В мире есть ответы на все вопросы. Даже на те, которые мы еще не научились задавать.
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ЖУРНАЛИСТИКА

Мир твоих возможностей

Занятия для школьников, студентов и всех желающих

по вторникам в 16:00,
начиная с 7 февраля,

в библиотеке им. С. Снегова, ул. 9 апреля, 5
тел. +7-952-053-18-08, +7-900-568-71-79

•Твори добро

С любовью к людям

Доброе слово путь замостит,
Веселое слово его осветит,
Нужное слово ношу смягчит,
Слово любви боль облегчит.

Что делать, если вы оказались в трудной жизненной ситуации? Порой одного доброго
слова достаточно, чтобы человек смог выбраться из психологической ямы.
С каждым днем увеличивается количество социально
незащищенных людей. Решение проблем их психологического благополучия не менее важно, чем поддержание
достойного уровня доходов.
Словом, потребность в социальном работнике нового
типа очевидна. Ведь самая
большая человеческая драма
– равнодушие, неумение и нежелание дать частицу своей
души другому.
Новый, гуманный и благородный по своей миссии проект «Выездной социальный
работник» предназначен для
быстрого реагирования на запросы людей, нуждающихся в
поддержке – с учетом индивидуальной особенности человека.
Главная ценность проекта –
гуманистическая этика общения. Это доверие, откровенность, милосердие, доброта,
правдивость, выполнение дол-

га и верность слову.
Целевая группа проекта –
пожилые люди и инвалиды,
молодые мамы да вообще все
те, кто нуждается в помощи.
Инновационная форма надомного социального обслуживания «Выездной социальный
работник» позволит вам получать нужную услугу – постоянно
либо разово.
Виды услуг:
Социально-бытовые. Доставка товаров – до четырех килограммов, приготовление пищи,
оплата услуг ЖКХ.
Социально-психологические
– консультация психолога, основы релаксации, словотерапия, песнетерапия, терапия
мягкой игрушкой.
Не зря говорят, что соцработник – это врач души!
Ни одна профессия не имеет
столько сторон соприкосновения с человеческой судьбой.
Порой незнакомые люди поначалу привыкают друг к другу, но потом деловое общение
перерастает в дружбу, какую не
всегда встретишь и среди родственников.
Буду рада всем, кому нужна
моя помощь!
Мне 54 года, я мама двоих
детей, сына и дочери, бабушка
внука. Звоните 89520507798.

Где бы вы хотели побывать,
чтобы приблизиться к воплощению своей мечты? В офисе
президента крупной банковской
компании – чтобы разведать
секреты его организации и научиться управлять менеджментом? Возможно, вам снится
место у операционного стола
рядом с опытным хирургом? Для
искренне мечтающих получить
навыки будущей профессии появилась возможность поучиться
у тех, кто уже реализовал себя.
Второй региональный студенческий форум «Кантианастарт» собрал студентов и
школьников и БФУ им. Канта. У
молодежи побывали на лекциях по разным предметам. Про-

ект «На старт, к чемпионату»
готовил будущих волонтеров
к футбольному чемпионату
«FIFA-2018»,
«Медиа-старт»
знакомил школьников и студентов с социально-новостной
деятельностью. Спикеры направления
«Карьера-старт»
говорили о требованиях при
приеме на работу, кадровом отборе и навыках качественного
профессионального работника
различных сфер деятельности.
А «Стартап» рассказал, как
создать и развивать свой проект без затруднений и больших
затрат. Самые активные 150
участников отправились на выездную практику по своим направлениям в Светлогорск.

Светлана Павловская

Агентство «Ёлка» спешит на помощь

Подав заявку на сайте «Кантианастарт», я выбрала направление «Медиа-старт» откуда и начался мой… правильно,
друзья, именно старт! Я с замиранием сердца наблюдаю за
деятельностью корреспондентов, их дикторскими манерами
и подачей материала в эфирах
телевизионных передач. Я и
мечтать не могла, что на одной
из лекций увижу настоящего
журналиста Первого федерального канала, государственного и политического деятеля
Олега Грознецкого! Опытного,
уверенно направляющего глаз
камеры, профессионала… Я и

•Твой стартап

не подозревала, что у меня появится возможность задать вопросы человеку, побывавшему
в горячих точках.
– Журналистика, – рассказал
Олег Грознецкий, – прежде всего, должна быть качественной,
и тогда у вас будет своя интересная и яркая история.
Начинать свою историю стало намного интересней – после
того, как я пообщалась с тем, у
кого она получилась! Это еще
одна доза энергии. Мечты сбываются. Спасибо, БФУ!
Анастасия Ярмолинская

•В библиотеке имени Сергея Снегова

Ёлочки, собранные из книг,
подаренных читателями библиотеке, уже не первый год радуют наших посетителей.
В этот год ёлка была необычной – собранная из детективов,
она особенно привлекала всеобщее внимание.
Даже Дед Мороз со Снегурочкой приходили посмотреть
на эту чудо-ёлку: одобрили, порадовались!

Вот и отшумели новогодние
праздники: закончились каникулы, подарки, поздравления. И в
библиотеке имени С. Снегова,
в канун Старого Нового года,
в пятницу тринадцатого, прошло «Прощание с новогодней
ёлкой».

И вот наступил день прощания с ёлочкой. Но не тут-то
было! Прежде чем приступить
к разбору книг в ёлке, ведущая

праздника Светлана Серебрякова предложила любителям
детективной литературы проверить их смекалку, логику и
дедукцию.
С предложенными заданиями наши Шерлоки Холмсы и Виолы Таракановы справились!
Чем и заслужили право забрать
книги домой!
А ещё у нас были замечательные гости! Калининград-

ская группа «Чердачные зайцы» исполнила европейскую
музыку на лютне, виолончели и на старинном струнном
смычковом музыкальном инструменте семейства виол –

виоле да гамба. Музыка была
прекрасная, публика благодарная!
Какая будет ёлка на следующий год, мы пока не знаем. Но

обещаем, что она обязательно
будет и вновь удивит своих гостей!
Ирина Ермакова,
зав. библиотекой им. С. Снегова

Журналистика для всех
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• Рэпортаж

Позвони мне, позвони...

Встаю я обычно с трудом.
И вместо будильника – гром.
А в роли грома – мама:
Вставай, – говорит, – с дивана!
Встаю, подхожу к кухне,
И как тарелка бухнет!
Кричу я своему котине:
Ах ты, тарелку разбила!
В школу, короче, пошел,
В раздевалку вальяжно зашел.
В школе пробыл часов пять,
Пришел домой опять.
Поел макарошки, тефтельку,
Постелил постельку.
Сейчас двадцать ноль пять,
Улёгся спать.
Думаю, завтра повторится
все опять!
Василий Зотов

• Четвёртая власть

Панды, футбол и «Подслушано»
«Пропущу два немецких!» – обрадовалась я,
услышав о церемонии награждения конкурса
«Медиастрана». Но это оказалось не только поводом прогулять нелюбимый урок, но и очень познавательным событием.
Когда мы пришли, нас ждала небольшая лекция Максима Гревцева об объяснительной журналистике. Довольно необычно было узнать о
кризисе в Китае, объясненном с помощью гифок
с пандами (в это время по всему залу слышались
вздохи умиления).
Потом нас спросили, в каких городах будет проходить чемпионат мира по футболу. Какой поднялся ажиотаж, все сразу поняли, где собрались
настоящие знатоки!
Но все мы ждали награждения (том числе и я).
Первыми были школьные газеты. Среди младших
классов лучшие результаты показали газеты «Десяточка», «Доброград56.ru». Мне очень интересно было узнать, что лежало в пакетах, которые
подарили юным журналистам. 3-е место среди
старших классов заняла газета «Шторм» (поселок Переславское) , 2-е – «ПРИшКОЛЬНАЯ»
(школа № 7 г. Балтийск), а 1-е место взяла газета
«Octopus» (лицей № 49). Среди школьных сайтов
и блогов 1 место получила группа «Подслушано
40» (что неудивительно, ведь у них «Подслушано» – очень приличная группа), 2 место – сайт
школы г. Мамоново, 3 место – сайт Озерской
средней школы.
Лучшим журналистским материалом оказалась
статья о школьной работе, автором которой был
Иван Гарастюк, 2-е место заняла работа Ольги Доманицкой. 3-е разделили София Овдина и
Олеся Орехова (эх, надеялась, что я). В спецноминации «70-летие Калининградской области»
приз получила Екатерина Смирнова. Она написала свой материал в виде письма к ветерану.

Также ребят наградили за фотографии. 3-е место
взяла Арина Петрушенко, 2-е – Степан Левченко,
1-е место – Кира Наумова. Не забыли отметить и
руководителей, вручив благодарности.
Все материалы будут опубликованы в журнале
«Маленькая страна».
Что ж, пусть я не выиграла, мне всё равно запомнился этот день.
Прогуливала уроки
Алиса Агеева
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Круглый стол
Мысль... Записала. Коньки скользят по белому
льду, оставляя длинный синий зазубристый след,
задевая глаза и сердце. Кто-то использует острое
копье, врезающееся в снег. Мне больше нравится
голос Сирин. Кто-то думает, что мы сборище фанатиков, другие называют это профессией. Мне
кажется, это круглый стол, а мы рыцари пера.
Алиса Агеева

На ковре
из желтых листьев
Осенний бал прошёл в школе № 41. Каждый
класс представил Принцессу и Принца Осень,
ученики были одеты в костюмы по осенней тематике. Все ребята очень волновались перед
балом.
Даша Симонова

• Медиаэхо

Надеюсь, гром не грянет...

Вышедший из тумана октябрьский номер так и пышет
энергетикой. Заводной, замашистый, бойкий! У меня с лёту
появилась ответная реакция.
Хотя... с «ответной реакцией»
я пошутила. Реакция = ответ, ответная реакция = ответный ответ. Ошибка налицо.
Хочу рассказать о моей любви
к материалу «О моей нелюбви
к Петербургу». Откровенность
– редкое качество. Похвально!
Очень нетипичная реакция от
посещения культурной столицы
нашей страны. В какой-то степени, позиция «против мейнстрима». Эффект неожиданности.
Заголовок считаю очень вкусным (с точки зрения изощрённого читательского аппетита). Да,
«тонна эстетического удовольствия» – это всё равно, что заявка на «200% качества согласно
ТУ» против «100% качества согласно ГОСТу». Хочу отметить
неприлично тактичный элемент
светского общения: «Мы с Питером друг другу не подходим,
хотя знакомство очень даже
приятное».
Взволновавшее
меня в этой заметке выражение
«и море волнуется за тебя…» я
уже взяла на заметку для применения в волнительные для
меня моменты. Лично я к Питеру
индифферентна. Не мой город.
Даже спустя годы, он для меня
– немой. Должна признаться,
я пыталась заставить себя полюбить Петербург. Но он так и
остался для меня удивительным… скоплением безмолвствующих вещей. Возможно, у меня
не совсем чуткий слух.
«Колгейт» отбелит зубы
кабана». На мой нестоматологический взгляд, смысл первого

предложения – бессмысленность… отбеливания зубов кабана. Смысл второго предложения,
пожалуй, способен как очернить,
так и отбелить репутацию известной зубной пасты: отличная
от «Колгейт» зубная паста отбеливает зубы на «отлично» или
отличная от «Колгейт» зубная паста отбеливает зубы на «неудовлетворительно». А вы сможете
ответить на этот вопрос?
«Счастье в мелочах». Спасибо за яркое ощущение бушующего жизнью Пекина! Эту
мощь отлично передают такие изобилующие «мелочи»,
как: много (торговых центров),
большинство (людей), очень
(душно), всего (пребывания),
множество (сортов этого напитка), невероятно много (горок и
качелей), каждый (желающий),
многие (говорят), самое (интересное), множество (сортов
чая), множество (способов его
заваривания), много (чего ещё),
разнообразные (чаи), очень
(интересно привлекали), большое (впечатление), множество
(аквариумов), очень (приветливые люди), неимоверное
(внимание), очень многие (подходили), большого (количества
мониторов), всё (светилось), не
раз (приеду в эту страну), так
много чего (не увидела), самые
(счастливые воспоминания).
Хочется пожелать пробующему свои силы в журналистике
автору новых впечатлений «в
количестве»: «миллион», «видимо-невидимо», «масса», «бесчисленно», «море», «сколько
угодно», «отбою нет».
А новых текстов – «в количестве»: «миллиард», «счёту
нет», «несметно», «хоть пруд
пруди», «хоть отбавляй», «изо-

билие», «лес», «уму помрачение».
«Познать и удивиться». Удивиться можно как приятно, так и
не очень. Например, какие поводы к удивлению может дать в
заметке тавтологическое словосочетание «удивительные диковины». Для любителей русского
языка оно может стать поводом
для печального удивления. Слово «диковина» самодостаточно – означает то, что вызывает
удивление. Скорее всего, спешат предположить языковеды
(со знанием своего предмета),
в неоправданной избыточности
выражения «удивительные диковины» автор пошёл на поводу
у типичной ошибки. Любители
поспорить по каждому поводу
могут найти во мнении русистов
удивительный для себя повод
– высказаться…по поводу предположения последних. Да, всех
объединяет одно – желание высказываться и предполагать!
«Гроза». Я немного волнуюсь.
Мне кажется, ещё преждевременно расслабляться – успокаиваться и умиротворяться.
Ливень может не «вернуть обратно» предгрозовую яркость и
красоту окружающей природы.
Они под угрозой! Мешает некрасивое употребление «вернуть
обратно» вместо яркого самого
по себе «вернуть». Тавтологическое выражение «вернуть обратно» как гром среди ясного
неба! Разрази меня гром, если
«вернуть обратно» дойдёт до
филологов, то быть грозе великой – будут метать громы и молнии! Надеюсь, после отзывов
надо мной не нависнет гроза!
Вера Малинкина

• Четвёртая власть

Не бойтесь показаться непрофессиональными,
покажитесь доступными!
Вы знаете, что такое объяснительная журналистика? А я
теперь знаю. Об этом на мастер-классе рассказал Максим Гревцев, сотрудник БФУ
имени И.Канта, член Калининградского отделения Союза
журналистов России, в прошлом – телевизионный журналист, во время подведения
итогов журналистского конкурса «Медиастрана-2016».

