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Холодный ветер завывает
за окном… Кажется, он про�
сит впустить его в квартиру,
чтобы напомнить о том, что
вот�вот придут холода и моро�
зы, и природа, пока ещё рас�
крашенная удивительными
красками осени, начнёт вя�
нуть и замирать…

Да, солнца становится всё
меньше, но вот ярких моментов в
нашей жизни меньше быть не
должно! В октябрьском выпуске
«Воробья» вы найдёте заметки о
динамичных молодёжных собы�
тиях и активных людях, тёплые
слова об учителях в их профес�
сиональный праздник, крутые со�
веты о том, как молодым органи�
зовать командную работу и до�
биться успеха. Вы сможете про�
никнуться культурой нашего се�
верного края и понять, что ника�
кие холода нам нипочём!

Этот выпуск точно согреет вас,

Мы на разогреве!

Рая ШИБАНОВА

если вы уделите ему сегодняш�
ний вечер. Мы подогреваем ваш
интерес к жизни, а вы узнавайте
информацию и будьте активны!

НАСТРОЕНИЕ НОМЕРА«Педагогическая перезагрузка»:
тряхнём указкой в день учителя!

Пятого октября школа №21
отметила День учителя. Отме�
тила необычно: ученики деся�
того и одиннадцатого классов
поменялись местами с педаго�
гами. Ребята попробовали себя
в роли учителей и провели ра�
бочий день, полностью заменяя
весь педагогический состав.
Учителя, в свою очередь, вер�
нулись в школьные годы и учи�
лись по программе старшей
школы.

В этот день для педагогов про�
вели подготовку к сочинению, об�
ществознание, а также физкуль�
туру. Что интересно, на обще�
ствознании учителя устроили
настоящий «концерт»: тут собра�
лись все персонажи анекдотов
про учеников, но более карика�
турные и гротескные. На урок, по

Михаил БАРАБКИН,
фото С. Коротковой.

Медиацентр МАОУ «СОШ №21»

В школе №6 30 сентября про�
шло закрытое мероприятие в
честь Дня учителя. Нашим ребя�
там не терпелось поздравить
своих любимых учителей, поэто�
му они подготовили для них яр�
кие творческие номера. Учащи�
еся показали свои разные талан�
ты: пели песни, танцевали и ра�
зыгрываали сценки.

Концерт открыли ведущие
Илья Рудак и Елизавета Лаза�
рева из 9А класса. А началось всё
с зарисовки о школьной жизни:
ученикам нужно было написать
сочинение, но они были не гото�
вы, и им пришла прекрасная
идея – показать свои поздрав�
ления. Своё первое «сочинение»
показали ученицы Моника и Ве�
роника Жироховы. Они испол�
нили синхронный танцевально�

Праздник творческих сочинений

София ВОРОНЧИХИНА
Фото И. Шишкина

гимнастический «Танец души».
Но как же без песен? Арина Ло�

макина, ученица 9Г класса, уже
десять лет занимается народно�
стилизованным вокалом. Поэтому
она исполнила для учителей пес�
ню «Я птица певчая».

«В джайве только девушки» –
так назывался танец двух талан�
тливых учениц Таисии Ружнико�
вой (7А класс) и Анастасии Ми�
наевой (5В класс). Девушки в паре
танцуют уже два года. У них по�
лучился хороший дуэт, кото�
рый тронул учителей.

Музыкальный коллектив в лице
солиста Neronov (Дмитрий Неро�
нов из 10Б) и музыкальной груп�
пы [Фад]и[е]с[ъ] в составе Алек�
сея Костина и Егора Курышко из
10А класса исполнил песню
“Yesterday”.  Группа уже не пер�

требованию одной неуравнове�
шенной ученицы, два раза вызы�
вали директора, чтобы тот встал
в конфликте на её сторону, яко�
бы по причине дальнего родства,
а новым «учителям» Виталине
Евгеньевне Рау и Алисе Алексан�
дровне Белавиной пару раз при�
летело в лицо бумажным самолё�
тиком. В общем, новоиспечённые
ученики изрядно попортили не�
рвы юным педагогам.

Этот день самоуправления хо�
рошо сказался не только на взаи�
мопонимании детей и учителей,
но и добавил взаимоуважения к
труду и тех, и других. Ребята по�
няли, что быть педагогом не так
просто, как кажется. Это не клас�
сическое заучивание и пересказ
своей учебной программы, а ин�
дивидуальный подход к каждо�

му уроку, воспитание молодого
поколения, а также современная
интерпретация информации, ко�
торую нужно преподносить инте�
ресно, а иногда и с юмором.

