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ЖУРНАЛИСТИКА
по воскресеньям в 11.00 в библиотеке им. С. Снегова
тел. +7-952-053-18-08, +7-900-568-71-79

Библиотека им. С. Снегова
сообщает о новом проекте

«БИТЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Проект будет реализовываться в 2016-2017 годах совместно с АНО
«Фестиваля музыки Битлз «Свободные, как птицы» (Калининград).

Солнце вдохновения

Даже когда на улице дождь, у нас ярко светит солнце. А всё потому, что мы занимаемся
любимым делом – изучаем журналистику. Мы
придумываем яркое вступление к каждому
дню и даем ему самый звонкий заголовок. Мы
делаем интервью с каждым интересным человеком, встреченным нами, и этих людей становится все больше и больше. И это всё потому,
что неинтересных людей попросту не существует, в каждом из нас что-то упрятано, нужно только разглядеть. Этому мы тоже учимся
– находить клад в «обычном» человеке.
Мы описываем всё, что с нами происходит.

Кто знает, вдруг через несколько лет событие,
кажущееся нам незначительным, потомки назовут роковым, переломным... Мы останавливаем прекрасное мгновенье и превращаем
его в вечность. Мы пишем историю, в которой
сами же и участвуем, ведь кто лучше очевидца события сможет написать о нем? Поэтому
каждое воскресенье в 11 утра мы собираемся
в библиотеке им. Сергея Снегова и творим. И
над нами всегда сияет солнце живого вдохновения.

Приходите и вы!

Лига будущих журналистов

Приглашаем вас на ближайшие мероприятия:
18 ноября, 18.00 – Информационная встреча: «Любимые книги битлов: Л. Кэролл, Р. Л. Стивенсон, Дж. Бэрроуз, Дж. Керуак,
экзистенциалисты»
26 ноября 14.00 – Литературно-музыкальная встреча «Вечер
трудного дня памяти Джона Леннона и Джорджа Харрисона»
Декабрь, 18.00 – Информационная встреча «Музыка Битлз:
Обзор прогресса музыки Битлз от написания простых попсовых номеров до экспериментов по смешению всех возможных стилей с использованием тогдашних достижений в
области звукозаписи…»
27 декабря, 18.00 – Литературно-музыкальная встреча «Битловское рождество»
•Позвони мне, позвони...

Служба доверия тайн не выдает!

«Сказать нельзя молчать».
А где вы поставите запятую?

• Вниманию неглупого меньшинства – носителей русского языка

С новым годом – учебным!

Такое ощущение, что язык
развивают чудаки. Находятся
чудилы, которые выдают свою
слабую грамотность за «прикольную» оригинальность, авторский стиль: превед, кросавчег
(правильно «привет, красавчик»), помахай рукой (правильно «помаши»), копусста
(правильно «капуста»), трандец (правильно «трындец»),
чесна (правильно «честно»),
ладнА (правильно «ладно»),
придти (правильно «прийти»),
ихний (правильно «их»), вобще
(правильно «вообще»), ложить
(правильно «класть»), едь домой
(правильно «поезжай»), обои
вышли из машины (правильно
«оба»), я тебя побежду (правильно «одержу победу»). Не надо
особо разыскивать взрослых,
которые с аппетитом «потребляют» такие «непристойности».
Не говоря уже о детях, которые
из-за своей природной доверчивости воспринимают чью-то словесную одурь как норму.
Не сумев достичь элементарной грамотности, «разносчики
языка» предпочитают упразднить её вовсе. Так, и бесхвостая
лиса из известной сказки убеж-

дала окружающих, что жить без
хвоста гораздо лучше. Так, и А.П.
Чехов в своё время заметил:
«Невежды не молчат, значит –
неглупые люди лишены возможности говорить». «Выкрутасы»
неучей похожи на «фастфуд»
– чем убоже (ни боже мой!) состав, тем вкуснее продукт – популярнее. Чем безграмотнее речь,
тем быстрее она поглощается
и – тиражируется. Участились
случаи побочного тягостного послевкусия, несварения у адептов
– обеспокоены доктора… филологических наук.
Публичным людям (особенно начинающим журналистам),
как мне кажется, нельзя не выверять свое словотворчество
в словарях. Излишне бравировать. Даже затертые журналистские штампы изобилуют
ошибками, которые рецензенты (или сами авторы) «не смогли смочь» обезвредить перед
выходом в свет.
Хочется верить (о, Боже
мой!), что ещё не поздно искоренить такие грамматически убогие слова: достигнуть
успеха (правильно «достичь
успеха»), согласно закона (пра-

вильно «согласно закону»), в
течении часа (правильно «в
течение часа»), скрипя сердцем (в ложном значении «скрепя сердце»), без обидняков (в
ложном значении «без обиняков»), инциндент (правильно «инцидент»), прецендент
(правильно «прецедент»), 100
грамм (правильно «граммов»),
животное бобёр (правильно
«бобр»). Конечно, досконально
грамотным быть невозможно.
Но быть грамматически ограниченным вряд ли стоит.
На первый взгляд, анализ
ошибок может показаться чемто вроде Апокалипсиса – конца света (в кем-то искаженном
смысле этого слова). На самом
деле именно анализ ошибок
станет для многих настоящим
Апокалипсисом – Откровением
(в его аутентичном значении).
Лично мне (без обиняков)
нисколько не обидно услышать
в свой адрес: «Повторение –
мать учения и прибежище…
ослов». Ещё раз всех с Новым
годом… учебным!
С уважением Малинкина
(некорректно)
С уважением, Малинкина

Сейчас я попробую рассказать о детском телефоне доверия. Не забуду и о том, как со
мной отказались общаться консультанты из этой службы. Звучит жутко: меня проигнорировала служба психологической
помощи, но работники поступили правильно. Даже ограничив
права журналиста.
Но обо всём по порядку. Многие видели рекламу детского
телефона доверия. Это горячая линия, куда любой ребенок
или родитель может позвонить,
чтобы обратиться за помощью
психолога. Но обычно в рекламе нуждается то, что плохо
продаётся. И чтобы узнать, насколько эффективна и популярна эта служба, я решила туда
позвонить.
Но история о самом необычном в моей жизни интервью
приняла неожиданный оборот.
Оно даже не успело состояться. Я выскажусь подобно
знаменитой картинке из интернета, сравнив ожидание и реальность.
Ожидание. Доброжелательный консультант расскажет о
том, что дети звонят часто, да
ещё и самого разного возраста.
А свой увлекательный монолог
разбавит очень трогательной и
захватывающей историей.
Реальность: «Эта информация конфиденциальна. Всё,
что можно огласить, есть на
сайте. Всего доброго», – после
этой фразы раздались короткие
гудки.

Так я узнала, что главный
принцип службы доверия –
анонимность. И очень твёрдая.
Ни второй, ни третий звонок не
смог переубедить консультанта
рассказать что-нибудь интересное. И слава богу!
Это очень важно. Значит,
дети могут быть уверены, что
их звонок к психологу не повлечёт за собой никаких проблем.
Но и обратная сторона монеты:
детям и родителям хорошо, а
журналист грустит. Ведь ответы на другие интересные вопросы найти трудно: понятное
дело, в интернете не будет публиковаться ни статистика, ни
подробности из уст детей и социального работника. Поэтому
пришлось продолжить копать
самой и спросить у школьников.
Искать их долго не пришлось. Деликатно отобрав 3
минуты урока у учителей из
своей школы, я провела анонимный опрос: «Нужна ли реклама службе психологической
помощи». Оказалось, нужна.
Из 160 опрощенных знают
о телефоне доверия около
100 человек, но никто и никогда им не пользовался.
Хорошо это или плохо – непонятно. И трудно сказать, что
является причиной такого ре-

зультата: то ли детей больше
опросить стоило, то ли ребята
не смогли справиться со стеснением. Даже несмотря на то,
что я постаралась поддержать
принцип анонимности и конфиденциальности – подобно консультанту-партизану, который
теперь никогда меня не забудет.
Но мне удалось найти человека, обращавшегося в эту
службу. Рассказав о своем неудавшемся интервью знакомому, я получила в ответ историю,
как человеку в 11 лет действительно помог телефон доверия.
Конечно, жизнь меня научила,
что говорить имя его и подробности не стоит (да и рассказчик
не разрешил, если честно). Но
могу сказать, что один мальчикпятиклассник пару лет назад,
позвонив в службу помощи, отказался от решения уходить из
дома. Он смог найти поддержку
у взрослых, которой не встретил
у родителей. И сейчас осознает,
насколько важен был тот звонок
и помощь психолога.
Надеюсь, что этот случай вовсе не единичный. Но вернемся
к эпиграфу: где ставить запятую? Ответ однозначный:
«Сказать, нельзя молчать!»
Валентина Брылова

Журналистика для всех

2
Здравствуй, дорогой «Артек»!
Я пишу тебе из самого западного города России. Моё послание
преодолело 2000 километров. И
не просто так оно не потерялось,
не пропало, и ты сейчас его читаешь. Раз так случилось, значит,
сама судьба решила, что мне
стоит тебе кое-что рассказать.
Хотела бы я задать вопрос,
помнишь ли ты обо мне… Но не
могу. Я знаю, что не помнишь.
Я знаю, что ты не узнал меня,
тебе не знаком мой почерк, эти
буквы и слова.
Зато я тебя помню. И знаю.
Такое часто со мной бывает.
Для человека я чужая, случается, что меня нет в его сознании.
А он – самое родное, что есть
в моей душе. И вот опять: мы
с тобой не знакомы, но я знаю
тебя, кажется, всю жизнь. Ты
всегда со мной, хоть сам ты
этого и не подозреваешь. И мне
тяжко без тебя, очень тяжко.
Город Невы и императоров
не может не впечатлять своей
роскошностью. Я здесь во второй раз и во второй раз понимаю, почему в него так влюблены тысячи людей, и еще яснее
понимаю, что за неоспоримой
красотой Петра творенья скрывается каменное сердце. Во
всяком случае, мы с Питером
друг другу не подходим, хотя
знакомство очень даже приятное.
...Воодушевленно оглядываешься по сторонам, стараясь
рассмотреть детали, но все
слишком быстро сливается в
единый узор из домов, историй,
людей, каналов, кофеен, мостовых... Прогуляться по улицам Питера – все равно, что в
галерею, в музей или на показ
сходить: тонна эстетического
удовольствия! У города свой богатый интерьер, везде пестрят
золотые завитки барокко и возвышаются стройные колонны
классицизма, весь город живет
одним ритмом, одной мелодией и, кажется, каждая мелочь,

Меня греет даже мысль о
тебе, «Артек». Всего одна из
тысяч других, скучных, повседневных. Вроде бы абсурдно,
но я люблю твоё солнце, твоё
морское дыхание, твои голубые
очертания. Пусть я их не видела, но я думаю о тебе слишком
давно, чтобы не влюбиться.
Я знаю, какой ты удивительный. Сочетаешь в себе строгость и свободу. Ты разный,
многогранный: Речной, Морской, Озёрный и Лазурный. Янтарный и даже Хрустальный.
Я знаю, как ты можешь вдохновлять, как трепетно хранишь
дружбу, как ты улыбчив. Как ты
объединяешь судьбы людей,
как никого не забываешь и не
даешь возможности позабыть
тебя. Я знаю, что ты волшебный. И ломаешь законы физики, потому что ты – машина
времени, дарующая путёвку в
мир детства.

