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С книгой – к стеле
Городу воинской славы подарили «Орден в твоём доме»

Книга «Орден в твоём доме» была из-
дана к знаковому для Архангельска со-
бытию: ровно два года назад област-
ному центру присвоили звание «Горо-
да воинской славы». 5 декабря у стелы, 
которая символизирует эту дату, со-
брались ветераны и школьники. Зна-
ковым моментом праздника стало вру-
чение новой книги.

Сочинения о своих дедушках и ба-
бушках, воевавших на фронте, рабо-
тавших в тылу, написали 140 школь-
ников. «Спустя десятилетия дети зна-
ют о войне, помнят о подвигах своих 
дедов. Это ведь и их история тоже», – 
сказал в своём приветствии ветеран 
войны Серафим Степанович Несмелов.

Мэр Виктор Павленко поздравил 
всех со знаменательной датой и вру-
чил школьникам новую книгу. Зашур-
шали листочки, дети с интересом рас-

сматривали фотографии, искали в кни-
ге свои сочинения.

«Я писала о своем прадедушке, ко-
торый был партизаном и сражался 
на войне, – поделилась Юля Кубыш-
кина, одна из участниц конкурса. – 
И я очень рада, что нашему городу 
присвоили такое звание, он действи-
тельно этого заслуживает».

Объявлена минута молчания… На-
ступившую тишину нарушили только 
несколько птиц, вспорхнувших с ветки. 
Показалось, что это был привет от ге-
роев новой книги, словно знак одобре-
ния большого доброго дела.

Зародилась в этот день и еще од-
на традиция: в памятные даты возла-
гать цветы не только к Вечному огню, 
но и к стеле «Город воинской славы».

 ⇥ Елизавета Котельникова, 
9‑й класс, школы № 17

По следам 
Ломоносова

С 14 по 30 ноября в шко-
ле № 35 состоялась Ломо-
носовская декада «Отече-
ства умножить славу!», 
посвященная великому зем-
ляку.
Ученики тщательно готовились 
к мероприятию, так как им пред-
стояло защищать честь класса. 
Первым конкурсом стала вик-
торина «Гений земли русской». 
Участникам предстояло пред-
положить, какая была подпись 
у Ломоносова во время его про-
живания в России и Германии, 
приготовить блюдо, которое мог-
ло быть на столе в XVIII веке, со-
здать чернила, которыми мог бы 
писать Михаил Васильевич. И, 
конечно же, не обошлось без во-
просов, связанных с его научной 
деятельностью и опытами.

В итоге, первые два места за-
няли 8-ые классы, третье – уче-
ники 9-го. Кроме этого мероприя-
тия, прошло и посвящение в гим-
назисты учеников 5-ого клас-
са – традиционное мероприя-
тие для нашей школы. В музее 
ИЗО пятиклашкам торжествен-
но вручили специальные подарки 
от губернатора и кодекс гимнази-
ста. Заключающим мероприяти-
ем стала конференция школьни-
ков, посвящённая наиболее важ-
ным открытиям ученого. Неожи-
данную победу одержали учени-
ки 5-го класса. Вот так они дока-
зали своё полноправное вхожде-
ние в ряды гимназистов.

 ⇥ Александр Анисимов, 
8‑й класс, школа № 35
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Школьные будни

Да будет свет!
Школьники и студенты Архангельска с лозунгом «Тем-
нота – друг молодёжи» согласиться не могут. 11 де-
кабря они организовали флэшмоб «Включите свет», 
который посвятили проблеме освещения на дорогах 
и улицах города.
Довольно интересным спо-
собом участники флэш-
моба пытались добиться 
своей цели. Молодые лю-
ди фризлайтили, то есть 
рисовали светом. Это ко-
гда фотографии делают-
ся при большой выдержке 
и получается что-то вроде 
траектории движения све-
та, запечатлённой на сним-
ке. Довольно сложный вид 
фотографии, зрелищный 
и подходящий к целям ак-
ции «Включите свет».

Организаторы акции 
Михаил Шишов и Алёна 
Керосинина приглаша-
ли всех желающих при-

нять участие в мероприя-
тии через социальную сеть 
«ВКонтакте».

В 17.30 молодёжь со-
бралась у высотки. Все по-
знакомились друг с дру-
гом и внимательно вы-
слушали Алёну, которая 
справедливо пожурила 
кого-то: «Ребята, говори-
ли же, что нужно одевать-
ся теплее». Действительно, 
довольно холодно на улице, 
и несколько продрогших 
покинули группу. Осталь-
ные, вдохновленные общей 
целью, не обращая внима-
ния на холод, сели в авто-
бус и поехали в один из са-

мых темных районов горо-
да возле хлебокомбината 
в Соломбале.

