вы можете провести с
пользой и укрепить свой иммуни�
тет! Вы уже слепили снеговика
этой зимой? Покатались на ват�
рушках? Поиграли в снежки?
Подготовили подарки для самых
близких? Купили всё необходимое
для новогодней ночи? Если нет,
то наступила пора восполнять упу�
щенное.

А пока вы ищете праздничное
настроение или стоите в очереди
за пятой банкой зелёного горошка
и тринадцатой упаковкой бенгаль�
ских огней, вас уже заждался но�
вый выпуск молодёжной газеты
«Воробей», который притаил для
вас много интересного!

Валерия ЦАРЬКОВА

25 ноября в «Северном Кван
ториуме» состоялось первое ме
роприятие, посвящённое всерос
сийской акции «Ночь искусств».
Эта акция даёт возможность
всем желающим узнать много
нового, зарядиться энергией ув
лечённых, талантливых людей и
найти чтото интересное для
себя – возможно, какоето заня
тие или хобби.

В этот холодный вечер ноября
в «Кванториуме» царила тёплая
и дружеская атмосфера, а всё
благодаря организаторам, волон!
тёрам и, конечно же, ребятам и
их родителям. В каждом кванту!
ме были разные площадки, в ос!
новном волонтёры делились сво!
им опытом, приобретённым во
время обучения и в поездках: они
сами проводили мастер!классы и
рассказывали об оборудовании и
его возможностях.

В лектории были творческие
площадки: рисование, плетение
из бисера, рисование 3D!ручкой,
фотозоны и мини!дискотека. Я
тоже провела одну из площадок
– рисование 3D!ручкой. До это!
го я уже учила и детей, и взрос!
лых, но тут было немного слож!
нее, а всё потому, что к нам шли
преимущественно маленькие
дети дошкольного возраста, им
было довольно трудно ровно
держать ручку, запомнить, что
инструмент нагревается, что
нельзя касаться пластика, кото!
рый только вытекает из ручки.

Что такое «Кванториум»?

Надя БЕЗГОДОВА
Фото А. Савиных

ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

Всё же у ребят получились кра!
сивые поделки, они радовались
такой маленькой «магии», и
улыбка на лице появлялась не
только у их родителей, но и у
всех, стоящих рядом.

В «Промробоквантуме» учи!
лись собирать простейшие схе!
мы для запуска простого меха!
низма, одновременно педагог
рассказывал родителям о пре!
имуществах обучения именно в
этом квантуме.

В «Промдизайнквантуме» ре!
бята учились работать в програм!
мах для дизайна, изучали их
«секретики», рисовали на одеж!
де и даже на лице, создавали раз!
личные поделки из всего, что есть
в квантуме.

В «Биоквантуме» проводили
простейшие лабораторные ис!

следования с использованием
микроскопов и другого специ!
ализированного лабораторного
оборудования. Педагог также
проводил различные лекции о
пользе исследований обучаю!
щихся, об их поездках, воз!
можностях.

В программе вечера были мас!
тер!классы по разным направле!
ниям: и работа в лаборатории, и
фотозоны, и многое другое. Ре!
зультатом остались довольны
все! Каждый научился чему!то
новому и даже смог сделать что!
то своими руками. Надеемся, что
участие в этой акции «Северный
Кванториум» будет принимать
регулярно. До встречи в следую!
щем году!

ВПЕЧАТЛИСЬ!

Что бы ни было,  а шутки и
смех – неотъемлемая часть на
шей жизни. Весёлые команды,
неподкупное жюри и активные
болельщики собрались 4 декаб
ря в НТЦ «Звёздочка» на фи
нальный фестиваль Северодвин
ской лиги КВН этого сезона.

Игра прошла задорно, живо и
увлекательно. Четыре команды:
«Дай пять!» (Северодвинск, СГ
№14), «Команда городского типа»
(Архангельск – Северодвинск),
«Сборная Цигломени по баскет!
болу» (Цигломень – Северод!
винск) и «Сборная холостяков»
(Северодвинск, АО «ЦС «Звез!
дочка») на протяжении двух ча!
сов веселили зрителей и получа!
ли удовольствие от выступления
на сцене. Кстати, фестиваль
транслировался в группу Моло!
дёжного центра, так что все же!
лающие могли присоединиться к
игре или пересмотреть понравив!
шиеся шутки.

