
 

 

 
 

В курсе №1 (110) 
Газета ярославских стар

шеклассников  

Ярославский гор
одской Дворец пионеров 

6+ 

1 февраля закончился приѐм документов на 
государственную итоговую аттестацию. Все ре-
шения, принятые школьниками о будущей про-
фессии, зафиксированы и не подлежат измене-
ниям. Хотя все, что связано с ЕГЭ, очень измен-
чиво.  

Так с 2019 года изменились условия получе-
ния аттестата с отличием: 70 баллов по матема-
тике и русскому языку — минимальный показа-
тель для вручения золотой медали.  

Эксперты говорят, что отличник и без того 
ориентирован на высокие баллы, так что это 
нововведение лишь отражает суть процессов и 
никак не должно сказаться на количестве меда-
листов. 

Выпускники же с интересом изучают даты 
ЕГЭ, доучивают последние вопросы, и, конечно, 
присматриваются к студенческой жизни (см. 
текст на с. 3).  

 

# Про стендап с.2 

# Про личный опыт с.4-5  

# Про фильмы и книги с.6 

# Про город с.7 

# Про то, что модно с.8 
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Провинциальный стендап 

#События #молодежь 

Конечно, и в наш город иногда 

приезжают известные комики, но, 
чаще всего, такие стендапы проводят 
именно местные жители. Одно из та-
ких шоу прошло недавно в гастробаре 
«Zeppelin». Выступали по сути люди с 
улицы. У них не было ни известного 
имени, ни больших денег. Это были 
просто люди, которые захотели пока-
зать свой талант публике, и у них это 
прекрасно получилось. В баре была 
очень ламповая и тѐплая атмосфера, 
так что даже самые резкие и жѐсткие 
шутки сглаживались благодаря ин-
терьеру и окружению. 

Участников было немного, всего 5-
6 человек, но этого хватило, чтобы 
оставаться в хорошем настроении 
ещѐ пару дней. Самому молодому из 
них было всего 16 лет, что ещѐ раз 
доказывает общедоступность таких 
выступлений. С ним нам удалось даже 
немного пообщаться:  

- Никита, что ты думаешь о 
проведѐнном мероприятии? 

- Если в двух словах, то было 

очень круто и смешно. Непринужден-
ная атмосфера бара в послерабочее 
время создает ощущение настоящего 
американского стендап-клуба, и это 

Николай Левин 
Юмористические выступления на сцене и по телевизору уже давно 

стали частью нашей культуры, но уже долгое время они называются 
по другому – стендап шоу. Выступления в формате стендап уже давно 
стали популярны как среди молодѐжи, так и среди взрослых. Выступ-
ления Михаила Задорнова, Евгения Петросяна и Сергея Дроботенка 
стали крайне популярны у людей, родившихся в 60-х и 70-х годах. 
Сейчас же стендап выступления сделали шаг в сторону западных ана-
логов, и на слуху оказались Джордж Карлин, Джим Джеффрис и, если 
брать российских стендаперов, Дмитрий Ларин и Данила Поперечный. 
Но в такой форме стендапы охватили, в первую очередь, крупные го-
рода, оставив провинции на попечение местных энтузиастов. 

как сидящий перед вами работода-
тель или преподаватель ковыряется в 
носу. Так вы сделаете его образ мак-
симально близким для себя, даже 
если сами ковырянием в носу не увле-
каетесь. А ещѐ, если вы хотите рас-
слабиться, то приходите на ярослав-
ские стендапы сами. Те впечатления, 
которые получаешь во время выступ-
лений не предать никакими словами. 
ВК 

Никита Парсегов на сцене  

пока не Comedy 

Кумиры поколения 
Саша Долгополов 

«Час шуток» Алек-
сандра Долгополо-
ва — это первый 
сольник молодого 
воронежского ко-
мика Александра 
Долгополова, вхо-
дящего в стендап-
тусовку, банду или 
клуб «Стендап 
Клуб №1». Час 

шуток — это отличный повод насла-
диться настоящим андеграундом рос-
сийского стендапа. Александр может 
быть знаком по проектам «Стендап на 
Paramount Comedy», шоу «Порараз 
Бирацца» и «Шоу историй». 

Лёша Квашонкин 

Идрак Мирзализадзе 

очень помогает не теряться на сцене 
даже новичку. В этот раз мой матери-
ал зашел очень хорошо, лучше чем в 
первый, надеюсь дальше будет толь-
ко лучше! 

- Творчеством каких сдендап 
комиков ты вдохновляешься? 

- Я в основном смотрю и вдохнов-
ляюсь только русскоговорящими ко-
миками, в частности ребятами из 
стендап клуба номер один: Сашей 
Долгополовым, который к нам приез-
жал совсем недавно, Идраком Мирза-
лизаде, Лешей Квашонкиным. 

