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————
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Ко Дню защитника Отечества готов! (Фото Дины Веретельниковой)

- Эхо событий Дорогой читатель, ну и как
тебе февраль? Короткий, но
насыщенный месяц, не правда ли? Один праздник сменяет другой, а новости бодро
бегут друг за дружкой. «Лыжня России-2017», дистанция
которой в Екатеринбурге составила 2025 метров. Цифра
символизирует заявку Урала

«Вольный ветер»

на проведение ЭКСПО 2025.
Старт зимней Олимпиады в
Пхёнчхане.. Всё-таки Россия
выстояла под натиском недружественного МОК и показала себя на спортивном
мероприятии! Мы гордимся
нашими спортсменами! А еще
гордимся сильной половиной
человечества, ведь День за-
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щитника Отечества уже давно
стал настоящим «мужским
праздником». Не уступает
февраль и нежности. Влюбись
и признайся в своих чувствах
в День всех влюбленных. Что
может быть лучше? Наверное,
только наступающая весна...
А пока мы ждём приближающийся март, женский день,

солнышко и много-много новых инфоповодов, полистай
февральский выпуск «Вольного Ветра». Ты найдешь всё,
о чём мы только что беседовали, читатель!
Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
выпускающий редактор.

Лыжня России как урок жизни и праздник
Известно, что в Екатеринбурге
для проведения XXXVI открытой
Всероссийской
массовой гонки «Лыжня
России-2018», прошедшей
в субботу 10 февраля, было
организовано 18 «стартовых городков» во всех семи
районах города.
Главный старт был дан у
МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО». А я приняла участие в
этой лыжной гонке на ВИЗе.
Участвовать могли все желающие, независимо от их возраста и умений.
Поскольку я участвую в таком мероприятии уже второй
год, а в прошлом году пробежала эстафету у Экспоцентра,
то могу немного поделиться
впечатлениями и сравнить
две площадки.
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У каждой из них есть свои
плюсы и минусы. Начну, пожалуй, с расположения. Экспоцентр находится на окраине города, что удобно не
для всех людей, а вот вторая
«Лыжня России» лежит всего
в 15 - 20 минутах ходьбы от
центра, что существенно экономит время, а также разогревает для дальнейшего старта.
Следующий фактор – сама
площадка. На первом пункте
территория была небольшая, то есть мало где можно
было развернуться, но все же
она была интересна наличием различных препятствий в
виде маленьких и больших
горок, что не скажешь о втором месте проведения, на
котором хоть и было полно
места, но трасса была одинаковой. Я не могу судить точно, так как у каждого человека свое мнение, ведь кому-то
нравится спокойное катание,

а кому - то катание с «необычными испытаниями», так
что здесь я вижу у каждого
преимущество на равных. И
последнее, о чем я хочу сказать – это люди.
Экспоцентр – главное место
«Лыжни России», поэтому
там собирается больше народа. Но именно это немного
мешает насладиться спокойной прогулкой на лыжах.
Зато на ВИЗе, как и на других
районных площадках людей
меньше, что безусловно является плюсом.
Как мне кажется, «Лыжня
России» – классный способ
отдохнуть, посоревноваться
и просто весело провести время. По информации организаторов, всего в мероприятии
прияло участие 43 тысячи 814
человек. Я рада, что была в их
числе.
Немного омрачило это событие то, что оделась я недостаточно тепло, поэтому
пару дней после пробежки
мне пришлось отлеживаться дома с температурой, но
сейчас я уже почти здорова и
полна сил. Извлеку из слу-

чившегося небольшой урок:
зимой стоит одеваться очень
тепло, если вы собираетесь
провести много времени на
улице.
Екатерина СЕРОВА,
15 лет.
***
Каждый человек, который
любит активный отдых, мог
включиться 10 февраля в
одно из масштабных зимних
мероприятий, каким является «Лыжня России». На базе
ЭКСПО в этот день было много народа. Люди которые не
были на подобных мероприятиях, могут продумать, что
в ЭКСПО приезжают лишь
спортсмены. Они пробегают дистанцию и едут домой.
На самом деле это не просто
эстафета. «Лыжня России» –
это большой спортивный и
семейный праздник, на котором интересно даже тем, кто
к лыжам не имеет никакого
отношения. Потому что, помимо гонки, организаторы
продумывают развлекательную программу, вплоть до горячего чая и гречневой каши.

Также почетными гостями
на этой эстафете считаются
колледжи и университеты.
Каждое приглашенное учебное заведение составляет две
команды по 10 человек, для
прохождения интерактивов
по двум направлениям: караоке-батлл и экспресс проект.
Праздник начался в 10:45. В
это время прошёл традиционный парад, в котором принимают участие представители управленческих округов и
партнеров «Лыжни России».
В 11:00 был дан старт профессиональным спортсменам,
в 12:00 – забег для всех желающих.
Эстафету на 10 км открыл
олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.
Приятным бонусом была сувенирная продукция, например, шапочки. Они останутся
на память о прекрасном зимнем дне.
Мария КОЛЬЦОВА,
16 лет.
Фото автора.

- Эхо событий -
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Киберспорт стартовал успешно
Спорт — это отличная
возможность
провести
время с пользой. Это могут
быть лыжи или шахматы,
баскетбол или футбол. А
может быть даже компьютерные игры. И не так давно в России был принят
еще один официальный
вид спорта – киберспорт.
После такого большого
шага вперед в развитии
культуры, в нашей стране
уже как два года стали проводиться турниры по различным киберспортивным
дисциплинам различной
степени важности.
13 февраля началось одно
самых ожидаемых мероприятий: турнир RainbowSix:
SiegeInvitational 2018 с призовым фондом в 500000$. В
групповом этапе сразились 16
киберспортивных команд из
самых разных уголков мира.
Во время прямых трансляций можно было увидеть
завораживающие, напряжен-

ные бои между сильнейшими
игроками всего земного шара.
Онлайн зрителям была представлена возможность заработать специальные значки
для RainbowSix: Siege, которые можно использовать внутри игры, прикрепляя к любимому оружию.

Такие бонусы очень приятны для тех зрителей, кто
не может присутствовать на
мероприятиях такого типа в
живую.

дать за профессиональной
игрой. Надеюсь, что нас не
прекратят радовать такими
интересными мероприятиями
и в будущем

В целом, атмосфера на прямой трансляции держалась
очень приятная и домашняя,
было очень интересно наблю-

Лев КОЛОСОВ, 15 лет.
Фото из интерета

Слово о защитниках, которые
всегда готовы

23 февраля — красный
день календаря. А в этом
году наша армия, правопреемница
Советской,
отмечает свой столетний
юбилей
День Защитника Отечества,
это не просто праздник, это
наша память. Ежегодно мы

празднуем его, поздравляя
наших дедушек, мальчиков,
мужчин. Но может ли сегодняшнее поколение, защитить
свою страну? Отличаются ли
современные дети от тех, на
чью нелегкую долю, выпало
слишком рано повзрослеть,
от тех, кому в годы войн и
вооружённых
конфликтов

пришлось взять в руки оружие, кому пришлось своей
кровью заплатить за свободу
Отечества? Несомненно, отличаются. Но я уверена, что
если вновь понадобится защитить страну, то многие, не
раздумывая, повторят их подвиг. Справятся они или нет,
нам узнать не дано. Но попытаться – попытаются. Большинство современных детей,
воспитаны на рассказах о Великой Отечественной Войне.
Многим с детства прививали
патриотизм, рассказывали о
ценности родной земли, величии её истории, о той цене,
которую за её свободу заплатили прежние поколения, о
невосполнимых утратах в
каждой семье, о миллионах
сломанных судеб, о чудовищной трагедии военных лет и о
мужестве тех, кто встал на защиту родной земли и людей,
населяющих её..

Я, мои друзья, знакомые,
мы все готовы защищать
свою Родину. Пусть даже я
и девочка, пусть мне нельзя
будет сражаться, я могу оказывать хотя бы медицинскую
помощь солдатам. Мои друзья – мальчишки, ничуть не
сомневаясь, станут солдатами
и отправятся на фронт. Защищать свою страну, семью,
друзей. Я считаю, что ничего
не изменилось. Если родители смогли правильно воспитать ребенка, каким бы он
ни был, он будет готов. Будет
готов, стать Защитником Отечества.
Поэтому праздник этот считаю очень важным и всенародным.
Варвара ТРАПЕЗНИКОВА,
13 лет.
Фото из интернета
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Мэтры учат не ошибаться
27 февраля в Библиотечном
центре «Екатеринбург» прошел мастер-класс «Школьное телевидение: типичные
ошибки и секреты успеха».
Провели его победители «ТЭФИ-регион» и преподаватели

образовательной мастерской
«Рост» Роберт Карапетян и
Екатерина Тимошенко. Спикеры рассказали о типичных
ошибках, которые допускаются при создании новостной
передачи. Были упомянуты та-

кие оплошности (огрехи), как
отсутствие качественного фона
и оборудования, неправильное проведение интервью. Так
же участникам мастер-класса
объяснили, как можно избежать подобных ошибок и как

создать качественную новостную программу. В конце мероприятия каждый желающий
сфотографировался со статуэткой «ТЭФИ».
Максим ТАРАСОВ, 16 лет

Антикультура начинается в лифте!
Встречи школьных и молодежных редакций с представителями власти, организуемые для юнкоров
Свердловским творческим
союзом журналистов, стали в нашей области традиционными. В прошлые
годы время для делового
общения с ребятами находили министр образования Свердловской области
Ю.И. Биктуганов и министр
спорта Свердловской области Л.А.Рапопорт. А 27
февраля этого года в Малом зале Дворца молодежи
состоялась
пресс-конференция начинающих журналистов с министром культуры Свердловской области
Светланой
Николаевной
Учайкиной.

можно лишь, привлекая средства инвесторов. Их необходимо искать, поскольку возможно лишь софинансирование.

Нынешнюю должность Светлана Николаевна заняла сравнительно недавно, в 2016 году.
До этого она была директором
ТЮЗа и немало сделала как его
руководитель. За незначительный пока ещё срок пребывания в министерском кресле она
тоже успела сделать многое. В
самом начале пресс-конференции Светлана Николаевна
отметила, что в правительстве
нашей области всего три женщины, но они вполне успешно
справляются с возложенными
на них обязанностями и неправильно думать, что это под
силу лишь мужчинам.

На пресс-конференции представители молодёжных редакций узнали, что важными событиями в культурной жизни
Екатеринбурга можно считать
появление в городе специализированных кинотеатров для
людей с ограниченными возможностями слуха и зрения, а
также открытие мультимедийного парка “ Россия –моя история”, куда всех присутствовавших на встрече пригласили на
экскурсию.

Конечно же, неизбежны
были вопросы юнкоров о ситуации с находящимися в плачевном полуразрушенном состоянии дворцами культуры и
клубами в маленьких городах
и селах. Министр ответила, что
она в курсе всех этих проблем,
но эта тема почти вечная для
России, потому что проекты
это дорогостоящие, финансирования на них не хватает.
Что-то изменить в ситуации
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Чуть позже речь зашла и о такой важной теме как позитив и
добро. Вот что было сказано
спикером:
– Сегодня очень много пишут о том, что случилось там,
и там… Но сложно зацепиться
за что-то душой, за какое-то
позитивное событие, а ведь
их происходит очень много…
Не случайно 2018 год объявлен годом волонтерства. Это
год людей с очень большим
сердцем, но об этом пишется
меньше. Ну а мне кажется, что
о таких вещах говорить надо
больше.