– У журналистики есть несколько функций, главная из
которых – информационная:
корреспондент должен информировать, рассказать объективно и без личных оценок о том,
что происходит в его городе,
стране, мире. Но в последнее
время стала очень актуальна и
другая функция журналистики –
просветительская.
Посмотрите: рубль приобрёл независимость от нефти
на фоне иностранного капитала в России, кроме того,
доллар сильно потерял свою
позицию на мировом рынке.…
На октябрь назначено заседание ФРС США, на котором буЗанятия по журналистике.

дет принято решение: поднять
ключевую ставку на позицию
доллара и ослабление рубля...
«Скажите, вы что-нибудь поняли? – спросил журналист. – Я
в свои тридцать четыре года
очень мало понимаю из того,
что здесь написано. Хотя это
не какая-нибудь экономическая
газета, а рассчитанная на широкий круг читателей «Комсомольская правда».
О чём этот пример? Мир
быстро меняется, появляется
так много новых терминов, что
обыватель не успевает следить
за происходящим и уже не способен понять, что говорят профессионалы, хотя вроде бы они
говорят на одном языке. В этой
ситуации журналист должен
просвещать, разъяснять свою
мысль так, чтобы его понимали
и подростки, и пожилые люди.
Он выступает переводчиком
с профессионального языка
на обычный, знакомит своих
читателей с миром, в котором
они живут, погружает их в современность. Конечно, почти
любой текст можно назвать
объяснительным, но объяснительная журналистика уже стала особым разделом со своими
жанрами, форматами, СМИ. С
1985 года за объяснительную
журналистику даже вручают
Пулитцеровскую премию.
Потом нам показали ролик газеты «Ведомости», который при
помощи обыкновенного пластилина объяснил, почему цены на
нефть снижаются, а стоимость
бензина в России растёт. Это

Тел. +7-952-053-18-08, +7-900-568-71-79

яркий и доходчивый пример
объяснительной журналистики.
Основные тезисы объяснительной журналистики:
1. Представляйте, что
ваша аудитория – это не
эксперты, все термины нужно объяснять или вообще
от них отказаться.
2. Разговаривайте со своим читателем, слушателем
примерно так, как с мамой.
Никакого официального тона,
обычный язык и доверительность.
3. Снизьте темп подачи
информации. Это означает,
что в одном абзаце не могут
появиться и новые термины, и новые имена, и цифры.
Вводите непонятную информацию постепенно. Иногда можно повторяться.
4. Если вы используете
цифры, то они должны быть
шокирующими. Либо их просто не надо использовать.
А если без них не обойтись,
то нужны сравнения: как
было – как стало, или как в
другой стране, или указать
изменения в процентах. Что
означает фраза: «бензин подорожал на один рубль пятьдесят копеек»? Если он стоит три рубля, то изменение
очень большое, а если сто
рублей, то неужели это важная новость? Цифры нужно
пояснять.
5.Используйте сравнения
и аналогии. Обязательно используйте в своих материалах графики и рисунки.
e-mail: jurn39@mail.ru

И главное: любой журналист, если хочет, чтобы
его материал прочитали до
конца, должен ответить
на два вопроса, которые на
самом деле задают себе читатели. Первый: а почему
я должен об этом знать?
Вы открываете газету, и
вам предстоит решение:
читать эту статью или
не читать? Ведь от материала обязательно должна
быть какая-то польза. И
второй вопрос: а что именно я должен знать? То есть
нужно определить, какие детали важны, а о каких можно
умолчать.
С 2014 года объяснительная
журналистика стала трендом.
Интернет-портал vox.com, который специализируется именно
на объяснительной журналистике, стал очень популярным
в США. Вслед за ним аналогичные материалы стали делать
крупнейшие СМИ во всём мире.
Среди русскоязычных медиа
особо выделяется портал «Медуза», на котором, например,
есть отдельная рубрика «Нестыдные вопросы», где очень
доходчиво даются ответы на
самые разные темы, в том числе, созданные с помощью gifфайлов, анимированных картинок. Максим привёл пример
статьи о том, почему в Китае назревает экономический кризис.
Журналисты «Медузы» использовали для объяснения картинки с пандами. «Нестандартный
подход, верно? – улыбается

http://jurn39.wix.com/liga

журналист. – Но из-за того, что
это так свежо и оригинально, вы
точно дочитаете до конца. Сначала вы будете удивляться пандам, потом обратитесь и к самому материалу. Если говорить о
средствах массовой информации в интернете, то стоит
обратиться к двум главным
показателям:
количество
пользователей сайта и время
их пребывания на нем. От этого зависит стоимость рекламы. Статью с пандами вы будете читать минут десять. А
средняя продолжительность
чтения – две-три минуты. Поэтому делайте свои материалы
оригинальными и свежими. Это
могут быть даже комиксы! Не
бойтесь показаться непрофессиональными, покажитесь
доступными». Или другой пример. Всё та же «Медуза» соз-

даёт онлайн-игрушки для своих пользователей, например,
предложила подобрать подходящее место для памятника
князю Владимиру.
Кроме «Медузы» можно выделить и такие СМИ как «РИА
Новости», где очень сильные
специалисты по инфографике,
сайт apparat.cc и научно-популярный портал «Чердак». В
БФУ также создаются подобные
проекты, которые позволяют
гораздо доступнее предоставить аудитории сложную, порой
очень большую и глубокую информацию. Одна из таких работ
– о СПИДе.
– Создавайте объяснительную журналистику! – призвал
Максим Гревцев.

Группа Вконтакте «Журналистика для всех»: https://vk.com/jurn39

Расшифровала лекцию
Анастасия Ярмолинская
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Поверь в свои силы! Волосы дыбом от пряток Хочу учиться,• Альма-матер
играя
В прошлом году в моей жизни произошло знаменательное
событие – я поступила в школулицей ШИЛИ.

Есть общежитие, которое объединено с учебным корпусом.
В ШИЛИ для каждого учителя важно не просто дать зна-

Так как я учусь в шестом
классе, то должна дежурить
по школе. И вот этот день настал... Вроде всё было хорошо,
пока я не узнала, что дежурю
на втором этаже! А там у нас
начальные классы. Я уже заранее начала пить успокоительное, потому что я знала, что это
добром не кончится...
Вот и первый день дежурства. Дети нас не слушают, бегают, орут. Мы с Аней дежурим
в правом крыле, Вадим и Настя
– в левом. Я смутно помню этот
день, только детские крики.
Во второй день мы решили

поиграть с малышами. В прятки.
Предупредили учителей и начали... Мы – ведущие, а дети побежали прятаться по всей школе.
1 «А» нашли на этом же этаже.
Девочки спрятались в женском
туалете, мальчики – в мужском.
Ну, вот не задача – где же 1 «Б»?
Настя и Вадим нашли половину, а я каким-то образом нашла
весь 3 «Б».
И вот звонок! Стадо детей побежало по своим кабинетам,а
у нас, дежурных, у всех волосы
встали дыбом. На всю жизни запомнила эти прятки!
Даша Симонова

– Учиться может каждый,–
так всегда говорит директор
школы № 44 Юрий Петрович
Галанин. Я учусь в этой школе
уже 8-ой год, и она стала мне
вторым домом. Любимые учителя, заботливые друзья – вот
что делает мою жизнь разнообразней и красочнее.
В нашей школе развивается
спорт. Есть классы, в которых
всего три девочки, а все мальчики – футболисты. Это, конечно, хорошо, но не для всех,
ведь не каждый может про-

явить себя в спорте. Есть еще
музыка, поэзия и много других
интересных занятиях.
Было бы неплохо, если бы в
школе больше поддерживали
идеи учеников. Например, на
моё предложение создать музыкальную группу мне ответили:
– У нас общеобразовательная школа. А не музыкальная.
Было очень обидно, хотя у
нас работает несколько музыкальных кружков, вокальный и
танцевальный ансамбль.
Елизавета Савинова

У природы нет плохой погоды

Эта замечательная школа находится в нашем городе и здесь
можно учиться каждому. Нужно
лишь одно – желание учиться.
Нагрузки здесь серьезные, но
воспринимаются как должное.
Плюс интересная внеклассная
работа, различные кружки и
секции. Попасть в это заведение можно по результатам вступительных экзаменов, после 6
класса. Направления: физикоматематическое, химико-биологическое, лингвистическое.

ния, но и сделать так, чтобы
мы полюбили каждую дисциплину, поняли основы и были
заинтересованы. Со стороны
педагогов всегда чувствуется
поддержка, внимание. Кроме
обычной, в ШИЛИ есть субботняя школа для учеников 6-х
классов и заочное отделение. Я
хочу сказать, если здесь учиться, будь уверен – поступишь в
любое высшее заведение! Просто надо поверить в свои силы
Виктория Тер-Тумасова

11 лет усталости
Я – восьмиклассница, и каждый день у меня по шесть уроков. После школы, не заходя
домой, иду в бассейн, затем,
перекусывая на ходу, бегу в
художку или на кружок. После
сумасшедшего дня около семи
часов вечера возвращаюсь домой. Поужинав, сажусь за уроки
и делаю их до десяти, сразу после этого иду к кровати. Засыпая, я думаю о том, что скоро
воскресенье. Наконец-то доделаю панно, дочитаю «Котов-Воителей», погуляю в лесу и посмотрю «Чернильное сердце».
Воскресенье. Я просыпаюсь
в восемь утра, иду завтракать,
затем умываюсь и привожу
себя в порядок. На это у меня
уходит около 40 минут. После
этого захожу в свою комнату,
сажусь за стол, чтобы порисовать, и с ужасом понимаю, что
у меня целая гора несделанных уроков, и я, как послушная
ученица, сажусь их выполнять.
Обычно эта скучная работы занимает очень много времени.
А из-за окна в комнату проникает приятный лёгкий аромат
последних тёплых осенних
деньков и радостные крики
моих друзей. Кроме того, чтобы
сделать «домашку», нужна помощь интернета. Ища информацию во Всемирной паутине,
попутно, общаюсь с друзьями,
смотрю видеоролики или слушаю музыку.
В конце концов, ближе к вечеру я всё-таки доделываю
уроки, но ни сил, ни времени
на всё другое не остаётся, и я
иду спать, понимая, что самое
лучшее, что я могу сделать
– это выспаться. Так происходит почти каждую неделю,
и не у меня одной! Лишь 11 из
50 опрошенных мною ребят не
ходят в какие-либо секции, а 38
не успевают полностью делать
домашнюю работу.
Занятия по журналистике.

Обычному подростку необходимо спать не менее 9-10 часов. Но среднестатистический
школьник спит меньше. Кроме
того, очень полезно спать днём,
но днем нет времени даже на
дела! Получается, что практически всё время, которое
школьник не спит и не ест, он
учится, а так перенапрягаться
нельзя даже взрослым.
Что же делать? Как ребёнку
делать все уроки, высыпаться и при этом находить время
на хобби? Дать два выходных
в неделю? Придётся больше
учиться в будни, останется
меньше времени на кружки. Не
прибавлять предметы каждый
день, а уменьшать каникулы
– это довольно жестоко. Упростить школьную программу?
Это неправильно, ведь мы будем получать меньше знаний, и
каждому здравомыслящему человеку ясно, что это не выход!
Вот и довольствуемся одним
выходным, ничего не успеваем,
а учимся!
Я посоветовалась со школьным психологом и узнала много
нового. Он рассказал мне, что
рабочий стол не должен быть
в беспорядке, не стоит перегружать его ненужными вещами,
чтобы не отвлекаться от занятий. Письменные уроки необходимо чередовать с устными,
пить больше воды и гулять. Не
зацикливаться на оценках, а
учиться, чтобы получать знания. К примеру, читать учебник
истории как увлекательную
книжку, а новый проект по труду
воспринять, как шанс научиться
чему-то необычному.
Выполняя эти нехитрые
правила около двух недель, я
поняла, что учиться не так уж
нудно, а «домашка» не так уж
сложна!
Алиса Агеева

Тел. +7-952-053-18-08, +7-900-568-71-79

В
научно-практической
конференции, которая прошла в школе №25, участвовали не только ученики, но и
студенты БФУ им. Канта и Военно-Морской академии.
Мое выступление было посвящено сравнительному анализу рубрики прогноза погоды
на федеральном телеканале
«Россия 24» и региональном
телеканале «Каскад» в Калининграде. Почему я выбрала
эту тему? По правде сказать,
изначально мне ее предложила мой научный руководитель,
учитель русского языка и литературы Алиса Вадимовна
Скрябина. Она открыла мне
мир исследовательский лингвистики. Также помогала доцент
кафедры русского языка военного учебно-научного центра
Военно-Морского флота Военно-морской академии Лада
Овчинникова.
Начнем с того, что прогноз
погоды – это обязательная рубрика новостных телепередач
любого канала. Но обычно мы
привыкли поглощать информацию, не обращая внимания на
то, КАК нам ее преподносят.
Вслушайтесь не в ЧТО, а в
КАК!
На телеканале «Россия
24» прогноз погоды входит
в состав программы «Вести

24». Информация о погодных и климатических условиях предоставляется ведущим
специалистом Гидрометцентра
«Фобос», сведения преподносятся в публицистически-научном стиле, манера речи ведущего – деловая. Стиль его
одежды гармонично сочетается
с предоставляемым материалом – официальный. Время
показа: 19:00 по московскому
времени, что очень удобно для
тех, кто пришел с работы и решил подготовить на завтра теплый мешковатый свитер или
вытащить легкий осенний кардиган с запыленной антресоли.
Прогноз охватывает российские
регионы, а также и зарубежные
государства и города, что важно для туристов, искателей
приключений или для тех, кто
собирается в командировку.

