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ЖУРНАЛИСТИКА

Занятия для школьников, студентов и всех желающих:

• «Журналистика для учеников 11 классов»,
• «Журналистика для учеников 3-5 классов»

• «Журналистика для всех»,
проводит Лига будущих журналистов.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 15:00
в библиотеке им. С. Снегова
(Калининград, ул. 9 апреля, 5)

За 2015 год наши ученики:
• Поступили по специальности «Журналистика» в БФУ им. Канта и Санкт-Петербургские вузы;
• Выпустили 7 номеров газеты «Журналистика для всех»;
• Приняли участие в I Международном медиафоруме в МДЦ «Артек» (Республика Крым);
• Стали победителем областных конкурсов «Медиа-страна-2015», «Финансовая грамотность»,
«Прогулки с Кантом», дипломантами конкурса «Мой сосед – ветеран»;
• Реализовали 6 проектов авторских изданий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Тел. 8-952-053-18-08.

E-mail:jurn39@mail.ru

Современная книга

Наверное, любому подростку и не только
сложно представить свою жизнь без компьютера, без телефона или без телевизора. Интернет сейчас просто полон всякой нужной и ненужной информации, и, как правило, ненужной
больше.
Многие даже не задумываются, что интернет
не всегда был первым источником информации
и не всегда дети только в нем видели развлечения. Раньше, лет хотя бы 25-30 назад, человек который что-то не понимал, должен был открыть словарь или энциклопедию и найти нужную ему информацию. Книга всегда была источником нового, неизведанного. Именно книги
играли большую роль в развитии подрастающего поколения. Дети погружались в какой-нибудь рассказ и не могли оторваться. И каждый

http://jurn39.wix.com/liga

http://vk.com/jurn39

Библиотека им. С. Снегова
приглашает на занятия в студию

ЦИФРОВОЙ
ФОТОГРАФИИ

Курс рассчитан на начинающих фотографов, людей приобретших цифровую
камеру и желающих получить навыки
фотографирования, и для лиц , желающих усовершенствовать свои навыки в
различных жанрах фотографии (портрет,
пейзаж, натюрморт, репортаж).
Тел 8-911-475-47-53. Сергей.

такой рассказ учил их морали, жизненным ценностям и нравственности.
Нынешнему миру очень повезло, что литература дошла до наших дней и еще живет в сердцах многих. Старое поколение из-за всех сил
старается сохранить эту любовь к книгам и передать её своим внукам и правнукам.
Я унаследовал свою любовь к литературе от
моей бабушки. Она работала библиографом, и
уже с самого детства я был тесно связан с книгами. Она посветила меня во все тонкости, рассказала о своих предпочтениях в том или ином
жанре, что теперь очень помогает мне.
Я считаю, что мне очень повезло и что сейчас, в 21 веке, я не играю в компьютер, а сижу
за книгой. И мне хочется верить, что в мире таких как я ещё много. Думаю, что никто не хочет
такой мир, как в книге Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту».
Михаил Кулинец

Фантастическая ёлка

«Прощание с новогодней ёлкой» традиционно
прошло 14 января в библиотеке им. С. Снегова.
На этот раз ёлка была необычная и по той причине, что была собрана только из книг по фантастике. Любители этого жанра литературы и собрались в этот вечер в библиотеке.
А проводили мы эту фантастическую ёлку, как
и водится на рождественской неделе – песнями,
гаданиями и шутками!
Спасибо всем, кто пришёл к нам, кто принял
активное участие в конкурсах и разборе ёлки –
читайте в удовольствие!
Особенное спасибо вокальному ансамблю
«Надежда» за прекрасное исполнение новогодних и рождественских песен!
И.Г. Ермакова,
зав. библиотекой им. С. Снегова

Дед Мороз не позабыл о любителях фэнтэзи,
вот уже третий год в библиотеке имени С. А. Снегова существует добрая традиция. Сотрудники
читальни сооружают книжную елку, она составлена из множества книг, которые посетители подарили библиотеке. Их объединяет жанр фантастики, и поэтому новогоднюю красавицу назвали
фантастической ёлкой. Книжные ветви украшены
яркой мишурой, большими серебристо-золотыми
бантами, а на верхушке возвышается и сверкает
новогодняя звезда.14 января, каждый человек
может безвозмездно взять понравившуюся ему
книгу. Я думаю, те люди, которые увлекаются
этим жанром, очень рады и счастливы получить
такой подарок, к тому же эта книга будет напоминать о библиотеке и тех радостных эмоциях.
Лейла Эминова

• На книжной полке

• В библиотеке им. Снегова

Журналистика для всех
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«Янтарные искры»… А такие бывают?

Совсем недавно была в ЦРОДе на чудесном
форуме под названием «Янтарные искры», но не
участником, а сотрудником пресс-центра, о чем
хочу вам и рассказать.
Сам форум – это три дня, за которые ребятам
с индивидуальными или групповыми проектами
надо разработать свои прототипы и представить
всем в последний день. Помимо этого, каждый
день их сопровождали интересные лекции экспертов и даже гостей из Санкт-Петербурга.

А вот задача пресс-центра заключалась в том,
чтобы освещать все события. Писать статьи и репортажи, записывать и монтировать видеодневник, делать фотографии и посты в социальных
сетях. Причем приходилось успевать всё выше
перечисленное.
Остался, наверное, последний вопрос для понимания всей обстановки: «А в каком месте это
происходило? СРОД? ШРОТ?» Ну-у-у, нет… Уже
не первый год форум проводят на базе Центра
развития одаренных детей, то есть ЦРОДа, в поселке Ушаково Гурьевского района. Это восхитительное место для реализации идей, всеобщего,
коммуникативного, углубленного развития всех
активных и, как гласит сам центр, одаренных детей.
Прошу заметить, это не лагерь, а имено центр.
Потому что места, похожего на это, во всем регионе и даже стране просто нет. Я была два раза на
образовательных потоках по английскому языку,

• Точка зрения

Обратная сторона толерантности

чему безумно рада и ассоциирую только с положительными эмоциями!
Так вот, о чем мы там говорили?.. Да, «Янтарные искры». Команда нашего пресс-центра состояла из шести девочек, таких же подростков,
как и все остальные участники. Устроили первую
летучку, или роще говоря: «собрание», на котором распределили обязанности. Без дела не
оставили никого. Я сразу же выдвинула инициативу по поводу видеороликов, меня поддержали
и назначили ведущей. Также определили оператора, не смотря на то что, подготовленных из
нас не было. Вдобавок к тому мы не знали, кого
и что снимать, как работать на камеру, обращаться с аппаратурой и уж тем более монтировать.
Но точно знали, что в итоге должно получиться
что-то веселое, нестандартное, приличное и информативное. Наверное, так оно и вышло. Потому что по каждому дню получился свой выпуск, и
ребята, которые являлись нашей целевой ауди-
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• В творческой командировке

торией, были в восторге. Видео вызывали смех и
кучу положительных отзывов. А я в свою очередь
получила незаменимый опыт: монтаж в 4 часа
утра и съемки во время урагана на улице.
Екатерина Горбунчикова

• Победная работа

У вас в кармане лежит книга

О толерантности сейчас говорят везде: на
телевидении, радио, заседаниях общественных организаций, на школьных уроках… Даже
в обычном трамвае. Оно стало модным, мейнстримным, только, по-моему, практически никто
не знает, что оно означает.
А что же такое толерантность? Согласно Википедии, любезно предоставившей нам свое определение данного загадочного слова, это «социологический термин, обозначающий терпимость к
иному мировоззрению, образу жизни, поведению
и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию».
Сейчас нас постоянно призывают к толерантности, но так ли она нужна, если, действительно,
это поведение стало лишь нормой общественного лицемерия? В самом деле, многие прикидываются «толерантными» только когда они на виду,
а, оставшись наедине с собой и ознакомившись
с сущностью толерантности, чувствуют, что не
в каждой ситуации стоит проявлять эту терпимость.
Вообще, на мой взгляд, слово «толерантность» мы впервые услышали в связи с пропагандой гомосексуализма, узакониванием в странах Европы однополых браков, гей-парадами в
европейских столицах и прочими подобными
новостями. Нас, практически ничего не слышавших об этом ранее, эти новости потрясли и
удивили. Википедия гласит: «Толерантность не
означает принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении
другим права жить в соответствии с собственным
мировоззрением». А здесь это мировоззрение
принимают, более того, узаконивают и всячески
поощряют. В европейских странах вводятся уроки толерантности, на которых показывают поучительные фильмы на эту тему, а также рассказывают, что такое гомосексуализм. Причем это не
факультатив, посещение которого является свободным, а обязательный урок. Несколько лет назад по всем каналам показывали русскую семью,
проживающую в Германии, где дети отказались
от посещения таких занятий. В результате этого
детей чуть не забрали из семьи, отца с матерью
хотели лишить родительских прав. Вот тебе и
толерантность! Похоже, люди забывают, что мы

живем в свободном мире и имеем право на своё
личное мнение.
Если посмотреть на современную ситуацию с
беженцами в Европе, то многие понимают, что в
этом деле уже перегнули палку. «Есть и пределы
толерантности», – сказал недавно один из немецких политиков. И он прав. Стоило ли отменять многовековую традицию рождественских
и новогодних гуляний в центре города, вводить
ограничения на одежду европейских жителей
только ради того, чтобы показать: «Мы рады
гостям из других стран и даже готовы пойти на
многие жертвы»? Я считаю, что это неправильно!
Нельзя отказываться от своей культуры и индивидуальности ради тех, кто сам должен поступиться чем-то своим и уважать традиции хозяев,
ведь они – гости в чужом доме. Оказывается, теперь «Германия для всех». Поговаривают, что в
немецких школах уже собираются ввести изучение Корана, хотя вместо этого лучше стоило бы
учить «гостей» правильному поведению в новой
для них стране. Судя по последним событиям, к
толерантности стоит призывать уже не принимающую сторону, а прибывающую, ведь, похоже,
они не знают значения этого слова.
Давайте теперь посмотрим на похожую ситуацию в России. Согласитесь, к нам тоже приезжает довольно много эмигрантов из южных стран,
но они, наоборот, стараются подстроиться под
наш уклад жизни. Конечно, иногда проскакивают
неприятные моменты, типа приставаний к девушкам или криков: «Салам алейкум» в маршрутке, но, согласно закону, все прибывающие
на постоянную работу обязаны сдать экзамен
по русскому языку и изучить наши традиции и
культуру. Это правильно, ведь со своим уставом
в чужой монастырь не ходят. А, скорее учат устав
этого монастыря.
Тщательно разобравшись во всем этом, можно сказать только то, что толерантность, конечно, должна обязательно присутствовать в нашей жизни. Без этого невозможно жить мирно и
свободно. Однако не стоит забывать, что терпимость должна проявляться с двух сторон, то есть
каждый поступается чем-то во имя мира и благополучия на земле.
Надежда Оскарева

Увидели ворону? Знаете, может быть, это и
не ворона вовсе! Тот, кого вы обзываете вороной.. Зачастую грач или галка.
Так что за черные птицы под окном? Давайте
разбираться.
Серая ворона. Её легко отличить хотя бы
потому, что она серая. Да, это стопроцентная,
типичная ворона. Умная, хитрая, сообразительная. Способна запоминать обидчика, и
даже мстить, поднимая шум и нападая.