Среди прочих прозвучал
также вопрос: “Следите ли вы
за новинками и премьерами в
театральной, музыкальной и
литературной областях? Можете ли посоветовать что-нибудь интересное?” – Светлана
Учайкина отметила, что не
только в связи с собственными предпочтениями, но и по
долгу службы она следит за
всеми новинками, а культурная жизнь Среднего Урала
чрезвычайно разнообразна. У
нас в области только театров
75. И хотя бренд третьей культурной столицы запатентова-

ла Казань, он по праву мог бы
принадлежать Екатеринбургу.
Как пример эксклюзивности
уральского искусства министр
отметила способность наших
театральных трупп создавать
шедевры даже в очень сложных и стеснённых обстоятельствах. И отметила театры
двух небольших городов, Каменска-Уральского и Серова,
спектакли которых попадали
в лонг-листы “Золотой Маски” - самой престижной в
России премии театрального
искусства, на которую мечтают
номинироваться ведущие профессиональные театры России.
Что же касается вопроса приоритетности в выборе проектов, то среди всего разнообразия Светлана Николаевна
отметила:
– Это и поддержка музейного
дела, и гармоничное развитие
одарённых детей, и пропаганда музыкального творчества.
15 марта на базе библиотеки Белинского мы будем открывать региональный центр
Президентской
библиотеки
имени Бориса Ельцина, которая находится в Санкт-Петербурге. Это знаковый проект, который позволит всем
желающим получить доступ к
информационным богатствам

Президентской библиотеки.
Также нельзя забывать, что
в этом году будет 100 лет со
дня трагических событий и
планируются мемориальные
мероприятия,
посвященные
100-летию кончины Романовых. Например, к июню мы
должны закончить работы над
музеем «Напольная школа» в
Алапаевске.
В заключение, девушкой из
поселка Козловское был задан
крайне важный и, возможно,
ключевой вопрос о том, где,
по мнению министра, проходит грань между человеческой
культурой и антикультурой.
На что Светлана Учайкина ответила:
– Антикультура наша начинается в лифте!.. Воспитанный
человек не бросит даже фантик
мимо урны, кожуру от банана
– в подъезде...
Пресс-конференцию
свою
Светлана Николаевна завершила пожеланиями начинающим журналистам удачи,
успеха, любви к культуре и искусству.После этого министр и
юнкоры сфотографировалась
на память о встрече.
Мария КОНЕВА, 16 лет
Фото: dm-centre.ru
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Do you speak from your heart?
По сообщениям СМИ,
московские департаменты здравоохранения и
транспорта
рекомендуют таксистам и врачам к
Чемпионату мира по футболу выучить английский
– важнейший международный язык, которым, по
данным Википедии, владеет 1,3 млрд человек. Мы,
вроде, машины не водим и
людей не лечим, но что делать будем, если какой-нибудь условный сенегалец
заблудится и попросит нас
о помощи? Покажем ли
мы ему как-нибудь путь
или просто пройдём мимо?
Задействуем ли знание
иностранного языка или
как-нибудь выкрутимся?
Это мы и решили узнать,
проведя эксперимент.
Четверг. Два часа дня. Центр
города. Улица Вайнера. Люди
спешат с работы на обед, из
школы домой. И тут появляется две «иностранки»,
каким-то образом оказавшихся в Екатеринбурге без
карт и англо-русских разговорников. Естественно, эти
девушки – я и моя подруга
Наташа Сычёва, призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.
Если бы разговор начинала я,
люди бы точно заподозрили
что-то неладное из-за моего hard Russian accent, а она
говорит настолько классно,
что от настоящей британки
не отличишь точно. Решили
мы так: спрашиваем людей
молодых, визуально лет от
20 до 40. Они точно освоили школьную программу по
английскому (уровень владения английским одиннадцатиклассника школы без
углублённого изучения языка, по мнению составителей
учебников, – выше среднего),
и забыть абсолютно всё навряд ли успели.
Первый встретившийся нам
на пути прохожий – не особо
спешащая куда-то блондинка
лет тридцати. Подходим, и
сразу озадачиваем её вопросом: «Excuse me, could you

tell us how to get to the metro
station?» Она не может нам
ничем помочь, поскольку
по-английски, видимо, понимает, но не говорит. Ну ладно,
пойдём дальше.
Следующая жертва – аниматор, раздающий бумажки
и приглашающий всех желающих посетить «Дом вверх
дном». Обычно он приглашает людей на квесты, но
сегодня мы бросаем ему вызов. «Excuse me, could you
tell us how to get to the metro
station?» – и молодой человек
в костюме не то паука, не то
панды зависает. Стоит секунду, две, три… Затем очаровательно улыбается и отвечает
вопросом на вопрос: «Чё?» И
это «чё» звучит как заклинание, призывающее человека,
его произнесшего, выучить
английский. Когда-нибудь,
но точно не сейчас.
И так мы бродили и бродили
в поисках помощи, пока уже
на перекрёстке Малышева-8
Марта не наткнулись на жен-

щину, которая просто показала рукой в сторону нужной
нам станции и сказала: «Go».
До метро мы, в итоге, добрались, но эксперимент на этом
не закончился. Мы решили
приобщиться к искусству и
попробовать «найти» Оперный театр. В итоге екатеринбуржцы показали нам, где он
находится, даже попытались
объяснить что-то на английском, но… чистого языка и
связных предложений за всё
это время мы так и не услышали. Ответить точно, внятно
и полно нам не смог никто: ни
две подруги, курившие около
колледжа имени Ползунова, сославшиеся на то, что в
школе английский им преподавался очень плохо, ни
шедшая мимо нас со стаканом
кофе девушка, попросту указавшая нам дорогу через карты Google…

мы тормозили, просто растерялись? Или тему направлений давно проходили, вот и
забылось всё? Или просто все
люди, говорящие на английском свободно, сидят в это
время на работе? Кто знает...
Понятно стало лишь одно:
знание иностранного языка подтянуть стоит не только тем, кто непосредственно
будет в июне сопровождать
спортсменов и болельщиков,
а вообще всем жителям города. Вдруг в ваш двор забредёт
иностранец и начнёт допытываться, где у вас вокзал,
аэропорт, стадион находятся,
или просто за жизнь захочет
поговорить, а вы по-английски только «Let me speak from
my heart…» Или вы сами в чужой стране без карт и разговорников окажетесь. «Things
happen», – как англичане говорят.

В чём же проблема? – Точно
не в равнодушии, ведь большая часть людей останавливалась и искренне пыталась
нам помочь. Может, все, кого

Мария ДЕМЕНЕВА,
18 лет
Иллюстрация
из интернета
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Игра в политику
Вот уже в четвертый раз
на Среднем Урале прошли
выборы в Молодежный
парламент (МПСО) – консультативно-совещательный орган при региональном
Законодательном
Собрании. Быть избранными в МПСО могут граждане
РФ в возрасте от 16 до 30
лет, на постоянной основе
проживающие на территории Свердловской области.
Голосовать можно с 14 лет.
В 2018 году в состав четвертого созыва нужно было выбрать 50 депутатов, 25 из них
– по спискам от общественных объединений, 25 – по одномандатным округам. Члены Молодежного парламента
организуют акции, форумы,
ведут работу с «избирателями». В третьем созыве парламент имел четыре комитета:
по социальной политике, по
экологии и АПК, по финансам
и бюджету, по законодательству и общественной безопасности.
Мероприятие получилось
довольно-таки масштабным:
на 900 избирательных участках за 50 мест в МПСО боролся 481 кандидат, 155 из них –
самовыдвиженцы, остальные
– от 10 молодежных организаций. Известно, что конкурс
был шесть человек на место.
При проведении выборов
было всё очень строго, как
при выборах в самый настоящий парламент.

Избирательные
участки
были открыты в учебных заведениях: институтах, колледжах, училищах и школах, а ровно в 16:00 все они
закрылись, начался подсчет
голосов. На данный момент
по результатам голосования
победителем стала СРО ВОО
«Молодая Гвардия» – молодежная организация, партпроект «Единой России»
(МГЕР), набрав 30,05% голосов и 8 мандатов. На второй
строчке – «Блок Жириновского», они набрали более
чем в два раза меньше голосов – лишь 13,76%, получив
четыре мандата. Третье место досталось «Ленинскому
коммунистическому
союзу
молодежи Российской федерации» – 9,56% голосов и два
мандата. С победителями одномандатных округов можно
ознакомиться в группе Мо-

лодежной избирательной комиссии «Вконтакте» vk.com/
mik_so.
МПСО появился относительно недавно. Первый созыв состоялся в 2011 году.
Тогда об этой организации
мало кто знал, и в школах
не было слышно о выборах,
встречах, конференциях или
мероприятиях, связанных с
деятельностью молодежного парламента. И вот лишь
сейчас, к четвертому созыву, у школьников тоже стали
проявляться интерес, некий
азарт и желание попробовать сыграть в такую интересную игру под названием
“Молодежный
парламент”.
Появилось желание понять,
как устроена вся эта процедура собраний, почувствовать
себя крайне важной персоной, ведь далеко не каждому
достается шанс оказаться в
депутатском кресле, пускай и
молодежном.
Что касается возможностей
и настоящей «власти», то все
довольно-таки просто. Молодежный парламент передает
свои инициативы в вышестоящие инстанции, там они
рассматриваются, и потом
уже принимается решение о
претворении в жизнь той или
иной идеи. Если тема наболевшая или социально значимая, то создается общественный резонанс.
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Целью МПСО является воспитание у подростков и молодежи лидерских качеств,
привлечение внимания юных
граждан к общественно-политической жизни города, области и страны в целом.
Можно считать, что цели
и мотивы создания молодежных организаций вполне
благородны. Инициативы по
большей части активно поощряются государством, а ребята приобретают новые знания
и жизненный опыт. Например, школьник, состоящий
в Районном совете старшеклассников, а что еще лучше,
Городском союзе районных
советов, расширяет сферу
своих знакомств, становится
даже популярной личностью
в молодёжных кругах, оттачивает навыки лидера.
МПСО – весьма полезная и
нужная структура. При грамотном кураторстве над нею
взрослых и постоянном её
развитии из этого может получиться нечто действительно значимое.
Мария КОНЕВА, 15 лет.
Фото
Андрея ПЕРЕВАЛОВА,
18 лет (избирательный
участок Ленинского
района)
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Стабильность или бойкот?
И вот настал великий день,
Мне дали в руки бюллетень,
Беру и ставлю крестикэ-э-х,
Я голосую против всех!
Да, слова из песни группы «Ленинград» идеально
описывают позицию многих моих восемнадцатилетних ровесников. В связи
с предстоящими выборами
президента РФ я узнала у
совершеннолетних одиннадцатиклассников,
что
они думают о кандидатах
и кому отдадут свой голос.
Арина Д.: Я впервые иду на
выборы, так как 18 лет мне
исполнилось в 2017 году. Голосовать буду за Путина. Не
вижу в других кандидатах
перспективных правителей
России. Хотя в связи с ужасной нагрузкой в школе иногда
подумываю над тем, чтобы
отдать свой голос за Жириновского! Его слова об отмене
ЕГЭ — отличная уловка для
замучившихся от подготовки
к поступлению школьников.
Но это я, конечно, несерьезно.
Для меня единственным человеком, способным сохранить страну и развивать её,
является Владимир Владимирович. Возможно, есть в его
работе сотни недочетов, но,
по-моему, это проблемы самого русского общества, желающего, чтобы всё было как

в Европе, но ничего не делающего для этого.
Артём К.: Я не иду на выборы. Считаю, что нужно обеспечить низкую явку, чтобы
невозможно было всё сфальсифицировать, как это любят
у нас делать! И надеюсь так
поступит большинство, потому что тут дело не в кандидате, а именно
Степан Г.: Я иду голосовать
только потому, что мне интересно посмотреть, что это
вообще такое -выборы. Первый раз же, понимаешь. Голосовать буду точно не за Путина. Я его, конечно уважаю,
и лучше него кандидатов
нет. Столько лет Владимир
Владимирович ради страны старается. Не всегда всё
получается, конечно, но это
уже к народу вопросы - чисто наш менталитет. Но он и
так победит: пусть будет хоть
один другой голос. За кого? За
Собчак? Ну, какой из неё президент? Да, она умная, толковая, но слишком молодая.
Опыта правления нет. Ей бы
хотя бы в области какой-нибудь посидеть, мэром побыть.
А то сразу на президента, да
ещё и России. Рановато. Грудинин… выглядит больше как
колхозник, чем как политик.
Остальные вообще ни о чем,
даже в СМИ не светятся.
Единственный, кто мог реально создать конкуренцию Пу-

тину – это Навальный. Он реально старался себя показать.
Но как президентом великой
страны может быть человек,
фамилию которого коверкают 90 % людей? А вот Жириновский – мужик неплохой.
Отдам свой голос за него.
Антон Е.: Иду на выборы, но
так как кандидатов довольно-таки много, я до сих пор
ещё не определился с выбором. Пока меня «привлекают» Ксения Собчак и Павел
Грудинин.
Предвыборная
программа Ксении кажется
мне довольно перспективной
для будущего России. Грудинин же, так как является
человеком, сумевшим построить огромный работающий
механизм в сфере сельского
хозяйства, наверное, сможет
хорошо освоиться и в других
отраслях.
Я за то, чтобы каждые 6 лет
приходила новая партия, потому что это один из принципов демократической страны.
Кроме того, я не приветствую
стабильность, считаю, что
постоянно надо осваивать
что-нибудь новое.
Милена В.: Я не иду голосовать, потому что выборы
подразумевают представление равных конкурирующих
сторон с разными, но одинаковыми по силе и важности
кампаниями. А у нас как таковой конкуренции нет.

