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Руками ребенка
C 23 декабря по 11 января с 10:00 – 18:00 проходит выставка детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Чародейка Зима».

Выставка открылась в Доме народного творчества (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 63). Глав-
ная ее цель – это раскрытие творческого потенциала детей, развитие эстетических позна-
ний и художественного вкуса. Вход свободный.

Главная елка Хабаровска
В этом году елка была установлена 5 де-

кабря. Металлический каркас привезли на 
площадь на четыре дня раньше, но силь-
ный снегопад помешал выполнению плана.

На сегодняшний день елка, возвыша-
ясь на 30 метров над площадью Ленина, 
радует жителей города своими размера-
ми. Она состоит из 192 маленьких елей. 
Интересно, что общая протяженность 
гирлянд, обвивающих нашу новогоднюю 
красавицу, превышает 3,5 км.

Торжественная церемония открытия 
возведенного на площади снежного го-
родка состоялась 23 декабря.

Новогодний прием
23 декабря в Хабаровске состо-

ялся Губернаторский новогодний 
прием лучших представителей мо-
лодежи края.

Среди гостей были победители 
школьных олимпиад, творческая и 
активная молодежь, талантливые 
спортсмены. Всего в зале собралось 
200 человек в возрасте 14 – 17 лет.

Старшеклассников поздравил за-
меститель Председателя Правитель-
ства Хабаровского края Андрей Ба-
зилевский. Он наградил десятерых 
наиболее активных школьников 
ценными подарками и благодар-
ственными письмами.

Адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, офис 139ц. 
Телефон: (4212) 73-40-01,  e-mail: khstu.reklama@mail.ru

Вот незаметно и пролетел целый месяц. Незаметно, по-
тому что все это время мы не теряли времени даром, а тща-
тельно отбирали для вас самую свежую, полезную, и, глав-
ное, интересную информацию обо всем на свете.

Наши любопытные корреспонденты, к которым присое-
динились и совсем юные журналисты-школьники, побыва-
ли в самых неожиданных местах. Они спешат поделиться с 
вами своими увлекательными приключениями.

Прочитав этот номер, вы сможете узнать самые послед-
ние новости Хабаровска, познакомиться со знаменитыми 
людьми и окунуться в атмосферу празднования Нового 
года в разных странах нашего огромного земного шара. И 
это еще далеко не все, что мы для вас приготовили! 

Тоже хочешь стать частью нашего журнала? Тогда не 
стесняйся и приноси свои находки! «Флешка» должна нако-
пить всю информацию, а твоя может стать самой важной!

Хотите узнать еще больше? Тогда скорее перелистывайте 
страницу и начинайте читать!

С наилучшими пожеланиями, ваша «Флешка»!
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– Спиртное негативно воздействует 
на центральную нервную систему. Ещё 
существует миф, что никотин оказыва-
ет тонизирующее или вовсе успокаи-
вающее действие. Но это не так: каки-
е-либо положительные моменты ничем 

иным, кроме эффекта плацебо, не объ-
яснить,   – рассказала Алёна Кузьмина, 
фельдшер поликлиники № 23.

–  А спиртное, если употреблять его 
в умеренных дозах?

– У каждого своя доза, но некоторые 
напитки могут быть полезны. К при-
меру, красное вино. Про вдохновение 
и рабочий процесс говорить сложно: 
допустим, вино отгонит сонливость… 
но вряд ли повысит умственную актив-
ность. Другое дело – глюкоза, которая 
содержится в сладком.

Выслушав мнение медика, я по-
шёл дальше: создал в социальной сети 
опрос, в котором приняли участие 47 
человек. «Алкоголь, сигареты и прочее  
враги или друзья вдохновения?» – вы-
вел я в заголовке. Больше всего голосов 
(по 19,1%) набрали варианты «друзья», 
«зависит от вида творчества» и «смо-
трю варианты ответа». Дмитрий Боль-
шаков, начинающий поэт и писатель 
из Новосибирска, прокомментировал 
странные результаты: «Видимо, мно-

На днях стал участником интересного спора: один парень доказывал  
другому, что алкоголь, сигареты и прочие разрушающие вещества – 
катализаторы творчества. Я решил возразить, но наткнулся на 
справедливое утверждение, что не обладаю необходимыми познания-
ми в биологии и социологии, потому буду необъективен. Желание спо-
рить пропало, но разобраться в теме – появилось. И посему я отпра-
вился за советом к эксперту.

 

гие отмечают положительный эффект 
алкоголя, никотина и других разруша-
ющих веществ потому, что всё хорошо 
в меру: мало кто согласится, что писать 
что-либо мертвецки пьяным – хоро-
шая мысль. Что касается второго ва-
рианта, то некоторые виды искусства 
подразумевают ясность сознания, поэ-
тому проголосовавшие правы. Я сам не 
рискнул бы делать скульптуру в подвы-
пившем состоянии. Это к примеру».

Получив столь богатую пищу для 
размышлений, я несколько дней её  «пе-
реваривал», делая выводы и пытаясь 
понять, что же катализирует вдохно-
вение и повышает работоспособность. 
На сессии – кофе и настойка элеутеро-
кокка, при написании стихов – прогул-
ки на свежем воздухе. Стоит отметить, 
что в опросе присутствовал вариант 
ответа «зависит от человека», набрав-
ший немало голосов, – неужели многое 
зависит от индивидуальных особенно-
стей организма? 

– Лишь в небольшой степени, – по-
ясняет Варвара Мамина, выпускница 
лечебного факультета Дальневосточ-
ного государственного медицинского 
университета, – повысить работоспо-
собность может даже любовь. 

– Интересно, а с экономической 
точки зрения даже выгодно, ведь не 
придётся тратить деньги, которых у 
студентов и так мало.

– Еще и полезнее. Эндорфины, гор-
моны счастья, приводят человека в 
тонус и рабочее настроение.  В любом 
случае любовь и другие светлые эмо-
ции – мощный стимул и неиссякаемый 
источник вдохновения. 

Услышав столь неожиданный вывод, 
я задумался: да, придётся внести кор-
рективы в творческий процесс, дабы 
быть здоровей и…счастливее. 

Сергей Кирнос
Фото автора 

и из Интернета
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Перед тем, как выйти в «люди» 
провели небольшую подготовитель-
ную работу.

Итак, этап №1 – Примерочный
Дед Мороз: ««Взглянув в зеркало, 

не сразу себя узнал. Костюм подхо-
дит, но борода неудачно сидит: слож-
но дышать. Надеюсь, это добавит 
правдоподобности: от подъёмов по 
лестницам запыхаюсь, как человек 
преклонного возраста»

Снегурочка: «У меня с костюмом 
не возникло проблем. Уже несколько 
лет я работаю в этом образе на дет-
ских новогодних утренниках. Един-
ственное, что мешало мне присту-
пить к следующему этапу – зеркало. 
В этом году костюм был надет мною 
впервые и, как любую девушку, меня 
интересовало, прибавила я в весе 
или нет. Однозначно нет!»

