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Разорви паутину сетей

Зазеркалье

Книга дарит тепло

Уверена, редко кому
из вас, дорогой чита-

тель,  удавалось побы-
вать в нашей городской
Думе на площади Дзер-
жинского. «А что там
может быть интересного?-
спросите вы.- Ведь, почти
каждому известно, что в
городском законодатель-
ном собрании заседают
депутаты и решают важ-
ные вопросы жизни го-
рода». Я тоже знала об
этом.
Однако тем и отличаются
юные журналисты, что
они любознательный, ин-
тересующийся народ. Вот
и с группой юнкоров из
объединения «Основы
журналистики»  мы зашли
в это здание вовсе  даже

не случайно- по пригла-
шению. Там нас радушно
встретил руководитель
администрации Думы
Юрий Петрович Бобров.
Мы чинно расселись по
депутатским креслам в
большом зале заседаний.
Юрий Петрович предло-
жил нам представить себя
народными избранниками
и поучаствовать в про-
цедуре обсуждения важ-
ного вопроса и
проголосовать «за» или
«против» по электронной
системе.    Я оказалась на
месте депутата  Кемайки-
ной Людмилы Викто-
р о в н ы . С и д е л а и
представляла себя народ-
ной избранницей. Вопрос
для голосования оказался

сложным, поэтому я плохо
поняла его суть. Но это и
не  важно. Забавно было
наблюдать за всем про-
исходившим. Нашего
Алексея Шевякова вы-
брали в председатели за-
седания. Вы бы видели,
каким сразу серьезным он
стал: «Прошу голосо-
вать!»- провозглашал он
важноо с высокого кресла.
И мы послушно нажимали
кнопки, наблюдая за боль-
шим табло.  А затем
Юрий Петрович и Ненаш-
кин Николай Владимиро-
вич отвечали на наши
вопросы. Я тоже пригото-
вилась, но меня, к сожа-
лению, а может и к
счастью, не спросили. И
все же было немного

обидно.  А затем мы все
вместе сфотографирова-
лись на память. Наш
визит в Думу закончился.
После я сделала для себя
вывод: быть депутатом-
это большая ответствен-
ность, ведь от  их реше-
ний зависит жизнь города.
А еще нашу встречу пока-
зали по телевидению, и
смотреть на себя на эк-
ране было интересно.  В
общем, первый опыт
пресс-конференции всем
нам понравился,  мы  пла-
нируем продолжить знако-
миться с городом и с теми,
кто им управляет  

Полина Власова, 
наш корр.
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Юные журналисты  задались целью выяснить,  кто и как
склонен проводить свое свободное время, какие удо-
вольствия и занятия помогают украсить им жизнь, сде-
лать её интереснее, ярче, насыщеннее. Эта проблема
возникает особенно зимой, когда короткий день и  чаще
всего на улице либо пасмурно, либо темно. Юнкоры по-
думали и написали на эту тему свои материалы, исходя
из собственного опыта. Возможно, кого-то они заставят
задуматься, кому-то пригодятся в виде дружеского со-
вета, а у кого-то вызовут желание поспорить и прислать
нам ответное послание. Мы всегда рады вашим откли-
кам.

Беседка

Долой обломовщину!

Это- голос

Шоколадное 
настроение

Жутко громко
& запредельно

близко

Какую послед-
нюю книгу вы

читали по собст-
венному жела-
нию? Не
припомните?  Ско-
рее всего, ее про-
сто заставили
прочитать к уроку литера-
туры. А когда последний раз с
удовольствием занимались
гимнастикой? На «физре» за-
ставили? Ну, хоть заставили, и
то радует. Хотя картина-то по-
истине печальная.
Некоторые школьники прово-
дят свободное время, тупо
уставясь в экран компьютеров
и смартфонов. Большинство
хотят показать свою «кру-
тость», некоторым просто
нечем заняться. А в результате
– лишь проблемы со здо-
ровьем. Получается, натураль-
ная обломовщина.
Кто читал, наверняка, помнит,
как  комичен  образ Обломова
в одноименном романе И. Гон-
чарова. Он такой ленивый,
почти не встает с дивана, вся
квартира покрыта слоем пыли.
Он давно  ничего не читал. Це-
лыми днями лишь лежит и ду-