Большинство ворон – вовсе не вороны!

Посмотрите внимательнее. Быть может, вы
положили ее на стол или убрали в сумку, но она
рядом. Она всегда-всегда с вами, да и со мной
тоже. Телефонная книга.

Сомневаюсь, что вы носите с собой что-то другое. Даже при всей страсти к Толстому, Диккенсу,
Донцовой или еще чему (к сожалению, трудно
угадать, что вы любите читать) вряд ли я найду
в сумке вашу любимую книгу. Если наша встреча
будет случайной, конечно.
А телефонная книга намного романтичнее, чем
вам может показаться. Она у каждого своя. У одного тоненькая, в ней всего-то 3 имени. А если
возьмем телефонную книгу другого человека, то
она напомнит огромную энциклопедию: тысячи
имен копились на протяжении всей жизни. Некоторые хранят контакты на бумаге, но большинство в телефоне. Одни прикрепляют к номеру
фотографии, другие смешно их забивают, третьи
выписывают и имя, и фамилию, и отчество.
«Телефонная книга – визитная карточка журналиста», – услышала я однажды. Но если задуматься, это больше чем визитка. Книга контактов
– наш пропуск, наша карта, наша жизнь.

Вы можете договориться об интервью, перенести встречу, поболтать по телефону, забронировать номер в отеле, заказать столик, открыв
первую страницу телефонной книги.
А для журналиста круг знакомых невероятно важен. В
каком бы направлениичеловек не работал, любой журналист – творец. Он нуждается в
свежих идеях, вдохновении и
помощи. Всякий проект трудно осуществить в одиночку.
А когда знаком с художником, фотографом, актером,
полицейским, ученым – тебе
намного проще найти собеседника, написать материалы и осуществить свои идеи,
может быть, даже создать
шедевр.
К тому же не исключено, что
однажды, телефонная книга
спасет вам жизнь. Запишите
на корешке номер скорой помощи, пожарной и полиции
– теперь вы местный супергерой. Вы же в состоянии спасти
кого-нибудь, а каким образом – уже второстепенное дело.
Так вы проверили карманы? Положите телефонную книгу поближе, мало ли что. Пусть том
«Войны и мира» тоже может спасти вам жизнь
(его размер достаточен для самообороны). Но
телефонная книга может…. Может все. Даже изменить ход истории. Точнее, это можете сделать
вы, если вооружитесь такой маленькой книжечкой. Только не бойтесь звонить. Не бойтесь делать. Творите и будьте собой.
Пользуйтесь своей визитной карточкой.
Валентина Брылова
От редакции: За этот материал Валентина
получила 98 баллов на олимпиаде «Ломоносов» факультета журналистики Московского
государственного университета и стала победителем. Поздравляем!

• Из жизни птиц

Грач. С первого взгляда, чем не ворона? Но
легко заметить, что грач немного меньше вороны. А самое главное – клюв. У основания голый,
да и вообще белый. Посмотришь в глаза – не
перепутаешь! К тому же, грачи гнездятся стаями, крайне редко решаются отбиться от нее.
По интеллекту не уступают воронам, но менее
агрессивны. Исследования Кембриджского
университета показали, что они могут прекрасно владеть орудием труда, как шимпанзе.

Галка.
ны, это отдельный вид! Между прочим, это не
только самая большая птица в семействе, а
еще и самая умная. Ученые отмечают наличие
у них интеллекта, притом выдающегося для
птиц. Некоторые держат воронов как домашних животных. Их легко приручить в раннем
возрасте, но как показывает опыт – слишком
ревнивы. Могут причинить вред любому, кроме
хозяина. Отличить их можно по размеру и незаостренному, большому клюву.

Серая ворона.
Ворона чёрная. Шумная птица, вот именно
её вы слышите по утрам. Эти птицы живут поодиночке, что помогает отличить их от грачей.

Грач.

Ворона чёрная.

Галка. Маленькая и милая, глядя на неё,
вспоминаешь галчонка из «Простоквашино».
У разных особей разный цвет глаз. Чаще всего
белый, но бывают и голубоглазые красавицы.
Намного меньше ворон и грачей!
Ворон обыкновенный. Это не самец воро-

Хотя я утрирую. Не так уж страшно путать
птиц. Если вы назовете грача вороной – вряд
ли он обидится. И даже не потому, что не поймет. Просто даже грач – отчасти ворона. Думаю, хватит путать вас, перейду к делу.
Для того, чтобы разобраться, вспомним урок
биологии. Есть такая вещь – систематика. Так
вот, существует царство животных, в нем есть
тип позвоночных животных, а в нем класс птиц.
Дальше же есть сотни семейств, и одно из них

Ворон обыкновенный.
семейство Врановые. Спускаясь по этакой цепочке, видим род Вороны.
И всех, кто относится к этому семейству, мы
можем назвать воронами (а не воронами!). Спорим, вы делали наоборот?
Но ведь простой пример: пирожок и хлеб. Делаем из одного и того же теста, но никогда не перепутаем. Вы же не будете просить друга: «Передай хлебобулочное изделие, пожалуйста!»
Так зачем же обделять именем галку? Называйте вещи своими именами!
Права птиц защищала
Валентина Брылова.
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Собери свой
конструктор!

Наверное, многим из нас знакомо увлекательное занятие из детства – построение
причудливых фигурок и сооружений, разного
цвета, размера и формы, это ощущение когда фантазии проецируются у тебя в руках. И
это первые разы в жизни, когда мы пробуем
что-то смастерить, ощупывая и соотнося разные детали, пытаясь поставить их то так, то
эдак. Вдруг случайно задеваем, и все рушится. Обидно до слез. Мама подбегает, помогая
собрать заново, но точно так же уже не получается. Всегда по-разному, как-то по-новому.
Спустя годы некоторые детали или кубики
теряются, будучи утащенными любимой собакой или обменены на что-нибудь ценное
в соседском дворе, и получается уже как-то
совсем по-другому. Зато старый конструктор
знаешь хорошо, и взамен на потерянные детали приобретаешь опыт и собираешь теперь
и быстрее, и прочнее и выглядит все красивее, аккуратнее, величественнее. Стараешься.
И если постижение азов архитектуры и дизайна остается где-то в далеком детстве, то
творить мы не перестаем никогда. Жить – это
тоже искусство. И порою ее, эту самую жизнь,
требуется сконструировать, буквально сложить кирпичик за кирпичиком, обогащая самыми разными деталями. Жизнь многогранна, и чем больше граней, чем они ярче, тем
прочнее каркас, тем значимее и увлекательнее кажется приключение длиною в жизнь.
В нашей газете мы предлагаем вам собрать
конструктор из литературы и кино, образования и здоровья и после – окунуться с головой
в чужую культуру и атмосферу, отправившись с нашими странниками в самых разных
направлениях по всему миру.
Всегда помните, что жизнь это – собирательный образ, и только от вас зависит, какие
детали взять для своих построек, где быть
самым чутким мастером, а где – сеятелем
раздора, и каков будет баланс между миром
духовным и миром физическим.
Не забудьте приоткрыть свое сердце и прихватите позитивный заряд и улыбку. Мы отправляемся!
Мария Дьяченко, редактор проекта
Мечтаете увидеть сказку воочию? Ищите королевский город? Берите большой дорожный рюкзак, теплый шарф и 3…2...1… мы отправляемся
в Мюнхен – столицу пива и барокко!
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КОНСТРУКТОР
Проект тренинга «Журналистика I ступени»

Мистическая Прага

Прага – один из самых старинных городов, который можно увидеть на карте Европы. В этом
городе испокон веков происходили необычайные
явления: опыты алхимиков по обретению бессмертия, духи, которые не нашли покоя на том
свете, демоны, ведьмы, и сам дьявол – всё это та
самая мистика, присущая столице Чехии и по сей
день. В Праге существует множество различных
легенд и поверий, которые можно услышать на
каждом шагу. Я хочу рассказать вам то, которое
услышала на Карловом мосту два года назад.
Легенда гласит «Когда король Вацлав IV велел
в наказание за неповиновение сбросить Яна из
Непомук через перила Карлова моста во Влтаву,
в ту же ночь половодье снесло арку моста и никому не удавалось её восстановить. Всё, что строили каменщики, к утру сносило течение, это повторялось каждый раз, и уже не знали, что делать».
Прошло какое-то время, и один молодой строитель вызвался исправить мост. Он нанял лучших
каменщиков того времени, работа закипела, мост
начал приобретать свой прежний вид. Дело шло к
ночи. Молодой человек решил остаться на мосту,
чтобы посмотреть, не произойдёт ли чего с его
творением. И вот, как только наступила полночь
– раздался грохот, работу, проделанную строите-

Город Мира

так же находится один из самых крупных в мире
парков - Английский парк, который превосходит
по размерам даже знаменитый Центральный
парк в Нью-Йорке, самые престижные университеты Германии, и одна из самых дорогих улиц
мира – Максимильяна Стрит.
Мюнхен чертовски обворожителен. Меня впечатляет это многообразие построек из разных
веков, которые очень элегантно уживаются друг
с другом на фоне скоростной и шумной современности. И если есть города, где, чтобы увидеть
прекрасное, нужно быть зорким, внимательным к
мелочам, то это - явно не про столицу Баварии. С
первой же минуты, как я очутилась на улицах города, я была поражена, как он по-императорски
богат, позолочен. Широкие проспекты, куда не
сверни – произведение искусства, памятник архитектуры. Здания, дворцы и храмы будто бы