Информация очень глубокая,
диктор дает рекомендации, а
также знакомит с последствиями буйства стихии: пожары, наводнения, катастрофы...
А теперь давайте посмотрим
калининградский телеканал
«Каскад». Информационная
рубрика прогноза погоды
составляет часть утренней
телепередачи «Наше утро».
Ведущий рассказывает о погоде не только в Калининграде
и области, но в Польше, Германии, Литве, Латвии, а также
в Москве и Санкт-Петербурге.
Меня очень удивило то, что информация о ведущем рубрики
не представляется. Стиль его
одежды – это теплые свитера
и джинсы, что создает атмосферу непринужденности. В отличие от федерально-делового
устоя на «Россия 24», «Каскад»

пытается приблизить себя к
зрителям, желая почувствовать
себя гостем на кухне у старых
друзей, мирно попивающих
имбирный чай и обсуждающих
о том, что «нас вновь ожидает
теплый осенний денек…» Кроме прогноза погоды, зрители
«Каскада» получают заботливые советы-рекомендации, например: «Прогуляйтесь по побережью». Желание проявить
заботу и показать свое добродушие понятно, но стоит ли
злоупотреблять такой открытостью в чисто информационных
телепередачах?..
Для себя я сделала вывод
– если бы я хотела глубже познать мир торнадо и бушующего
летнего солнца, я бы обратилась к федеральному вещанию,
а если бы пожелала улыбнуться
и послушать, что же там, в Литве или Латвии, я бы включила
«Наше утро»… Конечно, если
проснусь в 6 утра...
Анастасия Ярмолинская

•Твой стартап

Запомни близнецов на итальянском

В пятницу вечером я получила загадочное сообщение в
социальной сети: «Если вдруг
надо – в Калининграде пройдет День тренингов». Я растерялась и уточнила, что же это
такое и как туда попасть.
Оказалось, это всероссийский проект, помогающий молодым людям получить разные
полезные навыки. Сегодня, в
сумасшедший век технологий
и конкуренции, нужно обладать
особыми знаниями, которые
практически невозможно получить в школе или высшем
учебном заведении. Чтобы
стать успешным, нужно уметь
работать в команде, управлять
своим временем, заводить разговор с незнакомыми людьми,
выступать на публике, выходить
из конфликтных ситуаций, быть
лидером, бороться со стрессом... Вот я и решила, в свой
единственный выходной, встать
рано и поехать в главный корпус
Балтийского федерального университета им. И.Канта.
В 10 утра я уже стояла на пороге университета, пробилась
через плотную толпу студентов
и молодежи и подошла к стойке
регистрации. Спустя 5 минут на
моей шее болтался бейджик с
надписью «участник», в руках
был блокнот, листовки и ручка.
«К учебе готова!» – пронеслось
у меня в голове. Выбор тренингов был таким обширным,
что сначала я растерялась, но
остановилась на тех, что показались наиболее полезными.
В главном зале было полным полно народу, ребята сражались за места у сцены, но
я отправилась на «галерку» –
школьная привычка. Слышно и
видно было прекрасно, я с нетерпением ждала выступления
e-mail: jurn39@mail.ru

первого vip-спикера. Калининградский шоумен, ведущий Валентин Вахтин вышел на сцену с улыбкой и сразу заразил
своим энтузиазмом весь зал.
От него мы узнали о формировании и продвижении личного
бренда, узнавали известные
бренды и личности по фотографиям. Я полностью согласна с
тем, что каждый из нас обладает индивидуальностью, вокруг
которой можно создавать уникальный имидж. Не знаю, как
остальные, но мне захотелось
пересмотреть оформление своих страничек в интернете.
В перерыв я пробралась к автомату с кофе. Все-таки раннее
утро воскресения – не самое
лучшее время для образовательной деятельности. Мозг
уже проснулся, но мне требовалась дополнительная встряска.
Пока я пила капучино, успела
изучить расписание тренингов
и поняла, что пойду на «Артменеджмент» к Марии Мелиховой. Ее история успеха просто
потрясающая, она начала свой
трудовой путь, имея всего 9
классов образования, а сейчас
стала довольно успешной. Проект «ЦветоЛетоФест», который
три года подряд радовал Кали-
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нинградскую молодежь, создала Мария. Все три раза я была
на фестивале красок холи, он
поразил меня яркостью и масштабом. Мария рассказала нам
о том, как смогла превратить
свое творчество в профессию
и теперь зарабатывает на нем,
как нашла спонсоров и волонтеров. К сожалению, план действий, стратегию или секреты
на тренинге она не раскрыла,
но это и понятно, ведь путь
к цели у каждого свой. Также
Мария занимается благотворительностью и работает с детским центром «Верю в чудо».
Всех слушателей тренинга она
пригласила на Благотворительный бал волонтёров и первую
премию «Волонтер года».
В расписании значился кофебрейк. Весь университет стал
стекаться к стойке регистрации,
где было множество стаканчиков и горы вкусной выпечки. Чай,
круассан и булочка с малиновой
начинкой – это всё что нужно для
насыщенного дня. Перекусив, я
настроилась на посещение еще
одного тренинга, домой спешить
совсем не хотелось.
Я выбрала лекцию Андрея
Сафронова «Учись! Как развить свою память и обучаться

в два раза эффективнее?» Для
меня знакомство с Андреем
стало знаковым событием. Он
поделился своим методом запоминания, объяснил, как работает наша память, заставлял
нас тренироваться и пересказывать наши конспекты. Вы не
поверите, я выучила 20 слов на
итальянском языке за тренинг
и помню их до сих пор! Основные принципы – «повторение»
и «визуализация». Кстати, надо
бы подтянуть и английский... И
только в конце тренинга я узнала, что Андрей Сафронов – знаменитость и обладает феноменальной памятью, за несколько
месяцев он смог выучить 2500
тысячи иностранных слов. Уникальность Андрея привела его
на телепроект «Удивительные
люди», где он должен был запомнить 24 пары близнецов, которые перемешались на сцене.
Нужно было удержать в памяти
места каждой пары близнецов
и назвать их, на задание отводилось по 3 минуты. Андрей
Сафронов справился.
С нетерпением буду ждать
следующее мероприятие, ведь
они проходят 2 раза в год. Думаю, что полученного заряда
мотивации хватит надолго.
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Училась новому
Ольга Дудурич
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На очередном занятии по журналистике мы изучали стилистические ошибки – скука смертная,
но очень полезно. Вдруг дверь в
кабинет распахнулась и на пороге, как из воздуха, возник неизвестный мужчина.
Высокий, стройный, молодой
– он влетел стремительно, как
стрела. С улыбкой ответил на
наше приветствие и сразу же
присоединился к беседе. Взъерошенные кучерявые волосы,
бородка, усы, свободный стиль
в одежде – это образ журналиста-бунтаря, который я давно
нарисовала в своем воображении. Теперь он сидел передо мной на стуле и был готов
отвечать на любые вопросы.
Он спас нас от еще часового
обсуждения ошибок, мы ему за
это очень благодарны.

На пресс-конференции можно
было задать любой вопрос и послушать, что спросят коллеги.
Казалось, что через час у каждого нас столе будет лежать исписанный сверху донизу лист с
интересными фактами и забавными фразочками – интересный был бы материальчик для
нашей газеты. Однако вышло
иначе, не придумали мы вопросы заранее, потому как узнали
о пресс-конференции в тот момент, как открылась дверь.
Я сразу же достала свой телефон, без которого не выхожу
из дома, и нашла всю возможную информацию о Николае
Кириченко: список статей, его
рецензии на разные фильмы,
галерею фотографий. Так родились первые вопросы, но
уже через пять минут моя руч-

Бунтарь-журналист
ка перестала писать: чернила
кончились. «Вот гадство, – подумалось мне, – теперь придется все запоминать». Только
вот запали мне в голову лишь
некоторые моменты, которые
скорее эмоциональны, чем информативны.
Николай был откровенен,
импровизировал, много шутил
и смеялся. Я бы сказала, что
он не особо стеснялся в выражениях и произвел на меня
впечатление жизнерадостного,
увлеченного своим делом человека. А как рьяно Николай отвечал на вопросы, реагировал на
предложенные темы – заслушаться можно.

Легко, словно птица, мы
перескакивали с обсуждения
одной темы на другую, работа
переводчика переплеталась с
кинокритикой, проблема свободы слова смешивалась с этикой
и политикой.
Каждый раз, когда я общаюсь
с более опытным в каком-то
деле человеком, то теряюсь,
смущаюсь и немного замыкаюсь в себе. В этот раз такого не
было, я увидела перед собой
прекрасного собеседника, энтузиаста, молодого мужчину, готового отстаивать свою позицию,
несмотря на реакцию общественности и государственные
стандарты.
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Какие уроки я вынесла с этой
встречи? Во-первых, знание английского языка для журналиста must have. Во-вторых, нужно
много читать, must read статьи
и заметки профессиональных
журналистов. В-третьих, быть
активным пользователем медиа-площадок в интернете, в
том числе Twitter, Facebook and
YouTube.
Николая Кириченко смог
нас удивить, заинтересовать,
заинтриговать. Я сразу же попросилась к нему в друзья в
контакте... «Добро пожаловать
в обезьянник», – написал он
мне в ответ. Моему счастью нет
предела.
До сих пор в восторге от
общения с Николаем Кириченко
Ольга Дудурич

Строить из себя идиота без всякой цели – великое искусство
– Западная журналистика в
целом гораздо более интересна, чем российская, – задвинул свой главный тезис наш
гость Николай Кириченко.

– Чем? – спросили мы.
И пресс-конференция началась в полный рост... Слабонервных просим закрыть
газету. Для всех остальных
поясняем, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение. И каждый
же имеет право не соглашаться с чужим мнением. Или
соглашаться. Теперь идем
дальше.
– Тем, прежде всего, что в западной журналистике больше
элемента литературы и элемента личности автора. В российских СМИ будет звучать так:
«Женщина шла по улице и ее
сбил грузовик». В американских
же изданиях будет такой вариант: «На грузовике ехал омерзительный увалень, который не
смотрел на дорогу, потому что
был пьян. В итоге сбил несчастную женщину». И вообще автор
там может распространяться
не вполне по теме, а рассказывать о том, что он, вместо того,
чтобы смотреть фильм, ходил
в туалет. И это будет главным
событием – если фильм ему не
понравился.
Как вы слышали, этот
фильм получил Золотую
пальмовую ветку в Каннах,
но не стоит этим впечатляться. Нет большей бесполезной шумихи, чем фестивальные награды. Есть
все шансы, что члены жюри
ничуть не компетентнее,
чем вы. Есть ещё больше
шансов, что они вообще тупицы. К тому же, я не помню, чтобы за последние 15
лет председателями жюри
были Орсон Уэллс или Акира
Куросава, так что никаких
вам сверхлюдей. Фестивали
нужны только для того, чтобы мы узнали про фильмы;
остальное мы решим сами.
Николай Кириченко,
отрывок из рецензии
на фильм «Я, Дэниел
Блэйк» Кена Лоуча
– Кто ваш любимый журналист?
– Я мог бы ответить стереоЗанятия по журналистике.