- Стоит ли шутить на полити-
ческие темы? Почему? 

- Определенно стоит. Благодаря 
юмору, комик и зритель могут выва-
лить тот груз плохих мыслей, ново-
стей, что у них накопился внутри и 

дружно над этим посмеяться. Это не-
обходимо, это терапия. Иначе мы тут 
совсем с этим девятком яиц скоро с 
ума сойдем. 

- Есть ли планы по обхвату 
более широкой аудитории и зара-
ботка денег таким путѐм? 

- Если только в перспективе и ско-
рее всего в качестве очень крутого 
хобби, возможно даже немного опла-
чиваемого. Но кто знает, что будет. 

- Стоит ли популяризировать 

современный формат стендапа 
среди старшего поколения? По-
чему? 

- Популяризировать, конечно, сто-
ит, но не факт, что удастся найти 
широкую поддержку. Эти люди взра-
щенны на отфильтрованной сотнями 
комитетов, комедии из телевизора. 
Далеко не все из них готовы принять 
шутки того же Саши Долгополова про 
политику или темы ниже пояса. 

Во время выступления стендаперы 
не только шутили, но и рассказывали 

всякие интересные истории и давали 
ценные советы. Один из комиков рас-
сказал, что для расслабления во вре-
мя собеседования стоит представить, 

Играл в КВН в «ВШЭ». С 
2011 выступает со стенда-
пом на московских откры-
тых микрофонах. Фина-
лист третьего сезона 
«Comedy Баттла» (ТНТ, 
2012). Участник проекта 
«Центральный микрофон» 
(СТС)   

В первую команду Идрака 
позвал еще один будущий 
стендапар — Ваня Усович. 
Как стендапер начал высту-
пать в 2013 году в Минске, 

поначалу совмещая  
с КВН, а уже через  
год попал в шоу  
«StandUp» на ТНТ.  

Во время учебы в институте журнали-
стики БГУ Идрак выступал в КВН, за 
команды «Шальная императрица» и 
«Ростик и Идрак».  

http://gostandup.ru/comedian/vanya_usovich
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Студенчество: плюсы и минусы 

#Учѐба #по любви и без любви 

Елизавета Мавричева, студентка 
ЯрГУ, победитель  «Российской 
студенческой весны 2018», обла-
датель Гран-при национальной 
премии «Студент года» 

«+» «+» «+» 
● Ты можешь ходить только на те 

пары, которые интересны; 
● Студенческие творческие фестива-

ли дают возможность объездить много 

городов и познакомиться с другими 
студентами. 

«–» «–» «–» 
● Если будешь ходить на пары выбо-

рочно, будет сложнее получить зачѐт 
или сдать экзамен; 
● Каждые полгода надо сдавать эк-

замены, повторяя весь пройденный по 
курсу материал.  

Анна Кичева, студентка 
«Ярославского колледжа 
культуры» 

«+» «+» «+» 
● Стипендия 

● Возможность посещать различные 

мероприятий 
«–» «–» «–» 
● Хронический недосып 

● Мало времени на личные дела  

Анна Ойцева, студентка 
Московского государст-
венного педагогического 
университета 

«+» «+» «+» 
● Есть возможность развиваться, 

много пробовать себя в разных ролях, 
перед студентами открыты многие 
дороги и перспективы;  

«–» «–» «–» 
● Почти нет возможности работать 

5/2 с 9 до 17 в офисе, хотя иногда 
хочется иметь постоянный официаль-
ный заработок.  

● Не хватает времени и денежных 
средств на реализацию всех своих 
желаний.  

Дарья Феллер-Исаковская, сту-
дентка  ЯГПУ, член Молодежного 
Совета г. Ярославля, организатор 
Тотального диктанта в Ярослав-
ле, руководитель городской дет-
ской общественной организации 
«Молодой Ярославль» 

«+» «+» «+» 
● Получение новых знаний, которые 

в дальнейшем пригодятся на практике 
● Новый круг общения: кто-то нахо-

дит друзей навсегда и даже любовь 
● Новые возможности, например, 

практика в других странах. 
«–» «–» «–» 
● Я выделяю только личный – это 

погоня за престижностью специально-
сти или вуза, неопределѐнность в 
выборе жизненного пути, из-за чего 

бывают сложности в учѐбе. Не жела-
ние учиться, так как учишься ради 
корочек и потом можешь даже не 
идти работать по специальности. 