В этом городе пульсирует мировое сердце, как
считает коренное население, которого, кстати,
здесь совсем немного. В Мюнхене 25% населения составляют иностранцы. Среди постоянных
жителей только 35% были здесь рождены. Мюнхен многолик, он вобрал в себя, зачастую даже
на одной и той же улице, элементы эпохи Возрождения, барокко, готики… В этом городе можно (нужно!) попробовать настоящие баварские
сосиски, поучаствовать в традиционном фестивале пива – Октоберфесте, посетить порядка
семидесяти музеев. Меня, например, привлек
музей авангардизма и проходящая там выставка
работ Марка Шагала и музей легендарной марки
БМВ, представляющий собой нечто космическое
и напоминающее бензобак автомобиля. Здесь

Зомби рядом с нами

А вы не задумывались, сколько часов в день вы сидите в интернете? Какую пользу или вред он вам приносит? И вообще, какова
статистика интернет зависимых людей?
Россиянин в среднем 3 часа ежедневно зависает в Интернете,
это 1095 часов или 45 дней в год. Около 96% молодежи являются
пользователями сети, а теперь представьте, сколько из них зависят от него. Это сделать не тяжело, ведь большинство из нас не
представляют жизнь без интернета.
Ученые, психологи, журналисты и врачи, определили, что это –
реальная проблема современного общества, угрожающая здоровьем, а то и жизнью. Американец Нимклас Карр со своей группой
исследователей пришли к устрашающим выводам. У человека, постоянно находящегося в интернете, ухудшается память, утрачиваются способности думать, общаться, теряется интерес к реальному
миру, он замыкается в себе, деградирует, становится агрессивным

лем, попросту снесло течение реки. И вдруг он
услышал смех за своей спиной, обернувшись, он
увидел Дьявола.
Сатана предложил строителю заключить сделку: он позволит ему достроить мост в обмен на
жизнь того, кто первым пройдется по мосту после
окончания работы. Молодой человек согласился
на это по той простой причине, что ему были нужны деньги, ведь его жена ждала ребенка.
На следующий день работа на мосту вновь
закипела, а строитель тем временем придумал
очень хитрый план, как провести Дьявола. Тот сказал ему, что заберет жизнь в обмен на мост, но не
сказал чью. Строитель никогда бы не лишил человека жизни, поэтому в полночь он решил принести
на мост петуха, который и был тем существом, которое первым вступило на его творение.
Дьяволу очень не понравилось то, что сделал строитель, и чтобы отомстить, он отнимает
у человека, самое дорогое в его жизни – жену,
которая ждет ребёнка. Он посылает ей записку,
якобы от мужа, который остался на ночь на мосту

• За кордон

и которому грозит опасность, с просьбой прийти
на мост. Девушка была очень напугана, поэтому
сразу же бросилась бежать к своему любимому.
Так она взбежала на мост, но мужа там не было.
Он увидел ее из башни, спустился к ней и отвёл
домой, ничего не объяснив. Вернувшись, он хотел просить Сатану о том, чтобы тот забрал его
душу и не трогал жену, но Дьявола на мосту не
оказалось. Когда под утро он пришёл домой, ему
сообщили ужасную новость: его жена умерла при
родах, родив мёртвого ребёнка. Горе строителя не знало конца, в смерти любимой он винил
только себя. Всю свою дальнейшую жизнь он
прожил в муках совести.
После этого многие говорили, что вечерами
слышали на мосту плач младенца, но, обернувшись, никого не видели.
Это одна из тысячи легенд, связанных с Прагой. Мистику здесь можно встретить на узеньких
улочках, в тёмных переулках, старинных пабах, в
готических соборах, площадях, и, конечно же, на
старинных мостах. Именно это раскрывает перед
нами Прагу как город, наполненный тайнами, загадками и мистикой.
Маргарита Сморчкова

глядят сверху вниз. Идешь по улицам и только
и успевай цепляться взглядом, чтобы ничего не
упустить, настолько город насыщен красотой.
Однако, разочарование не ожидает и при более близком рассмотрении фигуристых сводов,
колонн, витражных окон. Каждую деталь можно
разглядывать, наверное, часами.

Так бывает в путешествиях, что влюбляешься
буквально во все, что видишь и жадно пытаешь
запечатлеть все чудеса света на своей фотопленке. Такой была и моя встреча с Мюнхеном,
но есть одно место, которое первым всплывает
в памяти, когда я думаю об этом городе. Зовут
меня Мария, и любимым местом Мюнхена для
меня является площадь Марии – Мариенплатц
и Новая и Старые Ратуши, расположенные на
ней. Это – визитная карточка Мюнхена, которую
вы увидите на каждой открытке. Это – то самое
место, где сгущается и кипит жизнь Мюнхена.
Столетия прошли с тех пор, как здесь случались
и злым. В общем, все признаки зомби. К сожалению, большинство
россиян, в особенности подростки, страдают этим недугом.
Мне кажется, что часами сидеть за монитором компьютера – это
пустая трата времени. Лучше просто выйти на улицу и погулять на
свежем воздухе. А ведь несколько десятков лет назад, не было интернета, мобильных телефонов и даже не все имели телевизоры.
Люди просто собирались большими компаниями, ходили в кино,
театр, библиотеки, выезжали на природу. Сейчас же, не выходя из
дома можно купить одежду, технику; прочитать книгу, посмотреть
фильм.
Дорогие друзья! Я не спорю, что эта всемирная сеть с множеством возможностей. Интернет очень полезен, мы можем найти
нужную нам информацию. Те же рефераты, доклады и презентации он помогает нам делать. Но помните: находясь в нём постоянно, вы теряете одну из самых драгоценных вещей в нашем мире
– это время, а его уже не вернуть.
Лейла Эминова

рыцарские турниры, карнавальные шествия, городские праздники. А этот дух все еще витает в
облаках. Новая Ратуша, наверное, главное место
для каждого туриста. Величественное здание,
выполненное в неоготическом стиле, никого не
оставит равнодушным. Фасад здания украшен
маленькими фигурками – правителями разных
времен, герцогами, графами, католическими
святыми, которые под бой курантов оживают и
площадь затихает. Представление начинается.
Мы можем наблюдать целые истории – рыцарские бои, войны, коронации… В такие моменты
чувствуешь себя песчинкой в вековой истории,
вспоминаешь себя маленькой, как мама водила
меня в кукольный театр. А бой курантов все продолжается, и маленькие властители прошлого
надевают корону. Вот он – портал в другой мир,
в сказку.
Перестаешь верить в чудеса? Езжай в Мюнхен.
Мария Дьяченко

• В сети
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Колыбель спокойствия

Каждый, безусловно, хоть раз в жизни задумывался о путешествиях. И я не исключение.
Прежде чем, писать эту статью, мой папа и я обсудили за чаем, куда бы мы хотели отправиться.
Сошлись на том, что неплохо было бы съездить
в Китай. Это страна древней культуры, что нам и
интересно. Здесь и садово-парковые ансамбли,
и буддийские храмы и пагоды, и Великая Китайская стена длиной около 4 тыс. км. Традиции духовной культуры, сохранившиеся до наших дней,
– специфический китайский театр, живопись, музыка, кухня, гимнастика ушу, лунный календарь.
С глубокой древности существуют китайская
философия, астрономия, география, медицина.
Одно из самых прекрасных и самых загадочных мест Китая – Тибет. Высокогорный Тибет,
который является административным районом

Китая, многие века считается священным местом для буддистов и индуистов: там огромное
количество монастырей, духовных школ и «мест
силы». Например, целая система «мистических»
озёр, по мнению тибетцев, обладает полезными свойствами. Это Манасаровар – озеро живой воды, и Ракшас – мёртвое озеро или озеро
Дьявола. Ракшас – очень ветреное место, над
ним всегда дуют сильные ветра, а над Манаса-

Как победить ЕГЭ по литературе?

И все ли средства хороши на войне? Предупрежден – значит вооружен!
До государственного экзамена по литературе у меня еще полтора года. Отсчет пошел?
Если выпускники прошлых лет не врут мне,
то времени определенно остается с каждым
днем все меньше. Большинство людей, сдавших ЕГЭ, говорят, что большое количество нервов и сил тратиться именно из-за недостатка
времени, из-за этого преследующего чувства,
что экзамен тебя настигнет тогда, когда ты будешь еще не совсем готов. А ЕГЭ по литературе сдают вообще какие-то отчаянные люди! И
я в их числе.
И первое, что посоветовали мне люди, которые уже справились с этим зверям – начинать
готовиться уже сейчас, с десятого класса. Литература – один из тех предметов, на который
невозможно «натаскаться», набить руку. Здесь
нужно учитывать, что этот ЕГЭ специфичен и
направлен на выпускников профильных гуманитарных классов, предполагающий наличие
глубоких знаний по предмету. Экзамен ориентирован на тех, кто знает, любит и понимает

русскую классику. Так что первое, что кажется
мне важным это быть замотивированным, четко понимать, зачем тебе это нужно. Поставить
цель и идти к ней. А цель, в основном, только
одна – поступить в желаемый вуз, ещё бы хорошо на бюджет. Цель вполне достижимая, но
требующая затрата сил и времени. Каждый человек, с кем я беседовала, говорил, что потребуется свой учебный план работы, ведь школьной подготовки катастрофически мало (если
она есть вообще).
Подготовьте себя, что заниматься придется
каждый день. Всегда помните, маленькими шагами гораздо легче достигнуть успеха, чем пытаться за пару месяцев пройти весь школьный
курс литературы. Итак, первое, что мы делаем,
это открываем кодификатор (список необходимой литературы) и читаем понемногу каждый
день. А там о-го-го: 11 романов, 4 повести, 6
пьес, 9 поэм, около 20 рассказов, примерно 150
стихотворений. После каждого прочитанного
произведения полезно читать анализы и краткие содержания.
Значительную часть экзамена занимает тео-

• Цена сигареты

Пепел, который забирает жизнь

Курение – самая распространенная причина
преждевременной смерти и потери работоспособности. В целом в мире курение убивает более
чем 3 млн. человек в год и если такая тенденция
сохранится, то к 2020 г. это количество может достичь 10 млн.