Вера Л.: Иду голосовать за
В.В.Путина. Причина проста:
у него долгий срок правления
РФ, поэтому к нему больше
доверия.
Влад Л.: Не иду на выборы,
потому что нет такого кандидата, за которого я хочу голосовать.
Соня Ш.: Я иду голосовать
за Путина. Я привыкла к этому президенту. Жила только
при нем и сравнивать мне не с
кем, но в любом случае другие
кандидаты и их предвыборные компании мне не понравились. Я считаю, что сейчас
наше государство живет в хороших условиях, что бы кто
ни говорил, и поддерживать
эти условия сможет только
Владимир Владимирович. Я
всякие «современные» Собчак и Навальный развалят
нашу страну. Таково мое мнение.
Мария Д.: На самом деле,
я ещё не знаю, пойду ли на
выборы. Не вижу смысла:
результат слишком предсказуем, плюсом – никто из кандидатов мне не симпатичен.
Хочу дождаться начала дебатов, чтобы определиться со
своей позицией окончательно.
Материал подготовила
Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
17 лет.

Знаете ли вы, что...
Ежегодно каждое третье
воскресенье февраля в Российской Федерации отмечается
День Молодого Избирателя.
Все знаменательные дни или
даты, отмечаемые в стране,
призваны напомнить гражданам о каких-либо событиях,
профессиях, правах или обязанностях. День Молодого Избирателя напоминает о значимости молодого поколения
жителей России в политической жизни страны, о необходимости в молодом возрасте
ответственно относиться к
выборам и помнить об их влия-

нии на жизнь каждого и страны в целом. Решение, коллегиально принятое избирателями
в один прекрасный день — день
выборов — надолго определит
вектор развития местного
сообщества или страны. Поэтому каждый депутат, каждый мэр, каждый губернатор
и Президент должны быть
избраны с учетом мнения учащихся и студентов, молодых
родителей, молодых рабочих и
молодых специалистов, спортсменов и творческой молодежи.
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Самое дорогое для человека на
чужбине – это Родина
Дорогие читатели, если бы
у вас сейчас была возможность оказаться в любом государстве мира, какое бы вы
выбрали? Что-то из стран
Евросоюза? Или, может
быть, это были бы США? А
как насчёт того, чтобы окунуться в менталитет государств СНГ, побывать в местах, которые раньше были
неотъемлемой частью СССР?Ведь там тоже много экзотического и неожиданного.
Это вам может подтвердить,
например, моя знакомая, Екатерина Бабко, которая год назад была вынуждена переехать
с семьёй на постоянное место
жительства в Таджикистан
Мне стало интересно: каково
ей после стольких лет жизни в
привычной среде покинуть
зону комфорта и оказаться в
месте, где совершенно иные
правила и обычаи. Катя любезно помогла мне в этом разобраться.
– Катя, ты всю свою сознательную жизнь провела в
России. Какие были твои
первые чувства, когда тебе
сказали: «Мы переезжаем»?
– Сейчас я понимаю, что в
этом нет ничего страшного, но
тогда мне это казалось чем-то
трагическим и «вечным», поэтому я в течение четырёх месяцев плакала без остановки. За
свою жизнь я была только в
одной мусульманской стране –
ОАЭ. Но я знала, что Таджикистан точно не сравнится с Эмиратами, да и думала, что даже
до Израиля он «не дотянет».
Мне казалось, что Таджикистан — это деревня, где женщина обязана носить хиджаб, где
она не имеет никаких прав, поэтому мне было очень страшно.
Мы прилетели сюда третьего
ноября. В Екатеринбурге в это
время уже достаточно холодно,
поэтому попав в место, где в
это время года зеленеют пальмы и погода соответствует нашей летней, я очень обрадовалась. В самом городе было не
так уж и плохо. Нас везли по
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самому центру. И мне казалось
необычным то, что Таджикистан всё еще пользуется зданиями, построенными до распада
СССР. Причем, речь идёт не о
хрущёвках, а о действительно
красивых архитектурных сооружениях.
– Как долго ты привыкала
к новому месту, было ли
тебе тяжело?
– Мне было очень трудно. Казалось, что я здесь совсем чужая, не такая, как все. Поэтому
первое время я не выходила из
дома без родителей. А когда мы
шли с ними по улице, я опускала взгляд в пол, потому что боялась, что на меня все смотрят.
Потом я начала посещать местную школу. И оттуда мне просто хотелось убежать. Контингент её — это нечто! В плохом
смысле. Хотя я учусь в элитной
школе, где все дети из благополучных семей, но мои одноклассники вели себя неадекватно: срывали своим криком
уроки, издевались над учителями. Поначалу мне это казалось
диким, но сейчас я, к сожалению, привыкла.
– Есть в Таджикистане чтото такое, что тебе нравится
больше, чем в России?
– Единственный плюс Таджикистана – это погода. Я была в
этом году в Москве и чуть не
умерла от холода! – Отвыкла
уже совсем от российского климата. А еще сама по себе столица Таджикистана очень красивая. Я не люблю масштабные
застройки, поэтому Душанбе
мне кажется зоной комфорта.
А ещё мне очень нравится здесь
природа. Куда ни глянь – везде
горные пейзажи.
– Назови своё любимое место в Душанбе.
– Мне очень нравится площадь государственного флага.
На ней стоит флагшток, который является самым высоким в
мире, даже в книгу рекордов
Гиннесса внесён! Его высота
165 метров, поэтому флаг видно буквально отовсюду. Мы с
друзьями частенько тут гуляем.

– Насчёт друзей: как быстро ты обзавелась ими в
новом месте? Не составило
ли это проблем?
–Достаточно быстро нашла
себе своих земляков, но и с таджиками общаюсь, например,
мой
одноклассник
Халифа-Султон. Мы с ним очень
быстро нашли общий язык, теперь почти каждую перемену
вместе проводим! Дело в том,
что Таджики очень дружелюбные, даже малознакомые люди
всегда интересуются, как твои
дела и что у тебя нового. Но,
признаться честно, поначалу
мне это резкое проявление интереса к моей жизни не нравилось.
– Ты прожила в Душанбе
уже год. Разрушились или
подтвердились у тебя какие-нибудь стереотипы о государстве и народе?
– Меня больше всего удивило, что, несмотря на мусульманское
вероисповедание,
здесь общество адекватно относится к женщинам, которые
ходят с непокрытыми головой
и лицом. Таджикистан, на самом деле, сильно стремится к
европейским канонам, чего я
совершенно не ожидала здесь
увидеть. Хотя носить летом
шорты и короткие юбки всё
равно не получится. Тут за такое могут выписать штраф.
Как-то раз мы с моими друзьями возвращались из школы, и

они шли, взявшись за руки, потому что встречаются. К ним
из-за этого подошёл сотрудник
органов. Дело чуть не дошло до
полиции, но, к счастью, всё
обошлось.
– В Таджикистане отмечают русские праздники?
– Таджикский новый год –
Навруз, он проходит весной.
Но на наш, российский, новый
год все так же в городе украшено празднично и в центре стоит
ёлка. Честно говоря, с праздниками тут дела обстоят тяжело.
Нельзя отмечать дни рождения
в ресторанах, свадьбы масштабные устраивать тоже запрещено, мы даже выпускной
не отмечаем в нормальном заведении, потому что это может
ущемить права бедных людей,
которые не могут позволить
себе такое торжество.
– Научилась ли ты чему-то
новому в этой стране?
–Таджикистан меня никак не
изменил. Единственное – я стала более осторожной и внимательной. А то боюсь, что
украсть могут! (смеётся). В любом случае: Какой бы хорошей
чужая страна ни была, она всё
равно не сможет заменить тебе
Родину.
Беседовала Софья
ШВИДЛЕР, 18 лет
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Воинам диванных войск НЕ посвящается
В настоящее время большинство молодых ребят считают своим долгом «откосить» от службы Отечеству.
Вот только непонятно зачем. Например, среди мужчин старшего поколения
встретить того, кто не был
в армии, большая редкость.
Объясняют они это тем, что
служба — это всего лишь
этап в становлении мужчины и без него никуда. Возникает вопрос: чем же тогда
руководствуется молодёжь?
Как Родину защищать, так
желающих нет, а как подарки на 23 февраля принимать
– так всегда с радостью.
Однажды мне довелось поговорить на эту тему со своим
одноклассником Ильёй С., и результат диалога меня не сильно
обрадовал.
– У вас «военкомат» был вчера, ну что, годен? – шутливо
спрашиваю я, а в ответ получаю: «Конечно, годен. А что
с того? Всё равно служить не
собираюсь». Смутилась, не поняла, откуда взялась такая твёрдая уверенность. Спрашиваю:
«Это ещё почему?»

– Я, по-твоему, дурак совсем,
чтоб в армию идти? Туда идут
только те, у кого ума на учёбу
не хватает. Контингент оставляет желать лучшего. Без меня от
них не убудет.
«Без меня от них не убудет».
Если каждый так станет рассуждать, то от нашей армии ничего не останется. Стало интересно, сколько же ещё ребят так
считает. Опросив 50 мальчиков
в возрасте 17-18 лет, я узнала,
что 74% моих респондентов
не хотят служить вообще. Возникает вопрос: остался ли еще
хоть кто-то, кто готов и действительно хочет сходить в армию? К счастью, мне довелось
найти такого человека.
Знакомьтесь, Эдуард Ярцев,
19 лет, живёт в городе Сочи, два
месяца назад вернулся из ракетных войск стратегического
назначения и готов подробно
рассказать, как это было.
– Почему армия, а не вуз?
– Я живу в городе, где население сильно отличается от того
же Екатеринбурга. Тут человек
навсегда останется «мальчишкой» в глазах окружающих, если

не отслужит. Все мои товарищи
были в армии, кроме одного. И
то, он очень сильно хотел, но по
состоянию здоровья не смог. В
итоге все, кто планировал выучиться, по возвращению поступили в вузы. Этот один год
в армии большого количества
времени не отнимает, а жизненный опыт приносит огромный.
– Как думаешь, почему у современного поколения резко
пропал интерес к армии?
– Неправильная расстановка
приоритетов, скорее всего. Но,
на самом деле, я уверен, что в
основном это зависит от воспитания. Сейчас же большинство
мам так трясутся за своих детей,
что не могут их спокойно в магазин за хлебом отправить, что
уж говорить об армии? Думают,
что поступают, как лучше, а, на
самом деле, оказывают своим
сыновьям медвежью услугу.
Ведь мужчина без армейского
опыта за спиной — это просто
большой ребёнок.
– Может ли молодых людей
отпугивать мысль о дедовщине? Она есть в современной армии?