Мария Андреева, студентка 
ЯрГУ,  лауреат премии 

«Молодѐжь 76» в номинации 
«Лучший активист волонтѐрско-
го движения» 2018 

«+» «+» «+» 
● Возможность активной деятель-

ности (Союз Студентов, Профсоюзная 
организация) разные комиссии, на-
правления 
● Новые знакомства, друзья 

● Больше ответственности  

«–» «–» «–» 
● Нехватка времени вообще  

● Боязнь будущего (правильно ли 

сделал выбор) 
● Непонимание родителей: ты го-

тов активничать и развлекаться, а 

родителей продолжают думать, что 
ты должен есть по утрам кашу и в 
21:00 смотреть «Спокойной ночи ма-
лыши».  

От редакции 
25 января — всероссийский День студенчества, участие в котором 

нам, школьникам, пока лишь только снится. Но это не мешает нам го-
товиться к студенческой жизни заранее и собирать разную полезную 
информацию об этом ярком периоде жизни человека. О плюсах и ми-
нусах студенческой жизни рассказывают сами очевидцы. 
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#Личный опыт #бассейн #святки 

Перед стартом на тренировке 
или же соревнованиях всегда страш-
но заходить в воду, потому что ее 
температура слишком низкая для 
разогретого тела, но как только ты 
погружаешься в нее, тебя охватыва-
ют нереальные ощущения. По телу 
проходит легкая приятная дрожь от 
прохлады, и плыть очень легко. Ко-
гда ты уже проплываешь дистанцию 
в сто метров, вода становится очень 
приятной. Складывается такое впе-
чатление, что ты сам являешься ча-

стью этой стихии, хоть и искусствен-
ной.  

- Плавание – это такой вид спор-
та, где задействованы все мышцы. 
Это единственный вид спорта, для 
которого нет никаких противопока-
заний, кроме эпилепсии. Даже с сер-
дечными заболеваниями, астмой и 
другими тяжелыми недугами людям 
можно плавать, – рассказывает 
Светлана Федоровна Скребкова, 
тренер по плаванию. 

- А то, что вода хлорирована, не 
влияет на здоровье человека? 

Искусственная стихия 

- Вода хлорируется, чтобы не было 
микробов, кишечных инфекций и дру-
гих разных заболеваний. Происходит 
это ночью, анализ берется каждый 
час на микроорганизмы и содержание 
хлора. Если хлор превышен – бассейн 
закрывают. Но если у человека силь-
ная аллергия, он может как-то среаги-
ровать на хлор в виде небольшого 
покраснения тела или глаз. Но после 
того, как человек примет душ, все 
покраснения проходят. 

- А сколько раз в год в бассейне 

меняется вода? 
- Глобально вода меняется раз в 

полгода, а так она меняется каждый 
день. В любом бассейне работает сис-
тема, с помощью которой старая вода 
потихоньку уходит и чистая заполняет 
бассейн. 

После разговора с тренером я сно-
ва погружаюсь в привычный водный 
мир. Каждый проплытый метр укреп-
ляет мои мышцы, делает осанку ров-
нее, расширяет объем легких, добав-
ляет моему телу энергии, делает его 
более спортивным и здоровым. 

Все-таки плавание – очень хороший 
и полезный вид спорта. И для того что-
бы он продолжал развиваться, нужна 
вода, много воды. Ее качество во мно-
гом зависит от посетителей бассейна. 
Есть ряд нехитрых, но очень важных 
правил, которые помогают поддержи-
вать чистоту воды в бассейне. Прежде 
всего надо мыться перед сеансом. Это 
обязательно, ведь пока вы не помое-
тесь, на вас будет оставаться огромное 
количество микробов, которые вы рас-
пространите в бассейне. Не стоит ки-
дать фантики и другой мусор, надо обя-
зательно надевать шапочку, чтобы во-
лосы не засоряли водостоки. И тогда 
еще долгие годы и столетия люди смо-
гут чувствовать всю прелесть ощуще-
ний, когда они погружаются в воду. ВК 

(самая простая часть). А в-третьих, ни с 
кем не разговаривать перед сном. Я всѐ 
выполнила с невероятным трудом и 
заснула. Во сне должен был мне явить-
ся образ суженого. Но в ту ночь мне 

вообще ничего не снилось. 
В следующий раз надо будет попро-

бовать другие виды гадания. Если вы 
когда-нибудь решите испробовать ма-
гию на себе то, правильно выполняйте 
инструкцию. ВК 

Если же имя суженого вам уже 
известно, то можно проверить судьба 
это или нет. Для этого надо сжечь 
записку с именем парня, собрать пе-
пел в руку и высунуть еѐ из окна на 

ветер. Если ветер сдует остатки запис-
ки, то вам не суждено быть вместе, но 
если ветер подует, а пепел попадѐт на 
вас или останется в руке, стоит заду-
маться о будущем с этим человеком. 
Написала имя своего МЧ, сожгла, 
сгребла, высунула руку. Ветер налетел 
резким порывом. Получается не судь-
ба мне быть с этим человеком??? Как 
оказалось через несколько дней, да: 
мы расстались. 