Письмо в «Артек»
Ты невероятный. И
я не хочу остаться для
тебя сумасшедшей незнакомкой, надоевшей
своим письмом. Раз я
решилась написать тебе,
рассказать о своих чувствах, раз я знаю тебя...
Узнай же и ты обо мне
хоть чуть-чуть. Хоть самую малость.
Меня зовут Валентина. Я из далёкого дождливого Калининграда.
И я не просто так подобрала этот эпитет. Порой ливень докучает настолько, что моя куртка
не успевает высыхать.
И два дня подряд я хожу
словно в объятиях тучи.
А тучи и туманы порой
заслоняют всё, что может вызвать улыбку. Но

только не подумай, что
от этого в моей душе
одна печаль! Нет! Меня
греют мысли о тебе.
Каждый день свой я
пытаюсь сделать ярче
работой или творчеством. Я учусь в школе
(кстати, в 10 классе),
рисую, пишу… Я пытаюсь вдыхать радость.
Но улыбаюсь я только от того, что много
мечтаю. Я каждое утро
представлю твое небо
над головой, нежусь в
твоих объятиях. Я стараюсь быть солнечной,
как ты. И только мечты о тебе могут мне в
этом помочь. Может,
поэтому твой образ никак не выходит из моей
головы… И потому я
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так жду встречи, что мечты когда-нибудь должны сбыться.
Что будет, если мы встретимся? А что бывает, когда встречаются родственные души? Я не
могу знать, одиноко ли тебе без
меня. Но зато я знаю, что мои
глаза загорятся в сотни тысяч
раз сильнее, если я хоть когданибудь смогу тебя увидеть. Я
знаю, что ты можешь разогнать
любые тучи, потому что ты – моё
вдохновение.
Я надеюсь, что мы с тобой
встретимся. Я верю. И пишу
это настолько искренне, насколько возможно это изложить
на бумаге. Быть может, моё
послание покажется слишком
наивным, и ты подумаешь, что
я перечитала историй Грина.…
Но представь, именно они научили меня верить. И поэтому
сейчас ты держишь в руках
этот лист и… Знаешь, что за
2000 километров есть девочка,

• Мечта

которая живет мечтами о тебе.
До встречи, мой Грей, мой
«Артек»!
Навеки твоя Ассоль
(Валентина Брылова)
Рис. Полины Шаповал

• Взгляд

О моей нелюбви к Петербургу

каждая узенькая улочка и старое кафе играет свою партию.
Стоит только прислушаться,
и Петербург запоет, зазвенит,
пригласит на танец, расскажет
сказку на ночь, а на утро опять
будет вежлив, нетерпелив,
культурен и холоден. Он – город-попутчик, с ним интересно,
весело и по пути, но только на
время. Короткое время. Поезд

рано или поздно приходит на
станцию, ты забираешь вещи
и тихо выходишь на перрон, не
прощаясь, чтобы не нарушить
чужой сон.
Город белых ночей, поэтов и
разводных мостов запомнился
мне маленьким чудом – гуляешь по улице и вдруг слышишь
знакомый голос, ещё немного
– и музыкант группы, которую

ты давно не слушал, но очень
любил, исполняет песню для
тебя. Восторг и смятение. А
ещё пирожным от театрального
критика, ручным енотом, нагетсами за 69, мечетью, мозолями
на ногах, украденными персиками и концертом, приятными
знакомствами, аттракционами,
поздними закатами, корабликами и ночными прогулками по
засвеченному центру с лучшей
компанией.
Очарованное Питером сердце всё равно просится домой.
Конечно, сравнивать два города – грубо. И можете поспорить, но тихий наш Калининград лучше. Может, потому что
родной, но здесь души, правда,
больше, небо другое – самое
волшебное, и дышится здесь
легче, брусчатка немецкая, и
море волнуется за тебя, пока
ты мерзнешь под чужими дождями.
Мария Дьяченко

•За кордон

Счастье в мелочах

Мне было всего 4 года, а я до
сих пор помню нашу с мамой
поездку в столицу Китая. Город,
в котором всегда бушует жизнь
и улыбаются люди – Пекин.
Так как я была совсем маленькой, а, как известно, детей
делают счастливыми мелочи, я
решила не рассказывать здесь
о достопримечательностях, потому что для меня это было не
так важно. А просто поведать
вам о моментах, эмоциях, которые делали меня счастливой.
Летели мы 6 часов и как только мы прибыли, мне ничего не
оставалось, как погрузиться в
глубокий сон. Набравшись сил,
на следующий день мы отправились в район «Ябао лу» – это
типичное место для туристов,
где много торговых центров, магазинов с безделушками. Гуляя,
тяжело не заметить, что большинство людей ходят с бутылкой

Занятия по журналистике.

воды. Это объясняется тем, что в
Пекине очень душно. Поэтому во
время всего моего пребывания
без воды я не могла выходить на
улицу. Но зато какое наслаждение заходить после жаркой прогулки в прохладный, оборудованный кондиционерами торговый
центр! В магазинах, в которых
продаётся чай, можно бесплатно
попробовать множество сортов
этого напитка, и вас обязательно
угостят сладостями.
И да, не могу не рассказать о
месте, где мы жили. Площадка
около дома – это рай для любого ребёнка. Невероятно много
горок и качелей, а также мягкое
покрытие по всей территории,
где играли дети. На задней площадке находилась одна горка, в
которую был встроен аквариум
с рыбами, и каждый желающий
мог покормить их. Что меня удивило, так это то, что по району,
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в котором мы жили, как голуби в
Калининграде, ходили павлины.
Если вы хотите поесть чтото экзотическое, то на улицах
Пекина вы найдёте вкуснейших
скорпионов и других насекомых, насаженные на палочку,
как шашлык. На самом деле я
их не пробовала, но многие го-

ртов чая (зелёный, красный,
белый…). А также существует множество способов его
заваривания, это зависит от
обстоятельств и участников
церемоний. Угощение чаем
символизирует уважение, извинение и много чего еще, а
постукивание по столу – знак

ворят, что это не так уж и плохо.
Но самое интересное, что китайцы сами не едят их, всё это
только для туристов.
В Китае очень много со-

благодарности за чай. Конечно
же, мы не могли не привезти из
Китая разнообразные чаи и набор для чайной церемонии.
Когда мы с мамой уставали
ходить пешком, мы ездили на
велорикшах (вид транспорта,
перевозка пассажиров на велосипеде особой конструкции).
Водители этого транспорта
очень интересно привлекали
туристов – они брали флаг какой-нибудь страны (в том числе
и России) и зазывали людей на
языке той стране, чей флаг развивался у них на велорикшах.
Я любитель морских продуктов с самого детства. И большое впечатление на меня произвёл ресторан морской кухни.
Как только я зашла туда, то
увидела множество аквариумов

e-mail: jurn39@mail.ru
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с морскими жителями. И так как
я не знала языка, то указывала
пальцем на определённый вид
морских животных, а повара доставали их и готовили при мне.
Китайцы – очень приветливые люди, и находясь в Пекине, я ощущала неимоверное
внимание к себе. Конечно же,
я отличалась от других детей и
очень многие подходили, фотографировались и пытались общаться.
Ещё мне запомнилась улица, которую я называла «улица
телевизоров». Её накрывал необычный навес, который соединял два торговых центра. Эта
крыша состояла из большого
количества мониторов. Когда

я проходила по этой улице, у
меня затекала шея, так как я
смотрела только наверх. Всё
светилось, мерцало и сверкало...
Как известно, Китай – родина
фарфора. И именно в Пекине я
полюбила и стала коллекционировать фарфоровые куклы, эта
любовь у меня сохранилась и
по сей день.
Конечно, я многое не рассказала, но уверена, что приеду в
эту страну ещё не раз. Ведь я
так много чего не увидела и не
попробовала! У меня остались
самые счастливые воспоминания, которые греют душу, я обязательно вернусь!
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Надо ли кому-то объяснять,
что такое электронная книга?
Мир настолько поменялся, что
можно увидеть планшет в руках
не только у ребенка, но и у любимой прабабушки!
Размышляя об этом, возникает вопрос, а нужны ли библиотеки и не потеряют ли они
свою актуальность?
– Библиотеки нужны! И всегда будут нужны! – уверена
Алла Николаевна Балахнина,

А вы знаете, что Ленина
уже похоронили, а вместо
него в Мавзолей возложен
Ельцин? Это правда, верьте
на слово, могу даже сказать,
кто это сделал – поэт и прозаик Вадим Месяц, знакомьтесь, пожалуйста.
Но это не главное его достижение. Как вы уже поняли, фигура в мире современной литературы он довольно известная
и совершенно специфическая.
Писать о нем сложно, это все
равно, что пытаться объять необъятное.
Вадим Месяц неуловим – наверное, это главное его качество: находясь в постоянном в
движении, он меняет города,
страны, свои взгляды на литературу, бесконечно ища новую
форму ее бытования. Он заставляет литературу быть живой.
Месяц – автор четырнадцати
книг, в них стихи, проза, критика, беседы, манифесты; организатор издательства «Русский
Гулливер» и издатель журнала
нового формата «Гвидеон». А
кроме всего этого он вот… хоронил вождя мирового пролетариата, спасал Венецию от наводнения, останавливал дождь
в Петербурге – чтением стихов
о воде. Кстати, дождь тогда
остановился. Этой осенью известный литературный деятель
отмочил (в буквальном смысле
слова) нечто, опять-таки плохо
поддающееся рациональному
объяснению, – набрал пять литров святой воды в монастыре
в Звенигороде и вылил их на
порог дома Максима Галкина.
И сам признался, что если бы
ему кто-нибудь сказал, что он
такое выкинет, в жизни бы не
поверил.
– Вадим, этот ваш жест
можно считать поэзией?
– В принципе, можно. У меня
раньше какие утверждения
были? Что поэзия – это когда
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Планшет хорошо, а книга лучше
специалист библиотеки имени Сергея Снегова с многолетним стажем. – В интернете вы берете информацию,
которая вам нужна в данный
момент. Да, это быстро и очень
удобно, но когда вы берете
книгу, которая стояла на полке,
возможно, даже не один десяток лет, которую читали другие

люди... Книга, она как живой
организм, как друг, с которым
вы проводите вечер и получаете много удовольствия от
общения. Однажды я спросила
своих читательниц (это были
девочки-подростки), удобно ли
им пользоваться электронной
библиотекой. Многие сказали
«нет», а одна девочка ответи-

Настоящая поэзия – это пять литров воды
(шутка)

происходит что-то невозможное и это красиво.
– В своих статьях и интервью вы много рассуждали о
том, что поэзия – это не бессмысленные словеса, а духовная практика, у вас даже
термин специальный для
этого имелся – «поэзия прямого действия». Сейчас вы
продолжаете придерживаться подобного мнения?
– Да, были у меня такие замашки, не знаю, насколько
фундаменталистские, потому
что всегда за этим шутка какаято была.
Заявляя, что поэзия – это
религиозная практика, я совершал провокационные действия,
дабы подвигнуть людей подругому относиться к поэзии.
Мне действительно нравились
всякие шаманские ритуалы, но
я все это делал с юмором. Камни с горы Моисея, с Гималаев,
известняк со Стоунхэнджа я
привозил под американскую
базу – для того, чтобы главная
военная мощь мира была одухотворена. Ну а здесь решил
– чего камушки возить? Взял
и ведро воды плеснул. Просто
дом Галкина рядом оказался.
Мы все это делаем затем, чтобы снять пафос с поэзии. Мне
не нравятся зацикленные на
себе поэты, самовлюбленные
небожители. Может, потому, что
я из среды физиков, может, потому что сейчас прозу пишу. С
другой стороны, заявляя все
эти внелитературные практики,
все ребята в «Русском Гулливере» хорошо писали.
Вот я в Крыму был, каску купил с рогами и всех поэтов в
ней сфотографировал. С одной
стороны, получилась рогатая
армия поэтов, с другой – проект
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назывался «В гостях у каски».
Что это означает, я не знаю.
Может, то, что поэзия должна
защищаться – с рогами должна
быть. Сначала движение возникает, а потом интерпретация.
Хочется напомнить людям, что
жизнь полна милых шалостей,
которые ее украшают. Раньше
мне казалось, что время какоето расколдованное, хотелось в
него тайну внести.
В то время я «сидел» на
Роберте Грейсе, на его книгах
про магическую древнюю кельтскую поэзию, и мне нравилось
приобщаться к ритуалам и заклинаниям. Но в колдовскую
эзотерику я не уходил.
– Вадим, так что такое действенность поэзии?
– Это если она кому-то помогает. Я люблю повторять, что
«Книгу скорбных песнопений»
армянского поэта Григора Нарекаци люди кладут под подушку и выздоравливают. Вот это
и есть действенность. Это когда
поэзия – не просто красиво выпиленная штучка, а когда она
может тебя поддержать, спасти. Это и остается ее главной
целью. А так самовыражение,
которым все занимаются, мне
до сих пор не очень понятно.
Однако времена сейчас другие, и тот стеб, которым мы
занимались, возможно, уже неуместен. Сама политика «Русского Гулливера» изменилась.
Раньше у меня было ощущение, что мы эпохе противостояли и пытались пилить против
течения, а сейчас время, в которое живу, мне нравится. То,
что противостояние времени во
мне закончилось, это хорошо.
– Каким образом изменилась политика «Русского Гулливера»?
– У «Гулливера» было столько фантазий и идеологий, что
главная теперь – это изменчивость. Я хотел бы уйти от так
называемого «толстого» журнала, условно говоря, это советская традиция, я понимаю,
что люди это нифига не читают.
Мне бы хотелось делать то,
что больше понятно простым
людям – например, привлечь
внимание широкой аудитории к
короткому рассказу. На заправке под Москвой я разглядывал
журнал «Story» и подумал, поe-mail: jurn39@mail.ru

