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АНОНС НОМЕРА

В России есть немало госу-
дарственных праздников. 
В августе один из самых 
главных — День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации.

Этот праздник отмечается на 
основании Указа президента 
РФ от 20 августа 1994 года «О 
Дне Государственного флага 
Российской Федерации». Рос-
сийский триколор имеет более 
чем трехсотлетнюю историю, а 
его «отцом» признан Петр I: он 
утвердил эскиз трехполосного 
полотнища.

22 августа Новоуральск, как 
и вся Россия, отметил День рос-
сийского флага. Познавательно-
развлекательную программу для 
горожан на площадке При-
вокзального района провели 
коллективы «Детско-юноше-
ского центра». Неизменной со-
ставляющей праздника были ак-
вагрим, фотозона «#Я горжусь», 
«Маленькие сражения» от 
творческого клуба «Горицвет».

А еще в этот раз можно было 
изготовить закладки с трико-
лором. Молодежная Админи-
страция предложила создать 
своими руками украшения из 
макарон и раскрасить их в цвета 
российского флага. Курсанты 
военно-патриотического клуба 
«Крылатая гвардия» показали 
всем желающим как обращаться 
с оружием, как собрать и разо-
брать автомат Калашникова.

Анна Петелина

БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ — НАШ, РОДНОЙ

Горожане  
с удовольствием  
делились своими 
впечатлениями
Мария Богданова:
— Я уже не первый раз была на этом 
празднике, мне он очень нравится, ведь 
тут все всегда так классно! Хотелось бы, 
чтобы его проводили и в будущем.

Кристина Афонина:
— Праздник получился замечательный. 
Понравилось, как его организовали 
и провели! Нисколько не жалею, что 
участвовала в нем. Меня переполняют 
только положительные эмоции, ведь 
можно было сфотографироваться с 
хэштегами «Я люблю Россию» или «Я 
горжусь Россией». А также сразиться на 
площадке «Маленькие сражения». Было 
очень интересно!
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ГЛАВНОЕ — ИМЕТЬ ЖЕЛАНИЕ 
ДОБИВАТЬСЯ СВОЕЙ ЦЕЛИ
Обладатель тысяч фанатов по 
всей России и в странах ближнего 
зарубежья и премии «Алиса-2018», 
а также медали имени Н.В. Гоголя 
за лучшие фантастические книги 
для подростков 2013 года, премии 
«Камертон-2016» и «Ордена Добра 
и света» на фестивале фантастики 
«Аэлита-2016», писатель Евгений 
Гаглоев проводит встречи с чита-
телями во многих городах. Одну из 
таких встреч он провел для нас — 
юнкоров «Молодежного медиацен-
тра».

Родом из Казахстана, Евгений уже давно 
живет и работает у нас, в Новоуральске. 
Пишет для детей и подростков в жанре 
мистического детектива, фэнтези и фан-
тастики. Новоуральский писатель из-
вестен по таким циклам произведений, 
как «Пардус», «Пандемониум», «Зер-
цалия», «Кефир, Гаврош и Рикошет», 
«Аграфена», «Афанасий Никитин». Если 
вы не знали, характеры многих своих 
персонажей Евгений частично выписал 
со своих знакомых и друзей. А мно-
гие смешные и интересные истории, 
очевидцем или участником которых был 
Евгений, из жизни попали впоследствии 
на страницы его книг.

— Евгений, расскажите о себе:
— В детстве я не любил писать нудные 
сочинения на уроках русского языка 

и литературы, а больше любил рисо-
вать комиксы. Начинал печататься в 
городской молодежной газете «5 углов»: 
сначала принес туда комиксы, потом 
захотелось пробовать себя в таких 
жанрах, как статья, заметка, очерк. Стал 
писать про кино, а потом из «5 углов» 
перешел в газету «Нейва», с которой 
сотрудничал несколько лет. Потом 
сотрудничал с московским журналом 
«Мир фантастики», после чего решил 
попробовать писать книги в жанре фан-
тастики и фэнтези.