После учебного дня состоялось
шоу «Где логика?», которое сопро�
вождалось концертными номера�
ми. Особенно всем запомнились
выступления танцевального кол�
лектива «Эдельвейс» с их новыми
танцами «После дождя» и «Ноты».
А в игре победу одержали настоя�
щие учителя, доказав тем самым
свой профессионализм. Этот день
вся школа будет вспоминать с
теплотой в сердце, ведь он сделал
нас и наших учителей ещё ближе
друг к другу.

вый раз на школьной сцене, они
выступали и на выпускном.

Ученицы 6Д класса Наталья
Дроздова и Алиса Друговская
представили танцевально�гимна�
стический номер. Девочки впе�
чатлили педагогов своей гибкос�
тью и ловкостью.

Все творческие сочинения
были оценены на пятёрочку. Но
какой праздник без подарков?
Учитель технологии Елена Ива�
новна Толобистюк  и директор
школы Галина Анатольевна Лю�
тянская подарили учителям кра�
сивые шарфики и научили завя�
зывать их разными способами.
Так в педколлективе появилась
новая традиция: повязывать шар�
фики на все праздники.
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Без неё никак нельзя!
Недавно я узнала, что 1 ок�

тября считается международ�
ным днём музыки. Интересно,
а какое место занимает музы�
ка в жизни молодёжи? Читай�
те в  нашем блиц�опросе.

Юлия НЕКРАСОВА

Кто не рискует, тот не побеждает!

Мария УСТИНОВА
Фото автора

КВЕСТЫ

ПРОЕКТЫ(СТО)ЛИЦА

Читаем, смотрим, слушаем!

Елена АНУФРИЕВА
Фото ???

29 сентября в Молодёжном
центре Северодвинска прошёл
исторический квест «1941. Запо�
лярье», посвящённый действиям
советских войск на Кольском
полуострове в начале Великой
Отечественной войны. Его орга�
низовали представители движе�
ния «Волонтёры Победы».

В квесте приняли участие 6 ко�
манд: «Песец» (СГ №14), «Гранит�
ный линкор» (СТСиС), «Память»
(СТЭлС), «Полярная ночь»
(ТСиМ), «Дети Кантария»
(ТСДиТ) и «Добровольцы» (шко�
ла №30).

По легенде квеста, команды
участников – боевые спецгруппы,
которым предстояло обеспечить
победу Красной армии над наци�
стской Германией. Все задания
были основаны на достоверных
фактах и воспоминаниях ветера�
нов. Во время прохождения мар�
шрута участники продемонстри�

Любите ли вы сказки Писахо�
ва? А белые ночи, когда даже по�
здним вечером солнце сияет, как
днём? А закаты, озаряющие небо
невиданными красками? Вот и
наши работники культуры на�
столько восхищены родным
Поморьем, что даже создали
аудиографический сборник
«Про наш Архангельский край»,
в котором собрали сказки и ри�
сунки северных авторов. Его
презентация прошла в модель�
ной библиотеке «Книжная га�
вань» 25 сентября.

Перед гостями выступили
юные модели из Театра Детской
Моды Ольги Стахеевой, танце�
вальный коллектив «Поморочка»
и другие интересные и талантли�
вые люди. Были представлены и

награждены актёры, озвучившие
сказки из сборника. Но какой же
праздник без поморских угоще�
ний? Все желающие могли попро�
бовать квас и мороженое с ягод�
ками брусники. На мероприятии
собрались около двухсот люби�
телей Русского Севера, и каждый
из них смог бесплатно получить
сборник, в честь которого и был
устроен праздник. А вы бы хоте�
ли иметь такую интересную кни�
гу, соединившую в себе прекрас�
ные рисунки, интересные сказ�
ки, рассказы и даже их аудио�
версию? Но не расстраивайтесь,
если не смогли попасть на пре�
зентацию. Ведь сборники пере�
дали и в городские и школьные
библиотеки Северодвинска. По�
чти 500 книг нашли своё место на

полках. Приходите и читайте!
А в «Книжной гавани» 2 октяб�

ря состоялось ещё и открытие вы�
ставки иллюстраций и раскрасок,
попавших в сборник.

ровали свои знания истории Ве�
ликой Отечественной войны, сме�
калку, ловкость и командный дух.

Например, на станции «Коман�
дный пункт» ребятам нужно было
собрать фигурки солдатиков, од�
нако это простое задание было ос�
ложнено тем, что солдатики сто�
яли по другую сторону террито�
рии, куда нельзя наступать или
касаться. «Спасателя» обвязыва�
ли верёвкой и наклоняли вперёд,

чтоб он смог взять фигурки. Дру�
гие члены команды держали за
верёвки и не позволяли человеку
упасть.