Наглядевшись на себя в зеркало 
и затянув пояса, мы поняли, что все 
еще не готовы к проведению экспе-
римента. Необходимо осознать, что 
мы теперь не просто студенты-жур-
налисты, а сказочные герои. Поэтому 
следует выработать определенную 
стратегию поведения: что спраши-

В преддверии Нового года начинающие журналисты в лице меня, деда 
Мороза, и Снегурочки, с помощью директора Пресс-центра ТОГУ реши-
ли провести социальный эксперимент. Мы хотели выяснить: чувству-
ют ли студенты и работники университета приближение 31 декабря, 
готовятся ли к встрече Нового года заблаговременно, и что, собствен-
но, они знают о загадочном дедушке Морозе и его внучке – Снегурочке.

 

вать, у кого и в каком настроении… 
Ведь нужно собрать максимум ин-
формации для статистики.

Поэтому этап №2 проходил под 
названием «Стратегия».

Снегурочка: «Кажется, я все-таки 
поправилась на парочку кг…Физ-
культуру больше прогуливать не 
буду! Так, Дед Мороз в панике, пора 
его спасать». 

Дед Мороз: «Обдумывая вопросы, я 
боялся, что они покажутся людям слиш-
ком банальными. Главным было заинте-

ресовать собеседника, завести приятную 
беседу, оставив после себя новогоднее на-
строение. Еще больше волновался за наш 
внешний вид и поведение – не покажемся 
ли мы слишком наигранными? Но в ито-
ге, благодаря опыту напарницы, я смог 
совладать с собой. Оставалось быть ис-
кренним во время диалога. Как оказалось, 
это совсем не сложно, когда вживаешься в 
роль и точно знаешь, что будешь делать».

Щеки нарумянили, пояса затяну-
ли… Вдох-выдох… Пора! И в первые 
же несколько секунд после нашего 
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появления в коридорах ТОГУ мы 
увидели удивленные, но улыбчивые 
лица студентов, преподавателей, 
работников гардероба, охранников 
и вообще всех, кого встречали на 
своем пути. Другой реакции от лю-
дей даже не ожидали. Все хватались 
за сотовые телефоны, чтобы сделать 
фото со сказочными героями. А мы 
и не сопротивлялись. Ведь нам про-
сто необходимо было привлечь вни-
мание, привлечь аудиторию, собрать 
как можно больше ответов на наши 
вопросы, которых было немного:

1. Где учился Дед Мороз?
2. Умеет ли он читать мысли?
3. С каким новогодним сказоч-

ным персонажем вы себя ассоцииру-
ете?

4. Что вы хотите получить на 
Новый год?

5. Самый необычный подарок 
в жизни?

Как оказалось, фотографировать-
ся гораздо проще, нежели выудить 
из своего собеседника нужную ин-
формацию. 

С двумя первыми вопросами про-
блем не возникало.  По итогам экс-
перимента учился Дед Мороз в ТОГУ 
(90 %), и мысли, конечно же, читать 
умеет (98 %). Не зря волшебником 
зовется!

Стоит отметить, что далеко не 
каждый вспомнил родину дедушки 
Мороза. Все как один твердили: «Ла-
пландия» (95 %)). Но ведь там живет 
другой дед, рождественский – Сан-
та-Клаус. Российский же Мороз оби-
тает в одном из древнейших городов 
на русском Севере – Великом Устюге 
(1 %). 

Над вопросом под номером три 
наши собеседники уже начинали за-
думываться. Невооруженным взгля-
дом было видно, как они перебирают 
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в уме всех знакомых им новогодних 
персонажей. Наиболее популярный 
ответ от лиц мужского пола – медве-
жонок (40 %). Женщины же и девуш-
ки ассоциируют себя с внучкой Дед 
Мороза – Снегурочкой (55 %),  а кто-
то шутя вспоминает Бабу-Ягу (13 %).

Два последних вопроса оконча-
тельно вводили в ступор. Мало кто 
был готов открыть свои желания и 
рассказать нам о своих мечтах. Сту-
денты отшучивались вовремя закры-
той сессией, преподаватели тем же. 
Но, как говорится, в каждой шутке 
есть доля правды. Сдача экзаменов 
в ТОГУ начнется только в январе, а 
это значит, что в новогоднюю ночь 
мысли только о сессии, о том бесчис-
ленном количестве вопросов, кото-
рые придется выучить студентам и 
выслушать преподавателям. 

И, как оказалось, люди за пеленой 
своих личных проблем, дел и забот 
совсем не замечают чудес вокруг 
себя. 95% опрошенных так и не отве-
тили на поставленный нами вопрос 
о самом запоминающемся подарке. 
Они либо надолго задумывались и, 
не находя подходящего варианта, 
шутили о детских игрушках, гово-
рящей кукле или радиоуправляемой 
машинке. Либо уверяли нас, что в их 

жизни не было абсолютно ничего яр-
кого и запоминающегося. И все-таки 
5% отвечали на вопрос искренне. Для 
кого-то самым запоминающимся по-
дарком стал внук или внучка, появив-
шиеся на свет в день рождения своей 
бабушки. Кому-то сделали предложе-
ние руки и сердца, а другой подари-
ли огромное ведро ромашек!   Кто-то 
гордился поездкой в теплые страны 
во время нашей суровой зимы… 

Пообщавшись с «населением» 
ТОГУ, мы невольно задумались и над 
своей жизнью. Неужели учеба, рабо-
та и разного рода домашние хлопоты 
настолько поглотили всех вокруг? 

Новый год – волшебный празд-
ник. И хотя мы все уже взрослые 
люди, которые давно знают, что деда 
Мороза не существует… Знаем, что 
подарки под елкой не появятся, если 
сами не заработаем на их покупку… 
А после новогодней ночи, когда дого-
рят свечи, мы все невольно вернемся 
в сказку наяву… Стоит помнить и о 
том, что чудеса всегда нас окружают. 
Но увидим мы их или нет, зависит от 
каждого из нас.

Желаем всем читателям видеть чу-
деса, верить в них. Дарить друг другу 
подарки, делать сюрпризы. Беречь 
всех, кто вас окружает. Ценить нашу 
с вами жизнь, любить ее и насла-
ждаться по полной программе!

С Новым позитивным и благопо-
лучным для всех 2015 годом!

 
Знающие о чудесах все:

Дед Мороз – Сергей Кирнос и
 Снегурочка – Дарья Конкина

Фото Ирины  Буржинской
и Елены Саморядовой
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– Здравствуйте, Ва-
лентина! Насколько мне 
известно, ТОГУ для вас 
не чужой…

 – Все верно. Политен - 
это моя Альма-матер. 

 – Что же вас привело 
в ИТА «Губерния»?