чему не сделать журнал с короткими рассказами? Хороших
коротких рассказов сейчас почти нет. Пускай там обязательно
будет фотография и интервью с
автором, и такой журнал можно
будет в метро читать. А всю высокую философию мы в интернет перенесем.
Я сам сейчас в основном
короткие пишу рассказы. Я заставил себя стихи не писать,
потому что они из меня фонтаном в течение 2014 года перли.
Как терапия какая-то: каждый
вечер писал. Триста текстов за
год, из двухсот книгу сделал.
Патология! Не может быть так
много хороших текстов. Я чувствовал, что в какую-то колею
встал, как мотор какой-то – тарахтит, тарахтит. И теперь у
меня то же самое с рассказами,
я мыслю рассказами по пять
страниц. Вот в самолете делать
нечего, туда – рассказ, назад –
рассказ.
Рассказ – это хорошо отредактированный роман. Я как-то
думал писать повесть про одну
армянскую даму, а потом выяснилось, что я всю эту любовную историю могу изложить на
шести страницах. Мне кажется,
что сейчас везде длинноты – и
в театре, когда спектакли идут
по три часа с неотредактированными диалогами, и в кино
та же история. Наверное, за
метраж больше платят.
– А прочесть современный человек больше поста
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в фейсбуке не может, ему некогда.
– Ну и хорошо! Значит, не
можем мы быть созерцательными, медитативными, меня
вполне устраивает клиповое
сознание. Мы тоже продукты
этого времени, давайте будем
работать на уровне клипа. Нужно писать что-то, соответствующее характеру времени. Мне
не нравится, что большое количество пишущих работают на
длинной строке, все это очень
витиевато, это виньетки, это
все узоры на дерьме. Я привык
к короткой рубленой прозе. Может, оттого, что по молодости
сам много писал прозы поэта,
бессюжетной. Я рад, что у нас в
журнале Лера Манович появилась, она идеальный редактор.
Мне нравится, как она мои рассказы режет, – совершенно безжалостно.
– Максим Амелин считает
неспособность
сосредоточиться на большом объеме
текста деградацией сознания.
– Я так не думаю. Есть такое
мнение, что прогресс и регресс
происходят одновременно. И
это меня вполне умиротворяет.
А все эти упаднические завывания неконструктивны.
Деградация, конечно, происходит – если судить по нобелевским премиям, политическим
выступлениям. Сравните речи
Александра Македонского или
Черчилля с высказываниями
сегодняшних глав государств. О
чем говорить, если лучшим певцом Европы становится женщина с бородой, лучшим политиком
– Псаки или Жириновский? Они
любопытны, как актеры, но по
большому счету это не более,
чем клоунство. Время сейчас
менее глубокое. И все равно мне
кажется, что далеко не все люди
генно-модифицированные, и образованных читателей довольно
много. Мне надоели катастрофические высказывания – потому,
наверное, что парень я вполне
оптимистичный. Это свойство
характера, а не от какой-то глубокой философии. Как кто-то
говорил: унывать – это просто
непрофессионально.
– Что значит для литератора быть современным?
– Это если ты в ладах со
временем. Кто-то ответит, что
нужно находиться в рамках
определенной стилистики. И
хотя многие чувства сейчас
кажутся неестественными, рассказ, который может пронзить,
существовать должен. Другое

ла так: «Книга живая и мне приятно держать ее в руках». Так
что, я думаю, библиотеки у нас
останутся.
Ну, а я соглашусь, что никакой планшет не заменит реальную книгу и «общение» с ней.
Защищала библиотеки
Лейла Эминова

• Парус одинокий

дело, что сентиментальность
какая-то уже не проканает.
– Какие черты должен
иметь рассказ, чтобы он «пошел»?
– Коротким, емким, написанным простым доступным
языком с минимумом эпитетов
и всяческих ухищрений, отступлений, в нем должно находиться лишь то, что работает,
то, что необходимо. Я как раз
премией «Русского Гулливера» и ищу нечто такое, голое,
без метафизических, психологических и стилистических
виньеток. Подумал сейчас, что
основное требование к современной литературе – не быть
литературой.
– Словом, современный
рассказ должен быть предельно функционален.
– Да, как автомат Калашникова. Или как фотоаппарат
Canon. Несмотря на то, что
некая схема в нем должна присутствовать, она должна быть
вновь изобретенной. Когда
видно, как рассказ сделан, это
неинтересно. В любом случае
я бы не хотел, чтобы и поэзия,
и проза были продуктами обыденного сознания. Пишущий
должен находиться в какой-то
изменёнке. Иначе другим читать неинтересно.
В идеале мне хотелось бы,
что бы литература заменяла
бы психотерапевта и священника и делала то, чего они не
могут.
***
Позвольте завершить нашу
беседу отрывком из манифеста. Всего литераторами
«Русского Гулливера» было
написано штук пятнадцать манифестов. По словам Вадима
Месяца, сейчас подобным никто, кроме «гуливероруссов»,
никто не занимается.
«Слушайте голос сердца и
крови, которую оно перекачивает. Плюньте симулякрам в
рожу. Надоело. Это не модно.
Не прижились они у нас. Разве что в политике, но это
вообще отдельная статья. И
читайте побольше, ни в чем
себя не ограничивайте. И потом пишите, всего этого начитавшись. Лишь бы получалось по-русски. Мощно. Одни
исполняют камерную музыку,
другие – оркестровую. А вы,
мои коллеги-литераторы, не
бойтесь медведя в посудной
лавке. Звон фарфора и хрусталя – это красиво. Он тоже
должен быть включен во Второй концерт Рахманинова с
оркестро».
С поэтом общалась
Екатерина Ткачева
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«Колгейт» отбелит зубы кабана

Мы с одноклассниками перешли в11-й класс, я даже не
сразу осознала, что мы теперь
в школе – самые старшие.
В сентябре в библиотеке им.
С. Снегова проходил праздник
для детей начальной школы. 4
моих одноклассницы пришли в
библиотеку, чтобы помочь ребятам вырезать из журнальных
страниц рыбок.
В конце этого золотого месяца мы с классом поехали на
Куршскую Косу. Решили полюбоваться природой – пока ещё
не совсем холодно. Жаль, увидели мало животных. Зато нам
показали, как отлавливают и
окольцовывают птиц. А при
выходе из музея увидели живого кабана, который вышел
из леса. Не проявив к нам никакого интереса, а может, изза осторожности, он развернулся и ушёл обратно. А потом
мы отправились на залив. Мы
с подругами разделись и похо-

дили по уже прохладной воде.
В нашей 25-ой школе начались олимпиады по всем
предметам. Сначала была биология, куда я записалась ради
интереса, затем право, литература, обществознание. А вот на
олимпиаде по русскому языку
попалось задание, которое заставило поломать голову. Даны
два предложения: «Ни одна
зубная паста не отбеливает также,
как «Колгейт»
и «Ни одна
зубная паста
не отбеливает так же,
как «Колгейт». И нужно было объяснить,
в чём заключается смысл каждого
предложения и чем
они
отличаются.
А вы сможете ответить на этот
вопрос?
Читателей озадачила
Аня Киселева

Исповедь токаря
Для меня самым значимым
в сентябре стало устройство
на работу. Впервые за 10 лет я
опять нашла работу, хотя уже
15 лет на пенсии. Просто стало
совсем невмоготу, вот и пришлось устраиваться.
Совершенно случайно увидела объявление о приёме мастеров по изготовлению ключей.
Вспомнив, что на заре туманной юности я начала свою трудовую деятельность токарем
на заводе, я решила окунуться
в этот туман и заработать хотя
бы на погашение долгов.
Удивительно, но мне работа понравилась. Делаю ключи
пока не все, но с каждым разом
всё лучше. Люди всегда меня

благодарят, да ещё и деньги
платят, что вдвойне приятно.
Теперь могу себе позволить купить немного фруктов и внука
угостить вкуснятиной.
Работать мне приятно. Правда, хочется ещё попутешествовать, пока есть здоровье.
Кстати, работа немного изменила меня – я стала спокойнее.
Возможно, дальнейшее повышение цен обесценит и эту
небольшую прибавку к пенсии
и очень скоро. И надо будет
опять что-то придумывать, но
«голь на выдумку хитра» – вечная пословица. Да… в мудрости народным пословицам не
откажешь.
Клара Петрова

В новую жизнь – с гордостью
Не так давно я перевелась в
новую школу. Изначально такие
кардинальные перемены испугали меня, но, собравшись
духом, я открыла для себя их
иную сторону.
Первое, что поменялось, –
мое окружение, не было давно
знакомых лиц, но я быстро привыкла к этому и завела много
прекрасных друзей. Второе
бедствие, что настигло меня,
– совершенно незнакомое мне
здание, поначалу я часто терялась в нем, путала кабинеты,
но, постепенно адаптируясь, я
начала привыкать и больше не

попадаю в неловкие ситуации.
Третье и, пожалуй, самое пугающие – новые учителя, ведь
это педагоги которых я не знаю,
и которые не знают меня, мне
пришлось заново устанавливать связь с преподавателями,
запоминать их особенности,
требования и характер.
И вот, наконец, спустя месяц
учёбы в новой школе я уже не
так страшусь неизвестного, всё,
что мне было в новинку, уже не
кажется столь пугающим, и я с
гордостью вступаю в свою новую жизнь.
Настя Матюхина

• Школьный супергерой

Магия швабры
спасла самолётик

Однажды мальчики нашего
класса придумали новую игру, а
если быть точнее, усовершенствовали старую. Её задача
– поймать самолётик, привязанный к веревке. Сначала, они
играли в классе. Но им это стало мало. И они начали играть
чуть ли ни на каждой перемене на лестнице, между вторым и третьим этажом школы.
Сказать честно, за ними было
очень смешно наблюдать, сразу появлялась улыбка на лице.
Но потом случилось неожиданное – тот самый самолетик
застрял на подоконнике в труднодоступном месте. Он пролежал там три дня. Но ребята не
сдавались, они придумывали
план по захвату самолета.
И вот, наступил тот роковой
третий день. Сначала пришел
Федя. Недолго думая, он торжественно снял свой ботинок и
Занятия по журналистике.

прицелился прямо в тот несчастный самолет но… не смог в него
попасть. И ботинок остался на
подоконнике, рядом с самолетом. К нему подошли несколько
мальчишек, а вскоре и полкласса. А лицо Феди блестело то ли
от неожиданного счастья, то ли
от панического смеха.
Но вдруг пришла она. Её никто не ожидал. Она – словно
супергерой, которого послали
на неожиданную миссию. Заинтриговала? Да, это была Повелительница Чистоты нашей
школы. Её действия были легки
и точны. Она виртуозно владела своей магической шваброй.
Казалось, она тайно окончила
факультет Хогвартса. Хотя кто
знает, в нашей школе и не такое встречается. В итоге, Феде
достали его ботинок, а вместе с
ним и тот самый самолет.
Вот так из-за простого бумажного самолетика мы делаем простые и необдуманные
действия. Кто знает, что бы
случилось, если бы обувь Феди
никто не забрал. Благо Повелительница Чистоты была рядом
и помогла.
Амина Джафарова
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Как на свете без него прожить?
Да, сейчас почти невозможно в это поверить, но
когда-то люди действительно жили без интернета. Да
что там! Во многих домах не было не только компьютера, но и телефона. И звонить бегали на угол, к автомату, который зачастую глотал монетки, но не соединял.
Смогли бы сегодняшние подростки, которые, кажется, уже рождаются с планшетами в руках, прожить хотя
бы один (!) день без интернета? А может, в отказе от
этого блага цивилизации найдутся плюсы? Давайте послушаем наших авторов.