мает. С первого
взгляда смешно,
но так ли это на
самом деле?
Судьба Обломова
очень трагична.
Когда-то он был
веселым, любозна-

тельным ребенком. Но посте-
пенно он стал увядать, все
больше нравилось ему ва-
ляться и ничего не делать. А
не превращаются ли в подоб-
ного героя многие из нас? Мне
кажется, очень даже похожая
ситуация, только со скидкой на
наш день! Ведь поваляться на
диване, поспать подольше,
ничего не делать или играть в
виртуальные игры днями и
вечерами, многие из нас
склонны.  Некоторые из моих
сверстников не помнят, когда в
последний раз не только
книжку с художественным про-
изведением  в руки брали,  а и
школьный учебник-то  откры-
вали. Получается, наше время,
столь бурное и активное, про-
должает рождать Обломовых?
Или я  ошибаюсь?

Ксения Канцерова
наш корр.

Сейчас такое время года,
когда утром идешь в

школу ЕЩЕ темно, а  возвра-
щаешься УЖЕ темно.  Нам не
хватает света. Оттого часто
бывает у нас плохое настрое-
ние. Весь день пасмурный,
редко  радует солнышко.  Не
знаю как другим, а мне  в таких
ситуациях помогает сладкое.
Будь то шоколад или кара-
мельки, годятся и печеньки. Не
важно. Шоколад помогает вы-
делять в организме, так назы-
ваемые гормоны радости или
эндорфины. Но эта сладость
не только поднимает настрое-
ние, но и еще очень полезна
(не для зубов, конечно). Шоко-
лад содержит вещества из
группы флавонидов. Они
крайне полезны для сердца и
сосудов. Еще он способен
улучшать пищеварение и зре-
ние.
Я не призываю, есть шоколад
тоннами, но шоколадка в день,
маленькая хоть 20 граммовая
никакой фигуре не навредит.
Калорий в ней столько, сколько
в булке, но вреда гораздо
меньше.
Пока плитка ещё запакована, у
неё есть шанс полежать сутки
не тронутой, если только от-
крыть шоколадку, от запаха
уже не могу устоять. И пока вся
шоколадка не будет мной про-
чувствована, я не успокоюсь.
Шоколад - волшебная палочка
выручалочка в борьбе с уны-
лостью и плохим настроением.
А у вас есть рецепт, как под-
нять себе настроение. Подели-
тесь!

Ирина Гордеева
наш корр. 

Люблю читать книжки.
Чтение меня увлекает

так, что я забываю обо всем
и «погружаюсь» в мир книги.
Вот и в заголовок заметки вы-
несла название очень захваты-
вающей книги, которую
недавно прочитала. Автор  –
Джонатан Сафран Фоер.
В центре повествования –
мальчик Оскар, чей папа погиб
во время теракта 11 сентября.
Среди папиных вещей Оскар
находит ключ с прикреплен-
ным к нему листом с фами-
лией Блэк. Оскар решает, что
это очередная загадка, в кото-
рые он так часто играл с папой.
Взяв справочник, мальчик на-
чинает обходить всех людей с
такой фамилией, надеясь
найти замок к ключу. Ему ка-
жется, что, выполнив эту мис-
сию, он сможет хоть чуть-чуть
облегчить тяжесть утраты. Па-
раллельно рассказывается о
жизни бабушки и дедушки Ос-
кара, чьи судьбы искалечила
Вторая Мировая Война.
Автору удалось захватываю-
щим языком передать очень
сложные вещи. Здесь все
жутко и запредельно: эмоции,
сюжет, чувства. Во многих ме-
стах книга пробирала меня  до
слез. Безумно интересная
книга с захватывающим сюже-
том помогла мне осмыслить
очень и очень многое в своей
жизни. Почитайте -не пожа-
леете.

Ксения Канцерова
наш корр.