 – Несмотря на то, что 
я получила образование 
экономиста, всегда хотела 

работать на телевидении. 
Так получилось, что моя 
мечта сбылась. Пройдя 
телевизионные пробы, я 
стала ведущей програм-
мы «Утро с Губернией». А 
меньше чем через год на-
чала вести свою кулинар-
ную программу. 

 – И ведь это еще не 
все.

 – Нет, не все. Я была 
ведущей программ «Ави-
ановости», «Кушать по-
дано», «Валентиновы 
дни», «Свободное вре-
мя», «Престиж профес-
сии», «Интервью с гу-
бернатором», «Выборы 
2014», а также ряда дру-
гих спецпроектов. 

 
– 

С этими людьми вы вряд ли сможете посидеть 
вечером за чашкой чая. А если вдруг встрети-
те их в магазине, вам будет стоить большого 
труда не прошептать на ухо стоящему рядом 
товарищу: «Смотри, смотри, это же ОН!». 
Это наши знаменитости, те, чьей жизни не 
так-то просто коснуться. Но мы сделаем их 
для вас немного ближе. «Флешка» открывает 
рубрику «Персона»! 
Наша первая героиня – всегда улыбчивая и рас-
полагающая к себе телеведущая программы 
«Будет вкусно» на «6ТВ» Валентина Олексен-
ко. Давайте познакомимся.
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Тетперь вы ведущая ку-
линарного шоу «Будет 
вкусно»…

 – Я не только веду его, 
но и продюсирую, то есть 
полностью занимаюсь его 
наполнением. Программа 
выходит два раза в день по 
будням и в субботу с утра. 
При всей видимой легко-
сти, она очень трудоемкая 
для тех, кто ее делает. То 
ощущение домашности, 
которое появляется у зри-
теля – заслуга целого кол-
лектива, работа большой 
команды профессионалов.

 – Расскажите, как по-
явилось название про-
граммы? 

 – Это заслуга креатив-
ной команды нашего ме-
диахолдинга. Вариантов 
было множество, но когда 
появилось «Будет вкус-
но», я сразу в него влюби-
лась. Это название, на мой 
взгляд, очень удачное! По-
сле этой находки я даже и 
не могу вспомнить другие 
варианты. 

– Рецепты, по которым 
готовите блюда, ваши 
собственные? 

– Своих рецептов мно-
го, но я с радостью беру 
и те, что предлагают теле-
зрители, и рецепты извест-
ных авторов кулинарных 
книг. Мы аккумулируем 
в нашей программе самое 
лучшее, в последнее время 
даже возникла идея издать 
книгу.

 – А гостей легко нахо-
дить?

 – Гостями становятся 
как профессиональные 
повара, так и простые те-
лезрители. Сейчас они 
расписаны на месяц впе-
ред, так что у нас очередь 
из желающих принять 
участие в программе. 

 – Когда в эфире по-
является повар рестора-
на – это реклама его места 
работы?

 – Если блюдо инте-
ресное и красивое, а по-
вар-мастер своего дела, 
умеет не только готовить, 
но и рассказать о своих 
секретах, уверенно дер-
жится в кадре, тогда, без-
условно, это прекрасная 
реклама для ресторана. Но 
если сам гость неинтере-
сен, его появление в эфире 
может стать и антирекла-
мой. Впрочем, такое у нас 
случается крайне редко.

– Всегда было интерес-
но, а кто закупает про-
дукты для съемок?

 – Продукты закупаю 
или я, или администратор 
программы. Только мы 
можем соблюсти все стро-
гие требования. 

 – У вашего проекта 
наверняка есть и ка-
кие-то заслуги?

 – «Будет вкусно» офи-
циально признана меж-
дународными рейтинго-
выми агентствами самой 
популярной региональной 

развлекательной про-
граммой в России. Это 
значит, что медиахолдинг 
«Губерния» производит 
самые качественные те-
левизионные продукты 
в стране и делает это уже 
более 15 лет. 

 – Признаюсь, я под-
писана на ваш профиль 
в «Instagram». Часто на-
блюдаю, что даже ночью 
вы выкладываете фо-
тографии блюд, анонсы 
выпусков…

 – Это фото с записи 
программы, «запостить» 
их получается только 
в свободное от работы 
время, и обычно это дей-
ствительно только ночь. 
Помимо работы с переда-
чей, у меня есть еще и свое 
собственное дело – ре-
кламный бизнес, так что 
скучать совсем не прихо-
дится.

– А еще у вас есть чу-
десная семья, в вашем 
«Instagram» частенько 
появляются и семейные 
фотографии.

 – Семья – моя опора 
и поддержка. У меня есть 
дочь – ей 3 года, и она уже 
помогает мне в готовке.

– Напоследок хоте-
лось бы узнать, где с 
вами могут пообщаться 
поклонники. У вас есть 
аккаунты еще в каких-то 
соцсетях? 

– Я зарегистрирова-
на только в «Facebook» и 
«Instagram». Мне этого 
вполне хватает. 

Беседовала 
Евгения Верченова

Фото предоставлено 
Валентиной Олексенко
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•	 …	в	1900	году	в	Хабаровске	от-
менили все городские ёлки? Начало ново-
го столетия хабаровские дети встречали 
без новогоднего настроения, потому что 
из-за опасности распространения дифте-
рии и скарлатины отменили все праздно-
вания Нового года. А те семьи, в которых 
находились больные с этой инфекцией, 
должны были вывесить желтый флаг пе-
ред своим домом, чтобы горожане видели 
опасность и смогли уберечь своих детей. 

•	 …	 в	 1914	 году	 новогоднее	 на-
строение испортили уже взрослым 
жителям краевой столицы? В тот год в 
Хабаровске 20 декабря городская дума 
запретила продажу вина. Реализацию ал-
когольных напитков разрешали только 
в ресторанах по специальным справкам, 
выдаваемых высшей администрацией.

•	 …	в	Хабаровске	в	начале	ХХ	века	
была своя улица «красных фонарей»? Се-
годня эта улица носит название – Москов-
ская. У хабаровчан она сразу ассоцииру-
ется с «Домом одежды» и водонапорной 
башней. А в начале прошлого века там 
располагались дома терпимости. На входе 
в них висели красные фонари, за счет чего 
улица и носила название – Фонарная.

•	 …	 хабаровский	 парк	 Динамо	
основали дети? Впервые на пустыре, в 
том самом месте, где сегодня расположен 
парк Динамо, в 1907 году ученики реаль-
ного училища, воспитанницы женской 
гимназии и воспитанники  технического 
училища высадили сад. В начале мая был 
организован праздник лесонасаждения, 
ребятам рассказали, как правильно са-
жать деревья, и выдали саженцы. А ве-
чером ребята устроили игры и танцы на 
улице.