Финальное гадание — на образ 

суженого. Оно  показалось мне самым 
сложным. Во-первых, надо было не 
умываться и не расчесывать волосы 
перед сном. Во-вторых, положить рас-
ческу и мыло в изголовье кровати 

Кристина Орехова 
Вода – главная составляющая жизни. Она используется абсолют-

но во всем и нужна всем живым организмам Земли. Мы употребляем 
ее каждый день и не сможем прожить без нее более трех суток. Ис-
пользование воды плавно перетекло и в спорт. Такой вид спорта, 
как плавание, очень полезен для любого человека. Я занимаюсь 
профессиональным плаванием уже более четырех лет и могу с уве-
ренностью сказать, что вода – это невероятное химическое вещест-
во. 

Виталина Кулиева 
Двенадцать часов ночи. Открыва-

ется дверь. Тишина. Зачем я пошла 
на это? Любопытство меня погубит... 
Около соседнего подъезда стоит 

заведѐнная машина, ну а где есть 
машина, там есть и люди. Ладно, 
была не была. 

- Извините, а как вас зовут? 
- Зачем вам? 
- Сегодня святочная ночь. Я на 

имя суженого-ряженого гадаю. Вот 
вышла ночью на улицу и вас встре-
тила, ваше имя и будет искомым. 
Так как вас зовут? 

- Саша. То есть Александр. 
- Спасибо. 
В святочную ночь я гадаю впер-

вые. С гаданиями меня познакомила 
бабушка: она рассказала как про 
общеизвестные, так и северные спо-
собы гадания.  

А вы гадали на Святки? 
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#Личный опыт #животные  

Катя Дмитриева 
Моя лучшая подруга давно зани-

мается конным спортом, а я вместе с 
ней за компанию ходила на конюшню. 
Сначала мне было очень страшно да-

же подходить к лошадям, не говоря 
уже о том, чтобы погладить или тем 
более сесть на неѐ верхом. Когда я 
смотрела, как моя подруга прыгает 
1,5 метра вверх, сидя верхом на ло-
шади, меня охватывал ужас происхо-
дящего, но одновременно посещало и 
чувство глубочайшего восхищения и к 
всаднику, и к такому прекрасному 
животному. И вот однажды моя под-
руга не выдержала и просто постави-
ла перед фактом: «Ты сегодня сядешь 

на лошадь. Возражения не принима-
ются!» Если сказать, что я была удив-
лена, значит ничего не сказать. Я 
просто перестала дышать от сковав-
шего меня страха, но я успокоилась, 
подошла к лошади, и она уткнулась 
своим носом в мою ладонь, и все 
страхи сразу же улетучились. И с это-
го момента я поняла, что конный 
спорт — это моя страсть! Я села на 
лошадь и начала еѐ двигать. Конечно, 
сначала было очень трудно, но через 
несколько минут все пришло в норму, 

и я поехала рысью, а под конец тре-
нировки даже смогла поднять лошадь 
в галоп. И это с первой попытки! По-
сле этой тренировки я не могла отой-
ти от переполнявших меня эмоций. 
Лошадь звали Гарольдом. Мы с ним 
как будто чувствовали друг друга, С 
тех пор прошло несколько лет. За это 
время я успела узнать все про выезд-

ку, конкур, троеборье, рейнинг, драй-
винг, дистанционные конные пробеги, 
вольтижировку. Самые главные – кон-
кур и выездка.  

Конкур – это бег с препятствиями. 

Всадник со своей лошадью должен 
пройти трассу, перепрыгивая через 
поставленные стойки с жердями раз-
ной высоты. Здесь главное не сбить 
жерди и уложиться во время. Если 
одно из этих условий нарушено, всад-
ника лишают баллов. Я считаю конкур 
очень экстремальным и травмоопас-
ным видом конного спорта, но чувство 
полѐта затмевает любой страх, и ты 
живешь в предвкушении до следую-
щего прыжка.  

Выездка – самый красивый и эле-
гантный вид данного спорта. Это 
дрессура лошади, заключающаяся в 
том, чтобы лошадь выполняла под 
всадником самые разнообразные эле-
менты, например: пассаж, пируэт, 
повороты. Это можно назвать бале-
том, только верхом на лошади. При 
занятиях выездкой главное – сохра-
нять равнодушие и хладнокровие к 
неудачам, потому что любое яркое 
проявление эмоций может испортить 
весь ваш труд. Лошади чувствуют 

любое эмоциональное изменение. 
Ведь недаром говорят, что конный 
спорт – это соединение души лошади 
и человека. 