На «Мурманском направлении»
участникам предлагали поиграть
в увлекательную интеллектуаль�
ную игру – найти «шпиона». На
выданной им карте территории
Мурманской области были указа�
ны сектора с информацией от раз�
ведчика об определённом участ�

ке. Необходимо было найти того,
кто даёт ложные показания.

На станции «Кировская желез�
ная дорога» команде предоставля�
лась возможность побывать на ме�
сте рядового подразделения про�
тивовоздушной обороны. Цель не�
мецких лётчиков – Кировская же�
лезная дорога и поезд с боеприпа�
сами. Из импровизированного ар�
балета ребятам нужно было сбить
неприятеля и защитить поезд.

Кроме того, были и другие стан�
ции: «Полуостров Рыбачий»,
«Высота ударная» и т.д.

В конце квеста командам сооб�
щили о том, что они успешно со�
рвали гитлеровский план по зах�
вату Заполярья. По итогам коман�
дного зачёта, первое место заня�
ла команда «Песец», второе –
«Дети Кантария», а третье – «Гра�
нитный линкор».

Елена АНУФРИЕВА
Фото из группы «Картинки

с придумками» в ВК (там же
можно послушать аудиозаписи

сказок, вошедших в сборник)

ВМЕСТЕ
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Арина Ломакина, 15 лет:
– Музыка...  Для одних людей

– это просто мелодия, шум или
слова. Для меня музыка – это
один из смыслов  жизни. В че�
тыре года мама отдала меня в
детский хор, где мой талант на�
чали развивать. В этой сфере я
уже больше десяти лет и теперь
без музыки не представляю
свою жизнь.

Мария Волыхина, 16 лет:
– Музыка играет огромную

роль в жизни каждого человека,
и я не исключение. Музыка су�
ществует с нами повсюду, куда
бы мы ни шли, она везде. Пока
иду в школу, на работу, на заня�
тия и в другие места, я люблю
слушать музыку. При плохом на�
строении я знаю, что могу вклю�
чить определённую мелодию, и
мне сразу станет легче. Я счи�
таю, что без музыки жизнь ста�
новится скучной и тоскливой. Без
неё жить никак нельзя!

Лидия Лазарева, 16 лет:
– Музыка является неотъем�

лемой частью моей жизни. Она
сильно воздействует на мой
нравственный и духовный мир.
Часто помогает справиться с
трудностями, способна рассла�
бить. Из некоторых  треков я по�
лучаю ответы  на свои вопросы.

Юлия Пашкова,18 лет:
– Музыка в моей жизни зани�

мает первое место. Я меломан,
поэтому предпочтений в компо�
зициях у меня нет. Это помогает
успокоиться и провести приятно
время.

Моя подруга Ярослава Ру�
мянцева, как и многие из нас,
любит читать, рисовать, слушать
музыку. Но у меня вызвало ин�
терес ещё одно её необычное
для девушек занятие – она хо�
дит в военно�спортивный пат�
риотический клуб «Беркут», и об
этом она рассказывает в интер�
вью.

– Ярослава, какие в клубе есть
занятия и что вы делаете на них?

– У нас в клубе проходят прак�
тические и теоретические заня�
тия по разным разделам. На ту�
ристической подготовке мы учим�
ся вязать узлы, разжигать кост�
ры, ориентироваться на местнос�
ти, собирать палатку – в основ�
ном, тому, что может понадобить�
ся в походе и для выживания в
экстремальных ситуациях. Физи�
ческая подготовка у нас может
проходить как на улице, так и в
зале. Делается упор на бег, выпол�
нение упражнений, прохождение
полосы препятствий, а если заня�
тие на улице, то ещё и быстрое
реагирование (занятие обороны и
прочее). Даётся большая нагруз�
ка, с которой не каждый может
справиться.

      «Беркут» – сила!
– Но ты никогда не хотела

уйти из «Беркута»?
– Желание уйти было, но, ско�

рее, неосознанное. Как я уже го�
ворила, физическая подготовка
требует не только хорошей вынос�
ливости, но ещё и сильной морали.
При подготовке к соревнованиям
очень часто приходится пересту�
пать через себя, чтобы хорошо от�
заниматься, подготовиться, а по�
том уже достойно выступить.
Именно в такие моменты, когда
тяжело, хочется всё бросить, но
после приходит понимание, что
это было мимолётное желание,
нужно просто потерпеть.

– Куда�то вы ходите с клубом?
– Да, мы собираемся на поле�

вые выходы. Отдыхаем, даже по�
лучается отработать полученные
знания по туристической подго�
товке, общаемся.

– На стрельбе ты всегда попа�
даешь в цель?

– Когда как, не всегда получа�
ется: то ты косой, то винтовка не
пристрелена, то мишень криво
висит... Но расстраиваться не сто�
ит – в другой раз получится.