Проваленное испытание

Есть ли жизнь без интернета? Только услышав вопрос,
сразу в голове возникает слово:
«Нет!» Как это возможно? Ведь
и делать нечего, и ты не в курсе
событий. Но если хорошо подумать над этим вопросом, то понимаешь, что не всё так уж плохо. Да, конечно, плюсов в этом
мало. Но если захотеть, то их
можно найти. И я нашла. Почти 3 месяца без компьютера в
наше время мало кто способен
пережить и остаться в здравом
уме. Тем более, что было лето.
Возник вопрос: «Что делать?» Нет интернета – сразу
нашлись дела. Стала убираться чуть ли не каждый день:
мама придёт домой с работы, а
вокруг чистота. Книги, что заданы на лето, стали сразу же читаться быстрее. Нашла время и
для литературы, которую сама
хотела почитать.
Естественно, не обошлось и
без прогулок с друзьями (лето
всё-таки). Мы с мамой стали
готовить пирог с картошкой, запеканку, хотя раньше у нас не
было традиции что-то делать
вместе на кухне. Конечно, я помогала маме с головкой, но это
не было так часто. И всё было
здорово.
Но под конец лета я поняла,
что с подругой поговорить особо не о чем. Новости, которые
я не могу узнать по телевизору,
рассказывала мне она. А я что?
Мне и поделиться с ней было
нечем. Хорошо, что есть библиотека, в которую можно прийти

и посмотреть, что хочешь. Если
история с компьютером была
для меня испытанием, то я его
провалила. Вот если бы мне
предложили деньги за это, я
бы точно показала, что с силой
воли у меня всё в порядке.

Жизнь без интернета, конечно, есть. Но ты будешь
чувствовать себя немного отчуждённой. Не понимать, о
чём говорят друзья, не найдёшь срочно информацию, не
напишешь доклад в школе на
современную тему. Именно в
интернете я нашла подработку
для школьников. А вот компьютерные игры в интернете действительно порой плохо влияют
на людей, и зависимым стоило
бы от них отдохнуть.
Иногда стоит давать себе отдых от глобальной сети, чтоб увидеть мир вокруг себя. И, возможно, открыть для себя что-то новое
за пределами интернета. Но полностью отказываться от него не
стоит, ведь интернет показатель
человеческого прогресса.
Аня Киселёва

Жизнь – не в онлайне
Кто мы без всемогущей сети?
Можем ли существовать без
ежеминутного сенсорного или
кнопочного приложения? Свет
цивилизации или деградационный мрак? На остановке, сидя
на диване, проезжая булочную
на маршрутке, что входит в наш
каждодневный распорядок жизни? Что по большей части занимает наше время? Ведь на простой вопрос: «Что ты будешь
делать, придя домой?» ты, не
задумываясь, отвечаешь: «Наверное, сяду и зайду в сеть».
Слишком всепоклоняющую
честь мы отдаём электронной
игрушке. Довольно часто сопоставляю себя с той простой
девочкой из прошлого, которая
каждый вечер, приходя домой,
садилась с бабушкой на тёплый, старый диван и душев-

но рассказывала ей так много
вживую под журчание телевизора. Мысли, чувства, слёзы,
радость… всё это мы видим
лишь в социально-сетевых цитатах и постах… Просыпаясь
по утрам, мы читаем о позитиве солнечного луча, не замечая
его на себе в данную секунду…
Стараемся понимать (по советам собеседников в группах)
родителей, забывая говорить с
ними…
Друзья! Это – не жизнь.
Жизнь вокруг, а не в сетевом
онлайне! И, возможно, после
вздоха реальности и сознания
важного и ценного на вопрос:
«Что ты будете делать, когда
придёте домой?» вы ответите:
«Жить!»
Анастасия Ярмолинская

Если убрать из жизни интернет, это сильно её осложнит.
Интернет – это быстрый ответ
на любой вопрос, это возможность быть в курсе событий, это
мастерские по любой деятельности… В общем, незаменимый помощник в любой работе.
Не вижу особых плюсов его
исчезновения и даже с ужасом
представляю жизнь без него.
Ну, больше времени будет на

чтение книг и обсуждения их.
Да и остальных занятий тоже.
Хотя я приспособилась, и интернет мне помогает удвоить
жизнь. Во время какой-то работы, например, готовки, мытья полов и любой другой, не
требующей особого внимания,
можно послушать лекцию, музыку, репортажи… Можно даже
писать картины, рисовать, заниматься ещё чем-то.
А если нужно что-то писать:
статью, книгу или заниматься
другой научной, исследовательской деятельностью, можно просто его выключить.
В общем, я чувствую свою
причастность к человечеству
планеты Земля во многом благодаря интернету. Так что я – за
прогресс, за эволюцию, за интернет!
Инга Любимая

За прогресс, за человечество!

Правильно пользоваться
гениальным

Я думаю, за последние лет
10 интернет стал зоной комфорта для миллионов людей
со всего света.
Если представить себе, что
интернета не стало, связь между многими людьми просто бы
оборвалась, многие процессы
бы остановились, а люди бы
потеряли работу и постоянный
доход.
Конечно, в чём-то мы бы
стали ближе друг другу. Вместо того чтобы часами торчать,
переписываясь с кем-то, можно было бы встретиться, поговорить. Ведь что происходит,
когда мы узнаём нового человека? Нам привычнее и проще
найти его в одной из соцсетей,
изучить, а потом, может быть,
потом встретиться вживую. За
длинными диалогами в соцсетях мы потерями умение реально общаться, разучились языку
жестов, неподдельных эмоций
и улыбок. Ведь как часто бы-

вает: вроде знаешь кого-то хорошо по переписке, а в жизни и
поговорить не о чём. В интернете всегда есть время подумать
над ответом или выйти из сети
в любой момент. И разве можно
представить такой образ жизни
настоящим? Никогда интернету
не заменить реального разговора, где трудно играть эмоции, и
где можно просто помолчать.
Ещё почему-то кажется, что
в жизни без интернета люди бы
больше читали умных произведений, а не коротких постов,
не верили бы ложным сообщениям, а относились бы к знаниям более бережно, к поиску информации – скрупулезно, ведь
её не так просто достать.
И всё же я не хочу сказать,
что интернет плох. Это гениальное изобретение человечества. Просто, как и любым другим изобретениям, нужно уметь
им правильно пользоваться.
Мария Дьяченко

...а с проверки новостей в
социальных сетях и подсчете
«лайков». Знакомая ситуация?
Можно ли сравнивать «зависимости» от сети с курением или
другими вредными привычками? Конечно же – да, а раз так,
то и бороться с этой зависимостью необходимо не только
каждому человека в отдельности, но и обществу в целом.
Представьте: один день без
интернета. Утром рука непроизвольно потянулась к компьютеру, в автобусе захотелось проверить новости на смартфоне.
Казалось, на работе соблазнов
не будет, но срочно потребовалось найти актуальную информацию о развитии литературы
в нашем регионе. Пришдлсь
перелопатить уйму книг, хотя

в сети информация стала бы
доступна через пару минут. Вечером по привычке захотелось
посмотреть новую серию любимого сериала, а по телевидению она уже закончилась. Как
же быть, чем занять свободное
время? Взяла книгу с полки,
посмотрела вечерние новости,
поиграла в настольную игру.
Вот так и пережили этот день,
но насколько реально прожить
так месяц, год? На следующий
день я испытывала сильнейший «информационный голод»:
что же происходит в мире, в
стране, в городе, какие фотографии появились у моих друзей, что я пропустила всего за
один день, и заметил ли кто-

e-mail: jurn39@mail.ru

Телефон на час

Собираясь в лагерь на другом конце страны, я и не задумывалась, как смогу прожить
без интернета и телефона целые три недели.
Приехав в лагерь «Океан» во
Владивостоке, мы сразу отдали телефоны вожатым. Тот, кто
приехал туда уже не в первый
раз или просто был хитрым,
взял с собой второй телефон.
Но и их они сдали ещё раньше,
чем успели рассказать об этом
соседям по комнате.
Получить телефоны можно было только на час в день,
за который нужно было всё
успеть. Начиналась ужасная
паника: кто-то занимал занятую уже тобой розетку, кто-то
не успевал подключиться к vi-fi.
Каждый ставил для себя при-

оритеты. Одни звонили родителям, другие зависали в социальных сетях.
Незаметно подошёл конец
смены. Насыщенные дни закончились, осталось совсем
немного детей. И, открывая коробку с телефонами в последний раз, вожатые с удивлением
заметили один телефон. Его забыла одна девочка, «повезло»,
что она жила во Владивостоке.
Про себя могу сказать: иногда всё-таки важно жить реальной жизнью, и это абсолютно
возможно без телефона и интернета. Я доказала себе, что
могу это сделать.
Многие удивятся, но это
правда. Попробуйте и вы!
Лиза Гладилина

Утро начинается не с кофе...

http://jurn39.wix.com/liga

либо мое отсутствие?!
Сегодня человек находится
в сложной ситуации – интернет
дает нам возможность быть в
курсе всего на свете, находить
актуальную информацию за
пару «кликов», но в тоже время он «ворует» наше время
и порой мы не осознаем, что
бесцельно смотрим в экран монитора уже несколько часов, а
за окном день сменился ночью.
Но нельзя говорить, что интернет – это зло, опасен не он сам,
а то, как люди к нему относятся
и как используют эту новую сторону современной жизни.
Станет ли мир без интернета
лучше? Что будет, если завтра
отключить сеть в каждом доме,

городе, стране? Наша реальность изменится: экономика,
торговля, наука, техника, искусство впадет в хаос и безумие.
А вот каждый человек может
ограничивать своё время в интернете без вреда для всего
человечества и с пользой для
себя.
Ольга Дудурич

Группа Вконтакте «Журналистика для всех»: https://vk.com/jurn39
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• Твори добро!

Если тебе плохо, найди того, кому еще хуже. И помоги ему
Что собой представляют сводки криминальных новостей? Учет запротоколированного зла. А как же с творящимся повсюду добром? Давайте представим: некая старушка
начнет названивать в надлежащие инстанции
и сообщать, что сегодня в 9 часов 15 минут
на Ленинском проспекте к ней подошли двое
и помогли перейти через дорогу: «Разыщите
их и выразите официальную благодарность.
Немедленно!» Абсурд. Да и «надлежащих инстанций» таких не бывает. Как говорил еще
Сенека, никто не записывает благодеяний в
календарь. Вот и кажется людям, что все в
обществе непоправимо плохо.

ганизация работы, директор организации София
Лагутинская владеет основами управленческой
деятельности.
И еще – здесь однозначно дают понять, что ни
о какой статистике речи идти не может:
– Это вопрос этики. Мы никогда не дадим информацию о том, кто из наших подопечных справился с болезнью, кто – нет.
Волонтеры «Верю в чудо» постоянно проводят
творческие занятия с заболевшими ребятишками
– более 35 раз в неделю. С детьми гуляют, играют, читают им, устраивают праздники и отмечают
их дни рождения.
Чем можно помочь:
Если вы принесете подарок для именинника –
в Центре будут вам очень признательны. Решите
сдать кровь или подсобить с ремонтом, купите
красок и карандашей, свозите детишек в кино –
все примут с благодарностью.

становили и «прописан» он теперь в Областной
научной библиотеке. А сам проект «Синий шкаф
в новом формате» занял с большим отрывом
первое место на конкурсе «Читающая Россия».

О розовом ноутбуке

Рис. Инги Любимой

Можно ли подсчитать
количество сделанного
добра?
В России для делающих добро людей нашли заграничное слово: волонтеры. В развитых
странах волонтерский труд и численность добровольцев подсчитывают специально. Есть ли такой учет в Калининградской области? Для этого
мы обратились в Молодежный добровольческий
центр, действующий при областном агентстве
по делам молодежи. Здесь сводят волонтеров и
нуждающиеся в их услугах организации, помогают информационно. В том числе – и через сайт
«Добро 39» (www.dobro39.ru).
– Есть ли у вас какая-либо волонтерская
статистика, учет?– спросили мы у сотрудника
регионального агентства по делам молодежи
Евгении Дёминой, которая курирует деятельность Молодежного добровольческого центра.
– Очень сложно вести статистику, а подсчитав,
сказать: вот, ровно столько волонтёров, не больше и не меньше, совершили такое-то количество
добра. Волонтерство – дело добровольное. Захотел – пришел, захотел – ушел. Могу предложить статистику ВЦИОМ. Она утверждает, что
75 из ста молодых россиян готовы участвовать в
волонтерской деятельности, а 45 процентов уже
участвуют. Но это совсем большие цифры. Возможно, имеются в виду те люди, кто участвует
разово. В среднем можно говорить о 6-7 процентах населения.
– Можно ли сравнить «нечеткое множество» волонтеров в нашем регионе с другими
областями России?
– Где эта деятельность раньше началась, там
она более активна. Лидеры волонтерского движения – Санкт-Петербург, Казань. В Татарстане
это поддерживается еще и тем, что в 2013-м там
прошла Универсиада, и государство очень активно привлекало молодежь к оказанию добровольческих услуг. Это был дополнительный, грубо
говоря, стимул…
– У нас тоже вон какой мощный стимул впереди – ЧМ по футболу…
– Это уникальная возможность сделать и нас
лидером среди других регионов.
Кстати
На Олимпиаде в Лондоне трудились около 70
тысяч добровольцев. На Олимпийских играх в
Сочи – 25 тысяч. Добровольческий опыт в западных странах идет в общий стаж работы, и может
стать важным моментом в резюме. В России такой опыт сработает (может быть), если соискатель сможет подтвердить его документально.