Конный спорт – это острое чувство 
полѐта, непередаваемые ощущения от 
контакта с лошадью и, конечно, глу-
бокая привязанность к таким прекрас-
ным созданиям. Но это не только эмо-
ции и ощущения, но и тяжкий труд 
для каждого всадника, где сначала 
нужно понять лошадь, с которой тебе 
предстоит работать, изучить еѐ при-
вычки. Важная задача каждого всад-
ника —научиться выполнять опреде-
ленные обязанности: чистить лошадь 
перед каждой тренировкой, следить 
за амуницией, чтобы у животного не 
было травм. Ведь если лошадь выпа-
дет из своего привычного темпа и 
рабочего графика, это ничего хорошо 
не принесѐт. Тебе и твоей лошади 
предстоит восстанавливать физиче-
скую форму после длительного отсут-
ствия работы. Это можно предотвра-

тить, ухаживая за своим любимцем. 
Начните заниматься конным спор-

том и сами все поймѐте и испытаете. 
А я побежала на тренировку! ВК 

Дмитрий Левшин 
Животные — это прекрасные дру-

зья, которые тебя поддержат и помо-
гут выйти из стрессового состояния за 
долю секунды. Одним из этих живот-
ных по мнению многих является соба-
ка, и я могу себя приписать к счастли-
вым владельцам этого крохотного, а 
иногда и огромного пушистого, слю-
нявого, и в тоже время милого и за-
ботливого существа, которое готово 
тебя зализать до смерти, когда он или 
она того хочет.  

У меня есть лабрадор Брюс. Ему 
всего лишь год и три месяца, но неко-
торые прохожие удивляются такому 
ответу, потому что это уже вполне 
крупное животное. 

Несмотря на то, что он милый и 
пушистый, он очень сильный и любо-
го ребѐнка и даже взрослого положит 
на лопатки, лишь бы он только позна-
комился с ним. Как только Брюс ви-
дит, что его жертва уже на полу или 
на земле, то он начинает лизать еѐ 
так, что потом еще пару дней пред-
стоит отмываться от собачьих слюней. 
А они, надо сказать, очень стойкие и с 
трудом отстирываются от одежды. 

Вообще из положительного в соба-
ке лично для себя я извлѐк некий 
список. Во-первых это отличный собе-
седник. Он прекрасно тебя выслуша-
ет .  Во -вторых,  это  отличная 
«игрушка», которую никогда не поте-
ряешь, и она всегда будет рада чтоб 
еѐ потискали. И самое главное, на 
мой взгляд, в собаке — это возмож-
ность знакомства с новыми людьми, 
особенно с девушками, которые все-
непременно захотят погладить такого 
милого зверя. ВК 

Острое чувство  

полета 

Лучший 
друг 

На соревнованиях 

Фото из личного архива автора 
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#Хобби #чтение #фильмы 

О войне без  
антисоветчины 

Анастасия Кириллова 
В жизни каждого человека есть 

моменты, когда хочется сдаться. Про-
сто бросить безуспешную борьбу за 
счастливое будущее и долгую жизнь, 
но неожиданно судьба дарит второй 
шанс, подталкивает на совершение 
грандиозных поступков. Так и глав-
ный герой романа «Палач» Эдуарда 

Лимонова Оскар, эмигрант в Америке, 
живет довольно плохо. Он всеми си-
лами пытается избежать платы за 
номер в самой дешѐвой гостинице, 
каждый день ищет себе еду и безус-
пешно, на протяжении всего романа 
пытается вернуть былые чувства в 
Наташке, которой Оскар уже был не 
нужен. 

Во время одного вечернего похода 
в Мак`Дональдс Оскар застал убийст-
во на улице прямо перед кафе. Этот 
момент перевернул его жизнь карди-

нально. Немного странно, что именно 
с этим убийством Оскар связывает 
свой резкий скачок в социальном ста-
тусе и появление больших денег. Од-
нако существует эффект бабочки, 
который подразумевает собой связь 
между полностью неожиданной чере-
дой событий. Скорее всего, если бы 
Оскар не увидел этот выстрел, он бы 
не стал владельцем огромного состоя-
ния и невероятно роскошного пент-
хауса.  

Как он переходит от зависти к 
богатым до открытого презрения к 
бедным вы узнаете из самой книги. 

Эдуард Лимонов имеет особый 
стиль письма, который читается очень 
легко. Он описывает всѐ сочно, под-
робно и очень ярко. Автор имеет осо-
бенность очень умело вкручивать 
иностранные слова. Это добавляет 
повествованию особый шарм.  