Здесь, около дороги, 
у которой нет ни одного 
фонаря, все достали фона-
рики и несколько минут 
неподвижно стояли, осве-
щая проезжую часть. В это 
время фотоаппарат улав-
ливал и развивал на сним-
ке феерию самостоятельно-
го освещения автострады. 
Люди в проезжающих ми-
мо автомобилях огляды-
вались, а проехавший во-
дитель автобуса даже по-
сигналил. «Поддержива-
ет», – сказал кто-то. Я поду-
мал, что водитель, постоян-
но проезжающий этот не-
освещённый участок, на-
верное, каждый раз испы-
тывает на нём трудности, 
потому и сигналит.

Алёна достаёт плакат 
с надписью: «Дайте свет!». 

После коллективных сним-
ков каждый пробует сам 
фонариком по воздуху на-
рисовать слева направо 
перевёрнутое изображе-
ние лампочки, цветочка, 
человека, написать сло-
во, да и вообще, что угод-
но – главное, что камера 
снимает это на фоне окру-
жающей темноты. Кроме 
того света, что принесли 
с собой фризлайтеры, ни-
какого другого вокруг нет. 
Я тоже попробовал сделать 
рисунок, но у меня получи-
лось что-то невыразитель-
ное. Действительно, слож-
но. А в это время, пригла-
шённые тележурналисты 
«Поморья», взяли интервью 
у Керосининой, которая вы-
разила надежду, что после 
флэшмоба здесь что-ни-
будь изменится.

 ⇥ Ерофей Моряков, 11‑й 
класс, школа № 28

Праздник в Школьной галактике
День Рождения – праздник, который лю-
бят все! А если это День рождения школы, 
да ещё и юбилей, то значит, жди чего‑то яр-
кого и необычного!
27 ноября на сцену ОЦ-
ДО спустился из звёзд-
ных глубин Вселенной Ма-
ленький принц. Слегка на-
рушив своим появлением 
сценарий, он попал прямо 
на праздник 40-летнего 
юбилея 33-ей школы.

В м е с т е  с  в е д у щ и -
ми праздника и гостями 
звёздный пришелец от-
правился в путешествие 
по Школьной Галактике. 
Каких планет там только 

не было! Планета Истории, 
Учителей, Учеников, плане-
та Воспоминаний и плане-
та Директоров. Путешест-
вие по Школьной галакти-
ке, благодаря мультиме-
дийным эффектам, каза-
лось настоящим: на зри-
телей летел вращающийся 
космос, слышался звук по-
садки. Во время экскурсий 
по планетам гости празд-
ника слушали голоса пер-
вых выпускников школы, 

рассматривали уникаль-
ные фотографии далёко-
го прошлого, вспомни-
ли, как начиналась жизнь 
в новенькой школе на При-
вокзалке. Слова призна-
тельности и благодарно-
сти звучали в адрес тех, 
кто отдал школе, её учени-
кам свою душу и сердце – 
директорам и учителям.

Время от времени пу-
тешественники по Школь-
ной галактике сталкива-
лись с астероидами по-
здравлений. Тогда сцена 
предоставлялась Депута-
там Областного собрания, 
представителям Департа-

мента образования, САФУ, 
туристической фирме…Же-
лающих поздравить шко-
лу было очень много. Ну 
и конечно, на каждой пла-
нете зрителей ждали яркие 
концертные номера, под-
готовленные учащимися, 
выпускниками, учителя-
ми и гостями. Мастерство 
исполнения, праздничное 
настроение самих артистов 
сделали череду выступле-
ний ярким фейерверком.

Концерт завершился 
песней «Мы желаем сча-
стья Вам!» и словами ве-
дущих «Мы не прощаемся 
с Вами! До встречи на сле-
дующем юбилее!». После 
этого все собрались на сце-
не и сфотографировались 
на память.

Три часа воспомина-
ний, красивых выступ-
лений для выпускников 
и учителей – это здорово. 
Пусть каждый День рожде-
ния, даже не Юбилей, про-
ходит так же весело и кра-
сочно!

 ⇥ Лиза Бодухина,  
7‑й класс, школа № 33
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Школьные будни

Спасибо мамам!
В Соломбальском Доме дет-
ского творчества 30 ноября 
прошел праздник, посвящён-
ный Дню матери. В этот день 
ребята выступали для своих 
мам и бабушек.

Мамы не только поддер-
живают своих талантливых 
детей, но и стараются помочь 
Дому творчества: шьют ко-
стюмы, приносят бумагу, со-
провождают ребят в поезд-
ках. И чтобы отблагодарить 
их за заботу, и был организо-
ван этот праздник.

У мам загоралась улыб-
ка на лице, когда они слыша-
ли имя своего ребенка. В этот 
день женщинам вручали ко-
робку конфет и благодарствен-
ное письмо за воспитание та-
ких чудесных детей. Закон-
чился концерт танцем «Бар-
барики» танцевальной груп-
пы «Класс». И после этого ро-
дители и дети довольные ушли 
домой.