– Там, где я служил, её практически не было. Проявлялась она
в каких-то мелких, бытовых вещах. Не было избиений, унижений и всего подобного. Так что
бояться её не нужно.
– Что тебе дала армия?
– Колоссальный опыт! Во-первых,
стрессоустойчивость.
Во-вторых, физическая подготовка. Ну и самое главное — это
развитое чувство долга. Именно в армии я почувствовал, что
такое настоящий патриотизм.
Осознание того, что это твоя родина, эти ребята готовы в одном
ряду с тобой стоять за неё до победного конца. Это непередаваемые ощущения, их нельзя себе
представить, пока не пройдешь
через всё это.
Вот так вот мы с вами и узнали,
что армия — это вовсе не пытка.
Ну а пока воины диванных войск продолжают строчить в интернете посты о бесполезности
службы, настоящие защитники
Отечества могут радостно отметить свой профессиональный
праздник!
Софья ШВИДЛЕР, 18 лет

Патриотизм и мы
Многие из нас считают себя
патриотами, но не каждый
им является. Ведь патриотизм – это чувство любви и
преданности Родине, своей
стране. Но он не ограничивается только верностью ей.
Также важно знать ее историю, уважать ее традиции
и обычаи, хранить и беречь
родной язык.

людей! А примерно с середины
80-х годов стало преобладать
направление осмысления патриотизма как одного из явлений духовной жизни общества.
Сейчас сложно сказать, являемся ли мы патриотами на самом
деле, но я решила узнать у моих
друзей, как они относятся к патриотизму, и получила различные ответы:

Обратясь к Википедии, я выяснила, что в СССР до 1930-х
годов слово «патриотизм» имело негативный характер. Многие стремились уничтожить
его, так как именно он являлся
серьёзной идейной преградой
на пути к созданию мирового
пролетарского государства. Но
позже Сталин стал пропагандировать национальный патриотизм. Особенно это проявилось
во время Великой Отечественной войны, когда весь народ, испытывая чувство патриотизма,
шёл в бой и сражался за Родину.
Война не сломила дух русских

«В целом, очень положительно. Я считаю, что нужно просто
любить свою страну и делать
что-то для улучшения жизни в
ней, но не до жуткого фанатизма и желания истребить другие
страны. Надо справедливо относиться и к другим людям.»
(Даша П., 15 лет)
«Нейтральное, но только если
патриотизм не доходит до фанатизма, и люди не начинают
«кричать» и как-то «восхвалять» свою страну». (Маша Ш.
,15 лет)

«Ну, технически, что такое
патриотизм по определению?
Преданность и любовь к своему
Отечеству, к своему народу, и
готовность к любым жертвам и
подвигам во имя интересов своей Родины. В общем, мы могли
родиться в любой точке мира, и
получается, что везде мы были
бы преданы родине. Выходит,
патриотизм зависит только от
обстоятельств, примешь ты его
или нет - решать тебе. Я бы сказал, что если это и чувство, то
очень сомнительное, скорее навязанное» (Миша К., 16 лет)
По их словам, можно сделать
вывод, что только сам человек
решает, какой путь выбрать.
Скажу лишь только, что, по-моему, у нас все больше появляется «предателей» страны,
которые покидают её, как они
считают, ради успешного будущего за границей. Да и детей
сейчас учат совсем другому. Например, история нашей страны
в большинстве учебников ис-

кажена и не дает полного представления о том, что на самом
деле было раньше. Кроме того,
английский язык становится
более престижным и выдавливает русский даже в России. Но!
Есть, конечно, ещё те, кто любят
и ценят Россию и защищают её
интересы. Например, к ним относятся спортсмены, которые,
добиваясь побед, заставляют
гордиться своей Родиной.
Только мы можем все изменить и сохранить на долгие времена!
Екатерина СЕРОВА, 15 лет
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Граф Монте-Кристо и жизнь под землёй
ют. Но я и к морозу отношусь
спокойно. Мы и в тридцать, и
в тридцать с лишним градусов
работали. Болоньевые штаны
наденешь и нормально.
– Бывали ли в магазине
кражи?
– У меня как-то украли два
чемодана с именными ложками, когда я на два киоска
работала. Одна ложка стоит
триста рублей, а их семьдесят
столовых и семьдесят чайных. Сумма большая. Вообще, здесь это распространено.
Надо лучше следить за товаром.
По-разному
сегодня
зарабатывают
россияне
средства на хлеб насущный. Некоторым они достаются очень нелёгким
трудом. В подземном переходе у торгового центра «Карнавал» в мороз и
зной трудятся продавцы
мини-магазинчиков. Небогатые люди могут купить
здесь многое: от носков до
модных аксессуаров. Однако если рядом с этим мини-рынком располагается
магазин–гигант, то с мелкой «подземной торговлей» нередко возникают
проблемы. О том, как работается людям в подземном
переходе, я расспросила
продавца киоска сувениров Татьяну Викторовну
Зусову. Вот что рассказала
она мне о себе и специфике
своей работы: .
–Я из города Чусового
Пермской области. 20 лет
проработала на РЖД проводницей, а в 2011 году предприятие наше расформировали. Меня сократили, вот я и
подалась в торговлю. В Екатеринбург мы с мужем приехали на заработки. Город мне
нравится, но всё-свое время
я провожу на работе: с одиннадцати до восьми вечера –
под землёй. Выходной у меня
в понедельник.
– Много ли у вас покупателей?

10

– Не скажу, что много: у нас
торговый центр «Карнавал»
тут рядышком. Это здорово
сбивает торговлю. С керамикой конкурентов, правда, в
«Карнавале» нет. У нас выбор больше, и всё-таки это
отечественное производство
– Пермский край, кстати. С
бижутерией сложнее. Сейчас она продается на каждом
шагу.
– Что делаете, когда
люди обходят магазин стороной?
–У меня тут стульчик есть.
Сижу, книжки читаю. Вы читали «Графа Монте-Кристо»?
Хорошая книга, почитайте.
По выходным тут музыка
живая, я слушаю, мне нравится. Телевизора у меня нет,
как-нибудь надо купить.
– Сколько вы зарабатываете?
– 10 процентов от выручки.
В среднем – тридцать тысяч,
если люди не идут, то в разы
меньше.
– В чем неудобства работы в подземном переходе?
– В плане бытовом – проблемы с тем, чтобы покушать.
Вскипятить воду я могу, купить вермишель могу и борщ
из «Ашана». Такое вот меню
на каждый день. Но я минусом это не считаю. Зимой
здесь холодно – печки спаса-

– Есть ли у вас секреты
торговли?
– Видите ту полочку? Я её
экспозицию время от времени
меняю. Сегодня там семилитровая жаровня стоит. Люди
ее заметят и купят. А ещё
здесь ложки именные лежат
– к 23 февраля специально.
Должен быть яркий акцент на
товаре, чтобы его купили. Я
по торговле ничего не заканчивала, но знаю, что психологически это так.
– А торговые приметы
есть?
– Через порог деньги стараюсь не брать. Свечки церковные у меня тут стоят, можно
обойти с ними свой товар,
молитву почитать. Иконки с
собой есть - Святой Татьяны,
Николая Чудотворца. Оберегают меня и магазин.
– Вам по душе ваша профессия?
– Сложно сказать. Было бы
выручки больше – и всё прекрасно было бы. Но вот поток
людей идёт мимо, – никому
ничего не надо. Бывает, что
ни одного покупателя нет.
В основном по праздникам,
в морозы. Я думаю, что переживать по этому поводу
всё равно не надо. В Екатеринбурге хоть работы много, а в нашем городе хоть на
уборщика, хоть на уборщицу
очереди стоят. Так что мы-то

пока, как говорится, счастливчики, будем жить и работать.
В переходах часто торгуют
фруктами. Например, у ларька Татьяны Владимировны
молодой человек Сулим Фахитов продает хурму. Рассказал своей работе Сулим с удовольствием:
– Мы торгуем не только
хурмой. –Есть и яблоки, и
гранаты, и бананы – берите!
Дешевле не найдете!
– А покупателей у вас
много?
– Когда холодно, народу
мало, когда тепло – другое
дело. Фрукты у нас дешевые
и очень вкусные, так что всё
берут нарасхват.
– Почему вы решили работать продавцом?
– Родители подсказали
идти в торговлю. Благодаря
их помощи я стою здесь, торгую и зарабатываю.
– Сколько у вас выходит?
–Немного, но
меня устраивает.

зарплата

– В чем неудобства работы в подземном переходе?
– Единственно, что холодно. Фрукты замерзают , нехорошо. А вот проблем с обедом
не возникают: в Макдоналдсе
покушать всегда можно.
– Вам нравится ваша работа?
– Нравится, все замечательно. Я собственник, торгую сам
и по своему усмотрению. Например, обычно я работаю с 9
утра до 9 вечера. Могу уйти и
раньше. Выходной устраиваю
себе сам. Все прекрасно, как
видите»
Беседовала
Анастасия ДУБИНКИНА,
16 лет.
Фото автора
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Я считаю...
Сложный,
но родной
Россияне слышат русскую
речь с самого детства. Когда
я была маленькой, мои родители читали мне русские народные сказки, ради которых
я весь день старалась хорошо
себя вести. Русский язык достаточно сложный, ведь на
каждом уроке я узнаю чтото новое о нём. Когда кто-то
начинает неправильно произносить наши русские родные слова, мне становится
очень неловко, потому что
ударение в словах многое меняет. До того момента, когда в нашей школе был один
иностранный язык ( английский), русский был моим самым любимым предметом,
но когда появился французский язык, русский стал мне
меньше нравиться, поскольку французский показался
мне легче, но русский – это
мой родной язык, на котором
я говорю, читаю, пишу, и мои
близкие тоже говорят именно на русском языке, поэтому сколько бы я не изучала
другие иностранные языки
– моим любимым и родным
всегда будет он – Русский яз
ык.
Светлана БАРАЦ,
12 лет

Ключей
должно быть много
Недавно в моей школе
прошла неделя иностранного языка. Организаторы
стремились повысить интерес школьников к изучению
английского и немецкого
языков, а также ближе познакомить нас с культурой
Англии и Германии. В конце недели прошёл концерт,
в котором приняло участие
большинство классов. Неделя была полезна и взрослым,
и детям. Меня она заставила
задуматься о том, чем важно
овладение языками других
народов, и не вредит ли современное увлечение молодёжи чужими языками языку
родному, русскому? Ведь во

1.Оценки, как в дневнике, так
и от окружающих,– не главное.
Это не показатель интеллекта
или способностей. Намного
важнее человеческие отношения и искренние эмоции, ведь
именно их вы будете вспоминать в первую очередь.

всём можно найти свои плюсы и
минусы.
«Другой язык – это другое
видение жизни» – эти слова
принадлежат
итальянскому
кинорежиссеру Федерико Феллини. Я полностью согласна с
его высказыванием. У каждого
языка своя история, своя культура. Язык – не только средство
коммуникации, но и ключ к правильному пониманию фольклора, истории, обычаев его носителей. Иностранец видит жизнь
по-другому, ему свойственны
другие жесты, другая интонация, другие реакции на ситуацию. Если не понимать, о чем
говорят наши «соседи по планете», то невозможно нормально выстроить взаимодействие с
ними.
Немаловажный плюс изучения иностранных языков в
том, что эти знания помогут
понять смысл любимой зарубежной песни, ведь не вникать
в её смысл не всегда полезно. А
когда знаешь, о чём это, испытываешь определенные эмоции,
чаще – положительные. Второй
плюс состоит в чтении книг зарубежных авторов в оригинале.
Никем не измененный стиль автора увеличивает удовольствие
от прочтения его произведения. Ещё одной положительной чертой, несомненно, будет
коммуникация с иностранцами.
Никогда не узнаешь, как увлекательно беседовать с представителем другой страны, пока не
заговоришь с ним на понятном
ему языке. Это вдохновляет обе
стороны диалога. Четвёртый
плюс – крушение языкового
барьера в путешествиях. Чем
лучше знаешь международный
язык, тем больше информации
и удовольствия сможешь получить в поездке за границу.