•	 …	 первая	 выставка	 ледовых	
скульптур в Хабаровске состоялась в 1988 
году? Благодаря китайским художникам 
из Харбина, руководителем которых был 
Чжон Те Ли, в парке Динамо появились 
пятиметровый Дед Мороз, традиционная 
посуда Китая, композиция, иллюстриру-
ющая сказку «Репка», львы, играющие в 
мяч – символ большого народного торже-
ства. Всего в тот год в парке разместили 
около 100 фигур.

•	 …	 хабаровская	 газета	 «Приа-
мурские ведомости» рождалась в ново-
годнюю суматоху? Буквально за несколь-
ко часов до наступления нового 1894 года 
был отпечатан первый номер «Приамур-

ских Ведомостей». А второго января по-
ручик Борис Оверин вручил новую газету 
генерал-губернатору Сергею Михайлови-
чу Духовскому. Он с удовольствием изу-
чил газету и дал свое согласие на её суще-
ствование. 

•	 …	повесть	Аркадия	Гайдара	«Во-
енная тайна» родилась в Хабаровске? В 
1932 год Аркадий Гайдар находился в Ха-
баровске, около семи месяцев он прора-
ботал корреспондентом газеты «Тихооке-
анская звезда». В августе 1932 года, после 
нервного срыва, он попал в психиатри-
ческую больницу, которая находится на 
улице Серышева и по сегодняшний день. 
Именно там он и начал писать историю 
про Мальчиша-Кибальчиша. 

•	 …	в	фонде	Хабаровской	краевой	
научной библиотеки находится знамени-
тая Острожская Библия первопечатника 
Ивана Федорова? Эта книга 1581 года из-
дания относится к шедеврам типограф-
ского искусства. Согласно инвентарной 
записи Острожская Библия включена в 
фонд Хабаровской научной библиотеки 
5 июня 1940 года, источник поступления 
неизвестен. В 1971 году доктор филологи-
ческих наук, профессор И. Е. Баренбаум 
приехал на Дальний Восток и обнаружил 
этот раритет, когда знакомился с фондом 
редких книг. 

•	 …	 первая	 перепись	 населения	
в Хабаровске состоялась 19 апреля 1884 
года? По данным этой переписи, город-
ских жителей насчитали 4807 человек. 
Из них 3023 мужчин, 870 женщин и 914 
детей. К сожалению, число коренных жи-
телей, проживавших в то время в Хаба-
ровске и его округе, точно определить не 
удалось.

Марина Рожко

 

А вы знали, что…
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Кто-то, возможно, сейчас захочет за-
кидать меня тухлыми яйцами, посчитает 
не совсем нормальной, а кто-то уже дав-
но перевернул эту страницу… И все же 
заявляю: я не считаю, что парни долж-
ны нам, девушкам, уступать в автобусах 
места. Конечно, комфортнее ехать сидя, 
чем стоять и чувствовать себя селедкой 
в пресловутой бочке, да и приятно, ког-
да незнакомый молодой человек усту-
пает тебе место. Но сейчас представи-
тели мужского пола девушке местечко 
не уступят. Хотя по правилам этикета 
мужчина на то и мужчина, чтобы вежли-
во приглашать дам присесть. Но о каком 
этикете можно говорить, если дамы ве-
дут себя совсем… не как дамы?! Все чаще 
можно наблюдать такие ситуации, когда 
женщины за подобный знак внимания 
не могут просто поблагодарить. В этот 
момент их переполняет что-то вроде «О, 
да! Ура, я села!», которое, видимо, без-
возвратно вытесняет из девичьего мозга 
слово «спасибо». Причем не редко это: 
«Ура, я села», сопровождается надмен-
ным выражением лица. Но это не самое 
неприятное… Грустно и неприятно тог-
да, когда «несчастная» женщина с крика-
ми «Я не старая!» начинает бить сумкой 
бедолагу, который уступил ей место. Вот 
такая благодарность. 

Вообще, женщины – это существа 
загадочные, их логика как восьмое 
чудо света – никто его не видел, почему 
она такая «логичная», откуда взялась и 
как ее понять – не знают. Вот уже поч-
ти столетие мы, представительницы 
женского пола, гордо и смело называем 
себя феминистками. Мы имеем такие 
же права, как и мужчины, мы с ними 
равны, но как только дело доходит до 
автобуса – «Вот мужчины пошли, тоже 
мне… Ни руку не подадут, ни места не 
уступят! А мы ведь девушки!». 

Мы девушки! Но разве это аргумент! 
Дамы забыли, что мужчины – это такая раз-
новидность людей. Да, они, как и мы – люди, 
и точно также устают на работе, на учебе. 
Разве мой папа, выжатый как лимон, оста-
вивший все свои силы и хорошее настрое-
ние на работе, должен уступать кому-то ме-
сто?! Возможно, девушке, которая прыгала 
на каблуках по магазинам, а теперь стоит 
и ноет над ухом, что «гудят» ноги? Или да-
мочке габаритных размеров, ей уже  давно 
за много «-дцать», но она бежит к автобусу 
впереди всех, ловко перепрыгивая сугро-
бы, распихивая всех на своем пути, а потом 
прожигает гневным взглядом тебя за то, что 
ты сидишь, а она стоит… может все-таки 
ей (кстати, о правилах этикета она в такие 
моменты, похоже, не думает)? Наверное, 
мой папа перестанет быть мужчиной, если 
не уступит кому-то из них свое место. Но я 
знаю, что он так же уступит место беремен-
ной девушке, бабушке, дедушке или кому-то 
другому, кто в этом, действительно, нужда-
ется. Но вот уверенности в том, что девуш-
ка с «гудящими» ногами или та самая фурия 
сделают так же – у меня нет… Ведь девушки 
не умеют уступать, они привыкли считать, 
что это мужской удел. Не все, но большин-
ство представительниц прекрасного пола 
и бровью не поведут, когда рядом окажется 
дама с огромным животом или еле стоящая 
на ногах бабуля… Это эгоизм! Никак иначе. 
И по тем же правилам этикета: старшим 
нужно уступать. Если мы, девушки, не мо-
жем следовать этикету, то почему требуем, 
чтобы ему следовали мужчины?! Мы, люди, 
не умеем ставить себя на место других, не 
пытаемся понять друг друга и пойти на 
какие-то уступки. А ведь нужно уметь это 
делать, и тогда жить станет чуточку 
проще. 

Виолетта Таран
Рисунок автора

Есть у меня подруга – леди до кончиков пальцев. Порой 
мне кажется, что ее время – это век XVIII-XIX, когда га-
лантные кавалеры пропускали дам вперед, в нужный мо-
мент руку подавали, слова грубого сказать стыдились 
в их присутствии. Но мы живем в XXI веке. «Ни руку не 
подадут, ни места не уступят! Вот мужчины пошли, 
тоже мне…» – в автобусе, «болтаясь» на поручне, воз-
мущается она. В ответ на эти возмущения я решила 
промолчать. А вот в моей душе столкнулись тысячи 
вопросов, сомнений и возражений. И главный вопрос: по-
чему мужчины должны уступать женщинам?! 
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Вот и я пыталась выучить англий-
ский язык без помощи учителей. Ска-
чав огромное количество книг из 
Интернета, пыталась разобраться в 
грамматике и в такой сложной катего-
рии времени. Как известно, в англий-
ском языке их намного больше, чем 
в русском – двенадцать. Многое для 
меня было непонятно, нужно было, 
чтобы кто-нибудь разъяснил, когда 
их употреблять. И, как вы понимаете, 
я бросила изучать английский. Конеч-
но, все позабыла, даже то, что учила в 
школе. Но в голове время от времени 
начинала крутиться мысль о том, что 
не стоило забрасывать английский, что 
эти знания не будут лишними и могут 
пригодиться в будущем.