 ⇥ Михаил Козлов, 
7‑й класс, гимназия № 6

Молодёжь в действии
Юбилейный форум «Молодёжь в действии» открыл свои объя-
тия для 80 ребят из разных образовательных учреждений 
нашего города. На форуме собралась вся социально‑актив-
ная молодёжь, желающая приобрести новые знания и друзей. 
Всего в форуме приняли участие четыре команды: «Креатив-
ные тушканчики», «Летающие утюги», «Время» и «Хомячки».
В первый день форума участникам 
предстояли игры на командообразо-
вание и сплочённость, а также их по-
сетил важный гость – министр по де-
лам молодёжи, спорта и туризма Ар-
хангельской области Анастасия Ста-

ростина. Она пожелала ребятам уда-
чи и рассказала о деятельности сво-
его министерства.

Второй день активной молодёжи 
был занят различными тренингами 
и лекциями, на которых они узна-

ли о тайм-менеджменте, молодёж-
ной политике, социальных проектах 
и о других очень полезных вещах. 
Ведущие тренингов, стремясь под-
держать молодое поколение, оста-
вили активистам свои координаты 
для дальнейшего общения.

– Ребята придут с новыми знания-
ми в образовательные, обществен-
ные организации, в которых они со-
стоят, и донесут эти знания до дру-
гих, – рассказывает один из орга-
низаторов проекта, начальник от-
дела по делам молодёжи, культуры 
и молодёжной политики мэрии горо-
да Марина Викторовна Малахова. – 
Это в своём роде добрая социальная 
паутина, которая помогает привле-
кать ребят в социальную практику 
на благо не только своей организа-
ции, но и даже города.

Организаторы форума стремились 
привлечь молодых людей к общест-
венной деятельности. И, похоже, у них 
это получилось, поскольку многие 
участники ушли с желанием изме-
нить свою жизнь, сделать её красоч-
нее, наполнить событиями и смыслом.

 ⇥ Анастасия Лохова, 10‑й 
класс, школа № 24

«Театр, как велосипед: надо крутить педали…»
В Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова 2 декабря состоялась 
очередная встреча участников детской организации «ЮнА» в рамках проекта 
«Детям интересно знать».
В этот раз активисты встретились и по-
общались с актёром театра Сергеем 
Чуркиным, известным по пьесам «Лес», 
«Вишнёвый сад», «Дикарь». Желающих 
участвовать в беседе с театральным 
деятелем оказалось настолько много, 
что некоторым пришлось стоять. Ребя-
та задавали артисту вопросы о театре, 
детстве и жизни.

По традиции, беседа открылась с во-
проса «С чего начался ваш день?». Ока-
залось, что утро артиста абсолютно та-
кое же, как у любого человека: завтрак, 
душ, дорога на работу. Огромный ин-
терес ребята проявили к карьере ак-
тёра. «Театр, как велосипед, – заметил 
Сергей. – Если ты уже смог оттолкнуть-
ся, надо крутить педали. Для меня те-
атр не служба, а образ жизни. Я бы мог 
тут спать, если бы возможность была. 
Что может быть лучше, когда работа 
и хобби совпадают?».

Артист признался, что на сцену по-
пал абсолютно случайно. В юношестве 
начал заниматься со своим приятелем 
в театральной группе, а потом прошёл 
экзамен и оказался талантом.

Также прозвучал вопрос о личной 
жизни Сергея. Оказалось, что карьера 
слишком сильно влияет на неё, поэто-
му он одинок, но у него есть ребёнок. 
Актёр заявил, что если его дочь захо-
чет пойти на театральную сцену, то он 
не будет этому препятствовать, как де-
лали его родители. Артист вырос в се-
мье врачей. Родственники хотели, что-
бы он пошёл по стопам отца и матери, 
но потом всё же смирились с выбором 
Сергея. «Для меня счастье – быть в теа-
тре», – признался актёр.

 ⇥ Екатерина Медведева, 
11‑й класс, школа№ 36
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ВнеКлассная жизнь

Пушистые истории

Открывая историю моды
Архангельский музей изобразительных искусств порадовал открытием новой выставки 
«Мода 80‑х» из частной коллекции Александра Васильева, известного историка моды, теле-
ведущего и почетного члена Российской Академии художеств.

Коллекция костюмов Алек-
сандра Васильева – одна из 
самых крупных и выстав-
ляется во многих стра-
нах Европы, Азии и Аме-
рики. Собрание содержит 
множество редких и уни-
кальных работ, многие из 
которых телеведущий по-
лучил в дар от таких из-
вестных деятелей культу-
ры и заядлых модниц, как 
Майя Плисецкая, Наталья 
Фатеева, Алла Демидова, 
Людмила Зыкина и Ната-
лья Дурова.