Почему люди начинают курить? Обычно, это
начинается с подросткого возраста. Причина
подразумевает в себе психологический фактор.
Это время перемен для взрослеющего ребенка,
и начинает он курить для того, как многие говорят, чтобы подавить стресс. Есть те, кому было
просто любопытно. Кому-то не хотелось быть белой вороной: «Если все курят, почему бы и мне
тоже не начать?» И так далее. Существует, действительно, множество поводов закурить, но не
все задумываются столь глубоко, чтобы понять,
а надо ли это вообще?
Подавляющая часть курящих не получает удовольствия от курения и готова бросить эту пагубную привычку, но ссылается лишь на «отсутствие
воли». На самом же деле основной причиной является отсутствие мотивации, цели. Именно поэтому до 99% курящих, попадая к врачам с тяжелыми последствиями курения, моментально забывают о курении.
Установлено, что более 70% курящих могут
легко бросить курить, так как у них нет истинной
потребности в табаке. Поэтому курящему следует, не дожидаясь опасных последствий, осознать, что сама эта привычка может стать серьезной предпосылкой опасного для жизни заболевания.
Человек, выкуривающий пачку сигарет в день,

получает от полония дозу облучения в 3,5 раза
больше дозы, принятой международным соглашением по защите от радиации… Особенно вреден дым от конца сигареты. Он содержит больше
окиси углерода – в 5 раз, бензпирена – в 4, никотина и смол – в 3, аммиака – в 46 раз, а также
высокие концентрации других ядовитых
веществ… и это тоже курение. Табачный дым надо разбавить чистым воздухом в 384 000 раз, чтобы он стал безвредным для дыхания. Общий показатель токсичности табачного дыма в 4,25
раза превышает токсичность выхлопного газа автомобиля, в 248 раз выше загрязнённости отработанного газа газовой горелки и в 1 100 раз выше токсичности выдыхаемого человеком воздуха.
И всё это курение.
На сегодняшний день в России курят
67% мужчин, 40% женщин и 50% подростков. 500 000 человек ежегодно умирают от курения в России. Каждый 10-й
умирающий в мире от курения россиянин. От «пассивного курения» только в
США ежегодно умирают 53 тыс. человек.
Цена за курение велика. Нет, это не
ежедневные 80 рублей. Это инфаркт миокарда,
инсульт мозга, рак, болезни сердца и сосудов и
так далее. Недавние международные исследования показали, что курение укорачивает жизнь в
среднем на 20-25 лет. Около 25% всех смертей
от сердечного приступа связано с курением.
Готовы ли вы заплатить такую цену?

роваром ветра никогда нет. По легенде Ракшас
– единственная обитель злых богов после победы над ними добрых. А так как ветер считается
силой именно бога дьяволов, то он может иметь
силу только над озером Ракшас. Тибет – отдельное, особое государство, жемчужина восточной
культуры и религии, который сотни лет был закрытым для иностранцев и представителей иных
религий, наверное. Именно благодаря этому он
смог сохранить самобытность.
Тибет находится на юго-западе Китая. Это горные массивы огромного нагорья, к которому с
юга примыкают хребты Гималаев, где находится
высочайшая вершина мира – Джомолунгма, или
Эверест. Неудивительно, что Тибет называют
ещё «холодный Китай». Такое положение обусловило суровые климатические условия и большую разницу температур днём и ночью. Так что
наилучшим сезоном для путешествий является
время с марта по октябрь. Больше всего меня заинтересовал монастырь Джоканг – знаменитый
буддийский храм и монастырь, расположенный
в центре Лхасы, особо почитаемый тибетцами.

рия и умение ей воспользоваться. Поэтому желательно купить справочник по литературным
терминам, учить их, уметь различать и стараться использовать не менее 9-10 штук в своих сочинениях.
Так же определенно стоит приобрести тесты,
пособия, практикумы и прочее, желательно
с пометкой ФИПИ, так как есть вероятность,
что подобный вопрос вам и попадется на ЕГЭ.
Хотя, конечно, тесты можно и в интернете решать. Очень важно прорешать большое количество типовых работ, чтобы понять свои сильные стороны и то, над чем нужно поработать.
Последним, и по совместительству самым
объемным заданием, является сочинение.
Здесь экзаменуемый имеет право выбрать написать о писателе и произведении 18, 19 или
20 века. И лучше бы заранее для себя решить
какой период вам ближе. Понятно, что в каждом
веке было написано множество произведений,
и все-таки – многие из них можно и нужно расставлять в хронологической последовательности, они могут быть объединены определенными временными рамками и историческими
событиями. Ведь, безусловно, литература в
каком-то роде – отражение истории, и поэтому,

Сюда сходятся многочисленные паломники. Он
притягивает к себе туристов со всего света не
только своей уникальной природой и культурой,
но и загадочностью и мистической атмосферой.
Как часть общего комплекса храмов Лхаса, является охраняемым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я от многих слышала, что в
Тибете делать почти нечего, там нет никаких
достопримечательностей, но всё-таки, на мой
взгляд, в этой атмосфере спокойствия, в окружении природы, не тронутой рукой человека, очень
легко можно обрести душевное равновесие, научиться жить в гармонии с окружающим миром.
И это ещё далеко не всё, что скрывает в себе Тибет. Познать его тайны, можно только посетив это
поистине уникальное и необычное место.
Аня Киселёва

• Отражение истории

изучая одну из этих дисциплин, так или иначе,
касаешься другой.
Отдельный разговор – это лирика. Стихов
невероятно много и выучить их все наизусть
невероятно сложно, а пользоваться литературой во время экзамена нельзя. В таком случае
целесообразно будет выучить только основные
строчки каждого стихотворения, которые понадобятся для анализа.
Очень важно беречь время, и отвечать развернуто, но исключительно по теме, не ходить
вокруг да около (однако, если ответа на вопрос
нет, то лучше написать, хоть что-нибудь, иногда
это действительно работает). ЕГЭ по литературе один из немногих экзаменов, которые проверяет живой человек практически полностью.
Поэтому очень важно с самых первых страниц
зарекомендовать себя, создать положительное впечатление – писать красиво, по делу,
разборчивым почерком, помня о критериях.
Главное – это не быть в плену своего настроения, состояния. Быть максимально спокойным
и собранным. И пусть удача будет на твоей стороне.
Мария Дьяченко

• В школу – за границу

Чему учат в Польше?

Приветствую тебя, дорогой читатель!
Я совсем недавно попал в коллектив журналистов и впервые появляюсь на просторах газеты.
Начать хочу, рассказав немного о себе и очень
интересном месте, о школе, она не совсем простая, вернее не совсем русская, ведь я учусь в
Польше и об этом сейчас расскажу.

Три года назад в числе первых калининградцев я попал в эту международную школу. Всё начиналось с пяти человек, на данный момент эта
цифра выросла втрое! Мы несколько отделены
от остальной России, и добраться до любого места Польши мне не составит труда, в отличие от
городов моей родной страны. В моём случае, это
расстояние в 60 км или двух часах езды.

Дмитрий Зубачёв

Преодолев это расстояние, ты попадаешь в
другой мир, где все до боли спокойно и тихо, но
не в самой школе.
Из-за различия в национальностях, а значит,
культуре и традициях праздники и торжества
проводятся в разы чаще, пытаясь угодить всем. К
каждому подходят с душой, готовятся и репетируют долгое время, как ученики, так и учителя. Чего
только стоит «День весны», в который вся школа
переодевается в различные костюмы и наряды,
удивляя своей находчивостью. А как иначе, ведь
здесь собраны таланты: танцоры, спортсмены,
певцы, художники, музыканты, писатели и каждый здесь найдет свое место. Школьное радио,
коллектив народных танцев и песен, футбольная, баскетбольная и волейбольная команды,
музыкальная и художественная школа, каждый

участник и каждый кружок достиг успехов на областных уровнях. Но на этом достижения учеников не заканчиваются! Всевозможные конкурсы,
олимпиады и стипендии, помогают реализовать
себя по различным предметам, в подготовки к
ним помогают учителя, по каждой дисциплине
имеются дополнительные занятия, которые совершенно бесплатны.
Но от самих учащихся
зависит их оценки и будущее, ведь программа
здесь заметно легче, не
нагружают огромным объемом материала за раз,
растягивая, что сказываться на продолжительности
учебного дня, минимально
семь уроков в день, у старшеклассников доходит до
12, столько же составляет
протяжённость учёбы в
Польше, 12 лет!
Так как большую часть
этого учреждения занимают иностранцы: русские, украинцы, немцы, австрийцы и сами поляки, но из других городов, более половины школы
проживает в общежитии, хорошо обставленном и
комфортабельном.
Не смотря на все нагрузки с уроками и дополнительными занятиями, ребята ведут активное
общение, как же без него! Все сплочены между
собой, общаются, веселятся, как могут, начиная
с фильмов, заканчивая игрой в мафию. Не маловажная часть тамошней жизни, это отношения,
они завязываются быстро, из-за большого время
провождения с другими людьми, ты быстро их
узнаешь, даже слишком быстро и слишком хорошо. Дружба, сплоченность, поддержка, готовность прикрыть и помочь, все это царит в этом
заведении.
Порой я скучаю по дому, друзьям и старой атмосфере, за три года я привык к новому, но забыть Калининград я не смогу.
Родион Уртенков
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• Финансовая грамотность

Душа – это казна

Все правильно: деньги нужны человеку для
того, чтобы никогда о них не думать…
Аркадий и Борис Стругацкие
«Пикник на обочине».

Многие думают, что от прироста денег будет
расти и качество жизни, ее комфортабельность.
Нет, оно и верно. Кто же не хочет сидеть вместо
чахлого и провонявшего потом кресла экономкласса в приятном, со всеми удобствами и
«почти бесплатной едой» кресле бизнескласса? Правильно – никто. Каждый человек
хочет денег, да побольше, желательно еще и
еще. Деньги, деньги, деньги! – где-то в душе
желает каждый из нас, но при этом тихо-тихо,
не выдавая своих намерений. А то и понятно,
ведь без денег жизнь невозможна. За каждую
удачу, за каждую секунду удовольствия, за
все, абсолютно – мы, люди, платим, иногда не
сколь деньгами, сколько временем, энергией
и… частичками души.
Душа – это казна каждого из нас, без нее мы
не выживем, как не выживем без денег, и чем
богаче эта казна, тем дольше живет человек.
Но, как это всегда происходит, случаются
исключительно необычные, и иногда очень
пугающие случаи, когда эту громадную,
красивую казну-душу просто… обчищают.