И вновь решила вернуться к изуче-
нию языка. Но в этот раз я отправила 
анкету по Интернету в один из лингви-
стических центров города. Наступил 
сентябрь. Я пришла на первое занятие 
по английскому языку, так и не повто-
рив ничего, что знала. И оказалась в не-
ловкой ситуации, когда преподаватель, 
решив проверить мой уровень знаний, 

Наверное, каждый хотя бы раз в 
жизни пытался начать изучение 
иностранного языка. И, возможно, 
решал сделать это самостоятель-
но, без репетиторов. 

 
  

дал мне тест на определение тех са-
мых времен, которые я не доучила. 
Мне было неловко, но пришлось ска-
зать, что я не знаю, как выполнить 
задание. Именно с этого момента и 
началось для меня изучение англий-
ского языка.

Через несколько занятий выяви-
лись проблемы, которые были свя-
заны непосредственно с моим харак-
тером. Прослушивание иностранной 
речи мне дается с трудом, так как 
моя невнимательность берет верх. 
Не могу уловить все сказанное, пото-
му что нужно воспринимать речь на 
слух, не видя собеседника, из-за это-
го моё внимание рассеивается.

Так же не могу быстро описать 
происходящее на той или иной кар-
тинке, по-видимому, из-за отсут-
ствия фантазии. На вопросы, задан-
ные моим преподавателем, отвечаю 
подолгу и в большинстве случаев од-
носложно, по всей видимости, вли-
яет моя необщительность. «Словно 
клещами тяну из тебя ответ», – с уко-
ром замечает он. 

Иногда это огорчает меня, ведь 
не моя вина, что обладаю таким ха-
рактером. Не могла раньше и поду-
мать, что внутренний мир человека 
так влияет на способность к изуче-
нию иностранного языка. Конечно, я 
пытаюсь с этим бороться с помощью 
просмотра фильмов на английском 
или прослушивания аудиозаписей. 
Чтобы улучшить свою речь, пытаюсь 
переводить тексты различных пла-
катов, реклам, баннеров – всё, что 
вижу, идя по улице. 

Возможно, кто-то из вас до сих 
пор не может решиться начать изуче-
ние иностранного языка, а прочитав 
мою историю, и вовсе испугается, 

что столкнется с такими же про-
блемами. Но если вы действитель-
но хотите совершенствовать знание 
иностранного языка, почему бы не 
попробовать сделать шаг навстречу 
этим трудностям. Они, конечно, бу-
дут, ведь учить иностранный, значит 
делать это регулярно, каждый день 
уделяя ему хотя бы час внимания. 
Нужно лишь следовать нескольким 
правилам:

☺ Слушать музыку, смотреть 
фильмы на изучаемом вами языке.

☺ Запоминать слова в контек-
сте. Иногда сложно запомнить слово 
само по себе, а вот если оно будет в 
контексте какой-нибудь ситуации, 
события – подсознание его обяза-
тельно запомнит.

☺ Пытайтесь мысленно пере-
водить всё, что вам попадается на 
пути или просто вспоминается, на-
пример, недавний разговор или про-
мелькнувшую мысль.

☺ Пробуйте чаще говорить 
на иностранном языке. Не бойтесь 
ошибаться. Чем больше вы говорите, 
тем быстрее появится уверенность.

И если вы обладаете терпением, 
усидчивостью и, конечно, желани-
ем, как основой успешного труда, то 
результаты не заставят себя долго 
ждать. Нужно верить в себя, и всё 
обязательно получится!

                     
Екатерина Охрименко
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Тогда я был членом молодёжной об-
щественной палаты при законодатель-
ной Думе Хабаровского края и работал 
в тамошнем Пресс-центре. Выходя из 
дома, я не догадывался, что получу за-
конный выходной, справку и N-ую сум-
му денег – просто ехал фотографировать 
акцию, до последнего не ожидая подвоха. 

Когда половина моих коллег (добро-
вольно пришедших на это мероприятие) 
отправилась в зал, где организаторы раз-
местили оборудование и медперсонал, 
мой приятель ехидно подметил, что одно 
дело – снимать, а другое – побывать на 

месте ребят. Внезапно вспылив, я нащу-
пал в кармане паспорт, взял полагающу-
юся для заполнения анкету и двинулся к 
столику регистрации.

– Впервые сдаёте?
– Да.
– Ознакомьтесь с анкетой, запол-

ните нужные графы и идите на медо-
смотр, туда, – мне кивнули в сторону 
диванов, около которых несколько 
медсестёр принимали неиссякаемый 
поток волонтёров. 

Пройдя бумажную волокиту и не-
большой осмотр, заключающийся в из-
мерении температуры, давления и сдаче 
крови из пальца, я закатал рукав свитера 
и приготовился к боли. Однако её не по-
следовало: я не сразу почувствовал, как 
игла прошла через кожу к вене, ещё не 
успевшей напрячься. 

– Если нехорошо себя почувствуете, 
скажите мне, – сказал улыбчивый врач 
настолько спокойно и уверенно, что я 
смог расслабиться.

Зеваки с любопытством наблюдали 
за донорами. Некоторые пошли даль-
ше  – встали в длинную очередь, что-то 

Чуть больше года назад я лежал с иглой в вене  и глядел в потолок. 
Холодный кожаный диван создавал ощущение уюта и свежести. Если 
бы не десятки людей, наполнившие помещение, как кровь – специаль-
ный пакет, я бы, наверно, заснул. Так прошла моя первая кровосдача. 
ТЦ «Магазины Радости» организовали акцию, где каждый желающий 
мог стать донором крови, пройдя небольшой медосмотр и предъявив 
документы. 

 
 

радостно обсуждая. Быть может, хоро-
шее настроение они переняли у девушек, 
помогающих медикам: те подбадривали 
сдающих и фотографировались с ними 
на фоне таблички, на которой мелом вы-
вели «Я сдал кровь … раз».

Лишившись 450 миллилитров кро-
ви в обмен на вознаграждение, соста-
вившее 528 рублей, я подумал, что не-
плохо бы снова стать донором, что и 
сделал через несколько месяцев. Благо, 
отсутствие вредных привычек и здо-
ровье позволили. Немаловажную роль 
сыграла выданная мне справка, где, с 
отсылкой на Трудовой кодекс, было 
написано, что донору полагается один 
оплачиваемый выходной, который он 
может добавить и к отпуску. 