На выставке можно не 
только увидеть наряды, 
аксессуары, бижутерию, 
обувь, но и познакомиться 
с фотографиями и живопи-
сью, связанными с истори-
ей моды тех лет. Здесь вы 
столкнётесь с такими из-

вестными и действитель-
но легендарными имена-
ми, как Диор, Бальмен, Ни-
на Ричи, Шанель, Жан-Поль 
Готье и многими другими.

К сожалению, сам Алек-
сандр Васильев на откры-
тие приехать не смог, но за-
то он передал видео-обра-
щение к архангелогородцам, 
в котором рассказал о ро-
ли Архангельска в истории 
моды и о наших знамени-
тых земляках, обладающих 
тонким вкусом, в частности, 
об актрисе Елене Пановой.

Выставка удивит горо-
жан невероятным количе-
ством красок. Странно ви-
деть, например, ляпистый, 
просто невероятно яркий 
пиджак с огромными золо-
тыми пуговицами от Pier 
Cardin. Это просто не похо-

дит на то, что мы можем 
видеть в исполнении это-
го Дома моды сейчас. На-
верное, единственная мар-
ка, которая даже в 80-е со-
хранила свою утончённость 

– это Chanel. Только эта оде-
жда в выставленной кол-
лекции отличалась про-
стотой и сдержанностью.

Выставка задержится 
в Архангельске до мар-
та, так что все желающие 
смогут её посетить. Неча-
сто выпадает шанс уви-
деть в одном месте сразу 
столько интересных и кра-
сивых вещей.

 ⇥ Анастасия Лохова, 
10‑й класс, школа № 24

Маленький домашний «зоопарк»
У преподавателя Детского издатель-
ского центра Алёны Ивановны Во-
робьевой дома маленький «зоопарк». 
В ее квартире живут 14 животных! 
По словам хозяйки, все они прекрас-
но ладят друг с другом.

Собака Арчи, кошка Коша, по-
пугай Гарри, два амадина Келдыш 

и Керимит, крыса Крис, еще семь ма-
леньких песчанок и две белки – все 
умещаются в двухкомнатной квар-
тире нашего преподавателя по фото-
делу. И о каждом из них хозяйка мо-
жет рассказывать часами. Например, 
Арчи – неимоверно подвижное су-
щество и очень любит грязь, на ули-
це подбирает все, что плохо пахнет.

Кошка Коша, наоборот, очень спо-
койная и флегматичная. Иногда со-
бака ревнует к кошке и начинает бе-
гать вокруг, чтобы на нее обратили 
внимание. Коша боится Криса, по-
тому что, когда она была котенком, 
крыса, которая тогда жила у пре-
подавательницы, утащила ее к се-
бе в клетку. Кстати, о крысе. Крис 
живёт в клетке, но он может свобод-
но из нее выходить, хотя особого же-
лания не испытывает.
Белки постоянно бегают в колесе 
или шаре по квартире. По словам 
учителя, они очень милые и эмо-
циональные.

– Гарри (попугай – ред.), кажет-
ся, немного не в себе, – рассказы-
вает Алена Ивановна. – Постоянно 
кричит, возмущается и иногда де-
рется с висящим у него колокольчи-
ком. Наверное, думает, что тот на не-
го нападает.

Песчанки (маленькие грызуны, 
похожие на крыс, но меньше их раз-
мером) у Алёны Ивановны грызут 
все, что видят в зоне досягаемости. 
Также, в ещё одной клетке живут 
птицы Келдыш и Керимит, и у них 
есть свое гнездо из соломы, в кото-
ром они спят.

Животные – это кусочек сча-
стья. Они требуют внимания, за-
боты, ухода. Алёна Ивановна ус-
певает следить за всеми. Не каж-
дый бы справился. Я уверена, Алё-
на Ивановна много усилий вложи-
ла в то, чтобы они все были вместе, 
как единая семья.

 ⇥ Елена Грунова,  
6‑й класс, гимназия № 6
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Привет из Франции!

Там, где нет зимы
Все мы сейчас готовимся к новогодним праздникам. Традиции русского праздника нам дав-
но уже известны, и Новый Год, как правило, отличается от предыдущего лишь начертани-
ем цифр. Но, знаете, так отнюдь не у всех. Ученика 6‑й гимназии, Марка Солоновича вско-
ре ожидают праздники во Франции, в городе Лионе. Думаете, точно такие же? С селедкой 
под шубой и снеговиками? Вряд ли.
Во Францию Марк отпра-
вился по программе YFU 
(Youth For Understanding) – 
«Молодежь за взаимопо-
нимание». Он учится в ли-
цее имени Робера Дуано 
в классе Première L (как ли-
тературный 11-й в России). 
В своей французской семье 
Марк уже около трех ме-
сяцев. Мы обсудили с ним 
погоду, подарки, магазины, 
учебу, настроение и, конеч-
но, планы на предстоящие 
каникулы.

– Не было ли у тебя, так 
называемого эффек-
та «Lost in translation»? 
Не стал ли проблемой 
французский язык? 
Как я понимаю, базо-
вые знания ты получил 
еще дома, в гимназии?