И это всё одни плюсы. Неужели минусов нет совсем?
Есть! Повальное увлечение изучением иностранных языков
и использование россиянами
в повседневной жизни иностранных слов вместо русских
вряд ли можно признать явлением положительным. Иностранные слова всё больше
теснят исконно русские, заменяют их собой. Теряется красота знакомых с детства фраз, заменяясь на чужие для России.
Кроме того, русский – язык
межнационального общения
в большой стране. Где живут
разные народы. Утрата этой
связывающей народы России
ценности будет затруднять обмен информацией, культурой,
интересными фактами.
«Знать много языков – значит иметь много ключей к
одному замку» – утверждал
французский философ Вольтер. Будем же старательно изучать и русский язык, и языки
иностранные. Ключей к познанию у нас должно быть
много.
Виктория ФУГЕЛЬ,
16 лет.

А что
репетируешь ты?
Я учусь в школе уже девять
лет. Такое ощущение, что я
отдала этому месту всю свою
жизнь. Уже сложно представить её без ежедневного
подъёма в 7 утра. Но пройдёт
ещё какое-то время, и я буду
с грустью вспоминать друзей,
одноклассников, приятелей,
учителей. В конце концов, благодаря школе я стала тем, кем
являюсь сейчас. Итак, топ-9
вещей, которым меня научила
школа за эти девять лет:

2.Общение с людьми – это
очень важно. Это главное, чему
учит школа. Я очень стеснительный человек и иногда мне
бывает трудно познакомиться
с кем-то. Благодаря школе я
постепенно преодолеваю свои
страхи и комплексы.
3.Ответственность – необходимое человеческое качество.
Когда ты находишься в коллективе, очень важно не подвести других.
4. Уважение и благодарность
– самое ценное в общении.
5. Не стоит прыгать с крыши,
даже если кому-то это кажется
очень модным.
6. Веселиться в шумной компании – тоже нужно и важно.
Для чего же ещё нужна молодость? Но в первую очередь
нужно правильно расставить
приоритеты.
7. Всегда выручай товарища.
Рано или поздно он ответит
тебе взаимностью.
8. Не трать время попусту на
лень и нытье. Займись делом!
Это непременно принесёт свои
плоды!
9. Сначала ты работаешь на
репутацию, потом репутация
работает на тебя.
Все эти простые истины рано
или поздно усваивает любой.
Школа прививает любовь к
знаниям и труду, учит нормальным отношениям с окружающими тебя людьми. Здесь
проходит своего рода репетиция взрослой жизни, поучаствовать в которой должен
каждый.
Полина САПОЖНИКОВА,
15 лет.
Фото из интернета
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Даёшь ЗОЖ!
65 лет. Курение или пассивное вдыхание табачного дыма
может послужить причиной
бесплодия у женщин.
Переедание приводит к
тому, что все органы и системы перенапрягаются. Это
приводит к их износу и провоцирует развитие различных
заболеваний. Переедание и
обжорство всегда оборачивается проблемами желудочно-кишечного тракта. Переедание неизбежно сказывается
на состоянии кожи, на которой появляются прыщи, угри.
У каждого времени свои
приоритеты.
Одной из
примет ХХI века можно назвать ЗОЖ. Сейчас Здоровый Образ Жизни приобретает особую популярность.
И это вполне объяснимо.
Научно-технический прогресс с одной стороны облегчил людям жизнь, переложив
на «плечи» машин многие
трудоёмкие процессы, с другой – привнёс в жизнедеятельность землян серьёзные
риски для их здоровья. Гиподинамия, ожирение, вредные привычки, загрязнение
окружающей среды, стрессы…
Всё это побуждает людей принимать какие-то усилия для
борьбы со всем этим.
По мнению учёных, здоровье человека 50—55 % зависит именно от образа жизни,
на 20 % — от окружающей
среды, на 18—20 % — от генетической предрасположенности, и лишь на 8—10 % — от
здравоохранения.
Известно, что основные составляющие ЗОЖ – режим
дня, рациональное питание,
физические занятия, закаливание, личная гигиена, положительные эмоции.
Бесспорно, питание должно
быть разнообразным и сбалансированным по всем физиологическим компонентам.
Организм должен получать
достаточное количество белков, жиров и углеводов. Ре-
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жим дня – чередование различных видов деятельности:
отдыха, сна, питания, пребывания на свежем воздухе.
Здоровый ритм жизни – необходимое условие физического и психологического
благополучия человека. Двигательная активность и закаливание не должны вызывать
утомления и переутомления,
процедуры должны быть разнообразными, закаливание
и нагрузка – постепенными.
Способствуют
сохранению
и укреплению здоровья также личная гигиена, которая
включает: гигиену кожи,
воды, одежды, жилища, питания, полости рта. Положительные эмоции – Эмоциональный комфорт является
жизненно важным. От него
зависит восприятие мира и
психическое в целом.
Вредные привычки мешают человеку успешно реализовать себя как личность.
Большинство таких привычек негативно влияют либо
на человека с такой привычкой, либо на окружающих
его людей. И поэтому немаловажным является отказ от
вредных привычек: курение,
неправильное питание обжорство, употребление алкоголя и наркотиков.
С курением связано до 90 %
смертности от рака легких,
75 % от бронхита и 25 % от
ишемической болезни сердца
среди мужчин в возрасте до

Алкоголь присутствует в
жизни почти каждого взрослого. Кто-то пьет лишь по
праздникам, кто-то любит
отдохнуть с порцией алкоголя в выходные, а кто-то злоупотребляет горячительным
постоянно. Под действием
этанола, который находится
в алкогольных напитках рушится всё, в первую очередь
— нервная и сердечно-сосудистая системы. Слабые
мышцы, тромбы в сосудах,
диабет, усохший головной
мозг, раздутая печень, ослабленные почки, импотенция,
депрессия, язва желудка —
это лишь частичный перечень
того, что вы можете получить
от регулярного употребления
пива или чего-то покрепче.
Употребление наркотиков
приводит к тяжелым нарушениям, в первую очередь,
психических и физических
функций организма. В современном обществе мало
кто не знает о вреде наркотиков, но, несмотря на это,
они по-прежнему привлекают
людей, становясь губительными для многих. У употребляющих наркотики людей
появляется бессонница, сухость слизистых оболочек,
заложенность носа, дрожание
в руках, а зрачки становятся
необычайно широкими, не
реагирующие на изменение
освещенности глаза.
Здоровье – это бесценное
достояние не только каждого человека, но и всего об-

щества. Здоровье помогает
нам выполнять наши планы,
успешно решать основные
жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придётся, то и значительные перегрузки.
Доброе здоровье, разумно
сохраняемое и укрепляемое
личностью, обеспечивает ему
Кажется, этим текстом автор
не сообщил читателям ничего
принципиально нового. Но
стали ли эти прописные истины ориентиром в жизни подростков?
Для того, чтобы узнать это,
я провёл небольшой соцопрос, в котором участвовало
15 человек 14-15 лет. Вот его
вопросы и ответы:
Соблюдаете ли вы режим
дня?
Да – 3. Нет – 12.
Сколько раз в месяц вы
питаетесь фаст-фудом?
1-2 раза – 11. 2-4 раза – 4.
Посещаете ли вы уроки
физкультуры?
Да – 10. Не всегда – 5.
Посещаете
ли
какие-то секции?
Да – 6. Нет – 9.

вы

Тратите ли вы часы своего досуга на лыжные прогулки, каток, сноуборд и
тому подобные виды активности зимой, футбол,
велосипед, пробежки по
парку и т.д. летом?
Всегда – 3. Только летом –
12.
Видимо, прописные истины
мы пока ещё не достаточно
хорошо усвоили и стремиться вести ЗОЖ нам предстоит
всем.
Семён БАРМИН, 14 лет
Фото из интернета
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Водоросль в короне успехов
Дарья Старкова из гимназии
№ 13 к 17-ти является призером заключительного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по литературе,
призёром олимпиады по дизайну «Высшая проба», победителем олимпиады «Покори
Воробьевы горы» по литературе, победителем Всероссийского конкурса сочинений,
выпускницей образовательного центра «Сириус». С 10-го
класса в школе она учится заочно. Мне удалось задать Дарье несколько вопросов о ней
и её успехах.
– Даша, за 17 лет ты успела немало. Что сделало тебя
таким творческим человеком?
– Я думаю, что целеустремлённость – это мотивация
быть в тех или иных местах,
разговаривать с важными для
тебя людьми. Я не считаю, что
развитие целеустремлённости
– это самоцель. Нельзя воспитать ребёнка целенаправленным. Но, разумеется, спасибо
моим родителям и людям, с
которыми я встречаюсь.
– Веришь ли ты в чудеса?
– Определённо верю. Бывает
такие ситуации, когда в твоей
жизни происходит что-то из
ряда вон выходящее, и мечты
неожиданно воплощаются в
реальность. Например, недавно (на Всероссийской олимпиаде по литературе в Ярославле)
я и два моих хороших друга получили не очень высокие баллы. Мы, конечно, старались не
расстраиваться, но я не могу
сказать, что меня удовлетворили подобные результаты.
Самое интересное заключается
в том, что во время подведения
итогов мы вдруг узнали, что
тоже включены в список победителей. Именно тогда я поняла, что чудо возможно. Дело
даже не в победе, а в совместном её переживании. В том,
что мы пришли к ней вместе.

– Как считаешь, что больше всего подчеркивает твою
индивидуальность?

к олимпиаде по итальянскому
языку. Учу грамматику, трачу
много времени на подготовку.
Грамоты, которые временами
удаётся получать после различных конкурсов, являются
для меня «проходными билетами» к знакомству с новыми
людьми и посещению интересных мероприятий.
– Что является самым
важным твоим достижением?
– Однажды в «Сириусе» мне
предложили руководить постановкой танца. Это было
необычное задание, поскольку
раньше команды в основном
занимались только литературой. Мы с ребятами сумели
организовать репетиции, и результат не заставил себя долго
ждать.
– Что было самым трудным в твоей жизни?
– За время своей жизни, я
привыкла находиться в постоянном общении с людьми. Но
так вышло, что в этом году я
оказалась
предоставленной
самой себе, редко выходила из
дома, варилась в собственном
соку. Первое время мне было
тяжело. Считаю, что это не
только самый трудный период
моей жизни, но и самый полезный, ведь любому человеку
временами необходимо привести мысли в порядок.

–А чему тебя научило участие в олимпиадах и конкурсах?

– Какой школьный предмет принёс тебе меньше
всего пользы?

– Они дисциплинируют, заставляют больше читать, развиваться, не откладывать дела
на потом. Сейчас я готовлюсь

– Если честно, я совершенно
не разбираюсь в таких предметах, как физика или химия. Не

смогу вспомнить даже самых
элементарных формул.
– Есть ли у тебя жизненное
кредо?
– Мне нравится вдохновлять людей, вести их к чему-то
конкретному, воплощать свои
идеи совместно с друзьями или
знакомыми.
– Есть ли у тебя кумиры?
– Разумеется. Я интересуюсь
деятельностью
ученых-филологов. Например, трудами Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Для меня он является
авторитетом. Но в последнее
время мне стали нравиться
итальянские певцы. Недавно
был фестиваль Sanremo, победителями его стали как раз мои
любимые певцы. Они выбрали
песню, которую можно перевести с итальянского как «Вы
мне ничего не сделаете». В тексте поднимается тема безразличия человека по отношению
к событиям, происходящим в
мире. Меня такие выступления
очень вдохновляют, и я действительно считаю, что итальянцы научили большинство
народов радостному отношению к жизни.
– Легко ли стать твоим
другом ?
– Ну, в зависимости от того,
какой смысл вкладывать в
понятие «друг». Мне очень
нравится общаться с людьми,
которые ценят свободу, радуются жизни. Думаю, с такими
мне действительно легко подружиться.