Жизнь человека с такой душой прерывается,
как прерывается ход часов на батарейках,
когда эти батарейки вынимают.
Представьте – внутри каждого из нас
находится планета. На этой планете живут
странные существа, прозванные в народе
мыслями. Представьте себе, что на планете
одна страна. А казна этой страны, то есть этих
«существ-мыслей» — это одна огромная душа.
Так вот – «мысли» живут как мы, люди, то есть
получается и планета живет как они, «мысли».
Жители этой планеты платят за каждое
удовольствие, за все-все малюсенькими
частичками этой казны-души, значит, и планета
платит за все этими кусочками, потому что
лишается их из-за «мыслей».
Роль денег для людей равносильна роли
их же души. Ведь мы все должны платить за
всё, иначе никак. Деньги и человечность – она
же казна-душа, и не только она – определяют
нашу судьбу. Важно найти баланс между
этими двумя чашами весов. В руках каждого
из нас страхование нашей души-казны и денег
в банке, распределение ее или их бюджета
и безопасность, конечно. Дисбаланс ведет
слепой походкой до пропасти.
Арсений Эмиров

Я расту! Финансово!

Быть осведомленным об экономической
ситуации в мире или стране сейчас, пожалуй,
должен каждый взрослый человек, но финансы
в семье в нашем 21-ом веке регулируются
теперь не только родителями. Дети тоже
принимают в этом участие. Лет в 8 я перестал
ходить везде с бабушкой или мамой, и мне
стали доверять. Завоевать доверие было,
пожалуй, не так легко, но сейчас не об этом.
Расскажу о своем личном опыте знакомства с
деньгами.
Вот я считаю, что уже взрослый и
могу поехать в школу или на тренировку
совершенно один. Могу сидеть в автобусе и
играть в телефон или просто смотреть в окно.
Я подхожу к родителям и прошу: «Пап (или
мам)! Дай денег». На день мне хватало рублей
50 (проезд для школьников +-5 рублей). Думал,
деньги решают все.
Учился я тогда в 32 гимназии, но пришел
туда в 5 классе. Дети там были, честно говоря,
разбалованные. Пожалуй, свои первые деньги
я заработал, сидя за партой и ничего не делая
(наивный, думал, что так будет всегда). Учитель
рассадил нас, как сама решила. Был парень,
желавший сидеть с моим соседом. Учитель
нас слабо знала и не запомнила. Так вот, этот
парень дал мне 50 рублей, чтобы поменяться
местами. Не думаю, что сейчас я бы на такое
согласился. Но тогда это был хороший опыт и,
конечно, хорошие деньги.
В 6 классе я ходил на самбо (это борьба, а не
танец). Мой друг жил прямо около спортзала.
Сразу становится понятно, что я ездил, но не
всегда доезжал до зала. Мы сидели у него
дома, играли в игры или кушали. Один раз
было скучно, и я предложил ему подраться.
Я был хиленький, но теорию знал как надо.
Я победил и, пользуясь случаем, предложил

три раза в неделю (совпадение, но как раз в
это время и в эти дни были мои тренировки)
заниматься с ним. Зарабатывать стал по 10-15
рублей. Мало, но стабильно.
Уже тогда я понимал, что деньги решают все
вопросы. Пытался вести свой собственный
экономический график доходов и расходов.
Даже копить получалось. Но из-за не очень
стабильного капитала и очень стабильного
желания пускать деньги на ветер я так и не
купил что-нибудь дельное.
Мама всегда твердила, что я не знаю,
как сложно достаются людям деньги. Я и
действительно не знал. До 16 лет. Знаю, что
очень поздно по сравнению с друзьями, которые
работали уже в 13-14. Так вот, всегда думал
работу официантом очень простой (ошибка).
Устроился на лето в кафе при кинотеатре.
Думал, как потратит деньги: куплю много новой
одежды, свожу в ресторан девушку и отложит
на будущее (наивный). В первые дни я всё
заработанное отдавал обратно за «косяки».
То я вынес салат с дверным ключом внутри,
то разбил резервную посуду. На середине
лета уже хотелось уволиться и забрать свои
несчастные «2 копейки». В итоге, меня за мои
усилия вознаградили неплохой суммой. И я,
действительно, поехал в Польшу и купил себе
дорогой костюм в школу, сводил подругу в
кафе и отложил немного на карточку.
Подводя вышеизложенные мысли, могу
сказать, что сейчас я действительно грамотный
по отношению к финансам. Миша прошел
долгий путь: от мальчика, который уступал
место за деньги, но не уступал в автобусе, до
человека, который уже что-то знает о деньгах
и которому можно доверять. Я так поднялся
благодаря моей семье.

5

Дед Мороз в кардиоцентре

Перед новым годом мне выпала такая доля,
что пришлось лежать в федеральном кардиоцентре, который находится в посёлке Родники.
Больше всего мне понравилась уютная атмосфера, которой наполнено детское отделение. Я
не раз помогал медсёстрам и молодым мамам.
Им было трудно, и я считал это важным для себя.

В кардиоцентре я познакомился со многими
людьми, как с работниками, так и с пациентами,
но особое внимание хотелось бы уделить предновогоднему событию. Там я увидел Деда Мороза из Великого Устюга. Он подарил всем детям

Дарья Буланцева

• Любителям кино

Кажется, что ты смотрел все фильмы? Знаешь
наизусть реплики любимого героя? Ждешь, пока
любимый актер получит «Оскар»? Однозначно,
ты молодец. Но готова поспорить, ты еще многого не знаешь о фильмах. Перед вами подборка
самых интересных фактов о кино. Все для вас,
дорогие киноманы!
Сколько дней уходит на создание фильма?
Обычно, только на съемку уходит месяц. В
день снимается по 2-3 минуты материала (когда среднестатистический фильм продолжается
около 100 минут). Но большая часть времени
уходит на монтаж… Поэтому некоторые боевики
нам приходится ждать по полгода. Вот и ответ: от
месяца до вечности.

Какой самый длинный фильм?
Если вы подумали, что «Властелин колец», то
очень далеки от истины. Несмотря на то, что режиссерская версия одного из эпизодов этой трилогии длится почти 4 часа, есть другой фильм,
который затмил историю о хоббитах. Встречайте французский фильм «Синематон», который
длится 195 часов. Он создавался почти 35 лет,
и представляет собой цикл из документальных
фрагментов. Главными героями стали близкие

Михаил Кулинец

стоятельств, убивает старуху-процентщицу изза того, что должен ей за комнату 317 рублей
(320000 рублей на 2015 год). Будучи совестным
человеком, он все же совершил преступное деяние, хотя и поплатился за это долги мучительными раздумьями, которые длились почти весь
роман. Можно даже сказать, что Раскольников
– пропащий человек, о чем он и сам говорил: «Я
не старушонку убил, я себя убил».
Пропащим человеком является и другой персонаж этого же романа – это Мармеладов, который настолько пристрастился к алкоголю, что
продал буквально все – начиная со своего картуза и заканчивая чулками Катерины Ивановны,
своей жены. Доходит до того, что он пропивает
абсолютно все деньги, что и сыграло последнюю ноту в его жизни. Он умирает, и даже денег
на отпущение грехов нет.
Но не все герои литературных произведений
теряли денег из-за алкоголя. Частенько, это
были карты. Так, в романе-эпопеи Толстова
«Война и мир» Николай Ростов проигрывает Долохову 43000 рублей (На сегодняшний момент
– 70млн рублей). Вот так просто, за пару часов,
можно из богатого превратиться в очень несостоятельного человека. Однако герой «Пиковой
Дамы», написанный Пушкиным, Германн выигрывает целое состояние – 396000 (2 млрд. 500
млн. рублей).
Итак, деньги играют в жизни человека большую роль – как материальную, так и нравственную, поэтому у классиков можно учиться не
только высокому слову, но и финансовой грамоте.

Здесь пациенты лежали месяцами после операций. Настроение было не очень, но нам всем
дали надежду, что праздник не будет испорчен.
Я надеюсь, что Вам не выпадет такая судьба,
но если придётся лежать в больнице на праздник, то он будет максимально ярким.
Николай Киселёв

Самые-самые фильмы

Роль денег в жизни человека

Деньги – специфический товар максимальной
ликвидности, который является универсальным
эквивалентом стоимости других товаров и услуг.
Кроме того, деньги являются одним из критериев деления людей на страты, которые, в свою
очередь, могут предопределить отношения людей, находящиеся в разных группах.
Роль денег в жизни человека огромна, ведь
именно на них мы покупаем необходимые вещи.
Однако, чаще всего, деньги выступают как средство манипулирования людьми. Несомненно,
деньги – вещь хорошая, но в руках порядочных
людей, а не корыстолюбцев. Слепая любовь к
деньгам – источник многих пороков, о чем писали известные классики.
Эта тема восходит еще к темам фольклора,
ведь слова о деньгах можно встретить и в пословицах, чаще всего говорящих, что можно быть
счастливым и без денег (не в деньгах счастье;
денег много, да разума мало; деньга и попа в
яму заведет).
Тему корысти и жадности можно встретить в
произведении Фонвизина «Недоросль». Так, ответ на задачу Цыфиркина («Нашли мы трое, на
приклад, 300 рублёв... Дошли дело до дележа.
Смекни, по чему на брата?») дала Простакова,
сказав: «Нашел деньги, ни с кем не делись». Казалось бы, задача состояла лишь в том, что нужно посчитать, но Простакова слишком серьезно
ее восприняла. Ее ответ показывает насколько
она безнравственна в отношении денег.
Иногда, деньги ведут человека на такие дела,
которые он и в жизни бы не совершил. Здесь
идет речь о Родионе Раскольникове из романа
Достоевского «Преступление и наказание». Он,
который бы и муху не обидел, по стечению об-

улыбки, подарки и новогоднее настроение. Даже
если тело не в лучшем состоянии, то душа детская трепещет от чуда. Не только дети ощутили
эту магию, но и взрослые люди.

знакомые режиссера Жерана Курана.
И все же думаю, что «Властелин Колец» поинтереснее будет. И лаконичнее.
Самый экранизируемый автор?
Ничто не затмит Вильяма Шекспира, по пьесам которого было снято 309 точных фильмов и
41 экранизация лишь опирается на его произведения. Самой последней (и наиболее известной)
стала картина «Ромео и Джульетта», где главные роли достались Леонардо ДиКаприо и Клер
Дейнс.
Самый кассовый фильм?
Думаю, мало кто сомневался, что это – «Аватар», фильм, покоривший сердца миллионов
зрителей в 2009 году. Общий сбор составил 2
787 965 087 долларов. Следующим по списку
идёт «Титаник», конечно же, с небольшим отрывом.
Самая большая неудача?
Самым неудачным фильмом в истории назван

фильм «Остров перерезанных голов» (1995
год). На его съемки ушло около 100 млн. долларов. Но инфляция вскоре настигла и США, поэтому с фильма смогли заработать только 11 млн.
Вот так и бывает в жизни, когда хотел сделать как
лучше…. А получилось как всегда!
Самые странные фильмы?
По оценкам критиков и зрителей звание «самого бредового фильма» достается картине
«Москва 2017». Русско-американский фильм,
снятый в 2012 году, рассказывает нам о недалеком будущем, в котором назревала невероятная
война.… Видимо, чересчур невероятная, раз
фильм назван одним из худших.
Другая интересная история о негласном «самом странном фильме ужасов». А чего вы ожидаете от ужастика? Приведений? Вампиров?
Убийц?
Правильный ответ – зомби. Но не простых, а
бобров – зомби. Фильм «Бобры-зомби» вышел
в 2014 году и показал удивительную историю о
том, как несчастные бобры могут испортить отдых. И не только.