– Какое занятие самое инте�
ресное?

– Для меня самое интересное
занятие – строевая подготовка.
Всегда есть над чем работать, уз�
наёшь много строевых приёмов,
учишься выдержке. Часто смот�
рю на ошибки других, чтобы са�
мой не совершать ошибок.

– Самое сложное мероприятие
для тебя?

– Сдача на оливковый берет.
– Что посоветуешь тому, кто

пришёл на первую тренировку?
– Я хочу посоветовать не рас�

страиваться при первых неуда�

чах, не всегда всё получается с
первого раза, надо работать и
идти к цели, если она, у вас, ко�
нечно, есть.

– А «Беркут» – это командная
работа?

– Это командная работа. Мож�
но, конечно, работать одному и
многое сделать, но, когда все со�
бираются в команду для преодо�
ления каких�то трудностей, мы
становимся непобедимы.

Лиза ЛИЧУТИНА
Фото из архива Я. Румянцевой
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СТРОЧКА МНЕНИЯ

Ложная правда

– Мир сейчас как никогда по�
лон сплетен и обсуждений. Лю�
дям трудно найти истину в оби�
лии лжи и информационного
шума. Осуждения, навязывание
чужого мнения, пропаганда – это
то, от чего на данный момент
очень трудно спрятаться. Поэто�
му необходимо уметь противосто�
ять информационному давлению
и из огромного вороха всевоз�
можных новостей вычленять прав�
ду. Важно быть смелым, иметь
личную точку зрения и ясное
представление о происходящем.
Это может казаться трудным, но,
если изучать разные источники,
опрашивать людей с различны�
ми позициями, понять своё отно�
шение станет проще.

Дезинформация – что это та�
кое и с чем её едят? Фейковые
новости – это неправдивые, вво�
дящие в заблуждение данные,
которые распространяются для
достижения конкретных целей.
Эти цели могут быть разными:
от желания автора сделать свой
труд  сенсационным до разжи�
гания ненависти к  какому�то
субъекту. Чтобы не подвергаться
воздействию ложных новостей,
необходимо развивать критичес�
кое мышление: всю получаемую
информацию подвергать сомне�
нию. Человек анализирует, ищет
подобные факты в других источ�
никах, сопоставляет аргументы и

Лера ЦАРЬКОВА,
6 курс Школы0студии
журналистики «Контакт»
МАОУДО ДЮЦ:

выбирает доказанные. И это не
пустая трата времени, как неко�
торым может показаться.

Кроме фейков в интернете есть
и другие способы обмана читате�
лей и зрителей. Например, «клик�
бейт», то есть громкий заголовок,
который не имеет отношения к со�
держанию текста. Конечно, это
вызывает не такие эмоции, как хо�
рошо продуманная неправдивая
история, но всё же вводит чело�
века в заблуждение.

К тем авторам, которые ис�
пользуют подобное средство об�
мана аудитории, нужно относить�
ся с осторожностью, а ещё луч�
ше – найти альтернативный ис�
точник информации.

Знание новых понятий позволит
минимизировать количество заб�
луждений и облегчит работу с ин�
формацией. Запомните, услыша�
ли новость – не бегите её расска�
зывать другому, а сначала про�
верьте её достоверность, ведь то,
что мы слышим и читаем, это не
всегда правда. Нужно опираться
на факты, документы и быть на
чеку, чтобы не попасть под влия�
ние сомнительной информации.

ПСИ0ФАКТОР

1 октября по всему миру отмечали День пожилого человека.
Это день проявления уважения к людям с богатым жизненным
опытом, любви к тем, кто нам дорог и близок, – нашим бабуш�
кам и дедушкам. Праздник напоминает нам, как важно с по�
чтением относиться к старшим поколениям. Об уважении к
страшим и о том, как следует поздравлять родных с этим праз�
дником, мы поговорили с педагогом�психологом Лицея №17
Алиной Андреевной Емельянцевой.

– Алина Андреевна, как следует поздравлять старших с Днём
пожилого человека? Мне кажется, в самом названии есть не�
кая негативная окраска…

– Поздравлять или нет с этим праздником? Вопрос актуальный и
щекотливый.  Все люди разные, но каждому приятно получить знак
внимания. Это просто ещё один повод сказать близким, насколько они
нам дороги. А чтобы поздравление не прозвучало обидно, просто об�
нимите, поцелуйте своих бабушек и дедушек, скажите им, как сильно
вы их любите.

– Невольно замечаешь случаи, как молодые не уступают ме�
ста пожилым в автобусе, не проявляют должного уважения к воз�
расту, не реагируют на замечания. Как это объяснить молодё�
жи? Ведь многие считают, что не обязаны это делать.