Соревновались команды в че!
тырёх номинациях: «Привет!

Юмор года

ствие», «Ситуация», «Конкурс
TikTokов», «Музыкальный кон!
курс одного стиля» (шансон, хип!
хоп, джаз, русский народный).
Участники справились с задани!
ями на ура. Во время всей игры в
зале раздавались крики поддер!
жки и громкие овации.

По итогам игры третье место
финального фестиваля заняла
«Команда городского типа», вто!
рое получила «Дай пять!», а по!
бедителями стала «Сборная холо!
стяков». Лучшими актёрами ста!
ли Василиса Колпакова («Дай

пять!», Алёна Меньшикова («Ко!
манда городского типа»), Андрей
Никифоров («Сборная холостя!
ков»). Чемпионом же всего чет!
вёртого сезона Северодвинской
лиги КВН заслуженно объявлена
«Команда городского типа».

Участники фестиваля подари!
ли зрителям огромное количество
позитивных эмоций, которые ос!
танутся до следующей игры.

Валерия ЦАРЬКОВА
Фотоскрин трансляции из

группы «Молодёжный центр |
Северодвинск» в ВК
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ПРОФОРИЕНТИРУЙСЯ!
Без пяти Новый год

Приближается этот чудес�
ный праздник! Каждый год в
эти дни мы ждём чего�то осо�
бенного, необычного, запо�
минающегося. Уже пора при�
думывать желание! Чего же
ждут юные северодвинцы от
Нового года, какой подарок
хотят получить, узнали мы в
преддверии праздника.

Роман Панин, 16 лет:
– От праздника я жду много

вкусной еды. Главным гостем на
новогоднем столе будет салат
«Оливье» и, конечно же, большое
количество мандаринов. Уже по�
текли слюнки! Дух приближаю�
щегося торжества позволяет за�
рядиться хорошим настроением
на весь год.

Татьяна Притчина, 17 лет:
– Я хочу встретить Новый год

с семьёй за большим столом,
увидеться с друзьями, с которы�
ми не видимся из�за учёбы. Жду
праздник, чтобы подарить всем
подарки. Мне нравится смотреть
на реакцию людей, как они рады
получению сюрприза. В конце
концов, хочу загадать желание и
сдать ЕГЭ на высокие баллы.

Анна Петрова, 17 лет:
– Хочется почувствовать но�

вогодний дух, походить по укра�
шенным местам, посмотреть ат�
мосферные фильмы. В праздни�
ки я буду отдыхать, меня ждут
весёлые и долгие прогулки с
друзьями, катание на коньках,
возможность выспаться. Наде�
юсь, я хоть ненадолго перестану
думать про предстоящую сдачу
экзаменов и поступление.

Валерия ЦАРЬКОВА

Сейчас очень многие школьни
ки рано задумываются о своем
будущем. Какую профессию они
хотят, чему лучше посвятить
свою жизнь, что их привлекает?
Однако не всем этот выбор даёт
ся легко, многие на протяжении
нескольких лет задаются этими
вопросами. Поэтому многие орга
низации проводят мероприятия
по профориентации, чтобы по
мочь молодёжи определиться.
Одно из таких 12 ноября прошло
в нашем городе.

«День профориентации» для
всех желающих школьников 8–11
классов состоялся в Северодвин!
ском центре культуры и обще!
ственных мероприятий. Несколь!
ко университетов и колледжей
нашего города, такие как Север!
ный (Арктический) университет
имени М.В. Ломоносова, Северный
государственный медицинский

Юля НЕКРАСОВА
Фото автора

Выбор будущего
университет, Северодвинский
техникум судостроения и судо!
ремонта и другие, представляли
свои факультеты на различных
площадках, расположенных в
холлах 2 и 3 этажей.

Участникам была предоставле!
на возможность задать свои воп!
росы представителям разных
учебных заведений, узнать более
подробно про обучение, получить
бесплатную информационную
брошюру и даже попробовать в
некоторых профессиях свои
силы. Так, например, для желаю!
щих поступать в медицинские
учреждения были приготовлены
интерактивные площадки по на!
правлениям: анатомия, фарма!
ция, стоматология, педиатрия и
другим. По предварительной за!
писи можно было также посетить
различные семинары и мастер!
классы – от актёрского мастер!

ства до вопросов финансовой гра!
мотности.