типно – Хантер Томпсон, но это
было бы неоригинально. Поэтому скажу, что современная журналистика, какой она должна
быть, это немец Ян Бёмерманн.
Это тележурналист и телесатирик. Его передача называется
«Neo Magazin Royale», выходит
на телеканале ZDF, смотреть
ее нужно регулярно. Кто знает
немецкий, у того преимущество. Вот это журналистика будущего.
Во время недавних выборов
президента Соединенных Штатов Ян Бённерман и его команда решили вести прямой репортаж. Они сели в комнате на
диване, он ехидно надел кепку
в надписью «Make America
great again», хотя сам Ян кардинальнейшим образом против
Трампа. Они смотрели прямую
трансляцию с избирательных
участков на разных каналах,
комментировали, жрали чиспы,
пили колу. Приятная расслабленная атмосфера, интересно
было на это посмотреть, хотя
чем дальше, тем больше они
понимали, к чему все идет, тем
им больше становилось страшно, тем чаще они хватались за
голову и удивлялись выбору

американцев.
– Это что за жанр журналистики?
– Своеобразный аналитический репортаж.
Есть еще Билл Майер, американец. Он хорош своими либертарианскими взглядами и неугомонной критикой всех – даже
тех, кто ему симпатичен. Обама
ему симпатичен, но и его он размазывал по любому поводу. Такой радикальный защитник свободы слова. Он хорошо умеет
расслаблять гостей.
– Как он это делает?
– Билл весьма остер на язык,
издевается надо всем на свете,
но когда к нему в студию приходят гости, он неожиданно
становится чуть мягче. Хвалит
за какие-то поступки. И тогда
гость, который ожидает от Билла хамства, внезапно попадает
в комфортные условия.
– Выходит, такая журналистика не опирается на общие
требования и не соответствует государственным нормам?
– Государственная цензура –
это одно, главная же проблема
– это стиль. Мое мнение о журналистике простое – журналист
обязан хорошо владеть языком
и правдиво излагать факты. В
остальном он абсолютно свободен. Главное, чему нам стоит
учиться у западных коллег, это
интересной и личностной манере изложения фактов. Личности
автора в любом материале или
передаче должно быть очень
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много. Проблема в том, что когда у нас пытаются делать чтото личностное – на «Meduze»
пару раз пытались – вдруг оказывается, что у наших авторов
ноль личности. И поэтому читать их все равно скучно.
Если бы я написал всю
правду о том, что узнал за
последние десять лет, около
600 человек, включая меня,
сейчас бы гнили в тюрьмах
от Рио до Сиэтла. Абсолютная правда – очень редкая и
опасная вещь в контексте
профессиональной журналистики.
Хантер Томпсон,
писатель, основатель
гонзо-журналистики
– У нас в России есть ктото, кто сравнился бы с Яном
Бёмерманном?
– Это Александр Невзоров.
Он всегда молодец. Интересно
читать Андрея Пионтковского,
Аркадий Бабченко мне симпатичен. Из зарубежных изданий
мне интересно читать New York
Times и Washington Post.
– Расскажите о самом
сложном своем собеседнике.
– Всякие идиотские ситуации
бывали. Группа «The Thing» выступала в «Универсале», это
авангардный джаз. Их главный
чувак, саксофонист, разодрал
себе губу саксофоном и не хотел со мной общаться. А после
концерта сказал, что устал и
дай мне е-мейл. А их барабанщик оказался каким-то ужасно
серьезно относящимся к себе
человеком. Мне с ним не понравилось разговаривать.
– Что делать, если тебе отказывают в интервью?
– Посылать.
– В смысле?
– Нафиг посылать.
– Я знаю, что знаменитый
польский режиссер Кшиштоф
Занусси дал вам эксклюзивное интервью. Расскажите,
как вы к нему пробились?
– В кинотеатре «Заря» был
фестиваль польского кино. Я
позвонил на польский номер
соорганизатору фестиваля, потом он передал мою просьбу
об интервью самому Занусси.
Кшиштоф дал добро, но мне
пришлось побегать за ним по
всему городу. Много раз звонил его ассистентке, и в итоге
мы встретились в кафе «Пармезан». Мы час говорили поанглийски, хотя режиссер знает
русский. Мне захотелось попижонить, и он тоже демонстрировал British accent.
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Занусси блестящ во всех отношениях, знаком с мировой
киноэлитой. Час он потратил на
интервью, а потом говорит: «У
меня время есть, давайте еще
поговорим». И после этого мы
два часа общались непротокольно! Так что все возможно.
Главное – вести себя раскрепощенно, не быть формальными.
Смотрите Бёмерманна, он показывает, как нужно общаться
с гостями.
– Есть ли у вас журналистские секреты?
– Главное – не чувствовать,
что собеседник имеет над тобой превосходство. Какой бы он
ни был звездой. Быть раскрепощенным, уверенным и проявлять достаточную степень здоровой наглости. Все равно он
– человек и, возможно, человек
тупой. Вот если брать интервью у Димы Билана, то возникает вопрос, что лучше – взять
интервью или дать ему в рожу?
– Это смотря какая цель у
журналиста. Если хочется попасть в участок...
– Лучше все-таки дать ему в
рожу и записать на видео. Это
будет самый правильный вариант интервью с таким человеком.
– Почему вы решили стать
журналистом?
– Я посмотрел на людей, которые делают это хорошо – на
Хантера Томпсона, Билла Майера и понял, что я могу и хочу
делать что-либо подобное, и
что в России никто такого не
делает. Я хочу раздвинуть границы. У нас в России все тускло
и скверно.
– Если бы вы учредили
свое издание, каким бы оно
было?
– Пусть бы это был журнал,
примерно как «Rolling Stone» в
70-е годы, но на русском языке.
Там было бы много штук, радикально защищающих свободу
слова. Свободу слова нужно
защищать радикально на всех
рубежах. Говорить максимум
вещей, которые шокируют публику, чтобы у нее выработался
иммунитет. Мое издание нарушало бы закон о СМИ полностью. Целенаправленно.
– Если один человек пишет так
и привлекая внимание, это интересно, потому что необычно. А
если так станут писать все... Общественность привыкнет, перестанет воспринимать...
– В целом я согласен. Но
если мы возьмем российскую прессу и немецкую, то
последняя гораздо интерес-
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нее. Именно из-за хулиганов,
которые хулиганят за свободу слова. Все поголовно так
писать и не будут – и не потому, что нельзя, а потому,
что они не захотят. Но одно
издание, в котором собираются все журналистские хулиганы, должно быть. А мы
дожили до того, что у нас
«Эхо Москвы» считается хулиганским! Там у меня блог,
кстати.
– Расскажите о вашей работе кинокритика.
– На сайте «Эха Москвы»
опубликованы самые толковые
мои материалы. На «Новом Калининграде» вышло около 150200 текстов, но «зарезали» их
ужасно. Это было безобразие
невероятнейшее. Самый вопиющий пример — у меня был материал под названием «Две или
три вещи, которые я еще о ней
не знаю» как намек на фильм
Годара «Две или три вещи, которые я о ней знаю». Редактор
«Афиши» переделал название
в «Стыдно, у кого видно». Мне
после этого стало стыдно жить.
По-хорошему, редактор не имеет
права вносить правку в ваш материал без вашего согласия. Самый профессиональный подход
я встречал в газете «Дворник»,
когда редактором был Алексей
Шабунин. Он сделал правки в
моей рецензии и отправил мне
этот текст, чтобы спросить, согласен ли я. Правки текст не испортили. Сейчас там редактор
Никита Кузьмин, он своей правкой тоже мой текст не испортил.
Это рецензия на фильм «Свет».
Даже моя мама, прочитав ее,
сказала, что меня скоро посадят.
Это хороший признак. Если посадят, значит, написано хорошо.
С «Новым Калининградом»
наше сотрудничество закончилось с фильмом «Сталинград».
На мой взгляд, это фильм в
духе советского кинематографа.
Я подробно описал, почему эта
лента вызывает злобу, агрессию
и является пропагандой фашизма, против которого она вроде
бы направлена. В «Новом Калининграде» мне сказали, что
стыдно такое приносить редактору. В итоге текст этот оказался
опубликован на «Эхе Москвы».
– Какие ваши любимые калининградские издания?
– Абсолютно все не вызывают особой симпатии, но читабельны «Дворник», «Новые
колеса» и в какой-то степени
«Тридевятый регион».
– Какой фильм должны посмотреть все?
– Учитывая конец света, который наступил у нас 8 ноября
(я имею в виду избрание Трампа президентом США), пора
пересмотреть фильм Чаплина
«Великий диктатор». И, учитывая прогнозы, что Трамп не будет другом России, можно также вытащить из архивов фильм
Стэнли Кубрика 1964 года
«Доктор Стрейнджлав». Никакого отношения к фильму «Доктор Стрейндж», который сейчас
идет в кинотеатрах. Это фильм
про ядерную войну между Шта-

тами и Советским Союзом.
– Как вы относитесь к видеоблогерам? Стали бы их
критиковать?
– Прекрасно отношусь, но это
не кино, это, скорее, журналистика. Точнее, они дают хорошую альтернативу журналистике. Меня злят блогеры, которые
переходы между кадрами умещают в рамках одного предложения. Такого рода стиль меня
бесит.
Невзоров делал серию видео
на ютубе под названием «Уроки атеизма», это было замечательно. Вообще Невзоров хоть
как-то оправдывает существование российской прессы.
– Как вы относитесь к блогерам, которые снимают, как
они едут на крыше поезда?
К блогерам, которые сумасшедшие совсем? Ведь их видео не имеют никакой смысловой нагрузки.
– Это все не ново. Была
передача на MTV, называлась
она «Jackass», у нас ее переводили как «Чудаки». Это великая вещь, культурный феномен нулевых годов. Строить
из себя идиота без всякой цели
– великое искусство. К тому же,
мужественно рискуя своим здоровьем. Они подали это с шармом, с юмором, с личностью.
– Как вы относитесь к другим кинокритикам?
– Российские – все не нравятся, особенно Борис Нелепо. Из
хороших – великим был ныне
покойный Роджер Эберт. Хорош
Джонатан Розенбаум, но когда
он пишет разгромные статьи.
Про «Звездные войны» он написал совершенно блистательный
анализ — чуть ли не с марксистской точки зрения. А вот когда
он хвалит фильм, то немного
скатывается в территорию Нелепо. Хорош Энтони Лэйн. Есть
у них совершенно тролльский
критик, зовут его Армонд Уайт.
Фамилия переводится как белый, а он негр. Он любит писать
тексты, в которых высказывает
мнение, которое априори не будет совпадать с мнением масс.
Читать его весело. Есть замечательнейшая передача, которую
можно считать ютуб-блогом.
Называется «On Cinema at the
Cinema». Ведут ее Тим Хайдекер и Грэг Тёркингтон. Совершенно блистательный комедийный взгляд на кинематограф.
Это атака на глаза, уши,
мозги, здравый смысл и человеческое желание развлечься.
И неважно, сколько они берут
за входной билет, лучше сразу пойти на выход.
Отрывок из рецензии
Роджера Эберта
на фильм «Армагеддон».
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На каждый квадратный километр в
Калининграде найдется несколько поэтов, писателей, художников и драматургов.
Возможно, на соседней с вами улице живет Евгений Гришковец. Я этого
не знаю. Может, имя этого писателя
вам совсем не знакомо, и мне хочется
это исправить.
Гришковец родился в Кемерово, там
же окончил школу. Поступил в университет на филологию, но тут – срочный
призыв в армию... Два года на Тихоокеанском флоте – большой опыт для
писателя. А потом, что было дальше?
Евгений Гришковец уехал учиться в
Германию, где изучал немецкий язык
и творчество европейских театров.
Сегодня он писатель, музыкант, певец,
актер, драматург, блогер. Более 15 лет
назад переехал в Калининград
Я познакомилась с творчеством
Гришковца, когда училась в вузе. Все
– Вы почти обо всем высказываетесь в негативном
ключе. А можно ли прочитать
ваш материал, где вы кого-то
хватите?
– Рецензия на фильм «Неудержимые» будет, как ни странно, вполне хвалебной. Там в
фильме весело. Я вообще люблю людей, которые несерьезно к себе относятся. О российском кино я пишу по большей
части негативно, поскольку почти все оно финансируется из
госбюджета, независимое кино
как таковое исчезло. Да его и не
было вовсе, если задуматься.
Положительную рецензию я
написал на российский фильм
«Дирижер». Иван Охлобыстин,
угарнейший пропагандист, но
талантливый режиссер, снял
неплохой фильм «Соловейразбойник».
– Каким вы видите будущее журналистики лет через
пять?
– Это смотря где. В России
все зависит от политического
климата. Сейчас у нас диктатура посредственности. Если
начнется серьезный экономический кризис, когда у государства просто не будет денег на
подкуп прессы, тогда можно
будет говорить о каком-то расцвете. Но и это не гарантия,
ведь если посмотреть на наши
независимые издания – «Новая
газета», «Эхо Москвы», «Сноб»
– они жутко консервативны в
плане стиля. Они не позволяют
себе экспериментов с формой
– потоков сознания, изображения политиков как демонов...
Даже если наши СМИ станут
независимыми от государства,
перейти этот мысленный рубеж – что писать можно иначе
– будет сложнее, чем через государственный контроль. Образцом для российской прессы
остается газета «Правда» 1970
года. Даже если ее не читать.