На сегодняшний день я сдал кровь 
шесть раз. По 450 миллилитров: пол, 
возраст и вес допускали такую кровопо-
терю. Приходя на станцию переливания, 
всегда заставал многометровые очереди 
таких же энтузиастов. Наверное, кто-то 

шёл туда из-за корысти, ведь сумма воз-
награждения росла каждые 2-3 месяца 
пропорционально количеству доноров. 
Однако я не видел смысла осуждать 
этих людей, учитывая, сколько пользы 
они приносят.  Признаюсь, это странное 
чувство – знать, что кого-то спасаешь, 
будучи простым человеком. 

Сергей Кирнос
Фото автора

22 23проверено на себепроверено на себе



Дирижер
Мария Эклунд – один из самых 

одаренных и востребованных ди-
рижеров своего поколения. Музы-
кальное образование получила в 
России и Швеции, с отличием окон-
чив Музыкальное училище при Мо-
сковской государственной консер-
ватории имени П.И.Чайковского, 
продолжила образование в Москов-
ской государственной консервато-
рии им. Чайковского и Российской 
академии музыки им. Гнесиных. 

Тренер
Тихана Немчич - хорватская футбо-

листка и фотомодель, экс-игрок сбор-
ной Хорватии, главный тренер муж-
ского футбольного клуба «Виктория 
(Ваковац)», который выступает в пятом 
по значимости хорватском дивизионе. 
Тихана — первая женщина, ставшая 
главным тренером мужской команды.

Гонщик
Сьюзи Вольфф - профессиональная 

гонщица из Шотландии. Она достигла 
результатов в разных видах автоспор-

Принято считать, что профессии делятся на мужские и женские. 
Общество приписывает учительство, кулинарию и всё, что связано 
с красотой: парикмахерское искусство, косметологию – женщинам. А 
профессии водителя, тренера, полицейского - принято считать чисто 
мужскими. 
Хотя многие всё-таки придерживаются того мнения, что кем бы 
ты ни был по половому признаку, ты можешь достичь успехов в 
любой профессии.

та, начиная с картинга, Формула-Ре-
но, Формула-3. В настоящий момент 
является тест-пилотом команды 
«Williams».

Но и мужчины не гнушаются жен-
скими профессиями…

Косметолог
Макс-Адам Шерер - хирург, дерма-

товенеролог, косметолог, специалист 
по малоинвазивной хирургии омоло-
жения, член Российского и Москов-
ского обществ дерматовенерологов.

Стилист 
Александр Тодчук – один самых из-

вестных российских стилистов. Соз-
данная им сеть парикмахерских сало-
нов «Александр Тодчук Studio» - одна 
из самых уникальных и обширных 
брендовых сетей. Александр имеет 
сотни учеников, он преподает в соб-
ственном Учебном центре парикма-
херского искусства, а также проводит 
множество мастер-классов и шоу.

Учитель
Евгений Ямбург — советский и 

российский педагог и обществен-

ный деятель. Заслуженный учитель 
РФ, доктор педагогических наук, 
член-корреспондент Российской ака-
демии образования, директор Центра 
образования № 109 (Москва), больше 
известного как «Школа Ямбурга».

Неважно, кем ты работаешь. Важно 
то, комфортно ли тебе этим занимать-
ся, уверенно ли ты себя чувствуешь. 
А, может, именно ты станешь ярким 
представителем такой профессии, от 
произношения которой у собеседника 
округлятся глаза?

Подготовила 
Евгения Верченова

Фото из Интернета

 

Мы выяснили,
 сколько же 

чело-

век работает
 у нас в Ти

хоокеан-

ском государ
ственном уни

верситете. 

На первое окт
ября 2014 го

да из 

1741 сотрудн
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Если говорить о концертах и звез-
дах, первым делом на ум приходит 
фестиваль «Студенческая весна». Это 
мероприятие, к которому политенов-
цы готовятся не покладая рук, забы-
вая чаще всего в это время обо всем, в 
том числе и об учебе. 

Это творческий конкурс,  в ко-
тором свои таланты и способности 
стремятся показать обычные «техна-
ри» и «гуманитарии», не имеющие за 
плечами того багажа знаний, что так 

необходимы актеру, хореографу, ре-
жиссеру. Студентам выпадает честь 
защищать свой факультет, затем бо-
роться с другими ВУЗами на уровне 
города, края, региона перед коллеги-
ей жюри, которая как никогда строга 
и избирательна. 

Студвесна – это мероприятие, ког-
да на сцене, за кулисами и даже в зри-
тельном зале настолько жарко, что 
с потолка начинает падать прикре-
пленный реквизит, воздушные шары 

Тихоокеанский государственный университет с давних пор славится 
не только высококвалифицированным преподавательским составом и 
научной деятельностью, но и студентами с творческим потенциалом. 

 
лопаются от резонанса, а участники 
заливаются слезами от радости и не-
вероятного успеха, произведенного 
ими же самими. Их ясными головами 
и умелыми руками. 

Вспомним другое торжество… В 
заветной 315 левой царят ароматы 
красоты, женственности, переплетаю-
щиеся с нотками ума, фантазии, ори-
гинальности и капелькой соперниче-
ства – Татьянин день. 

Наверное, каждая девушка, име-
ющая это дивное имя – Татьяна, же-
лает показать, что она не просто де-
вочка-студентка, у которой в голове 
одни лекции, практика и научные 
конференции. Но она еще умеет со 
вкусом одеваться, красиво говорить, 
способна моментально ответить на 
любой каверзный вопрос, к тому же 
пластична, артистична и крючком вя-
зать умеет. Последнее, конечно же, не 
является обязательным критерием для 
участия в конкурсе Татьян. Но хоро-
шенько подумать над вопросом «мое 
хобби» уж точно придется. Иначе, чем 
жюри удивлять? Вот девушки и вы-
кладываются по полной. Именно поэ-
тому каждую участницу ждут добрые 
слова ректора, отличное настроение, 
подаренное нашими творческими кол-
лективами и достойные сюрпризы от 
партнеров ТОГУ, подчеркивающие ин-
дивидуальность каждой красавицы. 

 Ну а лучшей из лучших остается 
только ко всему вышеперечисленному 
добавить официальное звание «Татья-
на года».  

Не будем забывать о том, что этот 
прекрасный зимний день является 
еще и Днем студента. А значит, на дан-
ном мероприятии имеет место быть 
церемония награждения тех студен-
тов, которые сильны в учебе, науке, 

спорте, студенческом самоуправле-
нии, организации культурно-досуго-
вой деятельности.

Титул победителя следующего кон-
курса гораздо мощнее предыдущего 
звания. Молодой, успешный, перспек-
тивный, не пугающийся трудностей, 
умеющий и желающий работать  – 
главные характеристики «Лучшего 
выпускника ТОГУ».