— Почему стали писать фантасти-
ку?
— Как говорят: что писателю интересно 
читать — в том жанре он и будет писать 
свои произведения. Мне были инте-
ресны фантастика, фэнтези, и поэтому 
я стал писать в этих жанрах. Удачно 
все складывается, и я работаю в этом 
направлении. Работа над самой первой 
книгой заняла 6-7 лет, а вышла она в 
2011 году.

— Сколько всего вы написали книг?
— Если считать по наименованиям, то 
больше 45, но потом я сбился со счету. У 
меня несколько иной подсчет, чем у из-
дательств. Я считаю сколько своих про-
изведений сдал, а книга выходит чуть 
позже. То, что книг вышло больше 40 — 
это точно. Пока людям нравится читать 
мои произведения — надо писать.

Моя первая книга называлась «Кошачий 
глаз». Вышла в 2011 году, потом я ее 
кардинально переработал, и она стала 
первой частью из серии «Пардус».

— Вы думаете продолжать писать 
свои книги так же, в Новоуральске?
— Ну конечно, ведь я здесь живу и 
работаю. Хотя в наше время при на-
личии интернета и компьютера писать 
и работать с издательствами можно и в 
глухой деревне.

— Многие подростки начинают 
писать свои фанфики по вашим 
книгам. Как вы к этому относитесь?
— Я это видел и знаю, отношусь к этому 
хорошо. Имеет место быть и такое, 
что кто-то продолжает развивать свои 
мысли и идеи на основе моих произ-
ведений. И это даже интересно читать, 
и пусть ребята не останавливаются: 
из этих опытов может что-нибудь да 
получиться у них в дальнейшем. Лично 
меня на написание книг вдохновил Кир 
Булычев.

Евгений Гаглоев на прощание пожелал 
юным журналистам «5 углов» и всем 
начинающим юным писателям Ново-
уральска успехов, удачи, упорства, 
трудолюбия и самое главное — иметь 
желание добиваться своей цели.

Анна Петелина
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Где только ни побыва-
ли участники летней 
творческой площадки 
«МедиаЛето». Но, по-
сетив музей УВД Ново-
уральского городского 
округа, остались в 
восторге от увиденного 
и услышанного.

Нам рассказали о ста-
новлении милиции в 
нашем городе, о требо-
ваниях, предъявляемых 
к блюстителям порядка 
много лет назад, о том, 
какие оружие и форма 
были раньше, а какие 
стали сейчас. Для многих 
из нас стало открытием, 
что самое первое здание 

нашей новоуральской 
милиции 70 лет назад 
находилось в посел-
ке Верх-Нейвинский, 
и только потом отдел 
внутренних дел переехал 
в город и разместился по 
Ленина, 15.

Также мы узнали о со-
трудниках — нынешних 
и бывших, о милици-
онерах, погибших при 
исполнении своих слу-
жебных обязанностей. 
Это было все очень 
интересно послушать, 
ведь не каждый может 
попасть в полицию, а 
тем более в музей УВД, 
узнать об их работе и 
подвигах.

Помимо экскурса в 
историю нам рассказа-
ли о том, какие задачи 
стоят перед нынешним 
поколением сотрудников 
полиции, об оснащенно-
сти блюстителей порядка 
в наши дни, которая 
позволяет на достойном 
уровне оберегать покой и 
спокойствие новоураль-
цев. А еще нам разре-
шили примерить шлем и 
бронежилет! Экипировка 
вызвала интерес как со 
стороны юношей, так и 
девушек.

Эту экскурсию мы не 
забудем никогда.