Книгу стоит прочесть, единствен-
ное, есть ограничения по возрасту, но 
они созданы лишь для того, чтобы 

спрятать обличения автором суровой 
правды жизни. «Палач» – по-
настоящему крутой роман, созданный 
специально для тех, кто хочет остано-
виться и прекратить борьбу за своѐ 
счастье. После прочтения подобных 
мыслей не останется! ВК 

Фильм повествует нам о молодом 
танкисте, младшем лейтенанте Ивуш-
кине, который после долгой и напря-
жѐнной танковой баталии попадает в 
концлагерь. О том, как танкист Ивуш-
кин и небольшая группа советских сол-
дат будут бежать из нацистского лаге-
ря и рассказывается в фильме. Сам 
фильм, в отличие от сериала 
«Троцкий» или «Екатерина», не привя-
зан к конкретной исторической лично-
сти. Фильм рассказывает не о жизни 
пламенного революционера и не о 

правлении одной из величайших импе-
ратриц. Главные герои фильма — 

обычные солдаты и офицеры. 
Этим режиссѐр, возможно, хотел 

показать, что подобные события могли 
произойти с каждым советским солда-
том. А вот что далеко не с каждым мог-
ло произойти, так это уничтожение 
сразу двух лѐгких танков одним вы-
стрелом такого же танка или укрытие 
за стогом сена, который не пробил да-
же заряд немецкого танка. Странным 

также показалось решение режиссѐра 
сделать характеры героев крайне одно-
бокими. Если младший лейтенант 
Ивушкин начал как добрый открытый и 
смелый герой советских книжек, так он 

таким и останется до конца фильма 
без каких-то метаморфоз на протяже-
нии всей картины. И такое, к сожале-
нию, почти со всеми персонажами. 
Главный антагонист фильма, штанд-
ратфюрер СС Клаус Ягер, как был в 
начале обычным воякой без какой бы 
то ни было мотивации, так он таким и 
оставался до конца фильма.  

Но даже несмотря на все вышепе-
речисленные недостатки, фильм оста-
ѐтся прекрасным вариантом для про-
смотра в кругу друзей или семьи. В 

фильме очень яркие и зрелищные 
спецэффекты. Битвы на танках со 
слоу-мо сценами полѐта снаряда 
(Slow motion-эффект (или рапид) — 
это специальный прием замедления 
времени. — От ред.) выглядят очень 
свежо и необычно для российского 
кинематографа. Отсутствие же анти-
советчины в фильмы просто греет 
душу, если вспомнить огромное коли-
чество фильмом про Великую Отече-
ственную войну, где всѐ сводится к 
противостоянию «злых чекистов», 
«советских лидеров-сумасбродов» и 
«добрых колхозников-Иванушек», 
какими были «Штрафбат» и «В июне 
41-го». ВК 

«Палач»  
Эдуарда Лимонова 

Николай Левин 
Последние несколько лет видна тенденция на съѐмку исторических 

фильмов и сериалов. «Троцкий», «Демон русской революции», 
«Екатерина», менее историчный, но столь же яркий фильм «Легенда о 
Коловрате». Все они отличались высокой динамикой повествования, 

качественными спецэффектами. Этот год начался с исторической кар-
тины —фильма «Т-34». 

Кадр из фильма. Из сети Интернет 
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#Противоречия #любимый город  

Дарья Яковлева 
Ярославль – маленькая книга с 

большим количеством рассказов, на-
писанных его жителями. Каждый рас-
сказ – это судьба одного человека, 
его победы и поражения, отношения с 
другими людьми, его мысли и чувст-
ва. Как и в любом рассказе, в них есть 
отдельные элементы, заставляющие 
автора и читателя радоваться или 
грустить. Для меня в родном Ярослав-
ле есть множество мест и людей, ко-
торые вызывают улыбку. С каждой 
улицей или зданием связано множест-
во воспоминаний. 

Моим самым любимым местом в 
нашем городе является набережная 
реки Волги и в особенности Стрелка. 
С этими местами у меня связаны са-
мые приятные воспоминания. Именно 
здесь я провожу время с самыми 
близкими для меня людьми: прогули-
ваюсь с семьѐй, встречаюсь с друзья-
ми или разбираюсь в себе.  Уже не-
сколько лет подряд я прихожу на 
Стрелку в свой день рождения, зага-
дываю желание и наслаждаюсь красо-
той этого места. Каждый раз проходя 
мимо, я не могу не улыбнуться, по-
скольку воспоминания, связанные с 
этим местом, греют мне душу. 