– Это прозвучит несколько
странно, но своей особенностью я считаю то, что вместо
всем привычного разговорного ругательства «блин», говорю «Санта Розалия». Правда
после прослушивания лекции о
нецензурной лексике в разных
странах, я поняла, что ни при
каких обстоятельствах не буду
использовать это выражение,
находясь в Италии, поскольку
там главными ругательствами
являются как раз подобные.
– Можешь охарактеризовать себя одним словом?
– Водоросль. Мне действительно нравится это сложное
слово. Для меня оно обозначает воду, «конкретную среду деятельности», и рост, поскольку
мне далее необходимо развиваться.
– Если бы ты познакомилась с президентом, какой
вопрос ты бы ему задала?
– Недавно один мой друг на
встрече с Владимиром Владимировичем задал ему довольно
оригинальный вопрос : «Хорошо ли вы спите?». Мне понравился этот вариант, а свой я
пока не придумала.
– Твои ближайшие планы:
какой вуз и какая специальность?
– Я буду ориентироваться на
возможную среду деятельности: уже говорила про водоросль. Для меня важно пространство, в котором я могу
чувствовать себя уверенно.
Что касается специальности, я
думаю заняться литературой,
поскольку сдавать экзамены
по физике я категорически не
настроена. Также в дальнейшем меня интересует изучение
иностранных языков. В общем, пока я не до конца определилась.
Беседовала
Анастасия МУХИНА,
14 лет.
Фото из архива Дарьи.
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Вот стоишь ты такой, играешь наркомана...
После ещё десяти минут
поисков некой Ирины, дававшей объявление о наборе
актеров, мы её находим! Спустя ещё пару минут понимаем,
что, кроме нас, больше никого нет. Это хорошо, подумали
мы, нам больше достанется.
Ага, досталось.
Режиссеры – это люди не
от мира сего. Особенно, когда им 16 лет и они паникеры.
Нам попался именно такой
экземпляр: слегка нервная и
инфантильная девчонка Ксюша Сорока.

- Привет. Маш, ты не занята сегодня вечером, в
18:00? У меня мегапредложение!
- Привет. Да нет. Что там
у тебя?
- На киностудию нужны
актёры для массовки…Самое время светить лицом!!!
Можешь ещё кого-нибудь
позвать: втроём совсем не
страшно будет.
Кто же не мечтал хоть раз
засветиться в телевизоре? Конечно же, я пойду и подругу
прихвачу. Я же смелая, веселая, активная. Наверное. Мне
так кажется…Ай, не важно!
Хочу на экран.
Хотеть, как известно, не
вредно. Ну вот и пожалуйста!
Пришли мы на киностудию,
заходим, судорожно озираемся, пытаясь понять, где
все? Почему в холле «полтора
инвалида», неужели никто не
хочет сняться в кино?! Что за
люди, совсем избаловались!
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«А может они все уже ушли?
Мы опоздали?» – подумали
мы и, побродив по коридору
первого этажа, собирались
уйти «не солоно хлебавши». У
дверей мы встретили мужчи-

ну невысокого роста. Он тоже
читает паблик уральской киностудии во «Вконтакте» и
хотел прикоснутся к прекрасному. Благо прекрасное он
трогал не в первый раз, поэтому и знал куда идти.
Игорь, наш новый знакомый, уже снимался в одном
проекте. «Мой герой помогал
девушке решить её финансовые проблемы. Но по факту,
мы пили чай в «Кафе», которое было оборудовано в
маленькой комнатке – два на
два метра, и болтали. Самое
классное, что мне больше
всего понравилось, – можно
было есть реквизит». В жизни Игорь никак не связан с
миром кино или театра. Его
главное увлечение — это футбол. Собственно, благодаря
ему он и попал на киностудию. Фильм, в котором снимался Игорь, был проектом
его друга, с которым они гоняли мяч по выходным.
Вот мы уже посреди огромной комнаты: справа стоит
длинный ряд столов, как в
банке, а слева много дверей.
Мы всё ещё не понимаем, что
делать и куда идти, но у нас
теперь есть проводник. Он
нас выведет.

– Я занимаюсь здесь с января. Опоздала на полгода.
Очень трудно вливаться в
работу, когда ты мало представляешь себе, как работают
режиссеры и операторы, как
держать камеру, куда тыкать
и всё такое. Сложно, но мне
нравится. До того, как прийти сюда, я занималась ещё в
нескольких студиях, но здесь
нам дают реальную практику.
Не просто говорят: «Держите камеру так-то, не завалите
горизонт, объясните артистам их задачи». Ты всё сам
идёшь и делаешь. Тебе дают
камеру, свет, реквизит – всё
остальное на твоей совести.
Не получается, анализируешь
разбираешь со старшими. У
нас очень разновозрастная
группа: самому младшему 15,
а самому старшему 40. Мне
кажется, такой разброс помогает посмотреть на работу
с разных сторон, помочь друг
другу. Еще можно попроситься к кому-нибудь на съёмки,
может возьмут. Вот там самые
настоящие полевые условия,
все что ты наработал можно
показать там. Вдруг заметят,
работу предложат. Возможностей масса.
Первое, что мы сделали,
придя на «съёмочную площадку» (это был какой-то
угол в одном из бесконечных
коридоров киностудии) – нашли розетку. – Софит не от
воздуха работает. Удивительно, что нигде в коридоре розеток нет. Вообще ни одной!
Зато в студиях –хоть отбав-

ляй: шесть с одной стороны,
12 – с другой, и ещё тройник
воткнут. Кто-нибудь здесь
слышал про перегруз сети,
угрозу возгорания? Нет? Ох
уж эти кинематографисты!
Обложатся лампочками, микрофонами, камерами и сидят
сценки разыгрывают в душной комнатке без кондиционера (шумит, понимаете). Вот
нашла я эту розетку, включила всё, стою жду. Товарищ
режиссёр сказала, что сейчас
придёт, но прошло пять…десять минут – её нет. Иду по
проводу назад, откуда пришла. Милая Ксения настраивает лампу и объясняет чтото оставшимся актерам. Она
забыла обо мне!
– Идея такая. Снимаем короткометражку о социальном
эксперименте. Людей на месяц помещают в среду, где им
доступны все блага человечества, в том числе, негативные.
Ну вы поняли: наркотики, алкоголь, и всё такое. У нас есть
реквизит: шприцы, бутылки.
Из этой бутылки не пейте, она
лежала где-то на складе неизвестно сколько и почему-то
от неё пахнет спиртом, хотя
там и вода. Сейчас вас расставим, отснимем и разойдемся.
За час до начала кто-то из
нас пошутил, что мы будем
снимать социальную рекламу
с какими-нибудь студентиками или ещё «лучше», нас заставят делать что-нибудь такое…непристойное. Мы хоть
и верим, что «будущее Российского кинематографа» за
нами, но всё-таки есть сомнения: может, лучше в юракадемию или на философский…
короче, на всякие распущенности в кадре не готовы, мы
же маленькие.
– Ну как вы не понимаете!
Смысл в том, что из 10 участников эксперимента, только
один человек не сбился с пути
истинного. Все пьют, курят,
колются – делают все, что
«фу». Она, как лучик в темном царстве, сидит в уголке
и читает книжку, у неё своя
реальность. Ну короче, ты

- Проверено на себе вставай сюда – делай вид, что
ты очень пьяная, прям сильно. Ну и что, что ты никогда
не пила, я тоже! Вы двое, ложитесь сюда. Нормальный
здесь пол, тут никто не ходит!
Будете играть пару. Положи
на него ноги, а ты голову. Вот
так. Ты – делай вид, что колешься, а ты – просто упрись
головой в стену, типа ты пытаешься пройти сквозь неё.
Да, как в Гарри Поттере! – в
таких объяснениях мы провели ещё час.
Началась съемка. Камера,
мотор, поехали! Наверное,
наша машина ВАЗ-2101, потому что мы заглохли прямо
на старте – разрядилась камера. Пытаемся найти новый
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аккумулятор. Так, проблема
решена. Камера, мотор, поехали! 15 дублей подряд! Боже,
у актеров адская работа! Вот
представьте, стоишь ты такой, играешь наркомана, ноги
у тебя подкашиваются, ты
напрягаешься изо всех сил,
а потом кто-то позади тебя
чихает, смеется или ещё что
происходит. Раз за разом ты
повторяешь одно и тоже. К
десятому дублю твои неспортивные толстые ножки уже не
держат тебя, ты падаешь. И
о чудо! Этот кадр лучше всех
предыдущих, ведь надо же
было так вовремя упасть.
Повторим все ещё разок, а
потом может ещё крупные
планы снимем. Удача была
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явно не на нашей стороне.
После второго официального
прогона закончилась память,
а вместе с ней и съёмка. Пора.
Расходимся. Видимо, нам не
суждено стать «актерами» .
Во всяком случае, сегодня.
«Оскару» придется немного
погрустить без нас. А вот наш
режиссер Ксюша наоборот
бодра и весела. Это её вторая
короткометражка. Сцены с
«притоном» они снимают уже
третий день: то свет не тот,
то с артистами проблемы, а
здесь всё более-менее.
Для нас вечер тоже не прошел даром. За три часа работы мы увидели, как всё работает изнутри. Это, конечно, не
настоящий фильм со зрителя-

ми и многомилионным прокатом, но здесь с непривычки
тоже непросто. Стоять неподвижно, чтобы не было плохих
склеек между кадрами, ляпов,
– то ещё испытание на любовь к искусству!
Снова мы убеждаемся в том,
что всё, показанное в фильме,
– это только верхушка айсберга, то – что осталось при
монтаже. А слезы, скандалы,
разочарования, сплетни, шутки, смех – это то, что каждый
из актеров унесет с собой после команды: «Стоп! Снято!»
Мария ЧУЛКОВА, 17 лет.
Фото из архива автора
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Рукописи не горят: они рвутся и рассыпаются
Когда вы последний раз
были в библиотеке? Нет,
не в школьной, в нормальной большой библиотеке с
кучей столов, ламп и книг?
Вероятнее всего, что давно или вообще никогда.
Действительно, что там
делать: книги можно читать через интернет или
купить. Сейчас с этим нет
проблем. На сайте одного из популярных интернет-магазинов более 19
тысяч
наименований в
пределах 150 рублей, и это
не только раскраски или
детские книжки, больше
половины товаров – это
серьезная взрослая литература: Мопассан, Тургенев, Булгаков и еще десятки авторов.
Все это здорово, но есть
одно «но». Ни на одном сайте никакого (даже самого
большого магазина) вы не
найдете книг из библиотеки
Екатерины II или Александра
I. Вы спросите: «Зачем нам их
искать?» Ну хотя бы для того,
чтобы сравнить качество бумаги в царской библиотеке
с книгами пост революционного времени, например,
с первыми изданиями работ
Маяковского. Что? Ах да, вам
и Маяковского недостать и
оригиналы не посмотреть…

Что ж диагноз предельно
ясен. Вам срочно нужно в отдел редких книг зональной
библиотеки УрФУ!
Прямо сейчас там проходит
выставка «Революция и искусство книги». Мы попали
туда совершенно случайно
и, честно признаемся, первые пять минут искали пути
к отступлению. «Экскурсия
по библиотеке. Вы серьезно?! Что я там буду делать?
Слушать рассказы о том,
что есть подозрения, будто
Пушкин –это Дюма? А Петр
первый умер во время заграничных «походов» и вместо
него страной потом правил

иностранный агент, который
перевернул Русь с ног наголову?» – думали мы. Утешало
только одно – экскурсию вел
наш преподаватель по искусству. Он умный и веселый,
поэтому, скорее всего, мы не
уснем.
Для начала немного об отделе редких книг. Кто-нибудь
представляет себе Екатеринбург в 20е годы ХХ века? Не
совсем деревня. И церковь не
одна. Но такое, не очень активное место. Уже 25 лет как
работает библиотека Белинского. Она больше предназначалась для общественных
нужд. Газеты и художествен-