Случались ли в вашей
жизни серые и обыден-

ные дни? В такие дни
обычно никогда не бывает
по-настоящему весело, абсо-
лютно не интересуют  вокруг
происходящие события, не
хочется никуда идти. Все
твои действия ограничиваются
сидением за компьютером,
сном и, естественно, едой. Я
думаю, чтобы жизнь при-
обрела краски, нужно уметь
найти время на какие-то инте-
ресные моменты. Меня по-на-
стоящему увлекли, на мой
взгляд,  прекрасные проекты

«Голос» и «Голос. Дети» Пер-
вого канала ТВ.  Мне посчаст-
ливилось не только побывать
на одном из  этапов  проекта,
но и лично пообщаться с его
участниками и финалистами:
Рагдой Ханиевой, Львом Ак-
сельродом, Кристианом Косто-
вым, Ариной Даниловой.
Неожиданно у меня прояви-
лись способности журнали-
стки, я  «поймала» звезд
проекта в холле Кремлевского
концертного зала в Нижнем
Новгороде.  Оказалось, в детях
нет абсолютно никакого
эгоизма, никто из них не успел

«зазвездиться», вели себя они
абсолютно легко, открыто.
Особенно поразила искрен-
ность Рагды. Девчонка расска-
зала мне о том, что никогда не
отказывается от выступлений,
для нее находиться на сцене и
заряжать зал своей энергией -
самый настоящий кайф. Она
уверенно говорит о том, что
пение является смыслом ее
жизни. 
Проект «Голос. Дети» пока-
зался мне по-настоящему ин-
тересным и сложным при
знакомстве с ним  «вживую».
Когда шоу покидал очередной

участник, на глазах практиче-
ски всех зрителей стояли
слезы. Только самые-самые
сильные и талантливые кон-
курсанты добрались до фи-
нала.  Здесь нужен не только
талант, но и огромный труд,
терпение, вера в успех и ко-
лоссальная поддержка родите-
лей. Из общения с ними я
усвоила, надо пробовать себя
в разных направлениях, не ле-
ниться, и, в конце-концов,
удастся в жизни найти свое
«я».

Екатерина Балабанова,
наш корр.
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Бабушка не 

любит хип-хоп

Мир увлечений… Он всегда приносит каждому удовлетворе-
ние и наполняет нас теплом и светом. У каждого человека,
наверняка, есть любимое дело, которым он увлечен. Есть
увлечения у наших юнкоров. Кто что любит, чем увлекается
на досуге? У всех разные привязанности, но, несомненно,
они не бесполезны, а дают новый импульс, желание узнать
что-то новое.  Ведь занятие любимым делом может  в буду-
щем стать профессией. Об этом тоже не надо забывать. О
своих пристрастиях, увлечениях,  встречах и событиях рас-
сказывают юные журналисты в своих заметках

Музыка- это удивитель-
ное  создание человека.

Она завораживает, очаровы-
вает, наполняет положитель-
ными эмоциями. Музыка
неотъемлемая часть жизни об-
щества, без которой  было бы
очень скучно. Я очень люблю
слушать музыку. Когда  был
маленьким, мама включила
детскую песенку, и я сразу на-
чинал прыгать и веселиться. С
того времени музыка прочно
вошла в мою жизнь. Есть раз-
личные жанры: классика, рок,
поп, джаз, хип-хоп... Когда я
включаю музыку, она уносит
меня в иной мир, где я могу
мечтать... В зависимости от на-
строения  у меня в наушниках
меняется  музыка, которую я
слушаю. В пасмурный, дожд-
ливый день   включаю груст-
ную, лирическую мелодию. А
когда приходит в сердце лю-
бовь, - слушаю ритмичную му-
зыку в унисон биения моего
сердца. Музыка—это отраже-
ние внутреннего мира чело-
века, но не только его, а еще
целого поколения. Мне нра-
вится слушать военные песни,
некоторые мелодии из молодо-
сти моей бабушки. Иногда я
включаю их громче, и мы слу-
шаем вместе, а она вспоми-
нает свю ушедшую молодость.
Жаль только , что она не слу-
шает  рок и хип-хоп. Мы бы
вместе повеселились!  И все
же только классика остается
бессмертной. Говорят, моло-
дые, мол, к ней равнодушны.
Но это не так. Есть произведе-
ния, которые я слушаю с удо-
вольствием.  Например,
Чайковского, Мендельсона,
Штрауса… Спокойные,  гармо-
ничные наполняют меня  уми-
ротворением. 

Антон Щепоткин, 
наш корр.

Как я снимался в кино

Театр – это
круто!