Ну, а чтобы точно ребята разоб!
рались в себе, поняли, что им ин!
тересно, организаторы предлага!
ли поучаствовать в профориента!
ционном тестировании: участни!
ки отвечали на вопросы, а в конце
получали лист, где был написан
их тип личности и профессии,
которые, возможно, помогут им

ПРОЕКТЫ

Мила КАРПОВА
Фото из группы библиотеки

игротеки «Книжкин дом» в ВК

27 ноября в библиотеке
«Книжная гавань» прошло тор
жественное закрытие проекта
«Хроника семьи N». Он был под
держан программой «Молодёжь
Северодвинска», и в нём было
задействовано четыре библиоте
ки: «Книжная гавань», «Гнёз
дышко», «Книжкин дом», «Детс
коюношеская библиотека име
ни А.С. Пушкина». Два месяца
участники проекта – 27 семей
встречались, чтобы лучше узнать
свою историю.

Участники искали свои «кор!
ни» и разрабатывали брошюру об
истории своей семьи. Из неё мож!
но узнать об истории фамилии,
профессии семьи, увидеть семей!
ное древо, прочитать воспомина!
ния родственников и эпизоды из
жизни. Руководитель проекта Ла!
риса Витальевна Сырицына, за!

«Пусть родословная твоя нальётся новой силой»

ведующая детско!юношеской
библиотеки имени А.С. Пушкина

рассказывает о том, как пришла
идея создания программы: «Была
цель создать семейный проект
патриотической и краеведческой
направленности, который будет
интересен всем. Так и родился
проект о родословных».

Обстановка в зале библиотеки
была очень тёплой – пришло много
родителей с детьми. С задорны!
ми песнями выступил коллектив
«Прялица» АРОО «Лешуконское
землячество». Сами участники
проекта тоже подготовили номе!
ра: читали стихи, играли на бая!
не. Были и семейные номера, на!
пример, семья Лещёвых подгото!
вила шуточную песню «Дунина
голова». Прозвучал «Гимн родос!
ловной», к исполнению которого
присоединились все зрители.

В конце мероприятия все уча!
стники получили подарки и,

главное, результат своих трудов
– книжку про свою семью.  На!
талья Недоросткова из библио!
теки имени А.С. Пушкина очень
рада, что участвовала в проек!
те: «Мы провели огромную ра!
боту: искали в интернете, на!
сколько популярна наша фами!
лия, узнавали о ней из книг. Тай!
на происхождения нашей фами!
лии оказалась гораздо интерес!
нее и глубже».

Проект по!настоящему спло!
тил семьи и подарил участникам
новые знакомства. Очень радост!
но, что в нашем городе создаются
такие проекты. Важно ведь по!
мнить не только историю своей
страны, но и семьи.

Наша жизнь – в наших руках.
И, правда, человек никогда не
перестаёт развиваться, каждый
день мы узнаём новые факты,
слова, фразы. А что насчёт на
выков и умений? Об этом поза
ботились организаторы ежегод
ного артпроекта «Ночь в уни
верситете». Каждый год проект
меняет тематику, темой этого
года стала экология. 2 декабря
здание Гуманитарного институ
та филиала САФУ имени
М.В. Ломоносова на улице
К. Маркса буквально преврати
лось в муравейник: люди бежа
ли по лестницам, сновали по ко
ридорам в поисках заветного
номера на дверях кабинетов.
Хорошо, что на входе каждому
давали программку.

Каждый этаж «звучал» по!сво!
ему. На первом – тишина, но вов!
се не потому, что ничего не про!
исходило. Наоборот, за каждой
дверью шла долгая и кропотли!
вая работа. Например, в 104 каби!
нете мальчишки и девчонки, а
также их родители учатся делать
открытку!шейкер на мастер!

В НОЧИ

Ночь возможностей

Рая ШИБАНОВА
Фото автора

классе Е.С. Пелеховой из ДЮЦа.
Очень интересно! Но, похоже,
этажом выше ещё интереснее. Тут
и рукоделие, и пение, и даже
танцы скоро начнутся. В библио!
теке слышны песни под аккомпа!
немент фортепиано. Надо рас!
петься. «До!ре!ми!фа»... нет, по!
хоже, с пением у меня не очень,
пойду дальше. Бисероплетение,
полимерная глина, новогодняя
свеча – всё так интересно и увле!
кательно! Уверена, что каждый
найдёт себе своё дело сегодня.