Хорошо организованное
чудо

Одно из наиболее эффективных волонтерских объединений Калининграда называется
«Верю в чудо». Это благотворительный центр
поддержки и организации досуга детей, лечащихся в Детской областной больнице, и детей-сирот.
Началось «Верю в чудо» в 2007 году с троих
участников, а сейчас в центре где-то 80 постоянных добровольцев. Кроме того, активисты умеют
привлечь много людей для помощи в разовых
акциях.
У «Верю в чудо» налицо очень грамотная орЗанятия по журналистике.

Евгения Мизина помогает людям, больным
муковисцидозом. При этом генетическом заболевании слизь в организме становится слишком
густой. Организм истощен и отравлен, очень тяжело дышать, сложно спать. Выручают редкие
заграничные антибиотики. На один поддерживающий курс требуется минимум 80 тысяч рублей.
Женя стала волонтером после того, как у подруги умерла от муковисцидоза 12-летняя дочь,
замечательный талантливый ребенок.
Сейчас она помогает собирать деньги, ищет
лекарства, сотрудничает с фондом «Во имя
жизни». По официальным данным, в России от
муковисцидоза страдают около 2 000 взрослых.
Детей, говорят, еще больше. Есть такие больные
и в нашем регионе. Женя Мизина вместе с другими волонтерами сражалась за жизнь калининградца Павла Митичкина. Средства на операцию
по замене легких во Франции этому молодому
человеку собрали всем миром. Сейчас Павел в
клинике, проходит реабилитацию. А Женя у него
на страничке «ВКонтакте» указана, как сестра –
они очень дружат, хотя ни разу не виделись.
Женя призналась, что она мало говорит и старается больше делать. Но рассказала, как помогла осуществить мечту о ноутбуке Екатерины
Костроминой из Красноярска.
– Мои многочисленные друзья видят результаты моей работы и доверяют, – поделилась
Евгения Мизина. – Каждый дал, сколько мог, и я
нашла ноутбук, розовый, как и хотела Катя, по самой приемлемой цене. Переслали ей. Когда разговаривали с Катей по телефону, меня потряс ее
голос: ангельский, звонкий. Как она была счастлива! Ноутбук ей был нужен для волонтерства
– превозмогая собственную боль, она помогала
другим. До последнего. Спустя месяц Екатерины
не стало. Но мы успели ее порадовать.

«Добровольно и безвозмездно»
– звучит пугающе

Стакан супа спасает жизнь
Из общего ряда волонтерской работы выделяется проект «Суп для людей». Вместе с Калининградской епархией и четырьмя ресторанами
добровольцы занимаются помощью бездомным.
Голодных кормят шесть раз в неделю, кроме воскресенья. Два раза в неделю суп готовят в трапезной епархии, четыре раза – на ресторанных кухнях.
Где-то полседьмого вечера в сквер за «Акрополем»
подкрепиться приходят человек 20 бездомных и
тех, кому хоть и есть где жить, но все одно голодно. Это одинокие старушки. Здесь можно и поесть,
и пообщаться. Волонтеров постоянных десять,
столько же – приходящих. Они не только кормят, но
и раздают необходимые вещи, обувь. А если надо,
помогают добраться до ночлежки.
– Скоро холода, – говорит активный участник
проекта Арсений Федоров. – И один стакан горячего супа действительно может спасти чью-то
жизнь.

Также добровольцы помогают на археологических раскопках, участвуют в работе общественных организаций. Например, волонтеры
проводят с людьми с ограниченными возможностями из Калининградской Ассоциации
молодых инвалидов «Аппарель» тренинги и
игры. «Тимуровцы» – проект Калининградского
отделения Российского союза молодежи — помогали подопечным Областного дома ветеранов.
Участники отряда «Вектор» из Черняховска
днем работают, вечером учатся и при этом еще
находят время для детей-инвалидов и ветеранов.
В общем, волонтеров вокруг очень много...
Школьник Ваня из кружка «Юный биолог» однажды провел целый день у вольера с енотами, разъясняя посетителям зоопарка, почему
этих животных нельзя кормить чипсами и как
енотам потом бывает нехорошо от такой кормежки. Никто его к вольеру не гнал, он просто за подопечных переживает. Понятно, что и регистрироваться как волонтер Ваня никуда не побежит.
Ему это и в голову не придет.
Или вот появился в городе «Синий шкаф» –
привезли его к драмтеатру двое чудаков-волонтеров, Александра и Феликс. Привезли, набили
книгами: пользуйтесь, меняйте заинтересовавшие вас издания на свои, ненужные! Шкаф продержался почти три месяца. «Чудаки» следили
за ним, обновляли книги. В одну из ночей объект
был разгромлен. Что ж, надо понимать, что общество всегда делится на тех, кто делает, и тех,
кто портит. Показатель здоровья общества – это
когда делающих больше. Добавим, что шкаф вос-
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В 2009 году под руководством Министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации стартовал Всероссийский
проект «Вовлечение молодежи в социальную
практику». Для организации учета работы добровольцев разработана единая форма «Личной
книжки волонтера», куда вносятся сведения не
только о трудовом стаже волонтера (в том числе
об участии в различных акциях, мероприятиях),
но и о поощрениях и дополнительной подготовке.
– А насколько волонтерство – дело действительно добровольное? Например, в ряде
учебных заведений? Может, волонтерские общества создаются там «для галочки»? – спрашиваю Евгению Дёмину.
– Если они изначально так возникнут, то вряд
ли долго просуществуют. Если человека заставляют делать добрые дела, а самому ему это неинтересно или он не готов, он быстро покинет
такое объединение. Может быть, где-то так и
происходит. Но те объединения, с которыми мы
работаем, например, БФУ имени Канта – стабильны. Волонтеры Федерального университета
работают и с детскими домами, и с Областным
домом ветеранов. Выпускников университета
сменяют новые студенты, принося свежие идеи
и энергию.

Что побуждает нас
делать это?

Разгромили синий шкаф

«Служба крови» – пожалуй, самая многочисленная из организаций, занимающихся пропагандой донорства. Инициированный выпускниками
«Балтийского Артека» координационный волонтерский совет «Службы крови» в Калининградской области проводит акции, побуждая людей
сдавать кровь. Да и сами волонтеры – активные
доноры.
Чем можно помочь:
Если душа позовет вас в ряды «Службы крови», помните: здесь всегда требуются фотографы
и люди, умеющие писать пресс– и пост-релизы,
активные, креативные, веселые. Приветствуется
участие жителей как Калининграда, так и области для организации и проведения акций, «Донорских суббот».

Объединение «Кошкин дом 39» приветствует помощь в виде корма, лекарств, переносных
клеток, материальных пожертвований. Сейчас в
приюте 40 усатых-полосатых. Это благодарные
существа, вылеченные и избавленные от паразитов. У каждого животного – своя история чудесного спасения, и каждый будет счастлив стать
примерным обитателем вашего дома.
Помочь айлурофилам – так называются любители кошек – можно и помещением, «передержкой» стерилизованных животных. Ведь второе,
и очень важное направление деятельности этих
подвижников – разъяснение населению пользы
от стерилизации и кастрации бездомных хвостатых. Перестанут плодиться – меньше бесхозных
котят попадет под колеса, станет жертвой собак,
болезней. Если надумаете стерилизовать приподъездно-подвальную кошку, приносящую по
два выводка за сезон – обращайтесь в группу,
там объяснят, где это можно сделать дешево.

Чем можно помочь:
Здесь с радостью встретят всех, кто захочет
раздавать суп и хлеб, сможет поговорить с обездоленным человеком, проводить его до нужного
учреждения.

Люди себя защитят,
животные – нет!

Так считают те, кто помогает зверью. Их сфера
– бездомные кошки, собаки. В регионе таких объединений несколько. Разговариваем с администратором группы «Кошкин Дом 39» – женщина
даже имени своего попросила не называть:
– Абсурдная ситуация получается. Стоит нам
хоть где-то «засветиться» в СМИ, у населения
сразу включается мысль: «Ага, кошек лечат-раздают? Вот им-то я и подброшу очередной выводок от нашей Мурки!» Одна мадам котенка
пыталась запихнуть даже в вольер на выставке,
где мы своих подкидышей сами пытались пристроить.
Личный счет группы – за два года 220 вылеченных и пристроенных животных. Есть и печальная
статистика: двое котят умерли, заразившись чумкой.
Чем можно помочь:

http://jurn39.wix.com/liga

Психолог Кейсельман, исследуя природу добровольчества, выявил, помимо всякого рода замечательных высокодуховных порывов, и такой
мотив: «у человека настолько занижена самооценка, что он отваживается что-то делать или
за мизерную плату, или вообще «за бесплатно».
Чтобы потом не выбивать деньги из работодателя. Волонтерство для такого – находка. Он гордится своим бескорыстием… и живет на бабушкину пенсию.
Специалисты Молодежного добровольческого
центра провели среди калининградских волонтеров опрос. Цель его – выявить мотивы добровольчества.
«Зов души, сердца, потребность делать добро» отметили 36 процентов респондентов.
«Возможность общаться с интересными людьми
в общественной организации» – 29 процентов.
Остальные 35 процентов разделились между
«желанием чувствовать себя нужным», «стремлением изменить положение вещей в мире»,
«возможностью приобретения опыта для будущей оплачиваемой работы» и «приобретением
новых друзей».

У волонтёра есть сердце

Российские волонтеры – в основном молодые
люди. Для того чтобы бесплатно кому-то помогать, нужно обладать запасом времени. Такой
есть у школьников, студентов. Хотя работающие
тоже могут позволить себе добровольческую помощь. Было бы желание, тогда и время найдется.
«У добровольца не всегда есть время – у него
есть сердце», – сказал неизвестный автор. Например, можно делать добро, не отходя от компьютера. Сейчас популярно интернет-добровольчество
– люди распространяют информацию о поиске
пропавших детей. Нужна деятельность пусть не
постоянная, но сугубо профессиональная. Например, тем, кто не в состоянии платить, требуется
юридическая или бухгалтерская помощь. И профессионал может безвозмездно помочь.
Ежегодно добровольчеству посвящают свое время более 100 миллионов человек взрослого населения планеты. В Европе лидируют шведы – у них
волонтерит каждый второй. В Ирландии и Германии – каждый третий. А в США существуют целые
волонтерские династии, всего же добровольно трудится более половины населения. В Канаде в добровольческой деятельности занято 27 процентов
жителей. По экспертным оценкам, волонтерский
труд канадцев сэкономил государству свыше 17
миллиардов долларов бюджетных средств.
Пыталась подсчитать
количество сделанного добра
Ирина Костевич

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

Скайп: sergey_196139
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• Щас спою!

Много чудесного
Для меня это вокал. Петь я
начала в 7 лет, в школе. Сначала – в детском хоровом коллективе «Гармония», который
теперь стал частью сводного
хора Ленинградской области.
Безгранично благодарна преподавателям за «основу», из
которой сейчас лепится фигурка... И те дети, с которыми
я пела, им тоже шлю мысленную благодарность за доброе и
искреннее отношение ко мне.
Мы с ребятами и пели, и участвовали в водевиле, который,
думаю, и стал для меня главной точкой отсчета, не считая
переезда в Калининградскую
область.
Сначала жила год в Пионерском и там пела у Ларисы
Анатольевны Ткаченко. Чудесная женщина, ежегодно с ней
вижусь на фестивале «Звезды
Балтики». Спасибо и ей большое, она положила начало
моей сольной «карьере».
Всем ребятам коллектива
«Музыкальные сны» тоже спасибо: когда я впервые выступала на «Звездах Балтики», именно они меня поддерживали,
особенно Кристина Савельева
и Вероника Лебедева.
После Пионерского наша семья переехала в Калининград.
Чудесный город со своими неповторимыми чертами. И если
бы папа не был военным, я бы
никогда не окунулась в историю
Калининграда...
Наконец перейду к главной
части моей заметки – это образцовый ансамбль эстрадной
песни «Конфетти».