– К сожалению, даже если родителям с детства удастся воспитать
уважение к пожилым людям у своего ребёнка, в школьный период его
мнение может кардинально измениться. Дальнейшее его развитие
будет проходить среди сверстников. В настоящее время многие отно�
сятся к пожилым как к отживающему поколению, но хочется верить, что
таких не так много. Профилактическая работа с молодыми людьми,
собственный пример родственников, правильно расставленные при�
оритеты и простое человеколюбие – залог уважительного отношения
молодёжи к старшему поколению.

– В стране подняли пенсионный возраст. Из�за этого многим
людям в возрасте приходится работать, чтобы обеспечить свою
жизнь. Как молодёжи следует относиться к этому явлению? Ведь
часто люди старшего поколения не выглядят как современные
специалисты в своей области.

– Да, развитие технологий во всех профессиональных сферах идёт
колоссальными темпами, появляются новые методы работы, которые
не всегда подвластны людям старшего поколения. Но всем известно,
что они могут многому научить нас, передать свой опыт, поделиться
необходимой информацией. Поэтому стоит спокойнее относиться к ра�
ботающим людям в возрасте, ведь когда�то и мы такими будем.

Мудрый возраст

Аннетта ШАРУХИНА

5 октября отмечался День
учителя, который посвящён
всем педагогам и их трудной,
ответственной работе. Чтобы
лучше узнать об этой профес�
сии, я решила взять интервью
у Татьяны Владимировны Ле�
товальцевой, учителя русско�
го языка и литературы шко�
лы №9.

– Татьяна Владимировна,
когда вы решили стать учите�
лем? Что побудило вас им стать?

– В моей жизни это произош�
ло совершенно случайно. Изна�
чально, когда было принято ре�
шение поступать в педагогичес�
кий институт, я выбрала отде�
ление дошкольной педагогики и
психологии. Но, будучи абиту�
риентом, я узнала, что в Севе�
родвинске есть также набор на
учителей русского языка и ли�
тературы. Моя подруга поступа�
ла именно на эту специальность,
и я решила пойти за компанию с
ней. И мы поступили. Это было
очень неожиданно и радостно,
но тогда я ещё не представляла,
что меня ожидало на самом деле.

– Что вам больше всего нра�
вится в современном образова�
нии?

– Расширенные возможности.
– А какие недостатки видите

в образовательной системе?
– Раньше я на каждой пере�

мене общалась с детьми, и это
было нормой. А сейчас из�за за�
полнения бумаг, документации,
электронных журналов и отчё�
тов я не успеваю выделить вре�
мя на разговоры с учениками –
не про учёбу, а именно на про�

Елизавета ПОПОВА
Фото из архива

Т.В. Летовальцевой

СТРОГИЕ, НО СПРАВЕДЛИВЫЕ

А произошло это совершенно случайно...
стое человеческое общение. Для
меня это кажется большой по�
терей по сравнению с тем, что
было прежде.

– Чем вы любите заниматься
в свободное от работы время?

– Я много чем люблю зани�
маться. Обожаю читать приклю�
ченческую литературу, совре�
менных авторов, атак как вре�
мени на чтение остаётся мало,
это доставляет особое удоволь�
ствие. Также я люблю шить и
собирать декоративные компо�
зиции. Помимо этого увлекаюсь
просмотром кино, хожу со своей
дочерью в театр.

– Хотели бы вы попробовать
себя в роли учителя другого
предмета? Если да, то какого?

– Конечно! Если бы мне дали
возможность «переиграть» спе�

циальность, то скорее всего я бы
стала преподавать географию.
Мне нравится этот предмет, к
тому же, не надо так много тет�
радей проверять. Может быть,
ещё история  и обществозна�
ние…

– Что самое трудное в про�
фессии учителя?

– Стараться не выливать на
детей негатив, который бывает
с утра, когда встаёшь не с той
ноги.

Благодаря этому интервью я
больше погрузилась в профес�
сию педагога и ещё сильнее про�
никлась уважением к своей учи�
тельнице.

БУДЬ В КУРСЕ

6 июля этого года Государ�
ственная Дума приняла закон
о Российском движении детей
и молодёжи (РДДМ). Это доб�
ровольное, самоуправляемое,
общероссийское и обществен�
но�государственное движение,
которое создаётся, в первую
очередь, для подготовки моло�
дёжи к полноценной жизни в
обществе.

Кроме того, ставятся следую�
щие цели: содействие проведе�
нию единой государственной по�
литики в воспитании детей и мо�
лодёжи в образовательных орга�
низациях, объединениях, движе�
ниях, сообществах и клубах; уси�
ление поддержки, оказываемой

Движение там, где дети!
детям и молодёжи в их профес�
сиональной ориентации, органи�
зации их досуга; создание равных
возможностей для всестороннего
развития и самореализации.