301 кабинет, мастер!класс по
ораторскому искусству от Ната!
льи Наумовой – вот то, что мне
нужно! Чудесно, сейчас и позна!
ем все секреты хорошего выступ!
ления на публике. Подготовка к
выступлению, интересные при!
ёмы и лайфхаки, а также весёлая
практика – я здесь явно не зря!
Теперь смогу заинтересовать лю!
бую аудиторию и подготовиться
даже в кратчайшие сроки.

Где!то снова слышна музыка,
но уже более динамичная – ка!
жется, поблизости проходят за!
нятия по танцам. Какие красивые

девчонки! Их движения просто
завораживают, а своей харизмой
они поражают всех зрителей.
Сколько же мастер!классов, игр,
акций! Так хочется поучаствовать
везде, но, увы, времени не так
много, и уже приходит момент
идти домой, делиться яркими
впечатлениями и эмоциями.

Вечер прошёл не зря. Да ещё и
ЭКОкарта на память осталась, а
на ней указано, куда в нашем го!
роде можно сдавать одежду, му!
сор, макулатуру, металл и прочее
вторсырьё.

реализоваться в будущем. Многие
были удовлетворены результата!
ми, так как увидели профессии,
которые сами хотели, так что
кому!то это придаст больше уве!
ренности в себе.

Хочется надеяться, что такие
мероприятия будут почаще, и в
них ещё многие примут участие.

Артём Якушенко, 16 лет:
– Ох… В новом году я жду улуч�

шений в жизни по всем фрон�
там: запись альбома, создание
фильма и другой творческой
работы. Очень хочется посетить
моё любимое место в Казани –
мост Миллениум. Само праздно�
вание обещает быть весёлым и
ярким, в компании друзей.
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СТРОЧКА МНЕНИЯ

– Вас когда�нибудь предавали?
Оскорбляли за спиной, а в лицо
говорили, что вы хороший? Это
делали ваши, казалось бы, близ�
кие люди?

Порой мы открываемся незна�
комцам с улицы, которые могут в
любой удобный для них момент
просто бросить человека и уйти,
забрав самые сокровенные тайны
с собой или раскрыв их миру. Мы
называем их друзьями, причём
лучшими и самыми близкими, а,
может быть, это ошибка?

Друг – это человек, с которым у
вас духовная близость, высокий
уровень уважения и доверия. Ну,
так говорит Википедия. Когда�то
мой близкий товарищ сказал мне,
что в жизни у нас будет всего три
лучших друга – любимый человек
и родители. Получается, любой
человек найдёт для себя родных
людей.

Да, конечно найдёт. Просто с
кругом общения надо быть осто�
рожнее и не  доверять каждому,
кто встретится на пути. Была у меня
ситуация, когда я доверила ин�
формацию подруге, а она расска�

Дарья Шелёмина,
2 курс Школы;студии
журналистики «Контакт»
МАОУДО ДЮЦ:

Предатели сердца

зала всей компании. Ссор тогда
было очень много. Из�за этого я
теперь мало кому могу доверять.
Но все трудности и встречи с не�
надёжными людьми, какие нам
преподносит жизнь, надо преодо�
леть и справиться  с ними самим.
Да, мы  открываемся незнакомцам
с улицы, но иногда бывает и так,
что эти незнакомцы становятся
нам родными и близкими. Глав�
ное, не падать духом и всегда ис�
кать выход даже из, казалось бы,
самого беспросветного туннеля, не
потерять себя, пока будете об�
щаться с кем�то.

На нашем пути будет много как
хороших, так и плохих людей. Для
себя я решила так: если я нужна
человеку, он будет рядом, а если
он дорог мне, то я  буду делать
всё, что в моих силах, чтобы  не
потерять его.

ПСИ;ФАКТОР

В жизни каждого подростка
наступает момент, когда он заду
мывается о своей будущей про
фессии. И возникают вопросы:
какое дело будет для меня самым
подходящим, чем мне следует за
ниматься по жизни? Чтобы ра
зобраться со всеми вопросами,
которые мучают школьников
перед выбором своего будуще
го, я поговорила с педагогом
психологом школы №13 Ксени
ей Сергеевной Богдановой.

– Ксения Сергеевна, что бы вы
могли посоветовать ученикам:
как определиться с выбором
профессии и найти ту самую ра
боту по душе?