– Да, я учу этот язык с ше-
стого класса. Но разни-
ца все-таки огромная. Ес-
ли в школе больше внима-
ния уделяется граммати-
ке, то здесь непосредствен-
но больше забот о гибко-
сти языка. Некоторые фор-
мальности просто опуска-
ются. Первые три дня я был 
в Париже, там собрали сту-
дентов из всех стран, кото-
рые приехали по програм-
ме YFU. Тогда все говори-
ли на английском, потому 
что на французском было 
еще сложно. Ну а особых 
трудностей у меня не воз-
никло, все-таки была ос-
нова, плюс сейчас я посе-
щаю курсы французского. 
Вообще, я решил остаться 
во Франции учиться. Мои 
новые знакомые и моя се-
мья меня в этом меня под-
держивают.

– Есть ли в той семье, 
где ты сейчас живешь, 

какие‑либо уникальные 
традиции?

– Члены моей семьи удиви-
тельно трепетно относят-
ся к совместному питанию. 
Очень важно, чтобы каж-
дый день все мы садились 
за стол и ели. Причем это 
действительно масштаб-
но и в плане еды, и в пла-
не времени. В России та-
кого нет.

– Может, обеденный 
стол – это, в своем роде, 
символ?

– Да, так и есть. Это вре-
мя, когда мы все находим-
ся вместе, и никто никуда 
не спешит. Но я и не про-
тив. Французская кухня – 
просто волшебство.

– А что насчет предпразд-
ничного настроения, 
украшений, подарков? 
Что ты будешь дарить до-
рогим тебе людям?

– Как раз несколько дней 
назад я покупал подарки. 

Братьям – ручное аромат-
ное мыло и прочие милые 
мелочи. Меня попросили 
не делать большие, массив-
ные подарки, так что попы-
таюсь приятно удивить ма-
лым. Готовить дом к празд-
никам начали достаточно 
рано, ещё в ноябре. Хотя 
здесь украшения не отли-
чаются особо от того, к че-
му привыкли у нас. Та же 
мишура, те же гирлянды.

– Чем будет ознамено-
ваны ваши каникулы? 
Быть может, поездка 
или ещё один семейный 
обед?
– У моей семьи есть нечто 
вроде своего собственно-
го имения. Туда мы и на-
правимся на ближайшие 
несколько недель. Я жи-
ву в регионе Рона-Альпы. 
Планировалось, что мы 
будем кататься на лыжах, 
но в связи с погодой и тем, 
что снега в этом году поч-
ти не было, думаю, с лыжа-

ми ничего не получится. Но, 
в любом случае, праздник 
с этими людьми обязатель-
но получится незабывае-
мым. Ведь нас будет при-
мерно шестнадцать человек.

– Чувствуется ли наступ-
ление зимы? Нет чувства 
какого‑то обмана после 
наших суровых зим?

– Тут совершенно нет ни-
какой зимы! Температу-
ра, как в Архангельске ле-
том. Нет ни снега, ничего. 
А как только становится не-
много прохладней, –3, на-
пример, все начинают бес-
покоиться о морозе. Вот 
уж, действительно, люди 
не были у нас дома.

– Что разнит русских лю-
дей и французов настоль-
ко, что это сразу бросает-
ся в глаза?

– Если честно, вначале 
я был совершенно уверен, 
что никаких отличий ме-
жду нами нет. Лишь поз-
же, освоившись, я начал за-
мечать что-то. Причем это 
совершенно нельзя опи-
сать. Эти различия слиш-
ком тонкие, это разница 
в восприятии мира, в орга-
низации жизни. Могу ска-
зать только, что французы – 
очень приятные люди, мно-
го улыбаются и смеются. 
Кстати, здесь меня окру-
жают не только французы, 
в моей школе есть студен-
ты из самых разных стран. 
И со всеми у меня только 
самые теплые, дружеские 
отношения. Можно сказать, 
Франция стала для меня 
местом настоящего духов-
ного сближения со многи-
ми людьми.

 ⇥ Алена Чащина, 
10 класс, школа № 2
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Теплый декабрьский юмор
Суета и шум в культурном центре «Соломбала‑арт» прервались так же неожиданно, как и по-
явились. Зазвучала традиционная песня, и вот: «Мы начинаем КВН!»

ВнеКлассная жизнь

Третий год я наблюдаю за игра-
ми школьной лиги, и особо прият-
но видеть, как участники взрослеют, 
а их шутки становятся все интерес-
нее. Четвертьфинал прошел в форма-
те фестиваля, из 13 команд в полуфи-
нал прошло восемь. Ребята шутили 
актуально: наступающий Новый год, 
вечнохолодный зал «Соломбалы-арт», 
политика и, конечно, ЕГЭ.