Подружиться по переписке

Наверняка, мало
кому из вас, до-

рогой читатель,
удалось побывать
на съемочной пло-
щадке? Да, да, в
том самом месте,
где  рождается кино. Мне по-
везло. Я не только побывал
там, но и снялся  в сериале,
вернее, в финальной сцене се-
риала под названием «Метод».
Фильм выйдет на телеэкран
весной на «Первом» канале. В
главной роли блистал знаме-
нитый и популярный Констан-
тин Хабенский, продюсер
фидьма -  Александр Цекало.
Фильм - в жанре детектива-
боевика. На съемочной пло-
щадке в городе Гороховце,
куда я приехал,  было жарко и
весело.  Но обо всем по по-
рядку. Сначала  меня ознако-
мили с правилами, и я
подписал соглашение о поча-
совой оплате и неразглашении
сюжета фильма.  Играл в
«массовке» с такими же  ребя-
тами примерно моего воз-
раста, изображал  подростка
-воспитанника  детского дома.
Нас  переодели в старую
одежду и велели ждать.  Это
было очень утомительно! Все
время думал: «Ну, когда же
начнут нас снимать». Но сни-
мали не нас, а бесконечные
дубли с актерами кино. И вот,
наконец, часов в семь вечера
очередь дошла до массовки,
нас позвали на площадку.

(Ждали этого
12 часов)!  Во-
круг  мощные
осветительные
п р и б о р ы - с о -
фиты назы-
в а ю т с я ,

несколько камер.  Ассистент
режиссера  объяснил нам, что
надо делать, а затем скоман-
довала: «Камера!
Мотор!Дубль№1». Удиви-
тельно, вначале я получал от
съемки кайф, но не долго…
После двух часов непрерыв-
ных дублей, когда приходилось
десяток раз изображать одно и
тоже, я изрядно вымотался и
страстно ждал окончания. Как
тяжко играть одни и те же эмо-
ции,  выполнять одни и те же
те же действия. Слушать по
десять раз  реплики героев и
вздрагивать от оглушительных
выстрелов, которые раздава-
лись по ходу съемок. И вот к
десятому часу вечера режис-
сёр, наконец, произнёс долго-
жданную команду: «Съемка
окончена». Я безумно устал.
Лишь денежки, полученные за
эти муки тут же, грели душу.
Да, нелегко быть актером!
Даже массовых сцен! И все же
не жалею, что день провел на
съемочной площадке.  Теперь
с нетерпением буду ждать вы-
хода фильма на экран- вдруг
мелькну в эпизоде. 

Сергей Ханов,
наш корр.

Как давно ты бывал в те-
атре? Год, два назад? А

может быть, только в дет-
стве? А вот мне посчастли-
вилось посетить наш
Дзержинский театр драмы
на  выходных. Казалось бы,
театр уже перестал быть по-
пулярным. Но я убедилась в
обратном: зал был полон! При-
чем меня окружали не только
«старички», но и множество
молодых парней и девушек.
«Таланты и покойники» - исто-
рия о молодом, бедном, но та-
лантливом художнике Франсуа
Милле. Почему он беден? Кол-
лекционеры не ценят произве-
дения живых живописцев. А
тут еще проблемы в семье
Мари - любимой девушки
Милле. Её отец задолжал круп-
ную сумму богачу Бастьену и
тот грозится выкинуть всех на
улицу. Стремясь найти способ
решить проблемы, Милле объ-
является смертельно больным.
Это позволяет поднять цены
на картины. Но возникают
новые проблемы... Какие?

Предлагаю узнать вам самим,
посмотрев эту замечательную
комедию!
Прекрасная игра актеров,
очень веселый спектакль, пла-
кать приходилось только от
смеха! Кто смотрел этот спек-
такль, откликнитесь, подели-
тесь впечатлениями.

Ксения Ковалева,
наш корр.

Наверняка каждому из нас
хотелось иметь друзей по

переписке из других стран. Это
отличная возможность узнать
массу интересного о жизни
людей за рубежом и попракти-
коваться в изучении иностран-
ных языков. Вот только одна
проблема – где найти таковых
друзей? Не ездить же по всем
странам и не знакомиться с
каждым лично! Тем более, что
не всякий человек захочет
пойти на контакт…

Именно для тех, кто хочет
дружить с иностранцами, и

был создан посткроссинг.  По-
сткроссинг – проект по обмену
открытками.