ная литература. Научных
книг там практически не
было. А вот университет был.
Он только открылся и сразу встал вопрос: «Где взять
книги???» Начинается активное прочесывание Урала
в поисках научных изданий.
Сначала в библиотеку попадают книги Демидовых, самых влиятельных уральских
предпринимателей
времен
Петра I, потом еще других
известных людей города. А в
марте 1921 года в город приходят эшелоны с книгами из
Царскосельского лицея. У
уральского университета был
выбор: либо собрание книг
о Пушкине, либо остальная
часть библиотеки? Дележка
проходила с академией наук.
Они очень хотели Пушкиниану, которую собирало
несколько поколений лицеистов. Где академия науки и
где провинциальный университет? Книги «нашего всего»
– ушли старшему товарищу.
Это не повод для скорби,
потому что остальная часть
библиотеки Царскосельского лицея до 1811 года принадлежала Александру I. Он
передал книги, по которым
когда-то учился, лицеистам
и в довесок отдал им одну из
комнатных библиотек бабки
– Екатерины II. Сейчас в нашем университете хранится
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- Культурная среда около 150 книг из библиотеки
императрицы!
Теперь понятно, почему отдел редких книг всегда проводит выставки, связанные с
Царским селом и лицеистами. Что случилось на этот
раз? Почему везде разложены «Маяковские и Луначарские»?
– Мы долго думали над
вставкой. – рассказывает хранитель библиотеки Андрей
Михайлович Воробьев. – Чем
удивить? Все время: Пушкин,
Дидро, Книги императорской
семьи. Люди начинают думать, что у нас больше ничего
нет. А у нас огромный архив.
И мы решили, что ради юбилея можно достать кое-что
из глубин библиотеки. Мы
решили ее интерпретировать
по-особенному. Экспонаты
поделены на несколько секций в зависимости от кружков
и объединений, к которым
принадлежат авторы. Мы
рассказываем, как развивалось искусство книгоиздания
в первые годы после прихода
к власти Советов. Что запрещалось, что разрешалось, направления и тенденции тогдашней печати.
Все книги на выставке были
изданы в первые десять постреволюционных лет с 1917
по 1927. Здесь много коллекционных изданий. Не просто
старых книг, а действительно
тех, которые выпускались тиражом не больше тысячи экземпляров, на дорогой бумаге,
с иллюстрациями известных
художников начала ХХ века
и огромными полями, так что
текст был в самом центре.
– Вот еще один интересный
экземпляр. – экскурсовод подводит нас к стеклянному стеллажу и указывает на красивую
картину с цифрами внизу. –
Книга, вернее календарь, «Русской революции». То, что по
сей день вызывает массу вопросов у исследователей.
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Календарь памятных дат революционного движения вышел 1907 году. Каждый месяц
сопровождается иллюстрациями, нарисованными известными художниками. Теми, кого
автор смог найти в 1907 году:
Добужинский, Билибин, Кустодиев, Лансере. Но календарь не
увидел свет, так как в этот год
правительство
восстановило
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цензуру. Весь тираж был уничтожен прямо в типографии.
Спустя 10 лет публицист В.Л.
Бурцев издал книгу снова. То,
что лежит на витрине в музее –
точная копия первого издания.
Это невозможно, но это правда.
Как новому издателю удалось
повторить всё в точности – до
сих пор загадка. Нет официальных подтверждений того, что
удалось сохранить календарь
1907года. Но других вариантов,
как Бурцев смог в точности повторить верстку первого издания, тоже нет. Никто не хранит
гранки для печати 10 лет! Особенно, если книгу закрыли изза цензуры. Значит, он все-таки
сохранил несколько копий. Хитрец!
А теперь самое время сравнить бумагу! Это важно, правда! Мы уже говорили об этом
в начале. Это можно было воспринять как шутку, но…Вряд ли
шуткой можно назвать сборник
стихов В. Маяковского на папиросной бумаге. Папиросы - это,
конечно, далеко от продвинутого ХХI века, где есть сигареты с
фильтром. Тем не менее, представьте плохую газетную бумагу. Такая тонкая, серая, легко
рвется, так вот – папиросная
еще тоньше и хуже. Глядя на
такую книгу можно подумать,
что ее больше пяти веков, но ей
нет и ста лет. Кстати, если у вас
есть книги издательства «АСТ»
серии «Эксклюзивная классика» или любая другая дешевая
книжонка, то подождите лет 80,
и она превратится в такую же
тряпочку, как сборник Владимира Владимировича.
Выставка продлится до 31
марта, поэтому у вас ещё есть
немного времени, чтобы «потрогать Маяковского» и убедиться в том, что наощупь он,
прямо сказать, «не огонь», а вот
свиток со священными писаниями на пергаменте или Карамзин и Дидро совсем другое дело!
Как будто только из типографии. А если честно, кроме бумаги, в отделе редких книг есть на
что посмотреть. Это не просто
слова! Это правда. Где еще можно увидеть столько оригиналов
и иллюстраций, нарисованных
вручную?
Оставлю адресок: Тургенева
4, третий этаж… И не забудьте
паспорт!
Мария ЧУЛКОВА, 17 лет.
Фото автора
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- Спортплощадка -

«Вольный ветер»

№ 2(65) – февраль – 2018 г

В борьбе за золото хоккейного турнира
Выступление нашей хоккейной сборной на групповом этапе олимпийского турнира было похоже
на американские горки:
началось оно с позорного
поражения от сборной Словакии, что вызвало бурю
негодования и шквал критики в адрес игроков и тренерского штаба сборной
России. Но затем мы собрались с мыслями и крупно
обыграли команду Словении. В той игре что-то невероятное вытворяла тройка
Гусев-Дацюк-Капризов. И
в третьей, заключительной встрече мы просто разорвали американцев, не
оставив им ни шанса на спасение. Впереди у нас целый
день без мужского хоккея.
Квалификация пройдет 20
февраля, а на игру нашей
сборной мы сможем посмотреть лишь вечером-ночью
21 числа. Поэтому я решил
вновь вспомнить о том, как
играла сборная России в
группе, разобрать ошибки
и найти пути их решения.
Россия – Словакия (2:3)
Конечно, можно бесконечно
говорить о том, что в условиях
отказа НХЛ отпускать своих
игроков на олимпийские игры
в Пхёнчхан сборная России
с её политикой возвращения
игроков из североамериканских лиг, которую она вела
уже года 3-4, будет на голову
сильнее остальных. Именно
этим, к слову, мы и занимались. Но даже это не помешало нам по всем статьям проиграть сборной Словакии. И
это я ещё не упомянул про то,
что к играм мы готовились 3
недели, тогда как чемпионат
Словакии взял паузу лишь 11
февраля. Так что сослаться на
дефицит времени на подготовку нельзя. Что же произошло в том матче? Начали мы
лихо: Войнов выдал отличную передачу из-за ворот под
синюю линию на Гаврикова,
а тот броском с кистей отправил шайбу прямиком под
блин вратарю. Но не прошло
и двух минут, как Гусев, нахо-

дясь у левого круга вбрасывания, совершил наброс в сторону Капризова, а Кирилл с лету
попал клюшкой по снаряду,
после чего тот вновь залетел
в ворота словаков. Казалось
бы, все хорошо, ведем 2-0 после 5 минут первого периода,
доминируем по всем параметрам. А как же красиво Зубарев опрокинул Бакоша прямо
за бортик, провалившись вместе с ним! Но вот на 17 минуте
сказка для нас закончилась, а
на смену ей пришел сплошной
кошмар и ужас. Началось все
с того, что Доминик Граняк
отдал дальний пас на Петера
Олвецки, оставив тем самым
позади сразу 4 хоккеистов
российской сборной, а Олвецки уж не подкачал и прошил
Василия Кошечкина, размочив тем самым счет. Дальше
события развивались, словно
в страшном сне: заблокированный бросок Нестерова,
контратака, гол. Следом прошел серый второй период. Не
было ни одного проблеска, ни
одного положительного момента в игре нашей команды.
Сплошная спешка, стремление сделать все по красоте и
обрезы. Но вот за 11 с лишним
минут до конца игры все становится совсем плохо: прошла
передача под синюю линию,
где находился Черешняк, и
он без лишних помех вогнал
шайбу щелчком в ворота нашего стража. По характеру
игры можно было понять, что
все к этому и шло: уж слишком
много мы позволяли сборной
Словакии. Из этого матча мы
поняли, что сборной России
надо работать над большинством и нейтрализацией контратак. И не стоит забывать
про игру в своей зоне. Благо,
тренерский штаб сделал те же
выводы, и на следующей игре
мы увидели новые сочетания.
Россия – Словения (8:2)
В целом, по счету уже можно понять, что над ошибками
в сборной поработали. Олег
Знарок перетасовал звенья
сборной и видоизменил бригады большинства. Хоккеисты на матч против сборной
Словении вышли в принци-

пиально новых сочетаниях.
Неизменной осталась лишь
пятерка
Широков-Прохоркин-Барабанов-Зубарев-Зуб.
Как итог, было реализовано
два большинства из трех, с
лучшей стороны себя показала связка Гусев-Дацюк-Капризов, набрав на троих 8
очков, стало меньше ошибок
при игре в обороне, а также
великолепно сыграл Илья Ковальчук, заработав 2+1 по системе гол+пас. По этому матчу
претензий мало: в моменте с
голом Муршака Гавриков не
смог уследить за Яном, позволив ему спокойно пробить в
касание, находясь на пятаке.
Положительная динамика в
игре россиян наметилась, а
это уже хорошо.
Россия – США (4:0)
Эта игра стала лучшей для
наших хоккеистов на групповом этапе. Не было ни ошибок защитников, ни острых
контратак, ни обрезов. Вновь
отлично сыграл Илья Ковальчук: он забросил две шайбы,
побив рекорд Павла Буре по
голам на олимпийских играх.
На счету Ильи сейчас 13 голов, тогда как у Буре – 11. По
ходу матча отлично проявил
себя Николай Прохоркин: и в
силовой борьбе участвовал, и
2 шайбы забросил, и с Джорданом Гринуэем попихался. В
целом, игра прошла ровно и
без спадов и провалов. Сборная России спокойно довела
игру до победы. По сути, это
единственная игра, по которой не возникает никаких
вопросов: вот игроки хорошо

отрабатывают в обороне, вот
быстрый выход из зоны, переход из обороны в атаку, сухие
ворота Василия Кошечкина,
а вот 4 шайбы, заброшенные
нашими хоккеистами. Все
было сделано по высшему
разряду.
Несмотря на то, что самое
худшее, что могло произойти
с нашей сборной, уже свершилось, впереди нас ожидает
тернистый путь под названием «плей-офф». Да, с канадцами мы встретимся разве что в
финале, а на стадии четвертьфинала мы сыграем либо со
словенцами, которых уже
обыгрывали и, причем, весьма крупно, либо с норвежцами, которые не представляют
для нашей дружины никакой
опасности, но уже в 1/2 финала нам придется вновь встретиться с крепкими, по-спортивному злыми и жаждущими
мести американцами, или же
пройти испытание чешской
сборной, состав которой по
классу максимально приближен к нашему. На этом пути
нам как огня стоит остерегаться контратак со стороны
оппонентов и надежнее играть
в обороне, и лишь в этом случае сборной России удастся-таки впервые в своей истории взять золото хоккейного
турнира на олимпиаде. А мы
будем болеть и переживать за
нашу «Красную машину новой сборки».
Максим ТАРАСОВ,
16 лет
Фото: ТАСС
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1001 позор или как побороть боязнь сцены
Ребёнок, подросток или
даже взрослый, рано или
поздно сталкиваются с
необходимостью
выступать перед другими людьми. И «взаимоотношения
со сценой» у большинства
складываются далеко не
всегда удачно. У данной
проблемы есть название
– глоссофобия. Это научный термин, который используется в психологии
для обозначения одного из
самых распространенных
видов страха — страха публичных выступлений.
Тех, кто проходят этот этап
жизни довольно хорошо,
меньшинство. Гораздо больше людей, которые панически
боятся сцены и даже простых
выступлений перед какой-либо аудиторией. Несколько таких личностей я знаю в лицо,
больше скажу: я сама из таких. Как минимум такой была
раньше.
С детства я не особо любила внимание. Поэтому даже в
садике на обычном утреннике для меня было огромным
стрессом выступать перед
родителями. Страх приводил
истерикам и заиканиям. И всё
это виделось мне настоящим
позором.
Потом началась школа, новое испытание для любого человека. Мало того, что приходилось в классе представлять
различные проекты и доклады, так ещё были ответы у доски на уроке.
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«Пять минут позора и всё,
ты свободна» – именно так
говорила мне одноклассница,
которая вовсе не боялась выступать на сцене или что-то
представлять людям. Конечно, избегать подобных выступлений у меня не получалось.
Боишься или нет, тебе приходится выступать перед одноклассниками. Когда я выходила к доске с очередным
докладом, испуг пронизывал
меня с ног до головы. Даже,
вспоминая слова моей одноклассницы, отлично понимая,
что она права, я ничего не

меня. Но в моей голове звучало только: «Нет, нет, нет.
Только не это». И всё же меня
заставили выйти на сцену.
Мои «соотрядники» и вожатые давали множество советов: представь, что зрителей
нет, смотри только на пол,
никогда не смотри в глаза, и
множество других способов,
которые я и раньше уже пробовала.