Движение реализует програм�
му воспитательной работы. Для
этого будут привлекаться науч�
ные, образовательные, а также
некоммерческие организации,
цели которых соответствуют опи�
санным выше.

Согласно закону, участника�
ми Движения могут стать не�
совершеннолетние, которые
обучаются по общеобразова�
тельным программам, студен�
ты среднего профессионально�
го и высшего образования, а

также совершеннолетние лица.
Одна из главных ценностей

Движения – это уважение. Осно�
ва взаимодействия всех участни�
ков, уважение должно прояв�
ляться как к детям и взрослым,
так и к истории своей страны.
Основными ценностями движе�
ния заявлены также взаимопо�
мощь (очень важно помогать дру�
гим людям, особенно если есть
возможности), созидание (не
нужно ждать, что кто�то за нас
что�то сделает, нужно разви�
ваться здесь и сейчас), объеди�
нение, развитие и знание, откры�
тость, дружба и патриотизм. На
официальном сайте РДДМ (будь�
вдвижении.рф) более подробно
описаны все детали, я думаю,
каждый сможет там найти что�
то по душе.

Стоит отметить, что простая
школьница из Севастополя Диа�
на Красовская предложила пре�
зиденту нашей станы создать
движение, которое бы объедини�
ло детей со всей России. Глава го�
сударства поддержал эту идею,
и уже через несколько месяцев
был подписан закон о Российском
движении детей и молодёжи. Это
наглядно показывает, что в жиз�
ни нет ничего невозможного,
нужно просто двигаться к своей
цели и прилагать хоть малейшие
усилия!

Надя БЕЗГОДОВА
Фото М. Мамлиной
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ДОРОГУ АВТОРУ!

Во дворе нашей школы росла
старая яблоня. Ещё довольно�
таки крепкое развесистое дере�
во каждую весну окутывалось
дымкой бледно�розовых цвет�
ков. Яблоня будто собирала все
силы и заставляла даже самые
хилые, полусухие ветки распус�
кать ароматные бутоны. Издале�
ка дерево было похоже на вспе�
ненное розовое облако.

Каждую перемену мы, немно�
гочисленные ученики нашей по�
селковой школы, прибегали лю�
боваться цветущей яблоней.
Младшеклашки наклоняли ниж�
ние ветки и нюхали цветы, смеш�
но морщась от щекочущих нос
тычинок. Девчонки срывали не�
жные цветочки и вставляли себе
в волосы. Мы же, старшеклассни�
ки, с иронической улыбкой на�
блюдали за «вознёй мелюзги»
возле дерева. На самом деле нам
тоже очень хотелось уткнуть
свои носы в эти розовые цветы и
наслаждаться их ароматом.

Такое паломничество к яблоне
длилось всего несколько дней.
Как только розовое облако начи�
нало осыпаться, про яблоню все
забывали до следующего её ве�
сеннего цветения. Все знали, что
плоды на старом дереве больше
не завязываются, и летом и осе�
нью яблоня ничем уже не уди�
вит и не порадует ребят. Мы же,
наоборот, радовались, что нако�
нец�то к яблоне не будет ходить
малышня и нам можно спокойно
проводить под деревом все пе�
ремены. Мы прикатили чурбаки,
чтобы было на чём сидеть, и
каждую перемену собирались
на этом месте. Делились своими
переживаниями, громко смея�
лись, ели чипсы, бросая пустые
упаковки тут же под ноги. Нас
не беспокоили кучки мусора, ко�
торые уже накопились под де�
ревом. Да нас вообще ничего не
беспокоило, пока в нашей шко�
ле не появился Сухарь...

КЛАД

164512, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Труда, 54, ДЮЦ, каб. 109.
Тел. 89115615243.  E�mail: lara_m_11@mail.ru. Г АЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ПО ШКОЛАМ И МОЛОДЁЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА

Костя Сухарев прибыл к нам в
начале сентября. Его родители
уехали в длительную команди�
ровку на Новую Землю, а Костю
отправили к бабушке с дедуш�
кой. Худой, бледный мальчик с
взъерошенными светло�русыми
волосами пришёл в нашу школу в
7 класс. Почему�то он не понра�
вился нашей компании. А Гошка,
наш предводитель, высокий и
широкоплечий парень, сразу
оценил фамилию и внешний вид
новенького и вынес свой вер�
дикт: «Ну, настоящий сухарь...
Пшеничный». Все быстро приня�
ли его мнение, и Костю по имени
и фамилии в школе называли
только учителя. Для остальных
он был Сухарём.