Впервые о посткроссинге я
узнала от своей подруги Маши.
К тому времени она получила
уже много писем, красочных
открыток и милых сувениров из
других стран (бумажные
деньги, фенечки, буклеты, ка-
лендарики и т.п.). Увидев при-
сланные ей подарки, я была в
восторге. Посудите сами: до
чего же необычно иметь дома

вещицы, которые не встретишь
у нас в России, но которыми
вовсю пользуются, скажем, в
Китае или в Индии.  Да и про-
сто пообщаться с человеком из
другой страны! Всё это инте-
ресно и захватывающе!
Но с другой стороны, общение
с иностранцами через бумаж-
ные письма требует опреде-
лённых денежных затрат:
ладно, если где-нибудь в
шкафчике у нас лежит суве-
нир, который мы можем отпра-

вить, но ведь надо ещё купить
марки и конверт. Также на это
занятие уходит много времени
– не у каждого хватит терпения
переводить тексты писем с
английского языка на русский.
И опять же следует понимать:
письмо может потеряться в
пути и не найти своего адре-
сата.
Многие скажут: «Игра не стоит
свеч». И будут по-своему
правы. Я же склоняюсь к дру-
гому мнению.                                                            

Василиса Шарыкина,
наш корр.
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Разорви паутину сетей

Внаше время существует
множество социальных

сетей. «Одноклассники»,
«твиттер», «в контакте», «од-
ноклассники» и многие дру-
гие. Наличие
с о ц и а л ь н ы х
сетей даёт нам
воз м ож н о с т ь
быстро найти
человека, свя-
заться с ним,
скоротать сво-
бодное время.
Но что делать,
если свободного времени ста-
новится так много, что не успе-
ваешь заниматься важными
делами? Именно с этим я и
столкнулась. В четвёртом
классе много времени прово-
дила "в контакте". Забросила
учёбу, у меня сильно ухудши-
лось зрение. Сидела за ком-
пьютером по 5-6 часов в день.
Но однажды получилось так,
что меня положили в больницу,
а там интернета, сами пони-
маете, нет. Месяц пришлось

В холодные зимние вечера
хочется немного летнего

настроения и солнечного
света. Тогда повесть Рэя
Брэдбери «Вино из одуванчи-
ков» - специально для этого!
В центре повествования – два
брата Дуглас и Том. Все собы-
тия представлены через
призму детского мировоззре-
ния. Это дарит книге атмо-
сферу доброжелательности и
непосредственности, доброты
и счастья. Каждая строчка
дышит летом. Радостно, безза-
ботно и солнечно. Сердцем и
душой ты окунаешься в жизнь
мальчиков, переживаешь за
них, радуешься их открытиям. 
Книга оставляет теплые впе-
чатления, но после прочтения
немного грустно. Ведь те без-
заботные яркие времена, когда
каждый день ты ощущаешь
жизнь и закупориваешь в бу-
тылки свои воспоминания, уже
не вернуть. Безумно прекрас-
ная и запредельно добрая
книга. Самое действенное ле-
карство от печали и грусти.   

Ксения Кравина,
наш корр.

Книга дарит
тепло

Созвучье слов живых

Зазеркалье
Развлечение с пользой для ума

Это не комната смеха, это
абсолютно новый тип

оптической иллюзии - зер-
кальный лабиринт. И такое
«чудо» есть у нас в Дзержин-
ске, в кинотеатре «Спутник».
Но обо всем по порядку.
Недавно нам с друзьями уда-
лось побывать в этом  загадоч-
ном месте под названием
«Зазеркалье». Никто из нас
даже  не представлял, что это
такое. Перед входом в  лаби-
ринт нам выдали перчатки,
чтобы не испачкать стекла. И
вот мы входим. Кругом зер-
кала, не понято -  кто, где из
наших находится. 
Блуждаем по этим зеркаль-

ным лабиринтам, ищем выход
из него. Мы даже   раздели-
лись на небольшие группы. Ис-
кали выход долго и упорно,
пока не раздался радостный
крик: "Я нашел выход!". Но
снова  проблема - как найти
того, кто кричал?! Где этот че-
ловек? В каком  из зеркальных