Площадь Мира – место, в котором 
я провела своѐ детство. Там я училась 
кататься на роликах и велосипеде, 
собирала каштаны и гуляла с родите-
лями и друзьями. Когда я стала стар-
ше, именно в этом месте ко мне при-
шло осознание, что я впервые влюби-
лась, первое моѐ разочарование в 
любви произошло здесь же. Несмотря 
на то, что сейчас в этом парке многое 
изменилось, я по-прежнему люблю 
приходить сюда в минуты грусти или 
почитать книгу. Для меня это место 
очень важно, поскольку оно связано с 
счастливым и беззаботным детством. 

В одной из ярославских библиотек 
я однажды взяла книгу, которая изме-
нила меня, научила быть сильной и 
стала своеобразным переходом от 

весѐлых детских произведений к серь-
ѐзной классической литературе. Кро-
ме этого библиотека им. И.А. Крылова 
подарила мне любовь к литературе, 
что во многом определило мою даль-
нейшую жизнь. Я очень благодарна 
этому месту и его замечательным 

улыбчивым работникам, которые все-
гда готовы помочь. 

Ещѐ одним из моих любимых мест 
в городе является Ленинский район, 
который в народе называют 
«Пятѐркой». Тихие улочки, бабушки 
на лавочках всегда подскажут дорогу, 
если вы заблудились. На первый 
взгляд кажется, что этот район за-
стрял во времени: здесь редко можно 
встретить машины и постоянно торо-
пящихся куда-то людей, есть лишь 
умиротворение. Здесь мы с друзьями 

гуляем большими компаниями, громко 
смеемся на всю улицу, или маленьки-
ми группками сидим на лавочках, раз-
говариваем по душам, поем песни и 
наслаждаемся юностью и весной. 

История моего родного города 
вызывает во мне гордость и улыбку. 
Ведь именно с Ярославским краем 
связаны такие имена, как Н.А. Некра-
сов, В.В. Терешкова, А.А. Ухтомский, 
Н.А. Морозов и многие другие. А ещѐ 
в Ярославле был создан первый рус-

ский профессиональный театр, кото-
рый носит имя Фѐдора Волкова. В 
нашем городе и сейчас проживает 
много талантливых людей.  Прогули-
ваясь в весенне-летний период по 
улицам города, можно встретить 
большое количество уличных музы-
кантов и художников, талант которых 
просто завораживает. 

Ярославль – город, в котором на-
чинается моя жизнь, и поэтому я люб-
лю его, ведь с ним связаны самые 
светлые и счастливые годы моей жиз-

ни. В будущем, если я перееду из это-
го города, то не смогу сдерживать 
тѐплую улыбку при упоминании о 
нѐм. ВК 

Улыбка юности моей 

Кира Ласточкина 
В последнее время садясь в авто-

бус, только тихо вздыхаешь, предве-
щая, что непременно попадешь в 
«пробку», опоздаешь, и с самого утра 
день не задастся. Знакомая ситуация? 
Как думаешь, почему Ярославль столк-
нулся с этой проблемой?  

Я спросила об этом у прохожих: 
что же все-таки способствует возник-
новению «пробок»? Многие так и от-
ветили: причина в  большом количест-
ве транспорта. Кстати, вот вам и такой 
факт: некоторые считают, что во всем 
виновато качество дорог – а разве 
было такое, чтобы на них не жалова-
лись? 

Выяснив, в чем заключается часть 
проблемы, спешу предложить позитив-
ные и, главное, полезные альтернати-
вы поездкам на личном и обществен-
ном транспорте. В том же вышеупомя-
нутом опросе я спросила, как предпоч-
тительнее передвигаться по городу, и 
большинство выбрали  «пешком» или 
«на велосипеде».  

Действительно, ходьба или велоси-
пед – отличные альтернативы поездке 
на транспорте. Мою догадку подтвер-
дила доцент кафедры медицины, био-
логии, теории и методики преподава-
ния биологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 
Елена Александровна Власова: 

- При ходьбе развиваются все 
мышцы, включая мышцы ног, мышцы 
спины, поэтому не зря говорят: 
«Движение – это жизнь». И пешком в 
день нужно ходить не менее 10 кило-
метров, – уверенно говорит Елена 
Александровна.  

Кстати, что касается преобладания 
коэффициента полезности велосипеда 
над коэффициентом ходьбы, тут все 

не так просто: эксперт считает, что 
пеший ход все-таки полезнее за счет 
того, что при ходьбе задействованы 
практически все мышцы тела, тогда 
как благодаря велосипеду усиленно 
работают только мышцы ног.  

Ну что, с завтрашнего дня – по 10 
километров в день?.. 