Костя же будто и не замечал
этого обидного прозвища. Он был
со всеми приветлив, хорошо
учился, да и вообще был нор�
мальным парнем, не доставляю�
щим нашей компании никаких
неудобств. Пока...

В пятницу на большой переме�
не наша компания, как обычно,
собралась под яблоней. Гошка си�
дел злой (он получил за само�
стоятельную по физике двойку),
и мы, молча переглядываясь,
решили не надоедать ему разго�
ворами. Вдруг позади раздалось:
«Привет!» Мы оглянулись. За
нами стоял улыбающийся Костя.

– Что надо? – со злостью спро�
сил Гошка.

– Ребята рассказали, что за
школой растёт большая яблоня,
единственная во всём посёлке.
Вот пришел посмотреть. Костя
подошёл к дереву, провёл рукой
по стволу.

– Что же вы не бережёте это
замечательное дерево? Это,
можно сказать, достопримеча�
тельность вашего посёлка, – го�
ворил Костя, а сам проводил
пальцами по буквам, вырезан�
ным чьей�то безжалостной ру�
кой на шершавой коре дерева.

– И под деревом развели сви�
нарник. Неужели так сложно до�
нести всё это до мусорного бака?
– показал Костя на обёртки и пу�
стые коробки из�под сока.

– Слышь, Сухарь, ты ещё нота�
ции будешь нам читать? Вали от�
сюда! – взвился Гошка. – А если
тебе этот мусор  не  нравится,
возьми да убери. Нам он не мешает!

Гошка, сплюнув себе под ноги,
пошёл вразвалочку к школе. Все
гуськом потянулись за ним.

На выходных мы к яблоне не
приходили. У всех были дела
дома, помогали родителям. Зато
в понедельник, перед уроками,
смеясь и дурачась, подбежали к
излюбленному месту и, замол�
чав, остановились. Чурбаки были
убраны из�под дерева. Они сто�
яли чуть подальше, и кто�то
приколотил к ним доски. Полу�
чились аккуратные скамейки.
Весь мусор с земли был собран.
А рядом со скамейками вместо
урны стояло старое железное
ведро. Земля под яблоней черне�
ла красивым ровным кругом.

– Это что? Сухарь постарался?
Типа окультурил здесь всё, –
усмехнулся Гошка.

Он пинком опрокинул ведро.
Затем демонстративно вынул из
рюкзака тетрадь, вырвал не�
сколько листков, разорвал их и
выбросил обрывки на вскопан�
ную землю.

Так и пошло. Мы проводили
время на своём любимом месте,
как и раньше, мусорили, топта�
лись на рыхлой земле. А Костя
приходил в выходные и всё при�
водил в порядок. Гошка злился,
предлагал подкараулить Сухаря
и побить, чтобы не наводил здесь
свои порядки. Но мы не поддер�
жали Гошкину идею. В начале
октября, в воскресенье, за мной
прибежал Алик: «Пошли быст�
рее к яблоне. Там Сухарь клад
зарыл!» Пока шли, Алик рас�
сказывал: «Я ещё тогда удивил�

ся, зачем Сухарь под деревом
землю вскопал. А сегодня прохо�
жу мимо и вижу, как он на колен�
ках стоит и что�то там руками
закапывает! Ну, я и побежал ре�
бят собирать».

Когда мы подошли, ребята уже
вовсю рылись в земле.

– Он  точно что�то закапывал?
– спросил Гошка у Алика. – Точ�
но! Я сам видел! – воскликнул тот.

Мы так ничего и не нашли под
яблоней. Гошка в сердцах зале�
пил Алику щелбан в лоб и обо�
звал пустомелей. На том всё и
закончилось.

Утром мы опять обнаружили,
что Костя аккуратно разровнял
разрытую землю и сверху при�
сыпал её опилками.

А потом начались заморозки,
выпал снег. Мы перестали хо�
дить к яблоне, и вся эта смешная
история с кладом забылась.

На весенних каникулах за Ко�
стей приехали родители, и он
уехал, не успев ни с кем попро�
щаться.

Началась последняя четверть.
Солнце пригревало всё сильнее.
Мы сидели на ступеньках
школьного крыльца и подставля�

ли свои лица под ласковые сол�
нечные лучи. И снова наш не�
угомонный Алик всех всполо�
шил. Прибежал от старой яблони
и зовёт: «Пойдёмте, что покажу!»
Гошка лениво приоткрыл глаза:

– Что там? Клад Сухаря вытаял?
– Да, вытаял! – крикнул Алик.
Все бросились к яблоне. Пята�

чок возле ствола дерева уже очи�
стился от снега и весь был покрыт
нежными белыми цветочками.