В школе все пишут сочинения. Это проба пера. Почему
обязательно нужно писать так,
чтобы никого не разозлить? Все
строго по пунктам, никакого креатива и тогда получаешь свои
пять баллов. Это ответ на вопрос, почему у нас пишут плохо.
Все начинается уже со школы.
– Как надо писать, чтобы
было интересно читать?
– Нужно сесть и подумать –
а какой бы материал лично мне
хотелось бы прочитать? Забыть
про все законы, про все ожидания редактора и публики. Сесть
и написать исключительно для
себя. Все.
Вопросы задавали
учащиеся первой группы
Лиги будущих журналистов
Занятия по журналистике.
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ОдноврЕмЕнно

5 лет мне приходилось много времени
проводить в дороге, утром ехала на
учебу, вечером – домой. Не хотелось
тратить эти часы попусту, так что я
слушала аудиокниги и спектакли. «Как
я съел собаку» – живо, искренне и

по-настоящему затронул мое сердце.
Этот моноспектакль раскрывает понятные всем темы, вместе с автором
мы начинаем путь с детства, взрослеем, идем в школу, в армию, в новую
жизнь. А как рассказывает Гришковец
о проблемах, с которыми он сталкивался? Шутит, смеется. И мы вместе с
ним улыбаемся, а когда грустно - сочувствуем. С этого момента я полюбила творчество Евгения Гришковца,
но увидела его выступление в живую
намного позже.
Второй спектакль - «Планета» понравился мне еще больше. Может
быть, потому, что я была безумно влюблена, а эта история о любви и жизни. Со сцены звучали мои мысли, мои
чувства, мои переживания. Гришковец
так просто рассказывает о близких

каждому человеку вещах: душевном
благополучии и одиночестве, надеждах и реальности, радостях и печалях,
мечтах и промахах.
В этом году Гришковец в Калининграде выступил со своим новым спектаклем «ОдноврЕмЕнно», пропустить
такое событие я не могла. Вечером 5
декабря вместе с сотней любителей
театрального искусства я стояла около колонн Драматического театра в
ожидании начала спектакля. Пасмурно, сыро, серо.
Что такое «ОдноврЕмЕнно»? Слово из словаря, в котором допускается
ставить ударение, как вам удобно или
что-то совсем другое… Конечно, суть
спектакля не в правописании и правилах русского языка. Это записи из
дневника, которые Гришковец чита-

Мальчик, который вырос
16 лет назад на 11-ый день
рождения мне подарили коробку,
где вместе с огромным количеством конфет была книга «Гарри
Поттер и философский камень».
Гарри тоже исполнилось 11, но я
осталась в реальном мире, а он
получил письмо из Хогвартса. В
тот день девочка, которая только
перестала верить в Деда Мороза, стала мечтать стать волшебницей, причем самой лучшей из
них. Мы с Гарри Поттером взрослели вместе, год за годом, книга
за книгой, фильм за фильмом. Я
переживала с Гарри все взлеты
и падения, первую любовь и разбитое сердце, дружбу и разочарования, радости и печали. Когда последняя страница романа
«Гарри Поттер и дары смерти»
была перевернута, а книга попала на полку, я попрощалась с
Гарри. Тем же летом – экзамены и поступление в университет. Я повзрослела, как и целое
поколение детей, выросших с
лучшей волшебной книгой под
подушкой.
В ноябре 2016 года в коллекцию каждого российского «поттеромана» добавится восьмая
история от Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя».
Это не роман, это пьеса, но на
ее страницах мы встретим самого Гарри, его супругу Джинни
Уизли, Рона и Гермиону, Драко
Малфоя, детишек любимых героев, профессора Макгонагалл
и многих других персонажей.
В интернете можно прочитать
множество негативных отзывов
на новое творение «бабушки»

Роулинг: «как можно читать
пьесу, там нет описаний», «теряется атмосфера сказочности», «персонажи не раскрываются». Я не согласна с этими
утверждениями. Думаю, что
Джоан Роулинг создала пьесу,
чтобы снова не описывать всех
тех мест, которые мы уже видели в прошлых книгах, зачем
же снова рисовать словесную
картинку Хогсмида, вокзала
Кингс-Кросс, поезда ХогвартсЭкспресс, да и самой школы
чародейства и волшебства? Во
всех прошлых книгах есть удивительное описание большого
зала, факультетских спален,
коридоров, подвала, окружающей природы. Всё это мы уже
прочитали, видели в фильмах, и
даже смогли погулять там, благодаря видеоиграм. Здесь же
на первом месте стоят диалоги,
огромное количество диалогов,
через которые мы способны почувствовать то же, что и герои,
понять их, переживать вместе
с ним. Персонажи «Гарри Поттер и проклятое дитя» будто
бы говорят у нас в голове, стоят рядом, положив руку нам на
плечо. Волшебства там точно
предостаточно, магия хлещет
через край, а моё воображение
яркими красками заполняло пустоты, оставленные автором.
Никто же не пишет аналогичные отзывы на пьесу «Ромео и
Джульетта» Уильяма Шекспира,
а ведь там тоже нет привычных
нам художественных описаний,
и характеры раскрываются через диалоги и поступки.

Как можно забыть, какой сегодня день недели?! Мне это
удалось. Хорошо, хоть голова
на месте, и на работу я все-таки
собралась. Ранний подъем, за
окном еще темно, завтрак, зарядка. Через полчаса уже спешу на автобусную остановку.
Обычное осеннее утро, пасмурно, но тепло. Кто-то одет по
погоде: пальто, шапка, шарф.
Другие всё не хотят верить, что
пришли холода и пора прятать
ветровки на дальнюю полку в
шкафу вместе с кроссовками
и кедами. Правда, в нашем городе сложно одеться по погоде.
Утром в окно выглядываешь, а
там снега по колено. Через час
из дома выходишь – солнце печет, снег растаял. Вот такой он
– Калининград.
Автобус ждала недолго, но
ехала в нем как килька в банке,
на ногу мне раз двадцать наступили. Но на работу успела,
а это главное, нагоняи получать никто не любит. Забежала
в библиотеку, со всеми поздоровалась. Коллектив у нас прекрасный, все чудесные и приветливые люди.
Вот я стою на пороге кабинета начальника, через десять
минут на столе уже лежит список важных дел. Тут-то самое
интересное и началось. Кто ж
знал, что сегодня – последний
день осени и последняя среда месяца! Такое совпадение
бывает редко и означает лишь
одно: в 5 часов вечера мне

нужно читать стихи на встрече
союза свободных писателей
Калининградской области «У
камина Паустовского»! А стихи
где? Дома стихи, на полочке.
Только одна мысль стучала в
моей голове целый день: «Как
все успеть?» Ситуация была
критической, мое воображение
не справлялось с поставленной
задачей, а идеи разбрелись
в разные стороны, как стадо
барашков. Лучшее, что я придумала, это выскочить с работы и нестись сломя голову на
другой конец города за черновиками. Нельзя мне пропустить
это встречу, я должна прочитать свои литературные творения, даже если небо рухнет на
землю! На таких литературных
вечерах можно познакомиться
с интересными людьми, получить ценные советы и проявить
себя как начинающий поэт.
В 4 часа я пулей выскочила
на улицу и побежала на остановку. Погода испортилась,
сильный дождь хлестал по
лицу. Прохожие неспешно идут
под разноцветными зонтами с
работы, школьники спешат с
уроков, а я бегу, не замечая ничего на своем пути.
Первая проблема – пробки
на дорогах. Мой автобус приехал только через 20 минут. «Час
пик» – ужасное время для тех
людей, которые куда-то спешат.
Улицы до отказа забиты транспортом, но движение замерло,
мы просто стоим на месте. Вто-
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Эта пьеса будет близка, в
первую очередь, повзрослевшим фанатам «поттерианы»,
на ее страницах кто-то узнает
себя в Гарри Поттере, почувствует себя взрослым волшебником, признает, что в этом
произведении остро стоит проблема «отцов и детей», ответственности и взросления. Дети
же увидят себя в юном Поттере
и его друзьях. Конечно, Гарри,
Рон и Гермиона изменились,
уже не помнят, как это «быть
маленьким». Но все люди меняются, когда взрослеют, начинают ходить на работу (порой
ненавистную), создают семьи
(прогибающиеся под грузом
усталости и рутины), на свет
появляются дети. Время летит
быстро, и дети уже идут в первый класс. Очень часто бывает,
что мама или папа были отличниками в школе, а ребенок
не оправдывает ожидания всех
окружающих, он активный, любит спорт или петь в хоре, а может, вообще ненавидит учиться. Бывает и совсем наоборот,
как же быть тогда? Прочтите
пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя», на ее страницах
можно найти ответы на многие
жизненные вопросы. Правда,
если вы только начали знакомство с Гарри и за последний год
или два «проглотили» все семь
книг и фильмов, то лучше немного подождать. Пусть Поттер
подрастет вместе с вами, тогда
и на пьесу вы посмотрите совсем другими глазами.
Ольга Дудурич

ет со сцены, там много всего: сухая
повседневность, искренность, жизненный опыт, интересные события,
знакомые каждому. Во время спектакля казалось, что я сижу с другом на
кухне и обсуждаю последние новости,
делюсь переживаниями. Слушаешь
монолог Гришковца и понимаешь, что
и в жизни много чего происходит, но
мы этого не ценим, не замечаем, не
живем, в сущности. А как Гришковец
захватывает внимание зрителей! Все
два часа в зале был слышен только
его голос. Возможно, я была так поглощена действием на сцене, что ничего
не замечала вокруг, ну, жевал кто-то
шоколадку на соседнем ряду – это
не преступление. Вышла из театра с
улыбкой на лице и огромным желанием поделиться впечатлениями с вами,
а это много стоит.

Макияж по-английски

Мы с сестрой очень хотели
попасть на выставку «Моды и
красоты» в Клайпеде. Поездка
началась с хорошего настроение и утреннего кофе. Дорога
недальняя, мы ехали, слушали
хорошую музыку и заряжались
позитивным настроением. Но
на границе простояли долго.
...Ну, вот мы и возле арены,
где проходит выставка. Как
только мы зашли, я увидела
красиво украшенные стенды с
косметикой, дальше – большой
зал. Пройдя по нему, мы успели
прикупить маски разных брендов. Цена оправдала качество.

Успеть или умереть
рая проблема – голод. В животе
бурчит, в холодильнике дома
пусто. Эти чувства знакомы
каждому – безысходность, тоска...
Доехала, спешу на пешеходный переход! Нет времени
ждать зеленый сигнал светофора, но жизнь дороже. Заскакиваю в подъезд, жму на кнопку лифта. 30 секунд, которые
приходится ждать, кажутся мне
вечностью. Тем временем на
часах уже 5 часов и нужно спешить обратно. Забегаю домой,
глажу кота, хватаю свои черновики. На секунду задерживаюсь
на кухне, чтобы слопать несколько печенек с молоком и
выскакиваю за дверь.
Путь обратно занял чуть
меньше времени, я успела в
библиотеку В. Маяковского. До
конца литературной встречи,
посвященной битве за Москву,
осталось совсем немного. Сломя голову несусь по коридору,
скидываю пальто в гардеробе.
Мое появление произвело
фурор: растрепанная, запыхавшаяся, с несколькими листками
рукописей в руках девушка ввалилась в зал.
Для меня нет ничего страшнее, чем читать свои стихи
маститым поэтам и писателям
– тем, у кого опыта больше, да
и книг уже несколько издано. Я
трясусь, как осиновый лист, но
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Ольга Дудурич

собираюсь с духом, выхожу в
центр зала.
Несколько дней назад я посмотрела передачу о событиях
осени 1941 года, когда состоялась великая Московская битва
– одно из самых масштабных
сражений в истории Великой
Отечественной войны. 5 декабря советские войска начали
контрнаступление против немецких захватчиков во втором
этапе битвы за Москву. Сегодня
в этот отмечается День воинской славы России. В сражении
за Москву участвовало больше
7 млн. человек — больше, чем
в Берлинской операции. В полной тишине я прочитала свое
стихотворение. Тридцать пар
глаз смотрят на меня, я слышу
только свое прерывистое дыхание, а потом свой голос:
«Что для меня Москва?» –
спросили.
На это есть всегда ответ.
Гордиться Родиной учили
Еще со школы, с малых лет.
Стою на площади в столице
Я, спину вытянув в струну.
Все тело силой осветится Любовь и вера за страну.
Великая война в России Фашисткой армии налет.
Немецкий фронт жутко сильный,
Враг прямо на Москву идёт.

Так как литовский я знаю не
очень, пришлось разговаривать
на английском языке. Это была
хорошая практика. Поговорив
с некоторыми продавцами на
английском, я поупражнялась в
разговорной речи.
На выставке я посетила урок
по макияжу, узнала новые секреты, которых я не знала, посмотрела, как правильно рисовать на ногтях.
Выставка мне понравилась,
и, несмотря на идущий целый
день дождь, нам было весело и
нескучно.
Даша Симонова

Бороться встали все мальчишки
И сотни девушек-солдат,
Надели шапки и пальтишки,
На плечи бросив автомат.
По камням площади красивым,
Шагают в бой, идёт парад.
У матерей в сердцах разрывы,
Солдат за подвиг наградят.
В душе у них не страх, а вера:
«Не отдадим врагам Москву».
Идут солдаты, офицеры Я каждого героем назову.
На Красной площади брусчатка
Я явно вижу, как в кино:
История оставит отпечатки
В душе и сердце все равно.
Великая Россия – центр мира,
Отцы и деды наши – храбрецы,
Москва – она наш символ силы,
А граждане в душе – бойцы.
И каждый россиянин хочет
У стен Кремлевских постоять
И кулаки с безумной силой
От чувства гордости сжимать.
Зал
взорвался
аплодисментами, мое стихотворение
оценили и забрали рукопись.
Было бы здорово, чтобы моё
произведение выбрали для
публикации в ежегодном альманахе «Янтарные россыпи»,
в разделе дебют, но мечтать не
вредно. И все равно день прошел не зря!