Анна Петелина

НЕЛЕГКАЯ 
ПРОФЕССИЯ
Полицейский — профессия 
сложная. Не каждый сможет 
выдержать нагрузку, которая 
лежит на сотруднике по-
лиции. Не каждый сможет 
работать с опасными пре-
ступниками, совершающими 
хищения, убийства и за-
просто распоряжающимися 
судьбами других людей. На 
экскурсии в музее УВД г. Но-
воуральска нам рассказали о 
создании в 1948 году отдела 
внутренних дел, о создании 
Станиславом Павловичем 
Беличенко музея. Также мы 
услышали истории о задер-
жании преступников. Экс-
курсию проводила бывший 
сотрудник отдела кадров 
УВД капитан милиции в 
отставке Ирина Степановна 
Балдина. Ребятам очень по-
нравилось в музее, и многие 
из нас задумались о будущей 
профессии. Особенно за-
помнилось оружие, которое 
было изъято у преступников 
при задержании. Глядя на 
него, я думал о том, ка-
ким нужно быть психом и 
жестоким человеком, чтобы 
убивать людей. Действитель-
но, ножи и сабли выглядят 
довольно страшно.

Также мне запомнил-
ся альбом из уголовного 
розыска, в котором хранятся 
фотороботы и фотографии 
преступников, «орудовав-
ших» в советское время. На 
фотографиях — обычные 
люди, с добрыми и светлы-
ми лицами. Но на самом 
деле это — люди с нечистой 
совестью, совершившие пре-
ступления с бесчеловечной 
жестокостью.

Спасибо большое сотруд-
никам полиции за очень 
интересную и познаватель-
ную экскурсию!

Валерий Баренков
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О...

Жителям городов походы особенно нужны. В городах 
еще, к сожалению, очень многие дети замкнуты в соб-
ственном мирке. И таким детям походы просто необхо-
димы. У ребят появляется возможность для познания, 
соревнования, подготовки к труду. В походах дети учатся 
самообслуживанию, коллективизму, дисциплинирован-
ности, ответственности. Они становятся равноправными 
членами коллектива. У детей значительно расширяются 
возможности общения друг с другом. А общение — это 
одна из наиболее привлекательных сторон туризма.

Восприимчивое сердце ребен-
ка ничего не пропустит мимо, 
все запечатлеет. И как важно 
оставить в памяти детей по-
больше хороших впечатлений!

Мы с ребятами МАОУ 
«Школа-интернат № 53» со-
брались на встречу с приро-
дой. Маршрут нашего похода 
проходил по реке Уфа. Целью 
похода являлся активный от-
дых, а новые познания сделали 
этот отдых содержательным. 
Во-первых, это был настоя-
щий отдых. Активное путеше-
ствие и физические нагрузки 
позволили полностью «переза-
грузиться», зарядиться пози-
тивной энергией, отключиться 
от проблем — а ведь это самое 
главное условие удачного 
похода! Во-вторых, поход — 
это новые знакомства. Мы на 
собственном опыте убеди-
лись в том, что утверждение 
типа «плохие люди в поход 
не ходят» — чистая правда. 
Компания у нас подобралась 
очень дружная: учащиеся и 
педагоги из разных учрежде-
ний города. Исключительно 

славные и приятные люди! Мы 
с удовольствием встретимся с 
ними снова, на другом марш-
руте. В-третьих, поход — это 
бесценный жизненный опыт 
для ребят (впрочем, и для 
педагогов тоже). Поход учит 
очень многому: ответственно-
сти, заботе о ближних, жизни 
в коллективе. Поход дает уве-
ренность в собственных силах.

Наконец, поход по родному 
краю — это просто очень кра-
сиво! Природа — это неисся-
каемый источник прекрасных 
впечатлений, где ребенка на 
каждом шагу ждет что-то но-
вое, неведомое раньше, то, что 
научит, воспитывает. Никакие 
фотографии не смогут пере-
дать красоту природы. При-
чудливые березы, извилистая 
река, поляны желтых лилий, 
таинственные склоны...

Воспоминаний о походе 
хватит на целый год, до следу-
ющего похода!

Светлана Короткова, 
МАОУ «Школа-интернат  

№ 53»

Впечатления участников
Екатерина Дедюхина: «Поход мне понравился. Мы 
много посмотрели, нашли много новых друзей, наоб-
щались, наигрались в волейбол, футбол, участвовали 
в соревновании по стрельбе из лука и пневматическо-
го пистолета. Каждый был в чем-то задействован, не 
было такого, что кто-то бездельничал. С погодой нам 
повезло! И мы сплотились, я думаю».