коридоров лабиринта он блуж-
дает? Долго мы бродили по за-
коулкам, постоянно натыкаясь
на зеркала. Наконец, вроде бы
добрались. Казалось, что
между нами и вывеской
"выход" всего пара шагов! Пер-
вый шаг, второй,  третий, но,
увы,  - снова  лишь  отражение
в зеркале, а не выход. 
Неожиданно мы замечаем, что
в  группе  нет Димы. Он не от-
кликается, его не видно. Все
пошли его искать и, конечно,
выход опять остался где-то да-
леко. Искать пропавшего това-
рища было не так сложно,
почти сразу он начал по-
являться в отражениях. Но по-
волноваться он нас заставил.
Наконец-то мы вышли из лаби-
ринта и долго  обсуждали  дей-
ствия каждого. Так
закончилось наше  веселое
приключение в Зазеркалье.

Алёна Пяткина
наш корр.

жить без компьютера. Это
было ужасно. Я не находила
себе покоя, мечтала хоть на
минуту залезть "в контакт". Но
когда меня выписали, в первое

время строго
настрого за-
претили си-
деть за
компьютером,
иначе могли
быть серьёз-
ные осложне-
ния. Я
испугалась и
не стала зале-

зать в интернет, но когда уже
можно было это сделать, силь-
ное желание сидеть за ком-
пьютером пропало.
Для некоторых людей интер-
нет - всё равно, что доза для
наркоманов. Пока есть, не же-
лаешь признавать проблему и
бороться с ней. Но стоит от-
нять - мир идёт для тебя вверх
дном и всё ужасно. Интернет-
зависимость - это болезнь, и с
ней нужно бороться.

Анастасия Лидская
наш корр.

«Русский язык»….  В этом
словосочетании заложен
глубокий смысл, который не
передать ничем, кроме гра-
мотной устной и письменной
речи. Это язык Пушкина, Лер-
монтова, Тургенева, Фета...А
ведь «наш великий и могучий»
не стоит на  месте, он  ме-
няется со временем. В него
вливается  множество загра-
ничных слов, которые, с вели-
кой щедростью, он принимает.
Хорошо это или плохо? Попро-
буем разобраться.

Большинство моих сверст-
ников  изучают «русский язык»
в школе и  не замечают его
красоты и богатства. Многим
школярам даже невдомек, что
наш язык обладает поистине
удивительной силой притяже-
ния, красотой, изяществом
слов, их многообразием и от-
тенками смысловых значений.
Согласно словарю И. Ф. Бур-
бона, к 1865 году в наш язык
вошло 30000 заграничных
изречений. Да, что говорить,
масштаб поражает. Не зря,
Виссарион Григорьевич Белин-
ский говорил: «Русский язык –

один из богатейших языков в
мире, в этом нет никакого со-
мнения».     Однако многие
россияне, юные и взрослые,
относятся к исконно русскому

языку без «иностранщины»,
как к  некому рудименту былых
предшественников, грубо го-
воря,  считают свою родную
речь памятником. Однажды с
родителями я побывал в путе-
шествии по Германии. Услы-
шал от экскурсовода о
местном вкусном блюде-ба-
варских сосисках, приготов-
ленных особым способом и
захотел  их попробовать.  Мо-
ментально помчались с отцом
в одно из кафе. Когда подошла
моя очередь, понял, что забыл
название деликатеса по-не-
мецки. Тут я на  «своем коря-

вом « английском» принялся
объяснять, чего хотел. Моло-
денькая немка за стойкой, спо-
койно  выслушав, ответила на
чистом русском: «Я вас по-
няла. Сейчас принесу». Ми-
нуты две я с плоским лицом
стоял у кассы, пока мне не по-
дали готовое блюдо. А затем
не удержался, подошел и спро-
сил: «Где Вы так  хорошо на-
учились говорить по-русски?» -
«С детства мне нравились рус-
ские песни, фильмы, и я стала
изучать ваш язык. Он  очень
пригодился в жизни», - был
ответ.  Всю дорогу я размыш-
лял  об этом случае: вот ведь
почти моя ровесница, а пре-
красно владеет русским язы-
ком! И полюбила русский пзык
за его красоту звучания! И По-
чему мы, русские, зачастую так
пренебрежительно относимся
к «своему богатству», транжи-
рим и размениваем его на сур-
рогаты, заменяя красивые,
исконно  русские слова какими-
то подделками!?

Алексей Шевяков, 
наш корр.

Фрагмент эссе