Северодвинская команда из 17-ого 
лицея специально приехала в Архан-
гельск, чтобы подарить зрителями 
еще одну порцию радости. Девочки 
14 лет и просто кинолюбители оце-
нили перевоплощение игрока коман-

ды «Казинак Рояль» в Эдварда Калле-
на. Благодаря «Второй смене» из 3-й 
гимназии, зрители узнали, что их за-
вуча зовут Халк Юрьевич.

Победители прошлого сезона – 
команда «Телеканал Культура» – са-
мокритично назвали себя «фантасти-
ческие придурки» и в очередной раз 
демонстрировали, что дискримина-
ция мужчины в команде не теряет 
актуальности.

Капитан команды 51-й школы Иван 
Кокорин поделился своими впечатле-
ниями: «Игра прошла ярко! Это было 
похоже на Новый год, где каждый по-
дарил зрителю свой подарок, а имен-

но – незабываемое выступление. Все 
проявили свою индивидуальность 
и уникальность, потому игра получи-
лась разнообразной и, безусловно, не-
забываемой». «Очень плохо, что идей 
было много, а времени всего лишь 
пять минут. Мы рады, что прошли 
в полуфинал!», – говорит Екатерина 
Пелипенко из 21-й гимназии.

Итак, хочется пожелать КВНщи-
кам ярких эмоций, отличных шуток 
и радости в наступающем новом го-
ду, мы с нетерпением будем ждать 
следующих игр!

 ⇥ Наталья Самылова, 
11‑й класс, школа № 45

Кино без барьеров и зрителей
В «Ломоносовском ДК» 5 и 6 декабря, оставшись практически незамеченным, прошёл по-
каз фильмов V Международного фестиваля о жизни людей с ограниченными возможностя-
ми «Кино без барьеров».

Фестиваль проходил с 11.00 
до 18.00, и все желающие 
могли прийти на него бес-
платно. Картины фести-
валя, присланные по ини-
циативе Архангельского 
общества слепых, расска-
зывали о каждодневной 
борьбе инвалидов, о том, 
что их жизнь идёт все-
го лишь немножко в дру-
гом русле, чем у всех нас, 
но она такая же бесценная.

На время проведения фе-
стиваля Дворец Культу-
ры стал оплотом пони-
мания и человеческого 
сострадания, где каждо-
му предоставлялась воз-
можность стать духовно 
сильнее. Из вдумчивых 
и по-хорошему упёртых 
зрителей – никто не остал-
ся равнодушным. Жаль 
лишь, что большинство 
мест в зале так и остались 

пустыми. Основная наде-
жда была на школьников, 
но, к сожалению, тех, ко-
го привели, не очень за-
интересовали проблемы 
инвалидов. Ребята нехо-
тя посмотрели два филь-
ма. Спустя полтора часа, 
кто-то решил подняться, 
и, как по приказу, почти 
вся многолюдная делега-
ция учащихся вмиг поки-
нула зал. Меня поразило, 

что из двухсот человек 
остались лишь единицы. 
Невозможно научить со-
страданию по указке.

Но лично мне важно бы-
ло прийти. Не зря ведь го-
ворят: «Один из важней-
ших показателей уровня 
развития общества – от-
ношение власти и граждан 
к инвалидам».

 ⇥ Ерофей Моряков, 
11‑й класс, школа № 28

Мы увидим 
их в следующей 
игре:
«Казинак Рояль» – 3-я гим-
назия,
«Вторая смена» – 3-я гимназия,
«Шерсть» – 25-я гимназия,
«Тридцать шесть и шесть» – 
36-я школа,
Прайм-тайм» – 68-я школа,
«Не Чебоксары» – 21-я гим-
назия,
51-я школа,
Университетская Ломоносов-
ская гимназия,
«Телеканал Культура» – 6 гим-
назия;
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Молодёжная культура

«Как парни из телевизора»
Свой второй День рождения отпраздновала команда брейк‑дансеров North West Brothers. Все-
го через два года после создания NWB стали самой видной хип‑хоп командой Архангельска. 
Ребята выступали и занимали призовые места в соревнованиях в Москве, Санкт‑Петербур-
ге, Чебоксарах и Мурманске. По России NWB вошли в 12 лучших команд из 65.

Свой День рождения NWB 
решили превратить в на-
стоящую хип-хоп вече-
ринку, на которой присут-
ствовало много и других 
би-бой команд, пришед-
ших поздравить именин-
ников, ну и, конечно же, по-
танцевать. Все выступили 
на ура. После тусовки NWB 
мы нашли главного осно-
вателя этой замечательной 
команды Сергея Бармина 
и узнали, как живет хип-
хоп в Архангельске.

Брейк – это 
спорт
– Сергей, как вы считае-
те, почему на брейк‑данс 
должны обращать вни-
мание и всячески способ-
ствовать его развитию?