Анна Налимова: «Я первый раз в походе. Кроме меня 
были еще новички. Что мне очень понравилось и 
удивило — это поход в деревенский музей, где мы уз-
нали много нового и интересного об истории деревни 
и ее жителей».

Степан Малков: «Я долго ждал этого похода. Поход 
вообще был великолепный: с купанием в речке, вкус-
ной рисовой кашей, приготовленной рано утром, как 
в сказке. Мне понравилось сидеть у костра, жарить 
колбасу и печь картошку, которую не зря мы «завез-
ли» целый куль».

Кирилл Бызов: «Речка — то, что надо! Мне она очень 
понравилась! Красивая, извилистая! В ней было ве-
село купаться! Изумительно красивый лес по берегу 
реки и некошеные луга. Запомнились вкус ужина, 
попахивающего дымком, ночь в палатках и комары, 
которых ничто не брало! Походное самочувствие не-
забываемо!»

Дмитрий Некрасов: «Поход мне очень понравился. 
Мы очень быстро в него собрались. Погода была 
замечательная. Больше всего понравилось играть в 
спортивные игры, обустраивать стоянку, пытаясь со-
блюдать все правила бивуачных работ. Очень рад, что 
сходил именно с этой группой и по этому маршруту. 
Так что, друзья, отбросьте все ненужные сомнения! 
И — в поход!». 

ОТБРОСЬТЕ ВСЕ НЕНУЖНЫЕ 
СОМНЕНИЯ! И — В ПОХОД!
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HILTON: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЛАГЕРЬ
Каждое лето мальчишки и девчонки 
ездят в летние лагеря для приобре-
тения новых друзей, воспоминаний 
и чтобы незабываемо провести ка-
никулы. Вот и я решила в этом году 
поехать в лагерь. Я, как и многие, 
изучаю английский и обожаю его 
всем сердцем. Поэтому мне за-
хотелось не в обычный лагерь, а с 
полным погружением в английский 
язык. Так я узнала про «Хилтон».

Международный детский лагерь «Хил-
тон» с изучением английского языка 
существует с 1992 года. Первоначально 
«Хилтон» был задуман как альтернатива 
детскому отдыху в том виде, в котором 
он существовал. То есть впервые пред-
ложили совместить отдых, изучение 
английского языка и комплексное разви-
тие личности ребенка. За четверть века 
организовано и проведено более 650 
«хилтонских» смен в России, Украине, 
Казахстане, Болгарии, Италии, США и 
Турции. В России «Хилтон» расположен 
в окрестностях Москвы, Перми и многих 
других крупных городов. Лично я ездила 
в тот, который под Екатеринбургом.

Когда ты только приезжаешь в лагерь, 
становится очень неловко от переключе-
ния на другой язык. Вожатые, которые 
зовутся Teacher (учитель), организаторы 
игр и вечерних шоу, директора — все 
говорят с тобой только на английском 
и требуют от тебя того же. Но, конечно 
же, со своими сокомандниками можно 
перекинуться парой слов на родном 
языке. По первости можно испытать 
так называемый «языковой кризис», 
вызываемый сравнением своего уровня 
английского со знанием языка другими 
и непривычностью. Но, даже если очень 
тяжело сначала, постепенно ты начина-
ешь вливаться в эту огромную семью 
«Хилтона». Каждый день проводятся 
уроки английского в классах со своими 
учителями (вожатыми), что приводит 
к повышению уровня знаний у детей, а 
отряд к сплоченности. Также ребенок 
раскрепощается и перестает бояться от-
крыто говорить на английском языке.