– Выбор профессии – трудный

Даша ЖЕЛЕЗНЯКОВА
Рисунок автора

и важный этап в жизни человека.
Не выбирайте будущую профес!
сию случайно. Обдумайте выбор
с учётом способностей, внутрен!
них убеждений, реальных воз!
можностей, взвесив все «за» и
«против». В первую очередь, я бы
посоветовала развивать себя как
личность. Чтобы понять, что ты
дальше хочешь делать в жизни,
нужно знать «себя любимого», а
именно обдумать все свои инте!
ресы и увлечения, понимать свои
сильные и слабые стороны и от
этого уже отталкиваться. Перед
выбором профессии стоит сде!
лать уклон на своё хобби. Если ты
занимаешься каким!нибудь де!
лом, соответственно, и профессию

Раньше путешествия за рубеж
казались мне чемто нереаль
ным, необычным и удивитель
ным. Совсем недавно я побыва
ла в Объединенных Арабских
Эмиратах и убедилась, что это
действительно так. ОАЭ – это
страна, где среди песков беско
нечной пустыни в небо взлета
ют небоскрёбы; место, где ста
ринные обычаи сочетаются с
новейшими технологиями.

Государство расположено на
юго!западе Азии, в восточной
части Аравийского полуострова.
Омывается водами Персидско!
го и Оманского заливов. Офици!
альный язык – арабский. Боль!
шинство населения знает анг!
лийский язык, на нём же про!
дублированы вывески, дорож!
ные знаки, указатели. Из!за
большого притока русскоязыч!
ных туристов в крупных горо!
дах появились вывески и объяв!

Страна небоскрёбов, пустынь, счастья и богатства

выбирай такую, которая будет
связана у тебя с этим делом, ина!
че никакого интереса к этой дея!
тельности у тебя не будет.

– Как выбирать профессию –
по зову сердца или разума?

– Это достаточно философский
вопрос... На мой взгляд, отталки!
ваться необходимо от своего ра!
зума, потому что ты будешь чёт!
ко знать: что я могу, что я хочу и
что я умею. Но, опять же, нужно
ясно понимать, что эта профес!
сия должна быть любимой и при!
носить удовольствие. То есть
здесь важно слушать как сердце,
так и разум.

– Что делать, если ты уже оп
ределился с профессией, но она
не устраивает родителей?

– Это довольно распространён!
ный случай. Но я всё!таки сове!
тую именно родителям прислу!
шиваться к мнению ребёнка, ведь
ему с этой профессией жить, а не
родителям, ему ходить на нелю!
бимую работу, а не родителям.
Следует надеяться на адекват!
ность родительского вмешатель!
ства в жизнь ребёнка. И всегда
помните: окончательный выбор
профессии только за ребёнком,
ведь, выбирая профессию, он вы!
бирает свою судьбу.

Олеся ЗИНОВЬЕВА
Фото автора

ПОЛЁТ НАД МИРОМ

Зов сердца или разума

ления на русском языке; также
в туристических центрах, оте!
лях и магазинах многие говорят
на русском.

Страна объединяет семь эми!
ратов. Самый большой из них –
Абу!Даби. Одноимённый город
является столицей ОАЭ. Там я
побывала на экскурсии в мече!
ти шейха Заида. Это огромное
сооружение из белого мрамора.
В стране большинство населе!
ния исповедует ислам. В мечеть
пускают всех желающих, не
только мусульман. Но обяза!
тельное условие посещения –
длинная закрытая одежда.

Эмираты не могут похвастать!
ся множеством исторических
достопримечательностей. Бур!
ное развитие страны началось
всего полвека назад. Однако не!
достаток древних развалин и
старинных домов города ОАЭ
компенсируют современными

зданиями, роскошными парка!
ми, красивыми набережными и
пляжами.

Климат страны очень жаркий
и сухой. Температура летом
около 40 – 45 °С, зимой 20 – 25
°С. Но несмотря на неблагопри!
ятный для флоры пустынный
климат, в Дубае расположен
самый большой в мире парк цве!
тов. Побывав там, я поразилась
красотой и размерами этого
парка. «Как же тут красиво, я
попала в сказку?!» – было пер!
вое, о чём я подумала.