Мои самые красивые девочки, моя самая любимая Светлана Геннадьевна и самый лучНедавно у нас в гимназии
№ 1 проходила ярмарка. На
ней ребята продавали разную выпечку, напитки и прочее. Но мало кто задумывался, куда школа переводит
собранные с ярмарки деньги.
Я узнала, что уже не в первый раз они переводятся в
фонд акции «Ты нам нужен»,
который помогает детям с
ограниченными
возможностями. Решив довести дело
до конца, я отправилась в
Центр
«Информационные
технологии» и узнала об этом
фонде подробнее. Оказывается, его директор Наталья
Николаевна Антонова была
одной из инициаторов этой
акции.
– В 2008 году на конференции
мы встретились с коллегами из
Иваново, которые рассказали,
как у них в городе проводится
подобный марафон. В течение
определённого дня там устраиваются концерты, собранные
средства от которых направляются на помощь детям с ограниченными возможностями. Об
этом узнал Алексей Николаевич Силанов, тогда он работал
председателем комитета по образованию, и ребята из городского школьного парламента. И
мы решили запустить марафон,
который проходил в торговом
центре «Кловере». Тогда мы собрали около миллиона рублей.
Нас многие поддержали, и с тех
пор марафон проводится ежегодно.
– Почему благотворительный марафон назвали именно так, и каково значение логотипа?
– Логотип марафона – апельЗанятия по журналистике.

ший кабинет по вокалу – всё,
что связывает меня сейчас с
музыкой. Это часовые занятия,
это распевки, это слезы, это
радость и теплые объятия с поцелуями, это победы (чаще) и
поражения, это ссоры и самое
главное – любовь и уют в коллективе.
«Конфетти» – это переживания Светланы Геннадьевны,
это споры и крики, а потом бесконечный звонкий смех, понимание и слезы радости друг за
друга – всё это и есть наш коллектив.
Много чудесного произошло
со мной за эти три года здесь.
Много радости и значительно
меньше разочарований... Я нашла много друзей и приобрела
отличного педагога-друга, который всегда готов помочь, как и
все остальные ребята из «Конфетти».
Друзья, ищите своих людей,
без них будет тяжело и грустно!
Елизавета Кадченко
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Как сумасшедший
На первый взгляд, кино Дрейка Доримуса «Как
сумасшедший», вышедшее в 2011 году, имеет
весьма пресный сюжет: рассказ о двух влюбленных друг в друга студентов, которые волею
судьбы оказываются разделенными океаном.
Разыскивая этот фильм на просторах Интернета
одним воскресным вечером, я ожидала увидеть
нечто уже мне знакомое, милое, романтичное и
глуповатое. А увидела совсем другое.
Этот фильм не об идеальной лавстори, не о
несчастной любви, и даже не совсем о любви на
расстоянии. Этот фильм относится к тому разряду кинолент, когда титры прошли, а на многие
вопросы зритель так и не получил прямых ответов. Ты даже точно не можешь сказать, о чем эта
картина. Казалось бы, всё же просто – о любви,
конечно! Или об иллюзиях? О памяти прошлого?
Об одиночестве? О взрослении? Да обо всем
сразу. И это плюс. Ведь как часто в жизни что-то
происходит, а понять, что это и почему именно
так, мы не можем, или поймем, но уже значительно позже. В полуторачасовую ленту Дрейк Доримус заключил целую жизнь. Герои влюбились
друг в друга, как сумасшедшие. Здесь нам рисуются прекрасные картинки будней влюбленных
студентов на южном побережье Калифорнии,
за которые, нельзя не отметить, фильм получил
приз самого престижного фестиваля независимого кино Сандэнс за «лучшую картинку».
Год проходит, и они вынуждены расстаться
из-за проблем Анны (Фелистити Джонс) со студенческой визой США. Она – в Лондоне, Джейкоб (Антон Ельчин) – в Лос-Анджелесе. Любовь
проверяется на прочность. Могут ли они быть
счастливы друг без друга? Очевидно, могут. Но
не желают в это поверить. Новые отношения,
успешные проекты, разные часовые пояса, друзья… Отношения главных героев мало-помалу
превращаются в череду встреч и прощаний. Пытаясь расстаться, они каждый раз понимают, что
так нельзя, что это – судьба, что они были созданы друг для друга.
Эйфория проходит и появляется отрезвляющее понимание того, что они – уже не часть
жизни друг друга. Мелочи, о которых забываешь,
живя на расстоянии, мечты, которыми делишься
с кем-то, кто ближе, веселье, которое разделяешь с соседями, коллегами по работе, барменами. Они не произносят этого вслух. Но нужно
быть слепым, чтобы не увидеть, как они отдалились. Как они повзрослели. Но они все равно нащупывают нить, разбивают преграды и кричат о
том, что такая любовь не проходит.
Никто не знает, сколько бы длилась вся эта
канитель, если бы однажды звонок адвоката не
разбил этот порочный круг. Проблема с визой решена. Она может лететь к нему в Лос-Анджелес.
Но мы не видим радости. Молчание.
Она переезжает к нему. Разговор не клеится.
Они преодолели столько трудностей вместе и
врозь, а теперь им приходится обсуждать пого-

• Рецензия

ду или последние новости. С ними, в конце концов, случилась реальная жизнь, совершенно не
похожая на отношения, в которых встречи раз в
полгода и разговоры о великом. И в воздухе повисает вопрос: а любовь ли это? Жива ли она?
В последнем кадре они стоят, обнявшись, и оба
вспоминают счастливый первый год отношений.
Финал остается открытым. Каждый для себя
сам решает, что же им осталось? Память о любви? Или же все же – это и есть любовь и теперь,
наконец, все у них будет хорошо. Желание вечно
любить — это иллюзия или реальность? И что же
мешало тогда ему переехать к ней в Лондон? Работа оказалась важнее? Или дело тут не только в
этом? Фильм не дает ответов на эти вопросы, он
лишь плавно подводит зрителя к ним. С экрана
исчезает картинка, а ты остаешься один наедине
с этими мыслями.
На протяжениие всего фильма меня не покидало ощущение, что я подсматриваю за чьей-то
историей, что главные герои – мои давние друзья. История настолько реальная, что было даже
как-то дико думать, что это лишь художественное
кино. Во многом съемочная группа добилась этого эффекта благодаря съемке на фотоаппарат
Canon 7D.

Позже, на кинофестивале в Торонто, режиссер
признался, что игра актеров (Антона Ельчина и
Фелисити Джонс) это во многом импровизация!
За что, кстати, Фелисити Джонс получила приз за
лучшую актерскую работу кинофестиваля «Сандэнс». Быстрая смена кадров, крупные планы,
засвеченные солнцем кадры, музыка композитора Дастина О’Халлоран делают фильм душевным и нежным. На душе светло после просмотра,
несмотря на глубокое содержание картины. Уж
не знаю почему, но он вызывает желание жить,
влюбляться, путешествовать и не упустить ни одной важной детали. Так красиво он снят.
Мария Дьяченко

• Чудеса на виражах

«Маугли»
в городе

Прыжок, свист в ушах, ощущение полета, несколько секунд восторга и радости... Мы
сделали это и решили, что обязательно вернёмся снова.
Для любителей спорта и городского экстрима есть уникальная возможность попробовать свои силы и почувствовать
себя жителем джунглей. В Центральном парке Калининграда
на высоте нескольких метров
от земли размещены верёвки,
доски и альпинистское снаряжение. В любую погоду взрослые и дети надевают шлем и
страховочный пояс, чтобы отправиться покорять высоту до
15 метров. В самом конце нужно прыгнуть вниз и проехать сто
метров по тросу, испытать ощущение свободы и скорости. Мы
тоже решили проверить себя
и отправились на аттракцион
«Маугли». Страшно не было,
инструктор объяснил все правила, убедил, что в любой нестандартной ситуации помощь
придет своевременно и самостоятельно отправил покорять
вершину. Было сложно, руки
болели от усилий, но улыбка не
сходила с лица с самого начала
пути. И вот последнее задание
выполнено, предстоит сделать
шаг с высоты пятого этажа.
Вы тоже хотите почувствовать себя скалолазом? Если вы
не боитесь высоты и готовы покорять горы, то начните с малого – посетите канатный парк
«Маугли» в нашем городе, море
эмоций обеспечено.
Ольга Дудурич

• Твори добро!

Ты нам действительно нужен!

син. Каждая долька – это человечек, без которого не будет
результата. Когда каждая долька соединяется с другой, получается апельсин. И получается,
что ты нам нужен. Друг без друга – никуда. Когда мы вместе –
мы сила.
– Кто является партнёрами?
– Наша молодёжь. Они проявили инициативу, присоединились к городскому школьному
парламенту. Они очень воодушевились этой идеей и активно
работают с нами.
– Каковы результаты уча-

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

стия калининградских школьников в марафоне?
– Мы не заостряем на этом
внимания. Где бы ни собраны
деньги – в первой гимназии или
в 23-ем лицее – это не имеет значение. Главное, что эти
средства помогают детям.
– Что даёт этот марафон
его участникам в воспитательном плане?
– Что дети с ограниченными
возможностями такие же, как
и мы. Если честно, поначалу
наши дети относились к ним с
опаской. А через месяц работы
волонтёрами ребята подошли
ко мне и сказали, что теперь
они узнали, что
это такие же
дети, они любят
играть, читать,
петь и ничем не
отличаются от
нас. Дети начинают понимать:
даже если ты сидишь в коляске,
а я бегу, всё равно можно найти
общие интересы
и дружить.
– Какие у вас
есть
пожелания
калининe-mail: jurn39@mail.ru

градским школьникам?
– Присоединяться. Это то,
что мы можем сделать для
людей, которые рядом с нами.
Помогая людям, мы видим положительные моменты, и это
радует. Например, помогали
девочке, которая не могла ходить. Врачи не давали ей квоту
на операцию, говоря, что она
неперспективная. Мы собрали
денежку, она поехала в Москву,
и там ей сделали операцию на
ножки. Через несколько дней к
нам пришла мама, вся в слезах
и благодарила нас за то, что девочка всё-таки пошла. Знаете,
такие моменты, они незабываемы.
***
Я вышла из кабинета
директора и заглянула в
конференц-зал, где на заседание собирались члены
городского школьного парламента. С одним из них – учеником 8-ой школы Исмаилом
Юмаевым – я и разговорилась.
– Как ты узнал о марафоне
«Ты нам нужен»?
– Я пришёл в городской
школьный парламент два года
назад, будучи в 9-ом классе.
Нам сказали, что к началу весны потребуется наша помощь.
И мы с ребятами проводили в
своих школах благотворительные ярмарки игрушек, приуроченные к 8-ому марта.
– Какие мероприятия в рамках марафона вы проводили
в этом году?
– 16 апреля мы устраивали
ярмарку в парке «Юность».

http://jurn39.wix.com/liga

Это было общегородское мероприятие. Все желающие
приносили вещи, которые им
уже не нужны. Их продавали,
а деньги, вырученные от реализации, переводили в фонд
марафона. Ещё у нас была
ярмарка мыла и печенья, и
проходила она в День всех
влюблённых 14 февраля. Мы
сделали около 90 кусков мыла
и красиво их оформили. А девочки решили продавать ещё и
печенье в виде сердечек.
Нам разрешили реализовывать свою продукцию около
торгового центра «Европа».