Смотрите хорошие фильмы! Будьте начеку!
Валентина Брылова

Занятия по журналистике +79520531808 (Сергей), +79005687179 ( (Екатерина), e-mail: jurn39@mail.ru http://jurn39.wix.com/liga Группа Вконтакте «Журналистика для всех»: vk.com/club73210711.
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Модели, которых мы сегодня привыкли видеть
на подиумах, появились лишь в начале XX века.
Необходимость в манекенщиках возникла с появлением первых модельеров и домов мод. На
сегодня эта профессия является популярной
среди молодых девушек. А региональные модельные агентства продолжают искать новые
лица.

Марианна Ерёменко – модель международного класса из Калининграда согласилась рассказать о тонкостях, сложностях и прелестях
модельного бизнеса.
– Марианна, расскажи, как ты попала в модельный бизнес?
– Всё началось с того, что со мной через со-

Такая грамотность, как финансовая, дает человеку возможность соста-вить успешный план
по осуществлению финансовой независимости.
Одно дело, окончить престижный вуз и получить хорошую работу, что для большинства под
словом «хорошая» подразумевает высокооплачеваемая. Другое дело, получив эти деньги,
правильно их использовать. Даже можно (но не
всегда и не всем) обойтись без «одного дела», а
конкретно, гонка за дипломом. Приведу пример
из жизни. Фраза родителей «Хорошо учись и получи хорошую работу» будет немного противоречивой этому примеру: у меня есть знакомая,
родители которой обеспечили себе будущее с
финансовой независимостью, нося при этом
статус «бывшие школьники-двоечники». Вкратце, не знаю когда и как, уличная торговля цветами вытащила их из бедности. Сейчас же они
имеют лишь обновленный вариант их деятельности, магазинчик(и) тех же цветов, приносящий
им достаточную прибыль. Да, для большинства
присуще получить (знания?) диплом, чтобы

Журналистика для всех

Голос с подиума

циальную сеть связался модельный агент. Тогда
я училась в 11 классе, готовилась к сдаче ЕГЭ,
поступлению в университет и совершенно не задумывалась о карьере модели. Поэтому первое
сообщение я проигнорировала. Повторное письмо заставило меня задуматься, что, возможно,
что-то во мне есть, раз со мной хотят поработать. На тот момент мне ещё не было 18 лет,
поэтому агент общался с моими родителями. В
конце концов, после долгих и частых встреч, на
которых мы обсуждали условия контракта, родители поставили, можно сказать, решающую
в моей судьбе подпись. Тогда я начала сотрудничество с агентством «Starsystem», продолжающееся и по сей день. Именно они принимают
решение, в какую страну меня отправить.
– Какой был твой первый контракт?
– На три месяца я отправилась в Сингапур.
Там же через пару недель состоялась моя первая
съёмка для модного журнала «Style». Так я полюбила свою работу – ты постоянно находишься в движении, путешествуешь, знакомишься с
новыми людьми, расширяешь свой кругозор. А
самое главное – это полученный результат: после всей этой суеты и беготни приятно увидеть
свои фотографии на страницах журналов или на
видео с модных показов.
– По работе ты много путешествуешь.
Стиль какого города тебе ближе всего?
– Я люблю разные города, каждый мне кажется по-своему привлекательным. Когда приезжаешь в новый город, незаметно для себя начинаешь подстраиваться под его ритм. Но самые
близкие для меня города – это Париж, Мадрид

и Тель-Авив.
– Расскажи, как обычно проходит твой
день.
– Утром, как только я открыла глаза, всегда
пью воду, так как она активизирует всё твоё тело
и помогает ему проснуться. Затем, после всех
утренних процедур, люблю выпить чашку кофе
и параллельно проверить почту. Всегда делаю
это утром, потому что кастинг может возникнуть
в тот момент, когда ты меньше всего его ожидаешь. Если нет кастингов и съёмок, то свободное
время провожу с друзьями и близкими. Также
люблю заниматься йогой.
– Как ты поддерживаешь форму?
– Я стараюсь питаться правильно. Обычно у
меня получается соблюдать режим, но иногда
хочется съесть что-нибудь вредное. Для того,
чтобы чувствовать себя отлично, необходимо
и правильно питаться, и заниматься спортом.
Не достаточно исключить из своего рациона, к
примеру, только фаст-фуд, и думать, что ты всё
делаешь правильно. Считаю, что необходимо
стремиться вести здоровый образ жизни и питаться правильно, так как это благоприятно влияет на кожу и не только.
– Какое у тебя самое яркое впечатление от
модной индустрии?
– Трудно выбрать, ведь столько всего было за
шесть лет. Запомнился кастинг на первый показ
мод: я шла по подиуму на высоких каблуках и
почувствовала, что у меня стала подкашиваться
нога – оказалось, что у меня сломался каблук, он
начал сгибаться. Тогда решила попросить туфли
у других девушек на кастинге. И что вы думаете?

Бизнес: секреты успеха

устроиться на работу, и это нормально.
Пусть это торговля родителей моей знакомой, некая работа по специ-альности, в результате деньги все равно будут на руках, и каким
способом вы их получили, неважно. Вот Вы
их держите, и следующий шаг – грамотное использование. Я не буду советовать, как не стоит
поступать. Лишь приведу пример, из которого
можно составить субъективный вывод для себя
и следовать ему.
Конкретно в финансовой грамотности я сделаю акцент на бизнес.
У меня отец имеет некоторое количество грузовиков, которые приносят деньги. Зайдем немного пораньше. Как он купил первый грузовик?
Путем постепенного откладывания части зарплаты. Всю часть денег, которая оставалась для
свободного использования, он откладывал для
своей цели – купить технику. То есть человек
не стал тратить их для себя любимого, а копил

на то, что в будущем будет приносить деньги.
Осуществив свою мелкую мечту, он на ней не
остановился. У него грузовики использовались
исключительно для того, чтобы постепенно их
улучшать и увеличивать в количестве. Опять
же, тут отец не жалел себя для хороших личный
побрякушек, а как можно больше заработанных
денег вкладывал в свой малый бизнес, чтобы
это принесло больше денег через некоторое
время. Что он делал? Правильно, крутил деньги.
Из этого успеха можно вычерпать полезные
моменты:
1. Открыть бизнес – это наилучшая затея, но
лишь заранее гарантирующая успех.
2. Планируйте и анализируйте. Не получилось, ничего не подошло, тогда меняем маршрут и беремся за дело снова.
3. Все оставшиеся деньги, которые можно потратить на дорогой мощ-ный телефон и бредовую

Поп-арт покоряет Калининград
мали его популярность на новый уровень, так
что думаю, что самые известные работы, такие
как серии «Мэрилин» и банки супа «Кэмпбелл»
Энди Уорхола хоть раз, хоть где-то, хоть когдато видели все.
К нам, в Калининград, эти скандальные инсталляции прибыли из Петербургского Артцентра в «Перинных рядах». И я решила отправиться в Художественную Галерею и своими
глазами посмотреть, что такое поп-арт, с чем

Поп-арт – самое скандальное, зарожденное
в 50-60-ых годах прошлого века, покорившее
тысячи умов, подарившее множество идей,
ознаменовавшееся протестом, рок-н-роллом
и абсурдом направление искусства. Его называли «американской мечтой», у него нашлось
тысячи последователей и еще столько же людей, которые так и не смогли его понять. Во
всем мире до сих пор спорят, является ли попарт еще одним стилем искусства или же это
нечто пустое и бездарное. Поп-арт стремится
быть протестом, выразить свой субъективный
взгляд на мир, но так же – просто запечатлеть
ту эпоху, в которой он родился и продолжает
жить. Споры вокруг этого стиля только подни-
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В моей просьбе мне отказали. Я не растерялась
и попыталась отремонтировать его сама, но у
меня так ничего и не вышло – в итоге, весь кастинг хромала. Но это не помешало соревнованию, и мне доверили открывать шоу «TopShop».
И вот когда ты идёшь первая по подиуму, глаза
слепит свет, а их, разумеется, закрывать нельзя,
в такие моменты от страха в животе всё сжимается. Волнение присутствует перед показами и
по сей день, без этого никуда.
– От чего тебе пришлось отказаться ради
своей работы?
– От обычной студенческой жизни. Когда я
слушаю рассказы от друзей про учёбу, сессии и
пересдачи, то понимаю, что мне всего этого не
хватает. Правда я тоже являюсь студенткой, но
учусь на заочке. Также не достаёт постоянного общения со своими близкими. Конечно, есть
скайп, но никакие социальные сети не заменят
живого контакта. Еще один минус заключается в
том, что ты полностью себе не принадлежишь:
порой решения принимают за тебя.
– И последний вопрос, кем ты видишь себя
через 10 лет?
– Счастливой мамой!
***
Увлекательные путешествия, новые знакомства, модная одежда, но в тоже время напряженный график, конкуренция и недостаток общения
с близкими людьми – не каждый сможет выдержать. Но если вы решили связать свою жизнь с
модной индустрией, то будьте готовы преодолевать ежедневные препятствия на своём пути!
С моделью общалась
Маргарита Сморчкова

одежду, потратьте на то, что принесет вам деньги.
Терпение и труд – залог финансового успеха.
4. Достигнув цели, не останавливайтесь на
ней. Сразу создаем новую.
5. И напоследок, один из важнейших моментов. Не жалейте почти все заработанные деньги
вложить обратно в бизнес. Это преимущественно увеличит заработки в будущем. Деньги надо
крутить, иначе вы будете стоят на месте.
Что касается конкретно крутки денег. Наглядный метафоричный пример. Вы висите на канате.
1. Отпустите хватку – улетите вниз. Не забрасывайте свое дело, а то оно вам сделает взаимную услугу.
2. Если вы будете держаться на месте, то потратите и силы, и не подниметесь наверх.
3. Если вы путем огромной траты силы согнете руку и схватитесь повыше, то вы будете ближе к намеченной цели. То есть вложите деньги
в бизнес, и вы станете на шаг ближе к успеху.
Дмитрий Зубачёв

• Куда податься?