– Прежде всего, брейк – это 
спорт, развивающий гиб-
кость координацию и вы-
носливость. Как любой 
спорт, брейк-данс полезен 
для здоровья и для души. 
Не стоит забывать, что это 
ещё и способ самовыраже-
ния, занятие, где ты мо-
жешь найти много друзей, 
и просто отлично прове-
сти время. Человек, кото-
рый ходит на хип-хоп ту-
совки, не имеет недостат-
ка в общении и в друзьях. 
Тот, кто по-настоящему за-
нимается брейком, не ста-
нет употреблять алкоголь 
и курить, потому что спорт 
исключает подобные вред-
ные привычки.

– Как вам пришла в го-
лову идея заняться 
брейком?

– Ещё в детстве, когда 
я увидел выступления за-
рубежных би-бой команд 
по телевизору, то решил, 
что во что бы то ни стало, 
научусь танцевать так же, 
как те парни из телевизо-

ра, и вот моя мечта осуще-
ствилась. Я занимался раз-
ными видами спорта, на-
пример, два года посвя-
тил экстремальному ка-
танию на BMX, (специаль-
ный велосипед для выпол-
нения акробатических трю-
ков – ред.), но вскоре понял, 
что мое призвание – это 
брейк-данс. Каждый би-бой 
мечтает создать коман-
ду, чтобы быть похожим 
на своих кумиров. Сейчас 
в нашей команде 11 чело-
век: это Я (Bars), Tim, Rooket, 
San, Джон и другие ребя-
та. Мы часто выступаем 
на фестивалях и занимаем 
призовые места. Вот недав-
но ездили в Мурманск, за-
няли второе место на мест-
ном хип-хоп фестивале.

Бесплатной 
школы, увы, нет

– Много ли людей в Ар-
хангельске занимается 
брейк‑дансом?

– На данный момент мно-
го. Сегодня на тусовку при-
шла лишь малая часть 
всех би-боев Архангель-
ска. Брейк танцуют ребята 
в основном в возрасте от 14 
до 22 лет. Впрочем, до сих 
пор можно увидеть 28-лет-
них би-боев, которые и ос-

новали школы брейк-дан-
са. Но и молодое поколе-
ние не отстает, и, я думаю, 
в ближайшем будущем по-
явится много молодых ре-
бят, выступающих нарав-
не с нами.

– Есть ли в нашем горо-
де бесплатная школа 
брейка?

– На данный момент нет. 
Сейчас я работаю в Шко-
ле танцев «Реверанс» 
в 36-й школе. Кроме неё, 
я не знаю, где бы ещё мог-
ли обучать брейку. Заня-
тия стоят недешево – 1200 
рублей в месяц. Я мечтаю, 
чтобы каждый, кто хочет, 
мог бы заниматься брей-
ком, а не только те, кому 
позволяют средства.

– Говорят, что в Архан-
гельске откроется мо-
лодёжный центр в «Мо-
дерне», где будут со-
зданы секции по об-
учению граффити, рэпа 
и брейка…

– Это было бы просто заме-
чательно. Это был бы пер-
вый в Архангельске центр, 
где преподавали бы хип-
хоп культуру. Я уже гово-
рил, что для меня самое 
важное – то, чтобы услуги 

были бесплатными и зани-
маться смог любой желаю-
щий. К тому же тогда нам 
не придётся искать место 
для проведения фестива-
лей. А что касается граффи-
ти, то наконец-то появит-
ся реальная возможность 
побороть эту бездарную 
мазню на улицах, я имею 
в виду то, что начинающие 
граффитисты не будут пач-
кать стены, стараясь на-
учиться рисовать.

– Сложно ли вам устраи-
вать хип‑хоп фестивали?

– Сначала было трудно: 
никто не хотел нас даже 
слушать, но вскоре вла-
сти увидели, что ниче-
го страшного в этом нет, 
и стали разрешать нам 
проводить подобные ве-
черинки. Сейчас проблем 
с проведением нет. Един-
ственное, хочется, чтобы 
мероприятия разрешали 
делать посолиднее, что-
бы мы из андеграунда 
хоть немного, но перехо-
дили в мэйн стрим. Ина-
че многие хип-хоперы вы-
нуждены уезжать из на-
шего города в Питер, так 
как там с этим легче.

– Собираетесь ли вы 
и дальше продвигать 
хип‑хоп культуру в Ар-
хангельске, или уеде-
те в более продвинутый 
в город?

– Лично я хочу остаться. 
Я решил, что буду продви-
гать архангельский хип-
хоп всеми силами. Если все 
будут уезжать, то кто же 
останется? Никто другой 
не придет и не сделает 
за нас нашу работу. Хип-
хоп – не тесто, сам не под-
нимется.