Примерно за 4 часа мы всё продали. В этом году на крупные
городские мероприятия приходят волонтёры с фирменными
коробками марафона, чтобы
люди, могли положить какую-то
сумму денег.
***
Я была очень рада пообщаться с людьми, которые
учувствуют в этой благотворительной акции «Ты нам нужен»,
и узнала для себя много нового.
Давайте будем милосердными,
помогая людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

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

Марина Чемыртан

Скайп: sergey_196139
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Представьте себе большое
здание высотой в 3 этажа с интересным, не очень сложным
названием – «школа». Думаю,
вы тоже здесь учились, а может, будете учиться или, как любой другой школьник, учитесь
сейчас. Так вот, перед вами
возвышается здание, из окон
которого доносится радостный
смех воспитанников 28-ой школы. Туда мы и отправимся.
Теперь давайте войдем вовнутрь. О нет! Я совсем забыла! Чтобы зайти, нам нужна
специальная карточка, которая
есть у каждого ученика современной школы, может быть, и у
вас она есть. Вижу, что нет, ну
ничего, я предусмотрительно
взяла её с собой. Пойдёмте! Но
мы должны быть очень тихими,
ведь сейчас прозвенел звонок,
и ребята пошли на уроки. Что?
Хотите зайти в кабинет? Даже
не знаю. Эх... Если вы хотите,
так и быть – чего не сделаешь
ради читателей! Зайдем в парочку классов, но с условием,
что вы, обуете сменную обувь.
Чего? Ну как так можно? Ничего
не взяли? Ладно, один раз можно, вы же гости.
Вы тоже чувствуете этот запах? Откуда же он идет? А я,
кажется, поняла; здесь мы и
начнем нашу экскурсию!
Это кабинет технологии для

Журналистика для всех

Трехэтажное путешествие
девочек. Вот почему тут так
вкусно пахнет – они что-то приготовили! Ням! Но кроме готовки девочки учатся шить одежду,
мастерить поделки... Ой, какая
я не ловкая, случайно что-то
уронила. Простите. Кажется,
они нас заметили! Пойдемте
дальше, не будем их отвлекать.
Отправляемся на второй
этаж. Посмотрите направо,
здесь находится наша столовая,
в этом замечательном месте
пекут самые вкусные булочки.
Что за звук? Кажется, я поняла:
кто-то проголодался, но это точно не я. Ладно, так уж и быть,
сделаем «вкусную» остановку
и собираемся через пять минут.
Все собрались? Думаю, вы
оценили нашу столовую. До
звонка на перемену осталось
10 минут, а нам столько еще
нужно посмотреть! Мы не должны терять ни минуты, вперёд!
О, это кабинет биологии! У
него есть своя особенность –
настоящий «Живой уголок», но
о нем чуть позже. Здесь как раз
сидит мой класс, что же они там
делают? Посмотрите, они же
пишут лабораторную работу, но
не будем им мешать, и даже не
спрашивайте, почему я не там.
Ах да, спасибо, чуть не забы-

ла про «Живой уголок»! Вот и
он, прямо за кабинетом биологии, заходите! Здесь обитают...

угадайте кто? Никогда не угадаете! Ведь здесь бесчисленное
количество различных животных таких как: радужные рыбки,
голуби, хомяки, морские свинки, шиншиллы, палочники и
многие-многие другие, не говоря, уже о разных видах растений! Ну что, как вам? Вижу, что
понравилось. Я бы с радостью
еще посидела тут и рассказала
бы вам про каждого животного,
но у нас впереди еще много интересного, пойдемте скорее!
Итак, предлагаю подняться на третий этаж. Что же вам
показать? О, знаю! Я покажу
моим читателям свой любимый кабинет. Его название,
на первый взгляд, звучит, возможно, немного странно: ЦШИ.
Расшифровывается как Центр
Школьных Инициатив. Хотите
узнать, что здесь происходит?

Дети – цветы жизни? Или обуза для родителей? Я думаю,
что ни то, ни другое. Они – маленькие личности, дети – не
собственность своих родителей. И совершают огромную
ошибку те люди, которые пытаются самовыразиться за счёт
детства своего ребёнка. Сколько известно случаев: мама
всегда хотела стать балериной,
но не вышло, и она тянет свою
дочь (или сына) в балет, даже
если ребёнок мечтает о скалолазании. Умение уважать других людей, их чувства, их желания должны распространяться
и на собственных детей тоже.
Я благодарна своей маме за
то, что она всегда меня поправляла и советовала, но никогда не
принуждала делать того, чего я
не хочу. У меня всегда была свобода выбора. И это то, что я считаю совершенно необходимым,
чтобы вырастить не тепличное
растение и не инфантильного
большого ребёнка, а взрослую
ответственную личность.
Чтобы дать ребёнку право
выбора, необходимо понимать
его, прислушиваться к его мнению, доверять ему. Именно
такой мамой я буду… Понимающей. Я бы никогда не сказала своим детям: «Вы слишком
маленькие, чтобы иметь своё
мнение». Но я бы приняла непосредственное участие в формировании их мнения. Уделяла
бы достаточно внимания, раз-

Занятия по журналистике.

Во время уроков здесь проходят занятия по английскому
языку, но после – кабинет преображается в штаб школьного
самоуправления. Тут ребята
преображают нашу школьную
жизнь, делают её интереснее.
Придумывают разные события для учащихся, выпускают
школьною газету... Тут каждый
что-то делает, никто не сидит
без дела. Кажется, и сейчас они
устраивают для нас что-то новенькое. Отправляемся дальше, не будем мешать.
Вы слышите это? Да, верно,
это же звуки музыки. Как думаете, что там? Правильно, это
– кабинет музыки. Тут происходит много интересного, к примеру, около этого пианино наша
учительница музыки исполнила
песню русского шансона, переделав ее в стиль «рок». Вы
удивленны? Еще бы. У нас и не
такое может быть.
Что ж, наша экскурсия подошла к концу, настало время
прощаться. Надеюсь, вам, мои
дорогие читатели, понравилась эта заметка и экскурсия
по моей родной 28-ой школе.
До встречи в следующем путешествии!
Амина Джафарова

В хочу себя видеть таким родителем, который будет поддерживать интересы ребёнка,
проявлять активность, но только
если он на самом деле захочет
получить помощь. Ребёнку нужно предоставить свободу выбора. Конечно, всегда будут рамки

Моя гимназия –
мой дом

Когда я только перешла в 32
гимназию, то думала, что мне
никогда не удастся вписаться
в уже устоявшийся коллектив
класса. Однако постепенно я
начинала осваиваться, заводить новые знакомства и даже
вступила в местную школьную
газету «Летучка». Гимназия
для меня стала «вторым домом», так как именно здесь я
провожу большую часть своего дня. Больше всего, конечно,
мне нравится участвовать в

различных конкурсах и школьных мероприятиях. Например,
рисовать плакаты или эмблемы, соревноваться с другими
командами на «Веселых стартах», делать видео, рассказывающие о нашем классе, и
просто болеть за своих одноклассников на различных конкурсах.
Я очень рада, что учусь в нашей замечательной гимназии.
Анастасия Бордун

Ребенок – тоже человек!

ограничений, но если человек
решил добиться конкретной цели
в жизни, я считаю, что остановить
себя может только он сам.
По-моему мнению, ребёнок
– это тот же человек, что и я.

Чем мы отличаемся? Только
опытом. Всегда нужно это понимать и помнить. Связь, которая
появляется в первые дни жизни, сохранится навсегда.
Елизавета Гладилина

Поднимать
Пара дней без сладкого
не только с подушки
компьютера

говаривала бы, читала на ночь
добрые сказки, предлагала бы
на выбор, чем нам сегодня заняться, водила бы в развивающие кружки. Я дала бы право
своему ребёнку попробовать и
дала бы право ему отказаться.
Я не буду слишком строгой. Я
буду многое позволять, но буду
требовательна. И слишком мягкой я тоже не буду, характер не
тот. Я буду воспитывать своих
детей с любовью, заботой и
вниманием. Я буду прививать
им моральные ценности, научу
быть добрыми, честными, верными, смелыми. Я научу их постоять за себя. Я буду справедливой мамой. Ведь я не терплю
людей, кого родители не научили общаться с другими людьми. Тех, кого не научили быть

Воспитание обниманием

Думаю, стать родителем –
это ответственный шаг. Надо
посвятить всю оставшуюся
жизнь тому, чтобы твои дети
были счастливы.
Некоторые родители ошибочно полагают, что если ребёнок сыт, одет – этого достаточно. На самом деле требуется
намного больше. Детям надо
уделять каждую свободную минуту своего времени. С ними
надо разговаривать, интересоваться, как у них дела? Что нового? И, конечно же, не забывать спрашивать, что у них на
душе. Когда они не слушаются,
ни в коем случае не применять
к ним грубую силу. Детей надо
воспитывать только любовью.
Но дарить слишком много
любви ребёнку иногда тоже не
следует, иногда она идёт во
вред детям. Это когда родители
души не чают в своём ребёнке, готовы всё делать за него,

• Альма-матер

Мама будущего

Дети – это вам не собственность!
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лишь бы тот счастлив был.
Тем самым, благодаря своей
чрезмерной опеке, родители
получают из своих детей несамостоятельных подростков, а в
будущем – и ни к чему не способных взрослых. Нужно ощущать разницу между любовью
для полноценного развития и
счастья детей и гиперопекой.
Мне кажется, нельзя детей
оставлять без наказания, если
они ведут себя плохо. Когда
ребёнок провинился в первый
раз, стоит просто поговорить с
ним. Объяснить, что он поступил плохо, а главное – почему.
Но ни в коем случае не силой.
К сожалению, я часто огрызаюсь со своей мамой. Но я
её очень люблю и уважаю. Я
понимаю, что она очень много
делает для меня.
Во многих вещах я хочу быть
похожа на мою маму. Я всегда
втайне восхищалась её силой
воли, мужественностью. Ведь

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

добрым, толерантным, благодарным. Я совершенно точно
знаю, что никогда бы не была
зацикленной на своих детях.
Некоторые родители в современном мире так стремятся
воспитать личность, что забывают, что сами должны подавать пример. Нужно уметь
быть интересным своим детям,
особенно, когда они становятся
старше.
Я хочу быть лучшим другом
своим детям. Хочу быть достойной их доверия, хочу быть
в любой момент рядом, даря
заботу и любовь. Важно уметь
любить и помогать развиваться. В конце концов, я хочу быть,
как моя мама. Она – лучший
родитель.
Мария Дьяченко
одной воспитывать ребёнка,
мне кажется, совсем не простое дело. Но моя мама прекрасно с этим справляется.
Совсем недавно у меня появился котёнок. Ухаживая за
ним, я приблизительно понимаю, что значит быть матерью.
Это значит просыпаться ночью,
когда ребёнок просится к маме
(в моём случае – котёнок, который из коробки просится ко мне
в кровать). И просыпаться рано
утром, когда ему надо пить молоко. Быть спокойным, когда
ты видишь, как он мирно спит.
Играть с ним, когда он просит
внимания и щёлкнуть по носу,
когда котёнок делает то, что
вредит его здоровью. И просто
любить, но уметь проявлять эту
любовь правильно.
Вообще, самое лучшее в воспитании детей – это хотя бы каждый день обнимать их и говорить,
как вы их любите. Эти небольшие
знаки внимания уже сделают их
на 90 % счастливыми.
Анна Киселева
e-mail: jurn39@mail.ru

Мама – лучший друг… Именно в таком образе
я хочу предстать перед своим ребёнком. Понимающим, приветливым, ласковым и таким родным.
Ведь как приятно после, возможно, не совсем
удачного дня, придя домой и, грустно отбросив
портфель с тетрадями, осознавать, что в уютной кухне тебя ждёт не просто тёплый обед, но и
светлый, душевный разговор с мамой… С разбитой коленкой, тройкой за контрольную и злостью
в суровые 16, я хочу, чтобы она понимала – я слушаю, а не просто сижу.
Неправильны, неверны сегодняшние разграничения ребёнка и мамы-учителя. Они могут разрушить крепкую и нерушимую связь малыша его
друга-наставника.
Чувствовать, смеяться, жить, принимать, направлять, поднимать не только по утрам, но и в
минуту опустошённого состояния. Жить в сердце
ребёнка – это и есть высшая награда твоей земной гостиной... И только рассматривая его глаза и
ощущая то, что в них происходит, я стану мамой!
А пока будущий ребёнок мне только снится…
Настя Ярмолинская

У меня, по моему мнению, самые лучшие родители, и когда я вырасту, то хочу непременно
стать, как они: любящей, заботливой, щедрой,
доброй…
Но бывают и другие родители, которые ничего
не дают собственным детям. Со мной в классе
учится девочка, живёт она с мамой, которая не
любит свою дочь, презирает. Они словно живут
отдельно, разными жизнями. Даша считает, что
когда она подрастёт и станет мамой, то будет
любить своё дитя, заботиться и ни в коем случае не покинет, нигде и никогда не бросит, не
оставит в трудную минуту.
Никогда не стоит решать проблемы кулаками, бить детей, унижать их, кричать на них.
Можно спокойно выяснить причину конфликта
и вместе исправить её. Но если ребёнок действительно совершил плохой поступок,
то
можно лишить его сладкого на пару дней или
просмотра телевизора, компьютерных игр, но
лишь на время.
Детям надо подавать хороший пример, и вырастить из них настоящих, добрых людей.
Софья Абдужаланова