долюбивых, мечтательных, обезбашенных людей. Людей, которым амбиции не дают спать,
верующих в наше настоящее сегодня. Поэтому
поп-арт это все же форма искусства, может,
совершенно далекая от его классического понимания, но, наверное, самое, что ни на есть
живая, поскольку отражает реальность в ее самом истинном свете глазами совсем непохожих
друг на друга людей.
Поклонники поп-арта, в большинстве своем,

музыкальным сопровождением! Поп-арт –
большой пласт культуры, хотелось бы побольше окультуриться...
– Выставка очень понравилась, много нового и интересного. Ходила с мамой, она была в
восторге. Я и сама теперь увлеклась поп-артом.
Все посетители, и я в том числе, остались довольны, не хватило только атмосферы, чтобы
окунуться в поп-арт с головой. Но не беда, ведь
теперь мы знаем, что повседневность – тоже
часть искусства. Давайте творить каждый день!
Мария Дьяченко

его едят и для кого он, собственно, был создан.
Выставка не была очень большой, но, тем не
менее, это ей не помешало продемонстрировать поп-арт во всем своем многообразии. На
мой взгляд, главный принцип этой формы искусства – сочетай несочетаемое, больше ярких
красок, превращай повседневность в модную
тусовку, как говорится, лепи из того что есть. И
ву-аля, ты уже в одном ряду с такими известнейшими художниками как Роберт Раушенберг,
Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс, Энди Уорхол и еще десятки и десятки таких же свобо-

мои ровесники. Это – самая молодежная выставка нашей галереи. Я наблюдала не только
абстрактные и яркие картины, коллажи и инсталляции, но и людей, с восторгом и удивлением, разглядывающих каждый экспонат. С некоторыми из них мне удалось побеседовать и
узнать их впечатления. Вот такие комментарии
по поводу выставки мне удалось услышать:
– Ребята! Это же поп-арт выставка! Здесь
нужно продавать гамбургеры, пончики и колу.
А так же самую зажигательную музыку. Белые
стены должны ожить!
– Выставка супер, но не хватает атмосферы.
Хотелось бы услышать музыку того времени.
– Было бы круто дополнить визуальный ряд
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Я рассматриваю книги, как особое путешествие в миры искусных фраз, сюжетов, героев
и тех людей, кто все это создает посредством
своего воображения, либо наблюдения жизни и
того, что в ней происходит.
Путешествие – это новые места, знакомства
с разными людьми, культурами, прошлым: Это
впечатления и эмоции, испытываемые путешественниками. А ведь все перечисленное возможно и с помощью чтения. Слова превращаются в дорогу, по которой мы «ступаем» глазами.
Воображение рисует пейзажи, обстановку, а
душа переживает разные состояния: от спокойствия до крайней впечатлительности, от счастья
до печали. Книга обладает и своим запахом.
Тихий шелест, подобно музыке природы, сопровождает от страницы к странице. Хочется «пу-
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П О С Т РА Н И Ц А М

Текст Валерии Ройко
Фотографы: Екатерина Ермачейкова, Владимир Карелин
нравится пролетать над Лапландией вместе с
Нильсом из сказки Сельмы Лагерлёф, наслаждаться волшебной зимой Туве Янссон, бродить
по ледяной земле троллей из скандинавских саг
и легенд. Я очень хорошо чувствую атмосферу

– не менее 500 слов за день. Любых, будь то художественное произведение, статья или дневник в живом журнале. Хорошо, конечно, когда
эти
слова появляются на свет в тишине и
спокойствии, за своим письменным столом. Но

Быть счастливым очень просто – только перелистывай страницы.
этих мест притом, что никогда не бывала севернее Петрозаводска. Вот прекрасный пример
того, как можно «уехать в книгу».
– Любовь к книгам с детства? Кто это привил или стал своеобразным примером?
– Сейчас, когда я погружаюсь в воспоминания о детстве, мне кажется, что эта любовь возникла сама собой. У родителей была большая
библиотека, к которой я испытывала живейший
интерес. Причем в раннем возрасте меня меньше всего интересовали детские книжки. Вот
Большая советская энциклопедия в пятьдесят
томов – это да. Буквы я выучила по названиям
глав «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского».
Школьницей я стала читать так много, что родители стали отбирать у меня книги: боялись,
что я испорчу зрение. Это всегда казалось мне
жутко несправедливым – вон, соседских детей
заставляли читать! Вот бы и меня заставили...
Но это не значит, что я была каким-то гениальным ребенком. Нет, тогда я не владела правиль-

По страницам журнала «Внутри»
Авторское издание Валерии Ройко

Надея Ясминска

чаще всего я записываю свои мысли на клочках бумаги в перерывах между работой, готовкой, уборкой и прочей беготней. Иногда какаянибудь удачная фраза приходит ко мне среди
ночи. Тогда, боясь разбудить мужа, я тихонько
беру блокнот и ручку с тумбочки и начинаю писать «наощупь». А утром ломаю голову, пытаясь
разобрать свои ночные каракули.

ла впервые совсем недавно. Помните Льюиса?
«Однажды ты станешь достаточно взрослой,
чтобы снова начать читать сказки». То же са-

Писатель – своего рода книжный парфюмер, который создаёт тонкий букет из образов,
мест и отношений. И заключает своё творение в хрупкий флакон – обложку.
Надея Ясминска
– Наделяете ли героев ваших книг, рассказов своими чертами, будь то характер или
внешность? Возможно, таким образом завуалировано откровенничаете о том, что на
душе, в мыслях? Или все-таки герои лишь
плод фантазий, существующий в рамках романа?
– Мне кажется, ни один писатель психологически не способен создать совершенно сторон-

мое и с другими жанрами, и с другими книгами.
Есть ли для них определённый возраст? Скорее
всего, нет. Я знаю взрослых, которые с удовольствием читают приключения муми-троллей, и
подростков, которые с головой погружаются в
Достоевского. Не принимайте близко к сердцу
эти списки, читайте разные книги – иногда самый неожиданный автор или самая невзрачная

Книга – пустыня, способная творить миражи для тех, кто хочет их видеть.
Надея Ясминска

тешествовать» всё больше и больше, узнавать,
наполняться, мыслить, осуществлять мечты.
Сегодня в моей беседке замечательная девушка Надея Ясминска – писательница, создатель удивительной группы «Книгармония» и

ной техникой чтения, глотала книги быстро и
поверхностно и вскоре забывала содержание.
Умение вчитываться пришло со временем.
– Какой должна быть обстановка, когда
читаете? Есть ли какие-то особенности, без
которых этот процесс невозможен?
– Конечно, у каждого книголюба есть некие
идеальные условия для чтения. Например,
тишина, уютное кресло, плед, чашка чая, мурлыкающий кот под боком... Но лично я не жду
таких условий, чтобы открыть книгу. Просто

Некоторые говорят, что чудес не бывает. А как же книги? Они реальны. Проведите пальцами по странице. Сожмите в руках обложку. Можете даже попробовать картонный уголок на зуб, как монету. Никакого мошенничества! Там живут волшебники. Там останавливается время. Там можно не умирать. Таек что не слушайте некоторых – каждый из нас
сталкивается с чудом… По ту сторону книг.
Надея Ясминска
одноименного сборника цитат, а также просто
творческий человек, влюбленный в книги.
– Как появилась группа «Книгармония»?
В ней вы цитируете писателей и свои творения, делитесь тем, что может быть интересно и близко другим людям, в частности
незнакомым. Ожидали ли такое количество
поклонников?
– Изначально паблик «Книгармония» созда-

удивительно, насколько глубоко можно нырять
в чтение при любых обстоятельствах! Стоя в
транспорте, под громкую музыку, в очереди на
почте, даже на ходу... Помню, как я наслаждалась Брэдбери в самолете, в зоне турбулентности. Пожалуй, сложно читать лишь тогда, когда
кто-то трясет тебя за плечо и настойчиво зовет
заниматься какими-то срочными делами.
– Писательское мастерство – это не толь-

Нет одинаковых книг. Даже если у них одна и та же обложка, иллюстрации и цвет бумаги. Потому что каждый человек, читая книгу, наполняет её своим миром. И когда мы
спорим о какой-то книге, на самом деле мы спорим о своих мирах.
Надея Ясминска
вался в качестве поддержки моей одноименной
книжки – она появилась на свет весной 2013
года. Книжка была маленькой, без иллюстраций, а мне так хотелось «раскрасить» свои тексты, придать им визуальное наполнение! Потом
я начала добавлять в группу цитаты из произведений других авторов. Ведь часто бывает: читаешь книгу и вдруг понимаешь, что вот в этом
отрывке столько мудрости и глубины – так хочется поделиться! Посты становились все разнообразнее: мне уже интересно было писать о
различных авторах, составлять подборки книг
для чтения. А число подписчиков тем временем
росло. Но, признаться честно, я не думала, что
«Книгармония» привлечет такое количество людей. Два года назад я увидела паблик для книголюбов, где было шестьсот подписчиков, и подумала, что мне никогда не добраться до такой
цифры: А сейчас в моем кругу девять тысяч, и
мне кажется, что это не предел.
– В своем паблике вы писали, что самое
бюджетное путешествие – уехать в книгу. И
это фраза стала одной из популярных ваших
изречений. Как думаете почему? Можете назвать свои любимые «путешествия» такого
рода?
– Популярность изречения объясняется просто. Практически все люди любят путешествовать, открывать новое, познавать. Но далеко не
все имеют возможность ездить по миру столько,
сколько хочется. А тяга-то есть. Возникает желание оторваться от привычного быта и с головой
погрузиться во что-то неизведанное. И книга –
действительно самый простой способ это сделать. Можно, конечно, еще посмотреть хорошее
кино. Но там многое ограничено замыслом создателей, при чтении же режиссерские ресурсы в
твоей голове безграничны.
Мои любимые «книжные» путешествия – в северные страны, реальные и выдуманные. Мне

ко талант, но и усидчивость. Как Вы пишите
свои произведения – по вдохновению? Есть
определенный график работы? Какое самое
плодотворное для этого время?
– Писатели без графика – это в большинстве
своем толпа непризнанных гениев, которые растягивают написание своего «шедевра» на целую
жизнь. Коммерческий, продающийся писатель
не может себе позволить писать лишь по вдохновению. И это касается не только детективов в
мягких обложках, но и любых книг. Я стараюсь
не баловать свою музу и не превращать ее в
капризную лентяйку, которая «захочет – придет
сейчас, а захочет – через год». Обычно моя цель