Чтобы попасть в финал и побороть-
ся за это звание, требуется пройти не 
один этап. 

На первом этапе конкурсной комис-
сией тщательно исследуются резюме и 
портфолио достижений участников. 
Учитывается абсолютно все: от акаде-
мической успеваемости, достижений 
в учебной и общественной жизни до 
качества и эстетичности оформле-
ния материалов. В декабре этого года 
на суд зрителей и членов жюри свои 
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презентационные программы смог-
ли представить лишь 11 финалистов. 
Несмотря на то, что заявки на участие 
поступили более чем от 36 выпускни-
ков. 

Ну и заключительный этап, в кото-
ром требуется максимально раскрыть 
свои навыки, способности, умения и, 
конечно же, справиться с вопросами 
потенциальных работодателей – пре-
зентация своей будущей профессио-
нальной деятельности.

Пересчитать по пальцам все меро-
приятия нашего университета точно 
не удастся. В этом я убедилась, когда 
сама попала в мир настоящего, под-
линного студенческого творчества. 
Моя обязанность – стоять на сцене 
в красивом платье рядом  с другим 
ведущим  – студентом факультета 
экономики и управления Иваном За-
сухиным и говорить в микрофон все, 
что написано в сценарии. Казалось 
бы, все просто. Ведь мне не прихо-
дится часами заучивать слова новой 
песни для исполнения. Или обли-
ваться пОтом в танцклассе, стараясь 
одновременно со всем танцевальным 
коллективом совершить в прыжке 
поворот на 180 градусов или, что еще 
хуже, падать на шпагат в течение все-

го выступления с периодичностью в 
несколько секунд.

Хотя… Если хорошенько задумать-
ся и вспомнить все то, что приходится 
испытывать нам с Ваней до, во время и 
после мероприятия (об этом я, пожа-
луй, расскажу в следующий раз), ста-
новится ясно, что и с этой работой не 
каждый справится. 

Как говорится – каждому свое. И это 
«свое» в ТОГУ найти может любой сту-
дент. Хореография, вокал, эстрадный 
оркестр, театр-студия, фото-студия, 
интернет-телевидение, печатные СМИ.

Рассказывая об этой творческой 
идиллии своим знакомым школьни-
кам и даже политеновцам, нередко 
приходится отвечать на вопрос: «А 
примут ли без навыков и опыта?». 
Так вот знайте и вы - возьмут. Научат. 
Звездой сделают. Гарантирую.

Почему я так уверенно это утвер-
ждаю? Да потому, что мне лично по-
счастливилось познакомиться с руко-
водителями всех вышеперечисленных 
студий. Эти люди выступают в роли 
неких волшебников, готовых с радо-
стью передать весь свой багаж знаний, 
зарядить положительной энергией и 
стать вам лучшим другом и помощни-
ком в любых творческих начинаниях.

Ну а вы, наши любимые читатели, 
просвещайтесь, выбирайте, загорайтесь 
новой звездочкой в стенах Тихоокеан-
ского государственного университета. И 
совсем скоро тот шквал аплодисментов, 
который вы когда-либо слышали, обру-
шится на вас. Будьте к этому готовы!

Дарья Конкина
Фото

 Дины Непомнящей 
и из архива Пресс-центра ТОГУ 
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Две сестры и две совершенно разные 
судьбы. Они отличаются друг от друга как 
внешностью, так и характером. Рассуди-
тельная, практичная Кейти и своевольная, 
эксцентричная Миа были близки лишь в 
детстве, но после смерти матери переста-
ли замечать и понимать друг друга. Горе 
не сблизило сестер, лишь разъединило 
их. У Кейти престижная работа, важные 
дела, семейная жизнь. У Миа ни семьи, ни 
постоянной работы, ее ничто не держит. 
Решение Миа отправиться в путешествие 
Кейти приняла за очередной легкомыс-
ленный поступок сестры, как попытку 
сбежать от реальности. Но эта попытка 
оборачивается трагической гибелью Миа. 

«Самоубийство? Нет, этого не может 
быть. Её сестра не способна закончить 
жизнь таким образом. Или способна?»   
– недоумевает Кейти. Дневник, кото-
рый вела Миа - единственная зацепка. 
Следуя ему, старшая сестра пытается 
понять причину гибели и посмотреть 
на Миа с другой стороны. Может, она и 
вовсе не знала свою сестру?

 Стремительно разворачивающийся 
сюжет дает ответы на все вопросы, об-
нажает новые подробности жизни Миа. 
Невольно начинаешь задумываться о 
том, как бы сам поступил на месте Кей-
ти. Ведь многое прочитанное в дневни-
ке, оказывается для нее шоком. Значит, 
близкие люди лгут нам? Может, стоит 
присмотреться к людям, окружающим 
нас? Скрывают ли они что-то? Предают 

ли, в то время как мы об этом даже не по-
дозреваем? 

 «Так вот почему она так стремительно 
собрала вещи и улетела путешествовать», – 
проносится мысль в голове у Кейти. При-
нять как данное или возненавидеть се-
стру? Ненавидеть? Слишком поздно, но и 
простить сложно. Так же, как и сказать, что 
любила её, несмотря на ссоры и недопони-
мание, что любит до сих пор, несмотря на 
подлые поступки, что последний разговор 
по телефону был ошибкой, а грубые слова, 
сорвавшиеся с губ, случайность, о которой 
она искренне сожалеет. 

Взяв эту книгу в руки, я не думала, что 
она произведет на меня сильное впечатле-
ние. Казалось, что это очередной легкий 
детектив, который поможет мне с удо-
вольствием провести время, не заставит 
глубоко задумываться над сюжетом. Но 
я прочувствовала эту книгу. Финал меня 
впечатлил особенно. Представив себя, 
стоящей на вершине той скалы, я поняла, 
что чувствовала Миа в последние секун-
ды своей жизни. 

Прочитав эту книгу, снова убедилась 
в том, что человеческая жизнь может 
оборваться в тот момент, когда этого 
совершенно не ждешь. И как бы это ни 
звучало банально, нужно ценить каждую 
минуту прожитой жизни, наслаждаться 
ей, ведь никто из нас не знает, что уго-
товлено судьбой завтра. 

                                                               
 Екатерина Охрименко

Задумывались ли вы о том, насколько хорошо знаете своих братьев 
и сестер? Часто ли вы с ними ссоритесь и не понимаете друг друга? 
Возможно, после прочтения книги Люси Кларк «Виновато море», по-
вествующей о сложных взаимоотношениях двух сестер, вы посмо-
трите на отношения с родными с другой стороны. 
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Именно сериалам о настоящей дружбе 
посвящена наша декабрьская подборка.