На этом сказочная страна не пе!
рестаёт удивлять. Арабские Эми!
раты бьют мировые рекорды.
Здесь находится всё самое боль!
шое в мире: самое высокое зда!
ние – башня Бурдж!Халифа, са!
мое высокое колесо обозрения –
«Дубайский глаз», самые большие
искусственные острова – Паль!
ма Джумейра, Пальма Джебель
Али и Пальма Дейра, самый боль!
шой торговый центр – Dubai Mall
и многое другое.

Большая часть населения
Эмиратов – иностранцы. Мест!
ных жителей здесь мало, одна!
ко они достаточно богатые.
Я узнала, что одна арабская се!
мья может иметь в собственно!
сти несколько небоскрёбов. Но
там они не живут, а использу!
ют в качестве отелей для ту!
ристов. Сами местные предпо!
читают жить на виллах, в заго!
родных домах.

Люди в Арабских Эмиратах
очень приятные. Большинство из
тех, кого я встречала, оказыва!
лись добрыми и отзывчивыми.
Любого человека можно попро!
сить сфотографировать, спро!

сить, как пройти в нужное место.
Многие могут пожелать вам хо!
рошего дня.

По сравнению с Россией сеть
общественного транспорта в
ОАЭ развита очень слабо. Это
объясняется тем, что почти у
каждого жителя есть своя ма!
шина. Автобусами в основном
пользуются трудовые мигранты
и туристы. Метро Дубая
пользуется популярностью и у
местных жителей, и у туристов.
Оно полностью автоматическое,
машинистов в поездах нет. Это
показалось мне необычным, как
и то, что оплата производится
за выход, а не за вход, как, на!
пример, в Москве или Санкт!
Петербурге.

Каждое утро, проведённое в
ОАЭ, я просыпалась под молит!
вы. В исламских странах этот
священный обычай зовётся на!
маз. Верующие совершают его
пять раз в день, начиная с поло!

вины шестого. Призыв к молит!
ве звучит через громкоговори!
тели мечетей, а также по радио
и телевидению.

Ну, и самое любимое – еда.
Эмиратская кухня включает в
себя различные виды морепро!
дуктов: омары на гриле, рыба и
моллюски. Многие туристы лю!
бят пробовать экзотические
фрукты, финики. К тому же
здесь продают мороженое из
верблюжьего молока.

Несмотря на то, что ОАЭ – во!
сточная страна со строгими нра!
вами и традициями, туристы
здесь чувствуют себя более чем
комфортно. Лично мне всё бе!
зумно понравилось, хотелось бы
побывать там ещё раз. От этого
путешествия у меня осталось
много приятных воспоминаний и
впечатлений.
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Люди бывают разные. Бога�
тые и не очень, увлечённые од�
ним делом и те, которые ещё
не нашли своё. Но всегда нуж�
но оставаться добрым, отзыв�
чивым человеком, независимо
от статуса. Жаль только, что не
всегда получается.

Вик, Ангелина и Алёна – глав�
ные герои книги Юлии Кузнецо�
вой «Помощница ангела» [12+] и
лучшие друзья. На первый взгляд,
их дружба может показаться очень
странной, ведь они совершенно
разные люди. Алёна – дочь обес�
печенных родителей, учится в до�
рогой частной школе, но очень хо�
чет в будущем стать волонтёром и
помогать нуждающимся. Вик –
сын охранника, которому отец
пророчит будущее бизнесмена,
только вот сам мальчик не очень
горит этой идеей. Ангелина – си�
рота, она живёт с бабушкой и меч�
тает однажды удачно выйти замуж,
разбогатеть и «свалить из дома».
И, правда, странная команда. Уди�
вительно, как их дружбе удалось
продержаться так долго. И всё бы
было хорошо, если бы не знаком�
ство Алёны с Лидией Матвеевной
– пожилой, одинокой, но доволь�
но богатой женщиной, прикован�
ной к коляске. Общение с друзья�
ми отошло на второй план для де�
вочки, наконец получившей воз�
можность помогать кому�нибудь.
К тому же, как оказалось, новая
знакомая не только приятный со�
беседник, но и отлично рисует! И
только Ангелина не верила, что это

Даже ангелам нужна помощь

Лена АНУФРИЕВА
Фото из Интернета

всё может быть так просто. Она
решила разобраться, кто и что на�
обещал её подруге, что та возится
с «бабкой�колясочницей», будучи
при этом дочкой богатеев. Она
намерена любыми способами
завладеть хотя бы частью вознаг�
раждения, каким бы оно ни было.