Выбрать жизнь по душе

Я бы довольно поздно родила своих детей, только в 27, потому что считаю, что бессмысленно рожать, если не можешь
обеспечить своего ребенка
всем, что ему может понадобиться. Вообще мой ребенок
будет расти в любви и мире,
но эта вседозволенность не
должна выходить за рамки, ему
нужно постоянно объяснять,

что хорошо, а что плохо, учить
доброте и милосердию.
Когда он подрастёт, я буду
проводить с ним как можно
больше разнообразных занятий, знакомить с разными
людьми, городами, культурами
и религиями. Я хочу, чтобы он
смог выбрать жизнь себе по
душе: заниматься тем, чем хочет, любить, кого хочет, верить

Сложнее, чем в книге
Ни о чём не жалею. Дочь у
меня родилась и выросла совершенно
неуправляемая.
Всегда мне с ней было трудно,
да и сейчас тоже.
Трудности начались уже
перед школой. Я бросилась
читать педагогическую литературу: Корчака, Спока… всё,
что могла найти на эту тему. Из
этой литературы ничего не пригодилось: я поняла, что любой
ребёнок и отношения с ним намного сложнее, чем любая литература на эту тему.
Сейчас я поняла, что надо
просто жить рядом и реагировать на всё творчески, каждый

http://jurn39.wix.com/liga

раз по-новому. И если у тебя
трудный (глупый, жестокий и
т.п.) ребёнок, надо это принять
и жить с этим данным тебе
ребёнком. Понять, что это индивидуальность,
личность,
пришедшая в эту жизнь своими
талантами, склонностями, и ты
ничего не сможешь в ней исправить. Единственное - своим
примером, своей жизнью, своей личностью ты можешь побудить какое-то развитие и самосовершенствование, разбудить
интерес. Если нет, то придётся
принять, как данность, и с этим
жить, пытаться приспособиться.

в то, во что хочет. Поэтому я
строго постараюсь придерживаться правила: это только
его жизнь, и, например, если
у него не будет лежать душа к
рисованию (мое хобби), то пускай, я не буду противиться его
решению.
Самое важное для меня, чтобы он нашел те направления, в
которых он действительно будет счастлив.
Настя Матюхина
Не исключено, что личность,
пришедшая через тебя в этот
мир, намного умнее и сознательнее. И тогда подтягивать
до того же уровня нужно уже
тебе.
Так что, родители будущие,
не обольщайтесь. Вряд ли вы
сможете что-то воспитать в своём ребёнке, если на то не будет
его воли. Но развить таланты,
вернее, не мешать их развитию, вполне можно.
Вывод простой: воспитание
– это не точный термин – раз.
И это безумно трудно – два. И
чем старше и опытней становишься, тем больше толку от
твоего воспитания. Для меня.
Инга Любимая
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В прошлое не вернуться, настоящего не остановить, строить планы можно только на
будущую жизнь. И вектор профориентации надо тоже посылать туда. А где оно, будущее
человечества? Думаю, ближайшее можно подметить в самых
развитых странах.
Люди живут в разное время.
Одни страны уже в будущем,
другие – в настоящем, а большинство – в прошлом веке, не-

которые – почти в каменном.
Давайте попытаемся взглянуть в наше будущее, которое
уже существует в развитых
странах, чтобы сориентироваться в выборе будущей профессии. Хотя нет, не думаю,
что это нужно – выбирать профессию. Зачем? В будущем,
похоже, работать будут очень
немного. Всё будут делать
машины. И работа будет похожа на хобби, на отдых от

•Чудны дела Твои

Ориентируйся на счастье!
основной деятельности. А она
будет заключаться в развитии
самого человека, в его самосовершенствовании, в изучении
наук и искусств. В школе нужен
не предмет «профориентация»,
а «развитие своих талантов»,
где бы помогли найти занятие,
вернее, науку или искусство,
которое заинтересует настоль-

Планетарий под водой
День начинался с дождя, казалось, ни о какой прогулке не

может быть и речи, но ребята
всё же отправились в Музей
Мирового океана. Первым делом они пошли на судно, экскурсовод рассказал о теориях
создания мира.
После было предложено
спуститься по трапам прямо
на дно Преголи, где нас ждало
увлекательное путешествие в
мир звёзд и созвездий. Оказывается, заметила, что это единственный планетарий, находящийся под водой.
Если вы хотите погрузиться
в историю космоса и окунуться
в мир неизведанного, то смело
отправляйтесь в музей на корабль «Виктор Пацаев».
Виктория Лебедева

ко, что ему захочется посвятить
этому большую часть жизни
своей, но, конечно, не всю.
Интересы могут меняться в
течение жизни не раз, и, главное, научиться мыслить и отличать свои желания и таланты от
навязанных родителями, школой, современными общественными отношениями, текущим

моментом развития страны. В
общем, от влияния факторов настоящего момента, загораживающего, затуманивающего ориентацию в будущем. Тем более,
что оно становится всё более и
более общечеловеческим. И в
нём не будет ни тюрем, ни денег,
ни продавцов, ни войн… А значит, ни банкиров, ни юристов, ни

• Профориентация
солдат… А востребованы будут
преподаватели, учёные, философы, артисты, художники, поэты, музыканты, врачи… Вот на
это и надо ориентироваться ещё
в школе. Не только на профессию, а на деятельность, которая
приносит тебе счастье в жизни
и пользу окружающему миру, в
чём, собственно, только и можно
найти своё счастье.
Инга Любимая

• Фрики среди нас

Паникон – стая неформалов

Шанс побыть тем, кем в реальности стать не получается

• Парус одинокий

Гроза
Началось все с невыносимой
духоты. Не было ни малейшего дуновения ветра. Природа
словно застыла. Небо заволокло густыми свинцово-серыми
тучами. Солнце скрылось за
горизонтом и померкло в наступающей темноте. Я слышала,
как сильно вибрирует воздух,
но упорно не решалась
закрыть окно.
Время для меня словно застыло. Страх сковал движения и медленно пробирался в самое
сердце. Неподалеку послышался слабый гул,
постепенно
усиливающийся и переходящий в
прерывистые
раскаты.
Звук становился все ближе и ближе, а я все еще
продолжала сидеть на
месте. Листья и мелкий
мусор завивались в маленькие смерчи и носились в воздухе, усиливая
хаос.

Ливень хлынул сплошным
потоком, возвращая обратно ту
яркость и красоту окружающей
природы. Перемешавшись с
запахом леса, воздух за окном
стал таким чистым и свежим,
что невозможно было надышаться. В тот момент я почувствовала желанное умиротворение и спокойствие.
Анастасия Бордун

• Наука и жизнь

Познать и удивиться
Знали ли вы, что в космосе
можно побывать, не покидая
Землю? Думали ли, что на рынке можно найти все детали для
настоящего робота? А в курсе,
что в БФУ имени И. Канта проходит фестиваль NAUKA 0+ под
лозунгом «Наука отдыхать»?
Нет? Тогда слушайте!
Вечер, пятница. Открытие. В
университете собралась толпа
студентов и школьников, чтобы
засвидетельствовать
начало
Всероссийского фестиваля науки. Перед нами выступили Елена Сергеевна Лучицкая и Артём
Валерианович Юров, который
поведал нам о «жизненной»
физике, где даже я, человек,
путающий законы и формулы
ускорения и скорости, стала уяснять для себя интересные научно-физические истины. Елена
Лучицкая, командир экипажа
«Луна-2015», рассказала о том,
как команду из восьми девушек
поместили на восемь дней в
изолированное
пространство
для имитации полёта. Их полностью отстранили от земной
среды, связь поддерживалась
только с помощью компьютеров.
Целую субботу и воскресенье опытные преподаватели
Московского государственного
университета, БФУ им. И. Канта, КГТУ, института океанологии и центра немецкого языка

в Калининграде проводили
интересные лекции на социальные, проблемные, научные
темы, такие как «Проблемы
города», «Глобальные изменения климата и их последствия»,
«Биотехнология», «Где в городе
жить хорошо, а где – плохо».
Я познакомилась со студентами 5 курса физико-математического факультета БФУ, которые разработали и создали
из подручных материалов, купленных на Центральном рынке, настоящего робота, который может передвигаться. Его
голова, например, сделана из
привлекательной серебристой
кастрюльки.
На фестивале нам показали
3D-принтер, рассказали о химическом составе вещества,
используемым для создания
кровоточащих ран при съёмках
фильмов и другие удивительные диковины.
Посетив лекцию Рудольфа
Николаевича
Буруковского
«Всемогущество и бессилие
человеческого разума», я убедилась в том, что самые гениальные и безумные проекты начинаются со знания предмета.
Никогда не бойтесь высказываться и предполагать! Спешите познать и удивиться!
Хлопала в ладоши от восторга
Анастасия Ярмолинская
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Что делать
на фестивале?

Да, я чужак в окружении увлеченных одним делом людей. Но
я не скучала ни секунды.
Всё просто. Ежегодно в нашем городе проходит фестиваль, где нормально быть
ненормальным. Где можно и
нужно стать фриком на пару часов, где странно смотрят не на
человека в костюме Пикачу, а
на человека без него!
В этот день я увидела радужную стаю неформалов у входа в
ДК моряков, притом встретилась
с подобным впервые. Со стороны
она выглядела как пёстрый отряд анимешников. И можно было
бы не обратить на них внимание
(как будто мало в Калининграде
девчонок с синими волосами), но
эта толпа окружена аурой невероятного позитива. Каждая птичка этой стаи излучает радость,
будто неземное, нереальное счастье. Потому что эти «рядовые
неформалы» не просто разодетые студенты и школьники,
а герои аниме, фильмов, книг и
сериалов. Им и в голову не приходило быть реальными.
Имя такой птичьей стае - «Паникон»! И в этом году состоялся
юбилейный, пятый аниме-фе-

стиваль. И его прозвали «супергеройским» – из-за невероятной популярности фильмов от
«Marvel», «DC Universe» и просто
комиксов в последнее время.

Всё бывает
в первый раз

Этого фестиваля ждут анимешники. Ждут художники, фотографы. Я ни тот, ни другой, ни
третий. Как вы поняли, я фестиваля не ждала. В этот скворечник
меня занесло ветром, аль любопытством – как обычно. Я не знала, чего ожидать от пребывания
в орде супергероев, и чем вообще они занимаются в свободное
от спасения мира время.
Вот вам мною созданный и
проверенный «курс молодого
бойца», или «как выжить в стае
анимешников на Паниконе».
Во-первых, одевайтесь ярко,
если не хотите выделяться. Наряжайтесь как угодно, но чтобы
вас было видно как можно дальше! Ведь на Паникон вне зависимости от основной тематики
может прийти и Кот Матроскин,
и Бэтмэн. Дело вкуса и фантазии. Будьте нестандартным. Но
помните, что именно это сделает вас похожим на других.
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Суть Паникона в концерте,
который устраивают анимешники. Целое шоу с песнями, танцами, сценками как на основную
тематику (в этом году – супергерои), так и на любую другую,
но главное, чтобы все прошло
слаженно, номер был четко отрепетирован, и вы искренне любили то, что сотворили.
Во-вторых, в программу входит и серьёзный конкурс косплейщиков, которые перевоплощаются в образ любимого
героя, копируя его костюм, детали внешности и манеры. Победитель отправляется в Москву, чтобы соревноваться за
право представлять Россию на
международном уровне.
И, в-третьих, для любителей
Японии на площадке фестиваля проводились мастер-классы
по рисованию, лекции о восточной культуре. Можно было
отведать японских сладостей,
суши. Девушкам на диете лучше держаться подальше.
Удивительно, но даже непросвещенному человеку было
весело на Паниконе! Потому
что все участники излучают положительные эмоции, настроены только на добро и позитив!
Стая неформалов примет тебя
радушно, даже если ты не понимаешь, в чем суть его костюма.
Не обязательно смотреть все
серии «Наруто», чтобы быть ча-

стью удивительного события.
Вот он, самый яркий день
лета. Ну что, теперь тоже ждете
шестой Паникон?
Валентина Брылова
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