– Подснежники! – ахнули мы.
Так вот почему Костя рыхлил

землю вокруг яблони. И не клад в
неё прятал, а сажал маленькие
луковки подснежников.

– Ну, Сухарь, всё�таки добил ты
меня, – улыбаясь, проговорил
Гошка. – Ладно, понял я. Всё, ре�
бята, не будем больше под ябло�
ней грязь разводить, да и нигде
больше мусорить не будем. И это...
давайте завтра кирпичей от ста�
рой кочегарки привезём. Вокруг
яблони клумбу выложим, чтобы
никто подснежники не затоптал.

Как собрать эффективную
команду, задумать дело, дове�
сти его до конца и при этом
успешно преодолеть все труд�
ности? Это вы сможете уз�
нать, прочитав книгу «Коман�
дная работа. Запуск проекта
любой сложности» [12+].
Психологи   и эксперты в об�
ласти развития эмоциональ�
ного интеллекта Виктория
Шиманская и Никита Карпов,
создали историю      о подрос�
тках, которые захотели сами
что�то создать! В захватыва�
ющей форме в книге последо�
вательно разбираются этапы
работы над проектом.

Главные герои книги – стар�
шеклассники Андрей и Макс ре�
шили запустить стартап. Кто знал,
что мимолётная идея выльется в
настоящий проект, во время кото�

Команда – это наше всё!

Мила КАРПОВА

рого сформируется по�настояще�
му дружная команда ребят!

Чем меня зацепила это книга?
В первую очередь, полезной ин�
формацией! Умение работать в ко�
манде – один из главных и востре�
бованных навыков современного
человека. И авторы адаптировали
современные командные методы
решения проблем для понимания
подростков. Самым ценным сове�
том из книги я считаю целепола�
гание по SMART. То есть, любая по�
ставленная нами цель должна
быть: конкретной (чего мы хотим),
измеримой (как мы поймём, что
достигли цели), достижимой, зна�
чимой и с конкретным сроком до�
стижения. На всех кейс�чемпиона�
тах, конкурсах проектов цель нуж�
но строить именно по такому прин�
ципу. Приведу простой пример:
цель «сделать домашнее задание»

не совсем является целью. А вот
«сделать всё домашнее задание
до 21:00, чтобы посмотреть
фильм», – звучит по�другому, мо�
тивация сразу появляется!

Мягким навыкам, о которых так
много сейчас говорят, уделяется
особое внимание в книге. Этим на�
выкам так просто не научишься, они
приходят с опытом. Например, в
школе�студии журналистики мы
учимся организовывать меропри�
ятия, создавать свои журналистс�
кие проекты, стараемся выполнять
задания вовремя. Мы получаем эти
навыки, даже не осознавая этого.
Но они помогают стать успешной и
счастливой  личностью.

Именно так ая  цель у этой кни�
ги – рассказать молодёжи, как
стать лучше! Кого ищут крупные
компании? Не роботов, которые
будут безукоризненно исполнять

КНИЖКА НА ПОЛКУ

все требования и задания. В пер�
вую очередь, они ищут личностей,
которые готовы работать в коман�
де, сотрудничать. Именно во вре�
мя совместной работы над про�
ектом у вас рождаются гениаль�
ные идеи, в команде легче доби�
ваться поставленных целей. Это
работа на результат.

Для эффективной работы в ко�
манде необходимо грамотно рас�
пределить обязанности. Напри�
мер, есть креатор, у которого пол�
но идей. Но когда дело заходит о
реализации, здесь на помощь при�
ходят координатор, продюсер, ви�
зионер. У каждого человека в ко�
манде есть своя роль, есть свои
преимущества и недостатки. Это
как слаженный механизм, где при
поломке одного ломается всё ос�
тальное. И как этот механизм будет
работать, зависит от лидера. По�

этому в части взаимоотношений
между  сокомандниками – эта
книга тоже огромный кладезь ин�
формации.

Ещё один плюс произведения
– в нём много полезной инфор�
мации: таблицы, схемы, и после
каждой проблемы идёт чек�лист
с микровыводами и решениями.
Так очень удобно освежать ин�
формацию. В книге много иллю�
страций и даже есть поля для вы�
полнения заданий.

Книга написана живым языком,
в ней много диалогов и знакомых
нам ситуаций. Очень советую про�
читать произведение подросткам,
которые только начинают что�то
организовывать или хотят достичь
больших успехов в разных облас�
тях. Я очень жалею, что не прочи�
тала эту книгу раньше!

Анжелика ДЬЯЧКОВА,
10 класс МАОУ «СОШ №5»,
победитель всероссийского

конкурса «Школа. Неприду�
манные истории»
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