Все же выбор между ходьбой и 
велосипедом – личное дело каждого, 
но в борьбе за самый полезный вид 
транспорта как для человека, так и 
для дорог, автомобили, маршрутные 

такси и автобусы явно проигрывают, 
являясь причиной «пробок» и предпо-
сылкой «недостатка движения». Тем 
более, что ходить пешком – модно. ВК 

Пешком  
или на  

велосипеде 
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Теперь модно быть офлайн?! 

#Колонка #мнение 

Причина первая. Те, кто поддер-
жит.  

«Вне зоны доступа» — слышу в 
очередной раз, набирая Его номер. 
Это не заставляет меня волноваться, 
напротив, я понимаю, что через пару 
минут увижу широкую улыбку и ямоч-
ки на щеках. Он редко бывает в сети, 
только в случае острой необходимо-
сти, которая наступает утром и вече-
ром, всего на пару секунд. 

«Почему ты так не любишь нахо-
диться онлайн?» — спрашиваю вне-
запно для себя и для Него, но пути 
назад нет, слишком давно меня инте-

ресовал этот вопрос. «Просто я хочу 
жить окружающей нас действительно-
стью и наслаждаться моментом. Этим, 
следующим... Всеми». Он не задумы-
вается над ответом, говорит первое, 
что приходит в голову, после чего 
крепко обнимает меня, показывая, что 
это тот самый момент, ради которого 
стоило выйти из сети. 
Причина вторая. Те, кто рядом.  

Она любит находиться дома, не 
потому что онлайн, а потому что уют. 

Хорошая подруга и прекрасный чело-
век, который не выносит общения в 
социальных сетях. Поэтому я просто 
перехожу дорогу, чтобы оказаться у 

неѐ. Пара минут ходьбы от дома к 
дому, и уже живое общение. Она 

удивляется: «Офлайн — не это мод-
но? С тем же успехом я могу пооб-
щаться с роботом. Я же хочу видеть, и 
ощущать». У Неѐ есть младшие брат и 
сестра, каждый день она слышит их 
крик, но забывает про это, когда дети 
начинаю смеяться. Такое онлайн не 
передашь. 
Причина третья. Те, кому по пути.  

Мы познакомились на занятиях по 
журналистике. Он забавный, с кудря-
выми волосами в красных прядках. Но 
самое главное, Он будет общаться 

так, будто вы знакомы вечность, и 
столько же ещѐ будете. Он немного 
безбашенный и отвечает, сделав оче-
редной трюк на скейтборде: «Пора 
перестать жить в сети и выбраться на 
улицу. Ведь именно живые и энергич-
ные люди привлекают к себе других. 
Модно быть не офлайн, модно быть 
живым». После этих слов, он точно 
ветер, проносится мимо меня, набирая 
бешеную скорость. 

Я останавливаюсь на трѐх причи-

нах, больше мне не надо. Каждая из 
них цепляет, и из этих песчинок соз-
даѐтся общая картина. Все мы — один 
момент, и никто не может с точностью 

сказать, что будет завтра. Каждый 
день мы пытаемся исправить что-то, 
часами засиживаясь онлайн, считая, 
что это поможет, но ничего не полу-
чается. Мы лишь теряемся в паутине, 
создаѐм иллюзию общения, но... 
Правда в том, что никто даже не за-

метит, если мы исчезнем. Кроме тех, 
кто всѐ это время ждал нас оффлайн. 
Я надеюсь, рано или поздно каждый 
поймѐт, что жизнь нужно ценить. Мо-
менты, прикосновения и слова, кото-
рые уже скоро станут просто история-
ми... Но сейчас это всѐ происходит, и 
мы в состоянии изменить реальность, 
просто нажав кнопку «выход». Я вы-
бираю жизнь, и говорю: «Офлайн – 
это модно!» ВК 

Александра Кузякина 
Говорят, теперь модно быть офлайн? Почему? Мы можем получить 

всѐ, благодаря  компьютеру или мобильнику: общение, знания, развле-
чения. Всѐ, не предпринимая ничего, сидя на одном месте и уставив-
шись в никуда. Я не берусь отвечать за других, но... Зачем офлайн быть 
мне? Сжимаю ручку, открываю блокнот, закрываю глаза и просто ста-
раюсь вспомнить... 

«Просто я хочу жить окружающей нас действи-

тельностью и наслаждаться моментом. Этим, 
следующим... Всеми»  
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PS. Данный текст был написан на заоч-

ный этап Всероссийской олимпиады по 

журналистике «Проба пера». 3 февраля 

стали известны результаты : Саша про-

шла отборочный этап и поедет в Санкт-

Петербург для участия в очном этапе. 

Удачи! 