могла с собой поделать. Сокращая своё выступление быстрым и невнятным чтением,
я стремилась как можно быстрее его завершить, поэтому
длилось оно всего около минуты. Учителя, конечно, снижали мне за это оценку. Но
на тот момент мне это было
неважно, лишь бы как можно
дольше не появляться у этой
доски.
После учебного года наступало лето. Дети собирали чемоданы и отправлялись в летний загородный лагерь. Моя
сестра, которая ехала туда в
третий раз, уговорила меня
присоединиться к ней. Тогда
я считала себя слишком доверчивой, поэтому, дав согласие, решила кое-что проверить и заглянуть в интернет.
«Летний лагерь – это простое
решение, которое поможет
провести ребенку лето весело и с пользой» – именно это
утверждала реклама. После
первого же дня лагерной смены мне уже хотелось подать
в суд на этих врунов, ведь всё
оказалось не так уж и весело.
Буквально с первого дня
лагерь стал терроризировать
меня множественными концертами и конкурсами. Другие дети в моём окружении
были этому рады, готовы веселиться и участвовать чуть
ли не в каждом мероприятии,
а я – нет. В конце концов, после всех моих «нет-нет» меня
всё-таки заставили выступить
в одном концерте. Это был

пятый день в лагере. Моей задачей было в середине выступления нашего отряда выйти
на сцену и проговорить несколько слов в микрофон. Не
знаю, о чём я тогда думала, но
всё-таки вышла и со всевозможными запинками произнесла всего два предложения.
Многие люди стали смеяться. «Позор! Вот что такое
настоящий стыд!» – думала я,
считая, что они смеются надо
мной. Стало жутко обидно,
и я начала бесконечное множество раз звонить своим родителям, чтобы они поскорее
забрали меня из этого злосчастного лагеря. Но они мне
отказали, сказав, что приедут
только в выходные – проверить обстановку. Если всё
будет по-прежнему плохо, то
они непременно увезут меня
домой. Это обещание меня
немного успокоило. Но расстраивало другое: пока-то
был лишь вторник.
В среду у меня не было желания даже просто выходить
из комнаты. Но моя сестра,
совсем не переживая, продолжала и дальше участвовать в
жизни лагеря. Наступил вечер среды. У нас по расписанию опять был концерт, на
сей раз, посвящённый спорту.
Мальчик, который был последним, кто согласился на
этот позор, совсем не вовремя свалился с лестницы и повредил ногу, вследствие чего
не смог участвовать. Вожатые начали косо смотреть на

Потом прямо перед выходом на сцену ко мне подошла
вожатая и сказала: «Чтобы
всё получилось, ты просто
представь, что всё у тебя получится, что всё пройдёт хорошо».
Для меня это казалось нереальным, но я представила, как
выхожу на сцену и у меня всё
получается. В моей голове это
было безумно красиво.
И знаете, что я сделала? Я
выступила. Да, моя роль была
мала, но всё-таки для человека, который боится сцены,
это было просто нереальное
достижение. Неужели я так
легко смогла побороть свой
страх? – Да, всего лишь наполовину. Я вышла на сцену,
причём не упала, не споткнулась, не пихнула кого-либо.
Множество моих «позоров»
были в миг перечёркнуты всего лишь одним этим выступлением. После того случая
регулярные концерты продолжались и моё появления
в них – тоже. Всей душой полюбив этот лагерь, я каждый
год на протяжении вот уже
семи лет езжу туда.
Многих моих сверстников
гложет эта проблема. Многие
справились с ней по-своему.
Но я, проверив совет вожатой
на собственном опыте, могу с
уверенностью сказать, что самый лучший способ побороть
страх публичных выступлений – это создать в мыслях
ситуацию успеха, а потом реализовать её в жизни.
Ирина КОЗИОНОВА,
15 лет.
Фото из интернета.
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О этот сладкий вкус любви
Каждая девушка в День
Святого Валентина мечтает
услышать от своего молодого человека заветную фразу
«Я тебя люблю», которая,
конечно, будет сопровождаться шикарным букетом,
валентинкой и подарком. Но
если с цветами в России на
сегодняшний день проблем
нет, то со всем остальным
они возможны. Кроме банальных открыток с надписью «I love you» и плюшевых
медведей, вы накануне 14
февраля не найдёте в продаже ничего оригинального.
Тогда как в Америке в это
время большинство кондитерских фабрик, например,
выпускают эксклюзивную
коллекцию своей продукции. Что же это может быть?
Могу вас с этим немного познакомить.
На сегодня самое популярное шоколадное драже в мире
– M&M’s. Оно знакомо россиянам и не требует особого

представления. В США же оно
известно ещё со времён Второй
Мировой войны. Американские солдаты носили в кармане
небольшой цилиндр с такими
конфетами. А с 1995 года творческий директор BBDO New
York Сьюзан Кридл показала
миру ансамбль шести оживлённых разноцветных конфет,
каждая из которых получила
своё название: «Red», «Yellow»,
«Blue», «Orange», «Green» и
«Mr.Brown». В день всех влюбленных на прилавках магазинов появляется всеми любимое
драже, но в обновленной упаковке. Red, в модном спортивном костюме и с розой в зубах,
поздравляет всех девушек с
этим праздником. Он советует
в этот день не отказывать себе в
удовольствии, съесть пару конфет.
Не отстает и «Sweetheart». К
празднику в магазинах появляются карамельные сердечки
с игривыми надписями: «Дамский угодник», «Будь хоро-

шим», «Позволь поцеловать»,
«Спроси меня», «Моя любовь».
Впервые эти конфеты появились в продаже в 1904 году, а
на сегодняшний день ежегодно
за шесть недель, предшествующих 14 февраля, их продается
уже более 4 млрд. фунтов. Эти
сладости настолько популярны, что американская звезда
реалити-шоу Ким Кардашьян
к празднику даже запустила
новую серию «Kimoji» ароматов как раз в виде сердечек
«Sweetheart».
Ещё одна нежная коллекция
выходит у марки «Hershey’s
Kisses». Производители меняют
серебристую обёртку конфет
на розовую, красную и небесно-голубую, а начинка становится земляничной.

том, что на обратной стороне
фантика находилось изображение девочки-блондинки и
мальчика-брюнета, которые,
как привило, держались за
руки. А ниже располагалась
фраза, начинавшаяся со слова
«любовь». Например, «Любовь
– это заразиться простудой от
неё», «Любовь – это язык, на
котором говорят все сердца».
Дорогие читатели! В самый
романтичный праздник на нашей планете хочется пожелать
каждой влюбленной паре счастья и взаимопонимания! И
пусть ваша любовь будет такой
же сладкой, как и те конфетки,
о которых я сегодня вам рассказала!
Лия ВАКИНА, 17 лет.

Мой список может дополнить лишь турецкая сладость
– жвачка «Love is», которая в
1990 году взорвала российский
рынок своим появлением. Её
оригинальность заключалась в

- Территория души -

Странные они люди
Иногда бывает сложно
понять других людей, они
кажутся нам чудаками. Как
часто вы встречаетесь с такими? Пытались ли вы понять и узнать их ближе?
Порой нам кажутся странными те, кто берут на себя, как нам
кажется, излишнюю инициативу. Например, волонтёры, организаторы мероприятий, отличники, которые дни и ночи сидят
за учебниками. «Почему бы не
отдохнуть в своё удовольствие,
развлечься в компании друзей?
Глупо так растрачивать себя!»
- скажете вы. Действительно,
нам бывает сложно понять,
как люди могут получать удовольствие от того, что отдают
себя другим, жертвуют своим
временем и силами, трудятся не
покладая рук. Но разве это не
прекрасно, когда человек способен на такое? Ведь искреннее
самопожертвование – такая
редкость в наши дни.
У каждого из нас есть свои
комплексы. Кто-то смог их

побороть, а кто-то нет. Люди,
страдающие от неуверенности
в себе, часто бывают замкнуты,
необщительны. Они тоже кажутся нам странными. Но что
если в скорлупе комплексов
прячется интересный, умный,
талантливы и добрый человек?
Пробовали ли вы заговорить
с этим молчаливым чудаком и
помочь ему преодолеть страхи?
У меня есть подруга. Она редко участвует в школьных мероприятиях, молчалива, скромна
и при этом безумно талантливая художница. К сожалению,
стеснительность и неуверенность мешает ей раскрыть свой
потенциал полностью и о её
способностях мало кто знает.
Неуверенность в себе может
прятаться и за внешней бравадой. Фальшивая улыбка, неестественным смех, наигранные
интонации- всё это кажется
странным. Но на самом деле всё
объясняется довольно легкочеловек просто боится показать
настоящего себя.

А есть люди, которые, как
говорится, «не от мира сего».
Они счастливы жить в своём
собственном мире. Они часто
бывают задумчивы, много времени проводят с книгой или
блокнотом для рисования, малообщительны, но при этом
вполне уверены в себе. Например, в моём классе есть девочка, которая почти ни с кем не
общается, долго смотрит в окно
и проводит перемены в школьной библиотеке. Она очень
умный человек и интересный
собеседник. Однако некоторым
сложно понять её, и иногда над
ней даже посмеиваются за её
спиной. Но разве стоит разрушать этот хрупкий, чистый и
богатый внутренний мир своими насмешками?

ставляют себя идеальными,
поэтому многие впадают в комплексы, сравнивая себя с ними .
(Мария, 16 лет)

Я задала нескольким ребятам
вопрос, почему в 21 веке людям так сложно принимать друг
друга такими, какие они есть?
Ответы я получила такие

Хотелось бы верить, что мир
когда-то изменится, и мы все
научимся всегда правильно понимать окружающих , ценить
неповторимость каждого.

– В интернете есть много
образов людей, которые вы-

Полина САПОЖНИКОВА,
15 лет

– Не знаю. Мне все люди нравятся, поэтому не могу этого
понять (Дина, 17 лет)
– Есть представление о том,
как человек должен выглядеть,
что говорить и делать. Но невозможно быть идеальным и
удовлетворять всем этим стандартам. Ты можешь достичь
идеала только для себя самого,
окружающим не должно быть
это важно» (Лия, 17 лет)
– Потому что все люди эгоистичны и думают только о себе»
(Ирина, 15 лет).
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