Эту книгу стоит прочитать
всем, кто не верит в то, что наме�
рения могут быть чисты и помо�
гать можно не только за награду.
Неважно, сколько тебе лет, какой у
тебя достаток, главное – уметь
делать добро от чистого сердца.
История главных героев этой кни�
ги отлично доказывает это.

КНИЖКА НА ПОЛКУ

БЕГОМ В КИНО!

Новый год и Рождество – са
мые волшебные праздники в
году. Вся семья собирается за
столом, чтобы всем вместе отме
тить праздник, а потом мы гуля
ем по ночному снежному горо
ду, зажигаем бенгальские огонь
ки и дарим друг другу подарки…

Получить «самодельный» пода!
рок очень приятно, ведь тот, кто
его подарил, вложил в него всю
свою любовь. Многим хочется по!
радовать близких таким подар!
ком, но не все знают, что можно
сделать своими руками. И я на!
шла в Интернете хорошую идею
– сделать адвент!календарь. Это
открытка или картонный домик
с открывающимися окошками,
где в каждой ячейке спрятаны
пожелания или подарки. Таким
образом, начать радовать родных
и друзей можно намного раньше
самого праздника, создавая праз!
дничную атмосферу, ведь каж!
дый день они будут открывать
одну из ячеек и получать прият!
ный сюрприз, а главный подарок
будет в последней ячейке с праз!
дничной датой. Ячеек может быть
любое количество, например, с 1
по 31 декабря, с 15 по 31 декабря
или как вы сами решите.

Подарки каждый день!

Соня ВОРОНЧИХИНА
Фото из Интернета

Итак, сначала нужно разузнать
у человека его предпочтения или
что он хочет получить на Новый
год. Узнав это, можно купить ка!
кие!то вещи, но обязательно сде!
лать что!то и своими руками: на!
рисовать открытку или испечь
печенье.

Затем приступаем к изготовле!
нию календаря. Нам понадобится
коробка, которая будет откры!
ваться сверху, как, например, ко!
робка из!под обуви. Обязательно
нужна упаковочная бумага и кле!
евой пистолет. Чтобы сделать
ячейки, нужно вырезать из лю!
бого другого картона перегород!
ки – их высота должна быть та!
кой же, как и высота коробки, а
ширина зависит от размера по!
дарка, который вы положите в
ячейку. Перед тем как сделать
ячейки, намечаем их внутри ко!
робки, стенки ячеек вырезаем с
запасом там, где их нужно скле!
ить друг с другом. Делаем не!
сколько ячеек, разделяя всё про!
странство коробки, и вкладыва!
ем в них подарочки. Закрываем
крышку коробки, обклеиваем всё
упаковочной бумагой и присту!
паем к окошкам. Верх коробки
размечаем карандашом на квад!

МАСТЕР;КЛАСС

– Ты всегда носишь с собой этот зонт?
– Не хочу промокнуть. Вредно для меха»…
Южнокорейский сериал 2020 года «Сказание о кумихо» [16+] в жан�

ре фэнтези и драмы рассказывает зрителю о безжалостном девяти�
хвостом лисе Ли Ёне, который охотится за нечистью, нарушающей по�
кой людей. Работает он в «Бюро загробной эмиграции», выполняя за�
дания в наказание за то, что он однажды полюбил женщину и нарушил
один из законов, по которым построен весь современный мир.

Наблюдательная и острая на язык журналистка Нам Джи А, ведущая
программы «Городские легенды», в детстве попала в страшную и зага�
дочную аварию с родителями на Лисьем перевале, а затем при невы�
ясненных обстоятельствах тела родителей исчезли. Спас маленькую
Джи тот самый лис. После этого ужасающего случая  девушка верит в
сказки и горит желанием выяснить, что произошло 20 лет назад.

Умопомрачительный сюжет, наполненный символизмом, затягива�
ет зрителя с первой серии. И пусть вас не пугает их количество и
продолжительность одного эпизода, уверена, что в конце просмотра
сказаний о лисе вы будете более чем удовлетворены просмотром. Пер�
сонажи дорамы  (общее  восточно�азиатское  название телесериалов)
качественно прописаны, актёрский состав не оставит ни одного чело�
века равнодушным. По ходу истории мы наблюдаем за развитием вза�
имоотношений не только главных героев, но и второстепенных, и каж�
дая история персонажа по�своему привлекательна, интересна и раз�
нообразна. Каждый найдёт в  сериале что�то своё.