 ⇥ Никита Суханов, 
11‑й класс, 21‑я гимназия
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ВнеКлассная жизнь

Рывком вставай с нагретого дивана!
Как приятно и полезно провести каникулы вне дома?
Для многих последние 
дни уходящего года ассо-
циируются не столько с Но-
вым годом, сколько с дол-
гожданным отдыхом, о ко-
тором школьники мечтали 
всю второю четверть. Пер-
вая неделя января пред-
стаёт в воображении недо-
еденными салатами и се-
мейными посиделками. 
Но рано или поздно роди-
тели возвращаются на ра-
боту, а дети, скучая, оста-
ются прожигать дни дома. 
Но как же встать с нагрето-
го дивана и с пользой про-
вести зимние каникулы? 
Куда направиться школь-
нику-лежебоке?

Встаем 
и радуемся 
жизни!
Самая трудная задача – 
встать с кровати. Для это-
го выполняем простой ал-
горитм. Первое: не залёжи-
ваясь, усилием воли вста-
ём, сбросив с себя одеяло, 
и открываем глаза. Вто-
рое: принимаем контраст-
ный душ. Третье: до ве-
чера не ложимся. Уве-
ряю вас, день, проведён-
ный снаружи одеяла, ока-
жется намного приятнее, 
чем под ним. Встали? От-
лично.

На первых порах пред-
лагаю заняться активным 
отдыхом. Собираем боль-
шую компанию и едем 
за город. Двадцать четы-
ре километра на машине 
или автобусах № 104 (У,Т), 
108 или 111 – и вы на лыж-
ном стадионе «Малые Ка-
релы». Если в семье есть 
машина, уговорите роди-
телей съездить на турба-
зу «Мечку». К вашим услу-
гам: каток, спуски и подъё-
мы, «ватрушки», «бана-

ны», сноуборды и снего-
ходы, а главное – весё-
лая компания. Кроме то-
го, зорбинг, боулинг, баня 
и горки. Чем не раздолье 
для «человека сидячего»? 
Зимний пейзаж, морозный 
чистый воздух, шашлыки, 
друзья – словом, целый 
день удовольствий! С пре-
красным настроением на-
чинаем следующий день.

Делаем 
открытия
Пусть каждый день ка-
никул откроет для вас 
что-то новое. Из учебни-
ков мы знаем об известных 
российских и западных ху-
дожниках, но что нам из-
вестно о творчестве архан-
гельских мастеров? По-
святите один день куль-
туре русского Севера. От-
правляемся в Выставоч-
ный зал Союза художников, 
что на пр. Советских Кос-
монавтов, 178, или же в Ху-
дожественный Салон, на-
ходящийся на Воскресен-
ской, 106. По словам дирек-
тора салона Натальи Ермо-
линой, в постоянной экспо-
зиции представлены рабо-
ты более 40 архангельских 
художников. Ежемесячно 
открываются временные 

выставки: к примеру, с кон-
ца декабря до середины ян-
варя можно будет увидеть 
портреты Георгия Елфимо-
ва. 13 января откроется вы-
ставка Василия Личутина. 
Сейчас в выставочном за-
ле Союза художников вы-
ставлены интересные ра-
боты Пакулева.

Доза 
адреналина
Стрелять, сидя на стуле 
перед экраном компью-
тера, легко: тут тебе и па-
троны сами перезаряжа-
ются, и бегать не надо, 
да и не страшно вроде. Всё 
осуществляется нажатием 
кнопки или мышки. Совсем 
другое дело – пейнтбол. 
Дмитрий Антрушин – ру-
ководитель пейнтбольного 
клуба «Полигон» и заядлый 
воин считает, что пейнт-
бол – это не только физиче-
ские нагрузки, но умение 
тактически мыслить, вы-
являть различные, порой 
скрытые, таланты человека. 
Это своего рода смесь биат-
лона и шахмат. В ходе иг-
ры испытываешь сильную 
дозу адреналина, необхо-
димо проявить самокон-
троль и справится со сво-
ими страхами. Но что-

бы понять это, необходи-
мо сыграть самому. Суро-
вые мужчины ждут «бой-
цов» в Соломбале, на Совет-
ской, 1.

А, может, 
на рыбалку?
Последние дни каникул 
чаще всего проводят до-
ма, однако стоит провести 
их в тишине на природе. 
Я говорю о рыбалке. Опыт-
ный рыбак Василий Шапов 
считает, что рыбалка помо-
гает отвлечься от всех на-
копившихся забот и тягот: 
«Концентрируешься толь-
ко на лунке. Ждёшь, когда 
ёрш выпрыгнет. Вытаски-
ваешь, и только тяжесть 
чувствуешь – домой ведь 
нести. Да и домой прихо-
дишь: не до гордости, ведь 
такую тяжесть нёс! Нет, ко-
нечно, самое лучшее место 
для рыбалки – магазин. 
Но вот у Белого моря клюёт 
неплохо. Хотя всё опять же 
зависит от погоды».

Какая будет погода 
на душе у читателя – не-
известно. Однако полдела 
за вас корреспондент сде-
лал. Выбор за тобой, «чело-
век сидячий».

 ⇥ Максим Каменный, 
11‑й класс, школа № 73