Группа Вконтакте «Журналистика для всех»: https://vk.com/jurn39

Любит всё успевать
Ольга Дудурич
Скайп: sergey_196139

Журналистика для всех

6
Вместе с человеком на нашей планете живут самые разнообразные животные. Многих
из них мы хорошо знаем благодаря картинке в учебнике. А
сходив в зоопарк, можем увидеть их вживую.
Идеей сходить туда я загорелась ещё в начале лета, когда
узнала, что к нам привезли капибару. У меня в детстве была
морская свинка, а капибара –
это её дальний родственник, и
мне всё хотелось увидеть её.
Последний раз я была в зоопарке в начальной школе. И то, что
я помню с тех лет, отличается от
того, что я увидела.
Итак, встречает нас в зоопарке еноты-полоскуны. Когда
мы пришли, они ещё спали, но
один проснулся и сидел у себя
в шалашике. Их вольер был
очень красивый. Мне понравилось, как там всё устроено.
Дальше мы увидели хищных
птиц. Это была пара. На столе
у них лежал огромный кусок
сырого мяса. Когда они раскрывали крылья, было видно, что
им мало места. В клетке даже
полетать негде. И крылья у них

подрезаны.
Далее был дикобраз. Потревоженный или застигнутый
врасплох врагом, он ощетинивается, громко шуршит своим хвостом и подставляет неприятелю
иглы. Иглы – это видоизменённая шерсть. Хищник получает
весьма серьёзные травмы от
этих колючек. Но, к сожалению,
дикобраз исчез в укрытии. Кстати, многие считают дикобраза
родственником ежа (такой же
колючий). На самом деле дикобраз – не большой ёжик, а
ближайший родственник белки,
мыши и морской свинки (как и
капибара).
Затем был дагестанский тур.
Издавна он был персонажем
легенд и сказаний кавказских
народов. Один из самых крупных в мире козлов – символ
Кавказских гор. Популяции сокращаются из-за выпаса овец и
неконтролируемой охоты. Большая часть туров сохраняется в
заповедниках.
Таджикский винторогий козёл. По одной из версий козёл,
передвигаясь по горным кручам, острыми копытами давит

Пролог:
Забавно жить. Но не в смысле «быть»,
а жить. Разница огромная, потому что
быть можно по-всякому, а жить только понастоящему, взаправду. Смаковать буквы
слов, согревать в себе морозный воздух. Повелевать светофорами, отстукивая команды для нерешительно-красного человечка. И
иногда поднимать голову выше уровня горизонта, чтобы посмотреть на... Пернатых.
Да, речь пойдет о птицах.
Нет, я не утверждаю, что в них смысл жизни, ни в коем случае. Но птицы – справедливый индикатор человеческой внимательности. Ведь горожане уверены, что вокруг одни
голуби, да вороны (и непременно обитатели
помоек!). А если присмотреться к первому попавшемуся деревцу в вашем дворе, то
можно увидеть городского попугайчика, или
самую маленькую певчую птичку в России.
Я расскажу вам о крылатых обитателях
городских трущоб, о своих удивительных
находках.

Дубонос. Городской
попугайчик

Симпатичная, малоизвестная птица, которая
оправдывает свое название: внушительный (хоть
и не дубовый) клюв и очень суровый взгляд. Дубонос – птичка-крепыш.
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Господин трав
змей, любящих греться на солнце. Может поэтому «мархур» в
переводе с персидского – «змееяд». Является символом Пакистана.
Я была удивлена, когда увидела, что в нашем зоопарке
есть львы. За ними можно наблюдать через толстое стекло.
Но нам не удалось их увидеть,
солнце перешло в другое место, и львы ушли греться. Но
можно было подняться и посмотреть на них сверху.
Следующий нас встретил европейский благородный олень.
Из молодых рогов на оленьих
фермах добывают сырьё для
лекарств.
В зоопарке проводят демонстративные кормления. Например, по выходным на глазах
у посетителей кормят мишек.
Почти у каждого вольера есть
табличка с просьбой не кормить
животных. Так как много еды
приводит к ожирению, а, следовательно, и к болезни. А ведь
мы хотим, чтобы наши живот-

ные были здоровыми? Жаль,
не все это понимают. Прямо при
мне женщина, даже несмотря
на то, что работники зоопарка
лично просили не кормить животных, продолжила это делать
– после того, как они ушли.
Жирафы были как всегда высокие, спокойные. Ходят себе,
листья с деревьев едят.
Не знаю почему, но мне показалось, что мама очень хотела увидеть бегемота. Правда,
практически всё время, что мы
стояли у вольера, бегемоты
были под водой.
Насколько я помню, раньше
вольеры с обезьянками находились только на улице. Теперь
же у них есть ещё и большой
собственный дом, зайдя в который, можно увидеть ещё и
рыбок, и земноводных, и паукаптицееда, и много разных таракашек и букашек.
И вот мы встретили капибару
– самого крупного современного
грызуна! В Европе его называют
водосвинкой, а на родине – ка-

пибарой, что на языке южноамериканских индейцев означает «господин трав». Капибара
ведёт полуводный образ жизни.
Если же морскую свинку ни в
коем случае нельзя купать, потому что она не умеет плавать
(а название она получила такое,
потому что к нам её привезли
из-за моря), то водосвинка прекрасно плавает и ныряет. Обычно она активна днём, но в случае
частого беспокойства переходит
на ночной образ жизни. В природе у неё есть три естественных
врага: анаконда, кайман и ягуар.
Зебры были довольно-таки спокойные. Хотя, когда я в
детстве ходила в зоопарк, они
всегда носились друг за другом.
Каждая зебра имеет уникальный рисунок из чёрных и белых
полосок подобно отпечаткам
пальцев человека.
Встретили мы и верблюда
двугорбого. Мировое поголовье
домашних двугорбых верблюдов превышает 2 млн. Хотя дикие двугорбые уже в начале 20
века стали крайне редки и сейчас находятся на грани исчезновения. В хозяйстве верблюды

Какие птицы живут в городе?
заметить такого мальца?
Действительно трудно. Но если хоть один раз
увидели – не забудете. Шустрая птичка с тонень-

Свиристель

По сути, трясогузки – сороки в миниатюре: шустрые, знакомые людям и постоянно трясут хвостиком, хоть сидя, хоть в полете. Даже их окрас
схож!

Королёк

Трясогузка

ким клювом, изящными лапками, оливково-серым оперением и увенчанная желтой короной.
Нужно смотреть в оба, чтобы найти королька.
Они предпочитают прятаться в хвойных деревьях, так что если под вашим окном растет елочка – дерзайте. Тем более, корольки зимуют, можете хоть круглый год деревья сторожить. Если в
ветках мелькает маленький шарик, дразня своей
желтой короной-шапочкой, знайте: это королёк.

используются как вьючные и тягловые животные, как источник
молока, мяса и ценной шерсти.
Также мы спустились к рыбкам. Мама их любит. У неё у
самой есть аквариум со скаляриями. И к змейкам не забыли
заглянуть. По определённым
дням змей тоже демонстративно кормят. Правда, было
предупреждение, что чувствительным людям и беременным
лучше не смотреть. Думаю, я
бы тоже не смогла на это смотреть. Ведь насколько я знаю,
змеи употребляют пищу только
животного происхождения.
Я заметила, что у всех животных на табличках указана продолжительность их жизни. Как
ни странно, в неволе животные
живут дольше, чем на свободе.
Сохранить удивительный мир
природы и всех его обитателей
– жизненно важная задача не
только современного поколения, но и всех последующих.
И Калининградский зоопарк –
один из самых больших и старых зоопарков в России – неплохо справляется с этой задачей.
Аня Киселева

По имени – зеленушка,
по правде – желтушка
Еще одна чудная птица – зеленушка. Окрас у

Синицы бывают разные

Обычные синички, которые круглый год подпевают рассвету и объедают кормушки обозначаются как «Большие синицы». Казалось бы, почему,
ведь синица такая маленькая?

слегка подуть, чтобы изобразить птичье тремоло. Когда слышишь свиристелей, сомневаешься,
птицы ли это вообще?
Эту птицу можно опознать по хохолку, довольно крупному размеру, черной «подводке» глаз.
Её нежно-персиковый окрас оттеняют пестрины
на крыльях: некоторые перья красного и желтого
цвета.
Если вы увидели свиристель, то знайте, где-то
рядом еще, как минимум, штук десять её друзей,
таких же очаровательных и хохлатых. Это очень
стайные птицы, иногда наблюдаются в группах до
300 (!) особей. Но чтобы эту стайку обнаружить,
нужно вооружиться биноклем. Свиристели любят
ветки высоких деревьев. Но, впрочем, если навострите уши, вы все равно услышите их. Например, этой зимой одна стая обосновалась в районе Ленинского проспекта и регулярно объедает
омелу с высоких деревьев.

Пищуха и поползень:
два сапога пара

Большая (обыкновенная) синица
Зеленушка
нее под стать названию, но некоторые перья на
крыльях выдают её желтую природу. Это обычного, «воробьиного» размера, в меру шустрая, в
меру спокойная птица, которая тоже с удовольствием лакомится рябиной. Ловите!

Дубонос
Этих птиц нетрудно застать в городе. Сейчас
стайки дубоносов усердно объедают рябину и
боярышник, возможно, вам даже удастся это наблюдать.
В народе дубоноса называют попугайчиком.
На самом деле это обычный вьюрок, но немного сердитый. И характером он совсем не похож
на попугая: флегматичный, неторопливый. Даже
молчаливый, что для птицы странно. Ведь дубоносы практически не поют, их позыв представляет собой тихое и прерывистое «цыканье», которое трудно расслышать на фоне шума улицы.
Если заметите дубоноса на дереве – можете
не бежать за фотоаппаратом. Порой дубонос
настолько неторопливый и задумчивый, что вас
дождется. Эти спокойные ребята – счастье для
фотографа.

Пищуха
А нет, очень даже крупная, если сравнивать с
сородичами. Синичек разных много: есть хохлатые, длиннохвостые даже усатые. Но это все-таки
экзотика, таких птиц нужно искать за городом. А
вот рядом с нами отлично прижились лазоревки и
гаички. От обычных синиц они отличаются оперением. Гаичка, например – серая птичка с черным
или бурым пятном на голове. А лазоревки выглядят, как обычные синицы, только шапочка синяя,
а не черная.

Зеленушка

Эти птицы другого разряда. Чтобы за ними подглядеть, смотреть нужно не на ветки, а на стволы деревьев. Таков их стиль жизни, они поедают насекомых, которых извлекают из коры. Хотя
часто их вспоминают именно в паре, этих птиц
невозможно спутать. Поползень – серо-лиловый
с красивой полоской поперек тела, стройный и
устремленный вперед. И пищуха, забавная, с
изогнутым, будто грустным, клювом, бурым в крапинку окрасом и непропорционально большими
лапками.

Королёк. Птичка певчая,
но маленькая

Королёк – самая маленькая птица, гнездящаяся в России. С одной стороны, так мило знать, что
птичка поместится вам в ладошку. А с другой - как
Зеленушка

Чем трясут трясогузки?

Королёк
Занятия по журналистике.

Хвостиком! Эту птичку легко заметить где угодно: они свободно прыгают по тротуарам, перепархивают с кустов. Трясогузка может пролететь
или перебежать в метре от вас и не смутиться:
они почти не боятся людей.

Тел. +7-952-053-18-08, +7-900-568-71-79

e-mail: jurn39@mail.ru

Свиристели. Однозначные
экстраверты
Очень яркие и красивые птицы, которых нетрудно встретить зимой и осенью. В это время
года они поедают омелу, рябину и прочие съестные сокровища природы. Их легко услышать в
городе: пение свиристели напоминает детскую
«свистульку», которую нужно наполнить водой и

http://jurn39.wix.com/liga

Поползень
Они с нами круглый год. Могут встретиться где
угодно!
Как только автор сделает еще снимков, с
удовольствием с вами поделится).
Всегда кстати, всегда о птичках
Валентина Брылова

Группа Вконтакте «Журналистика для всех»: https://vk.com/jurn39

Скайп: sergey_196139
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Более тысячи человек приняли участие в третьем областном фестивале плавания. 50
метров вольным стилем можно было проплыть не только в
привычных «Юности» и Дворце
спорта», но и в ДС «Янтарь» в
городе Зеленоградске.
На старт вышло много маленьких детей. «А вдруг среди них будущий олимпийский
чемпион?» – подумала я. Ведь
мастерство приходит только
с усердными тренировками и

Подводные камни водных дорожек
регулярными стартами. В нашем городе профессионалов
готовят только в спортшколе №
14, которая располагается в ДС
«Юность», хотя желающих научиться плавать много.
Плавание – это большой
спорт, но навыки не помешают
никому, совсем не обязательно
становиться профессиональным пловцом. Для привлечения

внимания к этому виду спорта как раз и проводятся такие
фестивали. Замораживает его
развитие отсутствие нужного
количества бассейнов. Сейчас
в городе только один бассейн
олимпийской длины – 50 метров, ни в одном нельзя найти
полной системы электронного
хронометража, что важно для
проведения крупных турниров.