В отрядах всего 13-14 человек, так как 
английский обычно изучается малень-
кими группами. Возраст приезжающих 
детей — от 7 до 17 лет, но даже такая 
огромная разница в возрасте не мешает 
жить всем, как одна семья. Сам лагерь 
необычен не только тем, что там не 
услышишь русского слова, но и своими 
песнями. Каждый день начинается с 

пения лагерных песен, которые знают 
все «хилтоновцы». А в середине дня 
весь лагерь собирается в актовом зале, 
и зал наполняется музыкой, пением и 
танцами. И самое главное — это чувство 
сплоченности, которыми наполняется 
сердце каждого ребенка.

Прием пищи в лагере проводится 6 
раз в день. Основной прием пищи — 
breakfast time (завтрак), lunch time 
(обед), dinner time (ужин), но есть и tea 
time (второй завтрак, полдник и второй 
ужин). Перед тем, как сесть за стол, все 
отряды должны произнести своеобраз-
ную речевку, и только после этого начать 
трапезу. Кусочки речевки сочиняет 
каждый отряд в день своего дежурства в 
столовой. Соответственно, ежедневно к 
ней приписывается 2-4 строки, так что в 
конце смены эту огромную речевку соб-
ственного сочинения знают наизусть все 
хилтоновцы и могут проговаривать, как 
скороговорку. Смена называлась «Кру-
госветка», а страной нашего отряда была 
Италия. Мы придумали такие строки:

Pizza, pasta, parmesan
If you eat them, you have fun.
It’s just Italy, come on,
You are ready, so let’s go!

Пицца, паста, пармезан
Вам станет весело, если вы это 
скушаете.
Это Италия, друзья,
Вы готовы — значит, идем дальше!

Каждый день в лагере проводятся вечер-
ние шоу со всевозможными представле-
ниями не только от организаторов, но и 
от отрядов. А еще в «Хилтоне» суще-

ствует своя валюта — хилтик. Хилтики 
можно заработать в Game time (игровое 
время 2 ч в день). Организаторы пред-
лагают детям разные игры и задания, за 
выполнение которых можно получить от 
1 до 5 хилтиков. В предпоследний вечер 
лагеря проводится ярмарка, на которой 
можно потратить хилтики и купить 
вещи с надписями и принтами «Хилто-
на»: значки, кепки, футболки и многое 
другое.

Еще в лагере предоставляется возмож-
ность поговорить с настоящим носите-
лем языка. Мужчина пожилого возраста, 
коренной англичанин, который живет 
уже 3 года в Екатеринбурге, приезжает 
в лагерь, чтобы говорить с отрядами на 
разные темы. Дети, разговаривая с ним, 
развивают свой слух к пониманию речи 
с настоящим английским акцентом и 
просто общаются с хорошим челове-
ком, который является представителем 
другой страны.

Лично я получила очень много поло-
жительных эмоций всего от одной своей 
самой первой смены в «Хилтоне». Я по-
знакомилась со многими людьми, видела 
много интересных вещей и могу точно 
сказать: «Хилтон» — это лучший лагерь, 
в котором я когда-либо была.

В общем, всего 10 дней одной смены 
«Хилтона» дадут детям очень много зна-
ний, опыта и незабываемых воспомина-
ний. Атмосфера «Хилтона» отличается 
от других лагерей, ведь она пропитана 
крепкой дружбой и сплоченностью. 
Всего один раз побывав там, каждый 
ребенок поймет: «Хилтон» больше, чем 
просто лагерь.

Алена Бороденко
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Из беседы с актерами 
театра кукол «Сказ»

Больше ли людей ходит в театр 
сейчас, нежели раньше?

Андрей Данченко: «Если раньше 
людей могли заставлять читать и позна-
вать культуру, ходить в театры, библи-
отеки, сейчас же это — личный выбор 
каждого».

Анастасия Мужайлова: «Мне кажет-
ся, люди стали меньше ходить в театр. 
Скажу по своему опыту. Я, приглашая 
своих знакомых в театр, говорила: 
«Приходите, приводите друзей, детей». 
А они мне: «Ну какой спектакль? Вот я 
посадила ребёнка за компьютер и спо-
койна за него, и всем хорошо».

Сейчас дети перестали читать кни-
ги. На ваш взгляд, почему?