На пятом месте расположился сериал 
«Тяжёлый случай». Линди и Логан – двой-
няшки, перешедшие в старшую школу. 
Они постоянно попадают в переделки, 
сводят окружающих с ума своими прока-
зами и никогда не сидят на месте. Брат и 
сестра всегда готовы помочь друг другу, 
пусть порой и ссорятся по мелочам. Ат-
мосферный, тёплый ситком, вышедший 
в Америке в 2014 году, не оставит равно-
душными любителей таких известных се-
риалов как «Всё тип-топ, или Жизнь Зака 
и Коди», «Сабрина – маленькая ведьма».

Совсем другой жанр представляет се-
риал «Отчаянные домохозяйки» (2004  – 
2012 гг.). Пожалуй, каждый читатель хоть 
раз слышал о нашумевшей истории четы-
рёх домохозяек, и если вы ещё не изучи-
ли её полностью, то самое время сделать 
это. Стервозная Габриэль, чрезмерно от-
ветственная Бри, хозяйственная Линетт 

и дружелюбная Сьюзен неизменно при-
ходят на выручку друг другу. Этот коме-
дийно-драматический сериал позволит 
вам не только отвлечься от забот, но и 
поспособствует размышлениям о жизни, 
любви и браке.

«Кто я? Этого вы никогда не узнаете» – 
фраза, которой открывается каждый эпи-
зод сериала, занимающего третье место 
в нашем хит-параде. «Сплетница» (2007 
– 2012 гг.) повествует о золотой молодё-
жи, парнях и девушках, запутавшихся в 
собственной жизни. У них сложные от-
ношения с родителями и миром, но когда 
всё катится к чертям, Серена и Блэр, Чак и 
Дэн поддерживают друг друга. У каждого 
из них свои нелицеприятные тайны, но в 
их компании нет места осуждению.

На втором месте ещё один сериал, в 
котором герои готовы принимать своих 
товарищей без оглядки на обществен-
ные нормы и принятые взгляды. «Хор» 
(2009  – наст. время) – история о старше-

классниках-изгоях и их учителе, неунываю-
щем мистере Шустере. Ребята мечтают от-
крыться миру, примириться с ним. Они поют 
о своих чувствах, влюбляются и плечом к пле-
чу дают отпор тем, кто не признаёт их права 
на инаковость. Если вы когда-нибудь чувство-
вали себя не таким как все, то «Хор» – опреде-
лённо ваш сериал.

Лидер нашего хит-парада в представлении 
не нуждается. Если вы до сих пор не смотрели 
самую яркую историю о настоящей дружбе, 
то срочно беритесь за сериал «Друзья» (1994 
– 2004 гг.).  Почему бы не посвятить длинные 
зимние вечера просмотру душевной комедии, 
персонажи которой так похожи на знакомых 
нам ребят?!

И напоследок – не забудьте, что сериалы о 
дружбе лучше всего смотреть с самыми близ-
кими людьми, заранее сделав запас чипсов, 
попкорна и хорошего настроения.

Анна Фолина
 

Встретить Новый год с родите-
лями, а потом отправиться к дру-
зьям, чтобы продолжить празд-
нование – это уже своеобразная 
молодёжная традиция. Действи-
тельно, кто как ни лучший друг 
поможет вам раскрасить самую 
яркую ночь в году, превратит её в 
торжество света и волшебства?

Критерии:

1.Популярность сериала у западных 
телезрителей.
2.Количество неожиданных сюжетных 
поворотов.
3.Наличие ярких характеров.
4.Интересная романтическая 
линия.

 
…
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Время неустанно бежит вперед. Идут 
года, на смену одним событиям приходят 
другие, жизнь становится все скучнее и 
скоротечнее. Экраны наших смартфо-
нов все шире, дома – больше, квартиры – 
уютнее… Многие из людей совершенно 
теряют себя в этой бесконечной погоне 
за заработком – дороге к благополучию 
и престижу. Девушки и женщины в по-
гоне за счастьем совершенно забывают о 
сохранении домашнего очага, мужчины 
в свою очередь ищут идеал, редко сопри-
касающийся с действительностью. Совре-
менное общество влияет на тех и других, 
постоянно пугая возможностью одинокой 
старости. Отсюда браки от безысходности, 
по расчету, из страха одиночества. Как 
следствие, постоянные конфликты в семье, 
аборты и нежеланные дети. Дети, которые 
остаются совершенно одни…

Прогуливаясь по вечернему городу, мы 
невольно останавливаем взгляд на том, 
чего, возможно, и не заметили бы под по-
луденным солнцем. Мы видим детей. Да, 
они уже пришли из школы, сделали уроки 
и вышли на улицы. Чем занимаются все 
эти ребята в возрасте от 7 до 17 лет? 

Младшие школьники в зимнюю пору 
увлеченно катают снеговиков и лепят 
огромные укрытия. Они радуются и сме-
ются, не проявляя никакой агрессии по 
отношению друг к другу.

А вот ребята, которым уже чуть больше 
12-13 лет, ведут себя иначе. Добрая поло-
вина из них просто сидит дома у компью-
теров, вкушая все прелести виртуального 
мира. Другая часть шумно передвигается 
по улицам, устраивает беспорядки, мусо-
рит и пугает прохожих. Как правило, эти 
ребята очень дружны – ведь они букваль-
но выросли на улице. Но и дружба у них 

особая, уличная. Пацаны делятся друг с 
другом сигаретами, нещадно глотают ал-
когольные коктейли и, увы, не видят в этом 
ничего плохого. «Вечно молодым, вечно 
пьяным» – девиз такой молодежи. Ну ко-
нечно, в жизни же нужно все попробовать 
и успеть. Когда, если не в этом возрасте?! 

А ведь эти пагубные привычки делают 
свое дело. Привыкание идет уже на ран-
ней стадии, и спустя 20 лет государство 
получает людей, мучающихся проблемами 
печени, легких, желудка, и самое главное – 
совершенно неспособных трудиться на 
благо Родины. Конечно, такими становят-
ся не все, но таких более чем достаточно. 
Почему? Потому что в детстве не оказыва-
ли нужного внимания, не учили правилам 
морали и нравственности, не рассказыва-
ли, «что такое хорошо и что такое плохо». 
Недолюбили. Потому что у родителей 
таких детей, уставших от ежедневной ру-
тинной работы, нет времени на семью. За-
частую находя отдых «на дне стакана», они 
с самого раннего возраста отравляют детей 
своим собственным примером.

Что же делать, чтобы новое поколе-
ние было не хуже, а лучше предыдущего? 
Ответ прост, как все гениальное. Каждо-
му ребенку необходимо внимание. Дитя 
вырастает точно таким, каким его делают 
родители. К созданию семьи нужно отно-
ситься с полной ответственностью и не 
делать скоропостижный и опрометчивый 
выбор. От каждого человека зависит буду-
щее государства. 

Если хочешь изменить мир – начни с 
себя!

Юлия Кузьмина, 17 лет,
ученица 11 класса, МОУ СОШ №8 

г. Шуя, Ивановской области