Спасибо, мама!
Знаете ли Вы, что в конце ноября в нашей
стране отмечается мамин день? Официально
праздник называется День матери и существует
в России с 1998 года. Уже 18 лет каждая мама и
беременная женщина принимает поздравления
от родных в последнее воскресенье ноября, в
этом году праздник выпал на 27 ноября.
Для меня мама – это самое дорогое и близкое
на всем свете, поэтому я стараюсь навещать ее,
звонить и делать сюрпризы как можно чаще. Уже
несколько дней я думаю над подарком, который
спрячу в коробку и преподнесу в материнское
воскресенье. Вариантов много, но моя фантазия
остановилась на стихотворении, которое я посвящаю своей маме:

Некоторые считают, что лучше в День матери
собраться всей семьей, другие же поддерживают Всероссийскую акцию ко Дню матери «Мама,
я тебя люблю!» и дарят открытки с незабудками
— легендарным цветком, который, по поверьям,
обладает чудесной силой возвращать память
людям, забывшим своих родных и близких. Плохого подарка не может быть, ведь каждой маме
важно внимание и память, которую мы храним в
своем сердце.
Очень любит свою маму
Ольга Дудурич

За это маме не начислят премий,
И благодарностей она не ждёт.
Такой у матери тяжелый жребий,
Дитя свое всегда убережёт.
Меня ты родила, прижала нежно,
Головку лысую держала на руке.
Бессонными ночами неизбежно
Ты поцелуи оставляла на щеке.
Сегодня я присяду на кровати,
Увижу прядь седую в волосах.
Прошу родители, не оставляйте
Невысказанные чувства на губах.
Глаза уставшие открой пошире –
детей своих давно уже взрастила.
Они с тобою рядышком, в квартире,
Любовь к тебе домой нас возвратила.
Ладошки все с морщинами, дрожат,
А в сердце стойкая, мужская сила.
Твоя любовь не требует наград,
Держать за руку ты нас не просила.
Спасибо, мама! Будь подольше с нами,
Мы без тебя не справимся – поверь.

«Особый» ребенок –
это трагедия?

Занятия по журналистике.

стями, ведь «это их малыш,
которого они девять месяцев
носили под сердцем». Немного посовещавшись, шесть
семейных пар были готовы
отказаться от ребенка сразу
при рождении, если доктор
скажет, что их ребенок никогда не станет «нормальным».
Ведь они еще успеют родить
нового. Семь семей готовы на
экстренное прерывание беременности, если на стадии
внутриутробного развития будут выявлены нарушения. Три
семьи будут растить ребенкаинвалида, потому что «это их
ребенок, и они готовы к трудностям».
К сожалению, статистика утверждает, что число отказников растет. Очень часто детей
сдают в интернаты не сразу
после рождения, а через год,
два, три, когда малыш не показывает признаков правильного
развития, и уже понятно, что
он навсегда останется «ребенком», требующим постоянного
присмотра.
Неутешительные результаты... Сегодня семейные пары
вообще не готовы воспитывать детей, а уж инвалидов –
и подавно. Как же решить эту
проблему? Может, нужно постоянно говорить об этом? Конечно. Но самое главное – не
быть равнодушными к чужой
беде.
Ольга Дудурич

Тел. +7-952-053-18-08, +7-900-568-71-79

Да и цены не совсем демократичны, одна тренировка в группе стоит от 150 до 400 рублей.
География фестиваля плавания постепенно расширяется, количество занимающихся
увеличивается, а вот условия
подготовки... Радует, что, по
словам президента Федерации
плавания области В.А. Чекутова, в разработке два новых бас-

сейна (в парке «Южный» и пос.
А. Космодемьянского), они будут построены после 2018 года.
Только массовое развитие
спорта приводит к его популярности. К примеру, ежегодный
велосипедный марафон «Турде-Кранц» собирает уже около
восьми тысяч человек. В этот
день 70 километров дороги заполнены невероятным количе-

ством людей, которые рискнули
бросить себе вызов.
Что же касается плавания, я
продолжаю мечтать об отличном месте для тренировок недалеко от дома.
Плыла против течения
Елизавета Гладилина
P.S. Лично мне удалось проплыть дистанцию на третьем
фестивале плавания за 37,81
с. Считаю, это здорово, так как
я – любитель.

В вокале главное - душа

И чувства нам не передать словами,
Уже скучаю, как закрою дверь.

Мне мама годы жизни подарила,
Растила и учила с малых лет,
Минутку для меня ты находила
И ночью приносила теплый плед.

Боятся ли семейные пары,
что у них родится ребенок-инвалид? Уверена, что молодые
люди, решившиеся на появление первенца, стараются отогнать мысли о такой возможности, многие даже думают: «с
нашей семьей такого не произойдет, ведь мы соблюдаем
все требования врачей, ведем
здоровый образ жизни». Увы,
но ничто не может застраховать вас от рождения малыша
«с проблемами», порой это абсолютная случайность. После
того, как семья стала состоять
из трех человек и так появляется много трудностей — недосып, усталость, привыкание
к новым социальным ролям
родителей... А уж если в семье родился «особый» ребенок, помножьте эти трудности
на десять!
Мы провели опрос десяти
семейных пар до 30 лет и узнали, что они будут делать,
если в их семье родится ребенок с некоторыми отклонениями – ДЦП, умственной
отсталостью, соматическими
проявлениями или физическими дефектами. Ответы мужчин
и женщин в некоторых случаях
кардинально отличаются.
Семеро опрошенных мужчин приходят в ужас только от
одной мысли об инвалиде и
готовы отказаться от «особого» ребенка прямо в роддоме.
Пятеро женщин надеются, что
смогут справиться с трудно-
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Кого связала нитью времён
Карина? Как ей удаётся совмещать? И какие ещё таланты спрятаны в этой девочке?
Сколько вопросов, кошмар!
Только без паники, сейчас
все узнаете. Главное, не выпускайте газету из рук.
Карина Нестерук из 11 «А»
гимназии № 22 – всё равно,
что фильм Киры Муратовой
«Два в одном». В том смысле, что они и школьница, и
студентка музыкального колледжа.
Кроме того, Карина – призёр многих престижных российских конкурсов по вокалу.
Она лауреат второй степени
в международном фестивале-конкурсе «Времён связующая нить».
Да как же ей всё это удаётся?!
– Карина, с какого возраста
ты начала заниматься музыкой и благодаря кому?
– Придя в первый класс, я
сразу записалась на вокал.
Начала выступать в школе на
концертах уже с начальных
классов. В третьем попросила родителей записать меня в
школу искусств им. Чайковского на театральное отделение.
Родители записали, но хотели,
чтобы я занималась танцами.
Мне занятие было не по душе,
и вскоре я бросила это дело. И
не жалею!
– Ты хорошо учишься в
школе?
– Я всю жизнь была отличницей и собираюсь окончить школу с красным дипломом.
– Как родители относятся к

твоей двойной учебе?
– Родители мной гордятся
и помогают, чем могут, я это
очень ценю, благодарна им.
– Ты учишься в два раза
больше, чем все остальные.
Как справляешься с нагрузкой?
– На самом деле справляться очень сложно. Я сижу над
конспектами и день и ночь. Несмотря на такой большой объём школьных заданий и зачётов
в колледже, я успеваю сдавать
всё вовремя. Это невероятно
трудно, но я знала, на что шла
и доведу дело до конца!
– У тебя есть увлечения?
– Я солистка начинающей
рок-группы «Balmi Boy». Мы часто собираемся вместе, чтобы
разучить какую-нибудь известную песню или подбираем чтото своё под мои стихи. Коллектив очень дружный, весёлый.
Кстати говоря, недавно мы выступали в баре. Народу собралось человек 50, но ведь все с
чего-то начинают!
– Какое достижение для
тебя самое запоминающееся?
– Конкурс международного
уровня «Мировые таланты». В
жюри сидели очень влиятельные люди, было очень страшно, и когда я выиграла... Это
был шок.
– Что самое важное в вокале?
– Мой преподаватель по вокалу Эльвира Владимировна
Кононович говорит, что в вокале
главное не техника, а душа. Я с
ней согласна, думаю, что в пении
можно пренебречь некоторыми
правилами, чтобы получилось
искреннее, душевнее и красивее.

– Если бы не было музыки,
каким искусством или видом
спорта ты бы занялась?
– Думаю, я бы писала стихи
или прозу. Я и сейчас поэзию
пишу, в основном для своих
песен, но и вне этого частенько
случается, иногда даже получается что-то приемлемое.
– Какие у тебя планы на
ближайшие 20 лет?
– Я бы хотела создать свою
группу. С изюминкой – каждый
исполнитель должен владеть
навыками игры на многих музыкальных инструментах. На каждой песне будет происходить
обмен инструментами. Мне кажется, это необычно!
Ещё как необычно – обмен
изюминками! Ждём выступления твоей группы во всех
клубах Калининграда! Мы
обязательно придём!
С Кариной разговаривала
Анастасия Попова

Моя дочка никогда не станет взрослой
Семья с ребенком-инвалидом – это не страшная сказка
для взрослых, а реальность,
с которой может столкнуться
каждый. Что происходит в такой семье? Друзья перестают
общаться, отцы бросают новорожденных в роддоме, мужья
подают на развод, а матери
каждый день борются за жизнь
своих детей. О таких семьях
мало говорят, но мы не хотим
молчать и расскажем вам историю молодой мамочки ребенка
с ограниченными возможностями. Договорились об интервью
по телефону и встретились в
уютном кафе, в центре города.
Ребенка Марина (свое имя она
попросила изменить) оставила
с бабушкой.
– Расскажите свою историю, как вы остались одна с
ребенком на руках?
– Началось всё, как у всех
– я влюбилась. Поженились,
а после свадьбы муж по распределению должен был ехать
на Дальний Восток. Он у меня
военнослужащий до мозга костей. Собрали вещи и поехали
в наше светлое будущее. Военная служба занимала довольно много времени, но я не
унывала, устроилась на работу,
нашла новых подруг. Через некоторое время решили завести
ребенка.
Это была моя первая беременность, я соблюдала все рекомендации врачей, правильно
питалась. На последних месяцах беременности муж уехал в
командировку, я волновалась,
нервничала, а ко всему прочему еще и переболела гриппом.
e-mail: jurn39@mail.ru

Почему наша малышка не родилась здоровенькой? Я сама
не знаю, да и врачи толком не
знают, но Даша (имя изменено
по просьбе матери) все еще не
научилась ходить и говорить.
Нам уже 4 года, и мы все еще
ждем чуда.
Даша родилась уже в Калининграде, моя мама на этом
настояла. Муж в это время все
еще был в командировке, а когда вернулся, то сказал, что там
у него появилась другая женщина и другое будущее. У меня
даже не возникло мысли, что
он может уйти и бросить нас с
дочерью. Я представляла, как
мы вместе будем преодолевать
все трудности и растить нашу
дочурку. Дальше – развод, и
теперь я одна воспитываю ребенка.
– Как семья относится к
диагнозу Даши? Помогают?
– С самого начала мы были
уверены, что Даша абсолютно нормальная малышка. Я не
видела никаких признаков болезни, но время шло, другие
девочки ее возраста уже начали ползать и говорить первые
слова, а мы нет. Сначала была
паника, страх, очереди к разным врачам. Потом осознание
диагноза, слезы по ночам. В
кабинетах докторов я слышала
разные диагнозы, но в основном – ДЦП и аутизм. Мама и
бабушка меня поддерживают,
сидят с малышкой, когда у меня
уже нет сил. Муж совершенно
не участвует в воспитании ребенка, он исчез за горизонтом
и ничем не помогает. Подала
на алименты. От его родителей
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тоже никакой помощи. В голове
звучит один и тот же вопрос:
«Почему это случилось в моей
семьей?»
– Нашли ответ на этот вопрос?
– Думала над ним много
ночей. В церкви говорят, что
это Божье испытание, другие
сетуют на судьбу или случайность. Вот бывает, что люди
живут душа в душу, и на первый взгляд, безумно любят
друг друга. А потом в их семье
появляется особый малыш, и
все рушится. Так у нас в семье
и случилось. А бывает, что и
обыкновенный ребенок родился, без отклонений, и всё равно
семья разваливается. Наверное, это нужно, чтобы понять,
каков твой любимый человек
на самом деле. И мой муж ушел
сразу – при первых признаках
трудностей, испугался, предал
меня и просто вычеркнул из
жизни. Думаю, что мне в чем-то
повезло, я не смогла бы жить с
человеком, которому все безразлично, лучше уж раньше разорвать такую связь, чем через
несколько лет.
– Что посоветуете мамам,
которые видят признаки отставания в развитии или
какие-то отклонения у своего
ребенка?
– Сразу же бежать в поликлинику, просить у врача комплексного обследования, лучше в
стационаре, потому что 10 минутный осмотр доктора ничего
не даст. Нужны обследования,
иногда МРТ и ЭЭГ, разные тесты, игры и наблюдение. Никаких народных методов и похо-