него персонажа, без молекулы себя. Все герои
– отрицательные, положительные, нейтральные
– это ты сам в разных ролях и ситуациях. Чтобы сделать характер цельным и живым, нужно
учитывать множество деталей: как персонаж
поведет себя при таком-то событии, почему он
это сделает? Каким тоном он произнесет свою
реплику, что при этом подумает? Ты пропускаешь все это через себя и, соответственно, что-то
своё отдаешь.
Представьте, что писатель – это сосуд. И вот
перед нами два сосуда: один стеклянный, а другой деревянный. Наливаем в них одинаковое
вино – идею произведения. И через какое-то
время получаем сюжет с разным привкусом. То
же самое и с литературными героями.
Я редко ассоциирую себя со своими персонажами, но иногда такое случается. Например,
люди, которые прочитали мои «Бусинки и капли», часто мне пишут: «Наверное, вы работаете
с детьми, вы так хорошо их понимаете!». Нет, я

обложка могут подарить чудесное путешествие.
– Вы еще и фотографируете для своего
паблика?
– Фотографирует мой муж, Владимир Карелин, а я часто ассистирую ему, создаю композиции. Я очень люблю те дни, когда мы едем в
какое-нибудь атмосферное место снимать книги. У меня тогда на плече сумка с самыми разными вещами – например, чайным сервизом,
засушенными цветами, кружевными лентами,
клетчатым пледом... Я создаю композиции, а
Владимир делает снимки. Иногда получаются

Книгу стоит называть «большой» или «маленькой» не по количеству страниц, а по тому
месту, которое она занимает в твоём сердце.
Надея Ясминска
не работаю с детьми и даже редко с ними общаюсь. Мысли Мальчика в этой повести – мое мироощущение в детстве, которое я очень хорошо
запомнила?
– Часто ли книги западают в душу или, например, вызывают протест, неприязнь? Бывает, что не дочитываете книгу?
– Да, такое бывает. Не очень часто, иначе у
меня бы было хроническое эмоциональное
выгорание. Больше всего в книгах люблю атмосферу и слог. Отторжение вызывает явная,
кричащая несправедливость и неприязнь к главным героям. Все-таки я классический читатель,
я хочу сопереживать центральному персонажу,
«примеривать» его на себя. А когда он совершает нечто мерзкое, подлое и ни капли в этом не
раскаивается, хочется закрыть книгу. Чувствуешь, будто проглотил болотную жабу – а зачем
мне такие эмоции? Именно поэтому не перечитываю, к примеру, Набокова и не берусь за многих современных авторов. Слава Богу, в мире
достаточно других книг.
– Любите библиотеки? Создаете свою?
– Конечно же, люблю библиотеки, особенно
большие. В них я ощущаю себя так же, как АлиБаба в пещере разбойников, полной сокровищ.
Но моя собственная библиотека невелика, поскольку там нет лишних книг. Все – любимые,
под определенное настроение и пору года. Я
знаю, что буду их перечитывать много раз. Место рядом с книжным шкафом – самый уютный
уголок в доме.
– Как относитесь к электронным книгам?
– Положительно. Я читаю их не реже бумажных. Иногда это очень удобно: уезжаешь на неделю и берешь с собой в сумочке десяток книг.
Но если произведение мне нравится, я обязательно покупаю его в бумаге.
– У Вас есть замечательные рекомендации
книг к прочтению. А как относитесь к многочисленным спискам, где буквально пишут,
что такие-то произведения нужно прочесть
до определенного возраста? Согласны ли с
такой подачей, действительно ли есть какието возрастные обязательства перед литературой?
– Я точно знаю одну книгу, которую нужно прочесть до определенного возраста – это букварь.
В отношении остальных произведений я бы
не была столь категорична. Треть книг в моей
личной библиотеке – детские, и многие я проч-

очень неожиданные сюжеты! Некоторые фотографии я потом помещаю в свою группу, подбираю к ним текст и чувствую себя соучастником
книжного фотоволшебства.
– Недавно появилось сувенирное издание
«Книгармония», где собраны ваши цитаты
относительно книг, чтения, для всех тех, кто
это любит. Расскажите о ней. Почему выпуск
получился ограниченным?
– На самом деле, «Книгармония», которая
появилась недавно, – это уже второе издание.
Идея первого выпуска возникла два года назад.
Я как будто наяву увидела эту маленькую книжечку с высказываниями о книгах и подумала:
почему бы и нет? Я написала ее за месяц. Тираж был маленький, я издавала за свой счет. Та
«Книгармония» разошлась очень быстро, и мне
еще долго оставляли на нее заявки. На второе
издание я получила небольшой гранд – его суммой и объясняется идея ограниченного издания.
Оно отличается от первого: дополненное, с оригинальным оформлением страниц и теплой иллюстрацией Анастасии Столбовой. Я люблю эту
книжечку. Пусть она так мала, что умещается на
ладони, зато очень теплая – точь-в-точь нагретый лучами камешек. Иногда мы ищем в книгах
именно это – уют, тепло и немного солнца.
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•По страницам журнала «Внутри»
Авторское издание Валерии Ройко

Всегда мечтала о Париже. Даже не помню,
когда эта мечта пришла ко мне, словно я родилась уже с ней, а со временем ей все сильнее
хотелось претвориться в жизнь.
И вот одним прекрасным летом я впервые
дышала Парижем. Этот город – не просто столица парфюма, этот город излучает феромоны, и ты легко попадаешь
во власть нахлынувших
чувств. Увидеть Париж и... влюбиться!
Я влюбилась в Париж!
Всю неделю знакомства я пыталась
как можно лучше
рассмотреть его, понять, запечатлеть в
памяти,
надышаться
своим «возлюбленным».
Мы проводили с ним все дни
и ночи напролет, ни на секунду
не расставаясь. Он окутывал меня
своим теплом, впечатлял красотой архитектуры, дарил мне цветы везде и всюду каждое окошко дома, каждый столик в кафе,
многоцветие клумб вдоль тротуаров; угощал
невероятными вкусностями, будил запахом
кофе и свежеиспеченных круассанов, заигрывал дождиком и очаровывал романтикой своего быта.
Я безумно скучаю. Он приходит ко мне во
снах, я часто пересматриваю фото, но его образ ускользает, рассеивается. А так хочется

вернуть былые приятные переживания, сделать то, что не успела, признаться в своих чувствах на французском, чтобы мой Париж понял меня наверняка, хотя не сомневаюсь в его
способности читать по влюбленным глазам.
В своё время с Парижем меня знакомили
Леон Поль Фарг, и я «гуляла» по Rive Gauche художников, философов
и писателей; Борис
Носик, который своими «Прогулками
по Парижу» показал мне прекрасный сад Тюильри,
пленительный Монмартр, и загадочный
Булонский лес; Бернар
Вербер, изменивший мое
мировоззрение, ведь «достаточно вместе чувствовать молчаливую сопричастность».
Мой Париж был молчалив. Хотя,
возможно, он много говорил на родном
языке, а французский звучит для меня прекрасной мелодией, и всю его речь я воспринимала как песню, в слова которой нет необходимости вслушиваться. Казалось бы, моя мечта
сбылась - я познакомилась с Парижем наяву.
Но это знакомство стало причиной ещё большего желания узнать его ближе и насладиться
новой встречей, новым свиданием.
Валерия Ройко
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Сказка о Листочке

Листочек и огонь

Жил-был Листочек. У него были братья и сестры. Однажды летом он увидел лебедей, да не
простых – один был серым подростком, а остальные были серо-белые. Таких Листочек не встречал и он им прокричал:
– Здравствуйте, лебеди! Вы очень красиво выглядите!
А на прощанье закричал:
– До свидания!
Ночью Листочек вдруг
увидел – что-то светилось
на горизонте. А братья и сестры говорили ему:
– Не ходи туда, вдруг чтонибудь случится с тобой!
Но он сказал:
– Я не пропаду.
И улетел. Прилетел и
увидел перед собой костер.
Ах, как он прекрасен, даже
лучше, чем лебеди. Потом
он стал ближе, еще ближе…
В конце концов Листочек не
выдержал и подлетел так
близко, сто сгорел.

рево купила всем одежды. Младшему досталась
желтая одежка. Однажды Листочек увидел птиц.
Они куда-то летели, и тогда он попросил маму
полететь с ними, но она не разрешила. Тогда на
рассвете он решил сбежать. Листочек пытался
отлипнуть от ветки , да не мог. Но тут как дунет
ветер, а малыш полетел к птицам, пока они не
проснулись. Он прилетел к птицам и спросил:
– Можно с вами полететь?
– Нет, – ответили птицы.
– Почему?
– Потому что ты и дня не продержишься, ты
без ветра упадешь и сгинешь.
Листочек полетел к маме и понял, что он остается здесь.
Алиса Дозорова,
рис. автора

Листочек и птицы
В лесу у озера стояла матушка-дерево. У нее
было тридцать тысяч листиков-детей. И у нее был
младший, самый любимый. Осенью матушка-де-

Николай Киселёв
Юрате и Каститис

Но сам Перкунас – бог войны, природы,
Не признавал любовь Богов и тленных,
Он злостно бросил молний грозных в воду,
Разрушив замок с янтаря в мгновенье!

(легенда о янтаре в стихах)
В морских и неизведанных глубинах,
В своём дворце из солнечного камня,
Жила Юрате, властвуя в пучине
Высоких волн, что красотою манят.

Затем он силой Бога очень ловко,
Всю злость свою на ураган направил,
И все, что были в море синем, лодки,
К морскому дну волной крутой доставил,

Она была царевной, дочкой Бога,
Красавицей и доброю богиней,
Играя в море с рыбкой – спинорогом,
Увидела на берегу мужчину.

Юрате приковал он к стенам замка,
Крупицы замка море раскидало,
В смертельной и непобедимой схватке
Каститиса волна зацеловала.

Красив и молод был рыбак Каститис,
Он песни пел о рыбах, синем море,
Забрасывая сеть, как златы нити,
Не мог не ощутить Юрате взора.

С тех пор Юрате плачет о любимом
И слёзы, по щекам её, стекая,
Расскажут нам историю Богини,
Любовь на берегу с добром венчая.

Она в него беспамятно влюбилась,
А он слагал ей ласковые речи,
Юрате смелостью его гордилась,
А он дарил любовь ей каждый вечер.
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