Маша УСТИНОВА. Фото из Интернета

История любви лисы и человека

раты или прямоугольники по
размеру ячеек. По контуру око!
шек делаем пунктирные надре!
зы по трём сторонам, чтобы мож!
но было открыть окошко одним
«нажатием». В конце вырезаем
или печатаем цифры и приклеи!
ваем их к окошкам.

Теперь можно смело идти и ра!
довать своего получателя адвент!
календарём, в который вы вложи!
ли свою любовь и волшебство.

ЗА И ПРОТИВ

Курьер – давняя профессия,
появившаяся в России в 17 веке
по указу Петра Первого. Однако
свою истинную популярность
она получила во время пандемии
коронавируса в 2020 году, когда
не было возможности выйти из
дома. Тогда в эту отрасль потя
нулось множество молодых лю
дей. Мы расскажем об этой про
фессии изнутри, затронем её по
ложительные и отрицательные
стороны, что поможет решить,
стоит ли выбирать эту профес
сию для заработков или лучше
подобрать другое место работы?

Сейчас на рынке представлено
три курьерских компании, обра!
зующих своими цветами свето!
фор: зелёный «Delivery Club»,
жёлтый «Яндекс.Еда» и красный
«Светофор». Разница между пер!
выми двумя раньше заключалась
только в поддержке курьеров: у
«Яндекс» она была более расши!
ренной – это и возможность выз!
вать бесплатное такси, если дос!
тавка не влезает в сумку, и скид!
ки 50% при выработке в прошлый
день пяти или более заказов в
дружеских компаниях на приём
пищи. Дружеские «Яндекс» ком!
пании могут предоставить место
зарядки для вашего телефона,
питьевую воду, изредка горячий
чай и еду с хорошей скидкой.

Курьерская компания «Свето!
фор» среди курьеров носит ста!
тус «силача». Кроме обычной до!
ставки продуктов питания курь!
ер работает на складе, а заказы
бывают как по городу, так и в
труднодоступную местность

Две стороны курьерской профессии

(куда нет нормальной дороги).
Платят там больше – это обуслов!
лено более тяжёлыми условиями
труда.

Работа в таких компаниях, как
«Яндекс.Еда» и «Delivery Club»
подразумевает работу на самого
себя, у работника нет вышестоя!
щего начальника, за работой «ку!
рьера» следит приложение.

На первый взгляд, курьер –
идеальная профессия для подра!
ботки, но надо быть готовыми и к
сложностям, с которыми придёт!
ся столкнуться.

Главный минус данной профес!
сии, который одновременно явля!
ется и её главным плюсом, – у ку!
рьера нет начальства. Некому вы!
разить свои пожелания, задать

вопросы. Служба поддержки ча!
сто обходится дежурными фра!
зами и пропускает многое мимо
ушей.

Второй минус плавно вытекает
из первого: слоты могут закон!
читься на час позже их финала,
так как в последние пятнадцать
минут придёт заказ, на доставку
которого уйдёт полчаса, не счи!
тая его готовку. В таком случае
дополнительное время оплачи!
ваться не будет, заплатят только
за заказ и расстояние.

Третий минус в отсутствии
адекватного обратного транспор!
та в позднее ночное время. Ком!
пания предоставляет промокод со
скидкой 150 рублей на услуги
своего такси, остальное будь добр
оплатить из своего кармана.

И ещё один минус – это работа
в любые погодные условия и от!
сутствие премий за это. Раньше в
«Яндексе» был повышенный
спрос с увеличением оплаты дос!
тавки, но с недавних пор его за!
менили на коэффициенты, урав!
новесив тем самым оплату доста!
вок в любых условиях.

Исходя из всего вышесказан!
ного хочется заметить, что курь!
ер – неплохая работа для стрес!
соустойчивого человека, который
смотрит на доставку не как на
работу, а как на прогулку. Девиз
«относитесь ко всему проще» яв!
ляется идеальным напутствием
для желающих работать в такой
профессии.

Владислав ЛИСИЦЫН
Рисунок из Интернета. Полная

версия в группе газеты в ВК
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