дов к гадалкам.
– Какие трудности вы испытываете?
– Моей малышке нужен постоянный уход, поэтому я долго
сидела дома. Совсем недавно
попробовала выйти на работу,
но это почти нереально, постоянно думаю, как она в садике.
Выручают подработки по интернету – занимаюсь продажами.
Хотя Даша уже не младенец,
но забот меньше не стало: покормить, поменять подгузники,
искупать, дать лекарства, позаниматься, сделать массаж и
можно начинать сначала. Нужно время находить и на посещение больниц, прохождение
процедур, а там везде очереди.
– Думали, что будет через
3, 5, 10 лет?
– Каждый день я надеюсь,
что будет «скачок» в развитии.
Врачи говорят, что такое бывает, что однажды Даша утром
проснется, и будет болтать без
умолку или попробует встать на
ножки. В детский садик мы уже
ходим, не на целый день конечно, но там Даша видит других
детей, а это уже здорово.
А пока мы катаемся на инвалидном кресле по городу и смотрим на мир широко открытыми
глазками, в моем сердце живет
страшная мысль: моя дочка
никогда не станет взрослой, не
окончит школу, не влюбится.
Потом я эту мысль прогоняю и
стараюсь жить дальше, и радоваться каждому дню.
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Солнце Средней Азии
на пирсе Балтийского моря
Три месяца новых впечатлений, три месяца познаний и
неизведанностей… Три месяца
в новой стране. Существуют
тысяча и одна интереснейших
историй о сравнении стран,
городов и людей настоящими
опытными путешественниками.
Теперь появилась и моя, пусть
тысяча вторая, но, поверьте,
ощущения от неё – не менее
удивительные.
На что вы обращаете внимание при знакомстве с новым
местом? Здания, кафе, машины, а, может, люди? Тогда мы с
вами похожи.
Мне очень интересно наблюдать, как новые знакомые
дивятся рассказам об узбекской культуре. Интересуются

температурой за 40 градусов
летом и плюс 5-10 зимой. Сладостно вздыхают и мысленно
чувствуют терпкий, лёгкий вкус
солнечного урюка и впечатляются изобилием сочных фруктов и бахчевых культур: дыней,
алых и багровых арбузов. А
здесь - посёлки вместо узбекской шахалли, один большой
рынок вместо многочисленных
базаров.
У меня появилось желание
угостить одноклассников национальными блюдами. Попробую пробудить в них азиатских
чайханщиков, которые, прячась
от палящего солнца под виноградными кистями, поедают
пряный плов с варёным чесноком, манты с мясом и тыквой

В иллюминатор самолета вижу зелень долин,
верхушки холмов, укутанные туманными облаками, вглядываюсь в проносящийся пейзаж очень
жадно, стараюсь уловить каждую деталь. Тщетно. Все сливается в одно. Воздушное судно плавно лавирует в небесном пространстве, вижу раскрывшиеся шасси, про себя начинаю отсчет…10,
9, 8… Вдалеке виднеется аэропорт. Экипаж начинает снижение. 7, 6… С замиранием сердца жду
удара колес о взлетную полосу. Секунды тянутся
вечность. 5, 4… Самолет приземлился на территории Соединенного Королевства... Раздается

монотонный голос из динамиков: «Самолет прибыл в пункт назначения, просьба не вставать со
своих мест до окончательной остановки». 2… Как
обычно, никто не слушает. Судно ещё мчит на
огромной скорости, когда начинается суматоха,
люди хватают багаж, толкаются в салоне, спешат
к выходу. Ступаю на трап. 1… Вдыхаю воздух. Я
в Шотландии. В стране, на гербе которой изображен единорог, все городские автобусы – красные
и двухэтажные, а черные кошки приносят удачу.
Первое, что удивило – очень тепло для конца
октября. Солнечно. Сухо. Совсем не так, как в
прогнозах.
И вся Шотландия оказалась для меня совсем
не такой, какой я себе ее представляла. Страна
открытий. Удивлений. Находок. Для меня уж точно.
Эта северная часть Великобритании в воображении людей рисуется очень ярко: килт, волынка, Лох-Несское чудовище, шотландский виски,
четырехлистный клевер на удачу. Шотландия
насквозь пропитана ореолом тайны. Зеленые
равнины, каменные замки, возвышающиеся над
городами, рыцарские бои и кажется, что осталось
совсем немного, и выйдут колдуны и ведьмы,
пролетят над городом огнедышащие драконы и
все отзовется волшебной, средневековой музыкой с центральных площадей, где уличные музыканты вот уже сотни лет подряд играют одну и ту
же мелодию…
И действительно, сказка тенью следует за тобой, когда ты стоишь у подножья Arthur’s Seat и

первом знакомстве оно было
пенисто и прозрачно, оно весело бурлило и освежало щиколотки… Я увидела Балтийское
море! Калининградцы, представляете ли вы, какое счастье
- ощущать это прекрасное, бескрайнее для глаза чудо!..
Совсем недавно сбылась
моя мечта – я попала на курсы
по журналистике и занимаюсь
в библиотеке имени С. Снегова. У меня появилась возможность рассказывать о жизни,
обсуждать проблемы, помогать
людям, а главное – попробовать себя в деле моей жизни и
мечты.
Неизведанный мир открывает передо мной двери. И какая
бы пасмурная погода не была
в России, я навсегда сохранила
в себе солнце Средней Азии.
Здравствуй, славный город Калининград! Здравствуй, Россия!
Надеюсь, мы станем друзьями!

Красавчики побеждают

Анастасия Ярмолинская

Елизавета Савинова

Мои первые соревнования в
Литве и вообще в мире танцев
Я танцую хип-хоп всего три
месяца и кое-чему научилась.
Независимые впечатления я
получила, поехав на конкурс в
Клайпеду. Он проходил в одном
из университетов этого замечательного города.
Там были участники разных
возрастов из разных точек планеты. Но больше всего мне понравились танцоры из Америки. В таком юном возрасте они
так замечательно исполняют
танцы!
Соревнования проходили два
дня. В первый был конкурс модернистов. Больше всего мне
понравился танец персонажей
фильма «Остров самоубийц»
Харли и Джонера. Очень жаль,
что я так и не узнала, из какого
города эти ребята.
Параллельно с этим конкур-

Открытие Шотландии

понимаешь, что предстоит трудный путь вверх по
этому каменному холму. Усилия оказываются не
напрасными. Хотя бы раз в жизни встретив закат
на высоте, где Эдинбург весь как на ладони, ты
навсегда остаешься влюбленным в эту жизнь.
В Шотландии меня не раз посещало чувство,
от которого хотелось визжать и спрашивать всех
вокруг: «почему же мир так чертовски красив?»
Это живое благоговение, это сжимающиеся сердце, когда взбираешься по винтовой лестнице
Монумента, построенного в честь шотландского
освободителя Ульяма Уолесса, в бывшей столице – городе Стирлинге. Прикасаешься руками к
холодным каменным стенам, глядишь вдаль, где
горы упираются в синее небо, и чувствуешь себя
частью истории. В этом маленьком средневековом городке так явно слышны голоса прошлого.
Старинная церковь, тюрьма, замок, где была убита Мария Стюарт… И здесь тоже, что-то чарующее, мистическое, сказочное, какое-то таинство
открывается тебе.
А вот Мери Кингс Клоуз – замурованный город
под Эдинбургом, построенный во время треьей
эпидемии чумы, нагнетает мрачные мысли и,
признаюсь, от прогулки по подземелью по спине
то и дело пробегают мурашки. Город был создан
для того, чтобы состоятельные люди Эдинбурга
могли укрыться от «черной смерти». Несомненно, это место окутано ореолом мрачных легенд.
Многие утверждают, что там бродят призраки, изнеможенные этой страшной болезнью. Ведь тех,
кто заболевал внутри города, замуровывали прямо в стенах, во всяком случае, так гласит легенда. В наши дни одна из частей Мери Кингс Клоуз
открыта для посещения туристов с гидами. Чтобы попасть в «запертый» город, надо спуститься
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или дымящуюся самсу, политую
уксусно-соевым соусом. Остаётся где-нибудь достать несколько килограммов говядины.
Общаясь с калининградцами,
я поняла, что гостеприимные
и приветливые люди живут не
только в Узбекистане. В своей
стране я жила в столице – красивом Ташкенте, но и Калининград привлекает меня своей
историей. А ещё, оформив визу,
своими глазами можно увидеть
чудеса зарубежных сказок, которые я так давно рассматривала на страницах книг и в телепрограммах.
Доберёмся и до того, с чем
я так ждала встречи! После
долгих лет отдыха у гор я познакомилась с ним. При нашем
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в самое нутро Королевской Мили по особой системе коммуникаций. Некоторые же части этого
средневекового места остаются закрытыми и по
сей день, поскольку считаются небезопасными.
Эдинбург, столица Шотландии, стоит на стыке
времен. Город делится на «старый» и «новый».
Старый, где возвышается огромный замок, и пролегает самая историческая улица – Королевская
Миля, каждый шаг по которой сопровождается
тонной эстетического удовольствия, ведь куда
не взгляни – памятник прошлого, архитектурный шедевр! Новый город – здание парламента,
галереи, мосты, зеленые сады прямо в центре
города, колесо обозрения, монументы и шумная
Принцесс Стрит, которая горит ночью всеми цветами радуги, освещая сотни магазинов и людей,
которые весьма неспешно идут по ней.
Но я убеждена, что дух страны прячется в мелочах. В цветных шарфах прохожих, антикварных
книжных магазинчиках с большими окнами и деревянными дверьми, далеких от центра районах,
таких как Dean Village. Туда я вообще попала по
ошибке, но была поражена как же случайное, тихое место выразительно и как необходимо оно
для посещения, чтобы понять какова же Шотландия. Эти старинные домики, узкие улочки, водяная мельница…
Столица открылась мне с разных сторон еще
по одной причине: когда я приехала туда, в первый же вечер увидела, как активно и весело
празднуется у них Хэллоуин. Из каждой витрины
выглядывали куклы и маски, кофейни предлагали
специальное праздничное меню, а люди ходили
по улице, наряженные кто в чудищ, кто в вампиров, кто в супергероев, кто в зверей. Я стала свидетелем традиции: дети действительно стучат в
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сом проходили батлы. Было
круто, правда пришлось платить 25 евро за участие.
Во второй день был наш конкурс. Первый этап – сольники,
второй – формейшен среди
младших групп, третий – дуэты, я там выступала, четвёртый – формейшен уже среди
старших, ну, а пятый – малые
группы.
Награждение
проходило
около 9 часов вечера. Мы все
очень устали и даже не рассчитывали на победу. И вот мы
стоим у пьедестала, надеемся
и слышим: «Первое место занимает группа «Красавчики Jesa
crew». Блин, какой восторг был!
В общем, не стоит сдаваться
раньше времени, главное – верить, и всё получится. Такой
вывод я для себя сделала.

• За кордон

дома с вопросом: «Конфеты или жизнь?» И это
все настолько вписывалось в колорит города! В
колорит города, в котором всегда ожидаешь чудес.
И чудеса продолжались все две недели, что я
была там! Пятого ноября страна отмечает ночь
Гая Фокса. В его честь город озаряется светом
фейерверков. Самых разных, со всех сторон.
Остается лишь зачаровано глядеть в цветное
небо, где салюты похожи то на цветы, то на созвездия, то на дожди….
А потом город переоделся в рождество. Новогодняя музыка, елочные игрушки ручной работы,
праздничные упаковки для печенья с имбирём,
гирлянды вдоль улиц. Я видела, как менялось настроение города. Ни в одном своем путешествии
я не видела места, которое бы с каждым днем
становится чуть другим. Эдинбург таков.
Оказавшись в Шотландии, стоит непременно
посетить и ее самый большой город – Глазго.
Всего сорок минут на электричке отделяют эти
два главных города. На мой взгляд, проехаться
на комфортабельной электричке нужно обязательно! Чего только стоят эти живописные пейзажи за окном…
Глазго очень отличается от Эдинбурга. Город
имеет более современный облик: широкие проспекты, здания в стиле модерн, метро и толпы
людей, в которых действительно теряешься. Мне
удалось многое посетить за один день, но больше
всего впечатлил старшейший в Шотландии университет. По счастливой случайности, в тот день
состоялось торжественное награждение выпускников – магистров. Бывшие студенты в академических шапочках и длинных черных мантиях,
стоящие в стенах университета, были похожи на
героев из фильма о Гарри Поттере. Магия повсюду.
Поскольку я ездила обучаться английскому
языку, мне удалось пожить в шотландской семье.
Шотландцы очень отличаются от англичан. Они
куда более сдержаны, горды и говорят чуть резче.
Это люди, горячо любящие свою страну и очень
хорошо знающие ее. Они не так обходительны и
не так улыбчивы, как жители Англии, однако всегда открыты для разговоров. А случайные разговоры — это одна из важных частей любого путешествия, чего только не узнаешь в длинной дороге.
Попробовала я и национальные блюда. Особенно запомнился хаггис, чем-то напоминает
паштет и масляное печенье. Вкусно.
Шотландия меня научила отмечать мелочи,
сворачивать с намеченных маршрутов, не боятся
разговоров с незнакомцами и пристально вглядываться в каждую деталь. И тогда далекая страна
останется не просто точкой на карте, она будет
тобою открыта. И, быть может, подарит тебе медальон в виде четырехлистного клевера на удачу.
Мне подарила.
Мария Дьяченко
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