Андрей Данченко: «Не надо застав-
лять ребенка читать. Он никогда не 
станет читателем, если не будет видеть 
родителей, сидящих с книгой. Если 
человек ничего не хочет в этом мире, в 
том числе читать — это говорит о его 
мертвой душе. Такому в жизни ниче-
го не надо. Это не человек, это живое 
существо. Да, он будет есть, пить, спать, 
но человеком он не станет».

Как вы думаете, через несколько 
лет театры наберут популярность? 
Или же совсем исчезнут?

Андрей Данченко: «Когда появил-
ся фильм «Москва слезам не верит», 
в нем говорили: «Скоро телевидение 
заменит все!». Но жизнь идет, и, ока-
зывается, живы и книги, и театры, и 
все это всегда будет востребовано. И 
всегда будет жить. И книги будут не 
только электронные, но и бумажные. 
Все эти гаджеты — это носители букв, 
а книга — носитель духа человека, 
носитель истории. И ты испытываешь 
удивительное чувство, когда берешь 
новую книгу в руки, когда чувствуешь 
ее аромат, когда перелистываешь новые 
хрустящие страницы...»

Когда вы берете куклу в руки, есть 
ли у вас какая-то связь?

Андрей Данченко: «Конечно! Вы 
попробуйте себя вспомнить в детстве. 
Как вы играли в куклы? Это же все 

было «взаправду»! Куклы ведь тогда 
для вас были живые! Со временем это 
ощущение у некоторых проходит, а 
у некоторых остается на всю жизнь. 
Любовь к кукле у актера приходит по-
степенно, как постепенно учат писать, 
ходить, водить машину. Сначала, на 
первом курсе, нас просили руками 
изобразить из пальцев что-то живое. 
Потом нам говорили: «Вы только по-
смотрите, как много вокруг предметов, 
которые на что-нибудь похожи! Вот 
этот похож на человека…». И я ловил 
себя на мысли, что, например, та же 
хлебница действительно похожа и у нее 
потрясающий бас... Вот так, постепен-
но, нас приучали видеть мир другими 
глазами. А кукла — это носитель той 
энергетики, которую ты в нее вклады-
ваешь. И здесь очень важно, что у тебя 
у самого есть внутри. В душе. Потому 
что, если тебе нечего отдать кукле, если 
у тебя нет энергии, она и не оживет. 
Автомобиль ведь не поедет, если ты 
его не заправишь? Правильно? Так и 
здесь».

Почему вы захотели стать именно 
актером?

Татьяна Лузина: «Это единственная 
профессия, в которой ты можешь стать 
кем угодно! От дворника, до директо-
ра».

Андрей Данченко: «А я не захотел 
идти работать на завод, потому что… 

Один раз мы ездили в другой город, 
и в какой-то момент я поймал себя на 
мысли, что у меня грязные руки. Это 
было просто ужасное чувство! И я 
сразу сказал себе: на завод я работать 
не пойду».

Организуете ли вы дома для своей 
семьи какие-либо представления?

Андрей Данченко: «У нас вся семья 
работает в театре. Приходили мы до-
мой с супругой, открывали двери, а 
нам дети даже пальто не давали снять: 
уже была готова ширма, выключался 
свет, появлялись куклы, и начиналось 
представление. И так почти каждый 
день».

Сколько лет нужно учиться на про-
фессионального артиста?

Андрей Данченко: «Всю жизнь. Бы-
вает даже, что, когда уходишь со сцены, 
начинаешь себя изводить мыслью, что 
как актер ты ничего не умеешь... У нас 
в театральном училище была такая не-
кая поговорка: приходят люди на пер-
вый курс — и все без исключения из 
них народные артисты, а при выпуске 
понимают, что бездари бесталанные и 
в театре им делать нечего. Но с годами 
это проходит, и в конце ты понимаешь, 
что на самом деле ты очень даже непло-
хой артист».

Подготовила Мария Блинова

«СКАЗ», КОТОРЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Этим летом юнкоры Молодежного медиацентра побывали на экскурсии в новоуральском театре кукол «Сказ». 
Живой диалог с артистами, экскурсия в цеха... От души насмеялись все!
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ЛОВУШКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СЕЛФИ
В нашу жизнь прочно вошло селфи. 
И где только ни делают сейчас ав-
топортреты! На природе, в помеще-
ниях, в поездках, на мероприятиях. 
Некоторые даже очень преуспели в 
этом. «Я! Я! Я!», — буквально кричат 
фото с их страничек в соцсетях. Но, 
оказывается, по мнению психоло-
гов, увлечение селфи и сам по себе 
подобный способ самовыражения 
не так уж и безобидны.

Увлеченное фотографирование соб-
ственной персоны, погоня за сотнями 
фотографий в различных социальных 
сетях во многих случаях перерастают в 
самую настоящую зависимость. Появля-
ются нервозность из-за затруднения или 
невозможности выложить в сеть свою 
фотографию, особенно когда не полу-
чается идеального фото, и — главное! — 
трепетное ожидание оценки со стороны. 
Тратится уйма времени — на съемку 
и просмотр фотографий, на ожидание 
«лайков», на обсуждение комментариев.

«Лайки» являются способом одобре-
ния в социальных сетях. Они заменя-
ют похвалу или комплимент. Ком-
плимент удовлетворяет важнейшую 
психологическую потребность чело-
века — потребность в положительных 
эмоциях. Чем больше «лайков» и по-
зитивных комментариев, тем большую 
удовлетворенность чувствует автор 
селфи. Пользователи, не получившие 
желаемого количества «лайков» или 
получившие неодобрительные отзывы, 
порой впадают в депрессию, испыты-
вая сильный стресс. Иногда бывает и 
более трагичный исход.

Невроз навязчивых состояний — 
это критичное состояние любителей 
«селфи». Его можно наблюдать у 
людей, делающих по 100 фотографий 
в день в поисках единственной для 
демонстрации в сети.

В 2014 году Американская ассоциа-
ция психиатров признала зависимость 

от селфи новым видом психического 
расстройства. Если первая стадия 
заболевания определяется тремя фото-
графиями в день без публикации в Ин-
стаграм, то последняя подразумевает 
размещение более шести фото в день.

Компьютерная сеть становится 
буквально ловушкой для неокрепшей 
психики. Почему это происходит? Вы-
являются несколько психологических 
проблем личности. Им, как и всему, 
есть причина, и в каждом конкретном 
случае она своя. Часто это глубокая 
неудовлетворенность от ощущения 
«недополученного» в детстве тепла и 
любви. Повзрослев, такие люди пыта-
ются добрать «недополученное»: они 
демонстративны и постоянно ищут 
положительную оценку их поведению 
со стороны окружающих.

Неуверенные в себе люди также 
ищут одобрения и поддержки со сторо-
ны окружающих. Это идет из подрост-
кового возраста, когда у человека не 
произошло принятие себя, своего тела. 
Во взрослом возрасте у таких людей со-
храняется трудность в принятии своей 
внешности, страх быть отверженным. 
Бывает, человек твердо уверен, что у 
него имеется какой-то дефект на теле 
или лице, либо он обеспокоен самыми 
незначительными особенностями сво-
его тела (дисморфофобия), он избегает 
социального общения и компенсирует 
его, выкладывая фотографии в соци-
альные сети.

Если задуматься, социальные 
сети — и проявитель человеческих 
недугов, и инициатор, и терапевт. Но 
всегда решение принимает человек в 
силу своей психологической зрелости, 
своей культуры и убеждений.

Если вдруг вы или ваши близкие, 
друзья чрезмерно увлеклись селфи, 
помните: «Выход есть всегда!»

Наталья ПОВЕРИНОВА, 
психолог МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»

Я никогда не думала, что труд 
работников театра кукол настоль-
ко тяжелый. Работа очень трудная 
и ответственная. Артисты, когда 
работают с куклами, чаще всего 
держат руки поднятыми вверх, и они 
у них затекают. Также сильно устает 
шея: актерам приходится постоянно 
смотреть вверх, следя за каждым 
движением куклы. Одновременно 
нужно следить за текстом и действи-
ями других кукловодов-артистов. 
А иногда кукольникам приходиться 
управлять куклой и в четыре руки!.. 
Но такова актерская судьба, при-
ходится проявлять выдержку и 
терпение. 

У работников цехов не менее 
тяжелый и ответственный труд. 
Изготовление декораций и кукол — 
трудоемкая работа, каждая деталь 
должна быть проработана правиль-
но, до мелочей. В каждую куклу, а 
также декорации вкладывается душа. 
Основная часть кукол изготавлива-
ется в технике папье-маше — очень 
тяжелой и кропотливой. Для каждой 
куклы шьются красивые и разно-
образные костюмы. А декорации! 
Вы не представляете, насколько они 
требуют аккуратности и точности!

Мы узнали, что в театре кукол 
«СКАЗ» решили снова поставить спек-
такль для взрослых. По произведению 
Владимира Маяковкого «Клоп». Пре-
мьера состоится уже совсем скоро, в 
сентябре. В спектакле «Клоп» будут не-
привычные для зрителя куклы, они бу-
дут отличаться своим внешним видом, 
механизмами и размерами. Заготовки 
к спектаклю выглядели необычно и 
интересно. После этой экскурсии нам 
сразу же так захотелось посмотреть 
новый спектакль! И, конечно же, мы 
рассказали о нем дома родителям.

Спасибо всему коллективу театра 
кукол «Сказ» за ту радость, которую 
они дарят зрителям!

Диана Стафеева

НЕЛЕГКА ТЫ, 
АКТЕРСКАЯ ДОЛЯ!
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

№ 185 (30 АВГУСТА 2018)

Пролетая над елями

Пролетая над старыми елями,
И встречая в полете рассвет,
Я хотела бы знать, что на деле мы
Сохраняем природы завет.

Что не тратим напрасно ресурсы,
Не расходуем воду зазря
И планете назначили курсы,
Чтобы снова дышала она.

Я хочу, пролетая над елями,
Не увидев заводов орду,
Лицезреть на заросшую зеленью,
На родную Землю свою!

Марина Рукавичникова

Наша планета
Если бы наша планета
Вдруг стала серого света,
Тогда бы каждый целый день
Проходил бы набекрень.
Если бы наша планета
Вдруг стала прозрачного света,
То все бы врезались, толпились по кругу,
И всем нам пришлось бы очень туго.
Если бы наша планета
Вдруг стала небесного света,
То все бы НЛО врезались поневоле
В наше магнитное поле.
Если бы в крапинку стала Земля,
На красный и белый планету деля,
То с космоса планеты узор
Смотрелся бы как мухомор.
А если бы наша планета
Стала вдруг золотого света,
То наша родная Земля
Была бы видна издалека.
Но какой бы она ни была,
Для нас она будет всегда
Любимой и озорной,
А главное — самой родной!

Дарья Сахарова

Спорт — это жизнь
Рано утром мы встаем, 
На зарядку все идем, 
— Кто за ЗОЖ? 
— Моя семья!
Папа с гирей разомнется, 
Мама фитнес предпочтет, 
А моя сестренка Злата 
Велотренажер возьмет. 
Про себя я что скажу:
Я здоровьем дорожу!
Утром я поприседаю
И побегаю чуть-чуть, 
А потом я убегаю
Под контрастный бодрый душ.
Тот, кто курит или пьет,
Я таких не осуждаю,
Но стараюсь объяснить: 
Жизнью надо дорожить! 
Делай утром ты зарядку,
Чаще руки мой, гуляй! 
Будет все у Вас в порядке, 
Только ЗОЖ ты соблюдай!

Диана Стафеева

Овечка

Добрая овечка,
Мягкое сердечко,
Твердое копытце,
Красное копытце.

Соня Фищукова, 8 лет

Злата Стафеева

Вика Ртищева


