
 

 

29 октября по всей стране отмечали день рож-

дение детской общественной организации Россий-
ское движение школьников.  

В Ярославле он прошел в рамках  межрегио-
нального форума «РДШ — территория дружбы». 

На нем собрались ребята из Ярославской области, 

республики Марий-Эл, Коми, Чувашии, Адыгеи.  
Участники форума приняли участие в различ-

ных мастер-классах по ораторскому мастерству, 
профориентации, лидерству, а также творческих 

мастерских, и конечно, посетили концерт. Форум 
проходил под девизом «Триединство» и стал хо-

рошим подарком для членов детской обществен-

ной организации. 

# Про спорт с.2-3 

# Про химию с.3  

# Про Джокера с.6 

# Про красоту с.8 
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#Спорт #попади в мишень 

Нужно уметь владеть своими мыс-
лями, эмоциями, так как это основа, 
без которой не победить.  

Скоро я загорелась желанием вы-
игрывать соревнования и серьёзно 
начала тренироваться. 

При этом я не знала, что нужно 

иметь много терпения и эмоциональ-
ной устойчивости, так как порой про-
сто бесят дротики, мишень, да вооб-
ще все в этом спорте! 

Представьте, если ты не так взял 
дротик, не так встал, не настроился 
или отвлёкся ... ты не попадёшь, куда 
тебе нужно. 

Многие дарсмены толстоватые, и 
все же они спортсмены, потому что в 
этом виде спорта вес по сути значе-
ния не имеет. Важны другие каче-
ства: умение сосредоточиться, не 
переоценить свои силы, не думать о 
победе, а идти к ней. 

Что больше всего мне нравится в 
этом спорте, так это непредсказуе-
мость, любой возраст игрока. 
Если толстый — не проблема: дартс 
поможет стать спортсменом! ВК 

Интересные  
факты 

 Официальной датой рождения 

классической мишени для игры 

в дартс является 1896 год. 
Плотник Брайан Гамлин из Лан-

кашира (Англия) придумал круг-

лую мишень из дерева с секто-
ром 20 на вершине. 

 Игра дартс стала профессио-

нальным спортом довольно 
поздно, в 1992 году, несмотря 

на то, что первый турнир по 

этой игре состоялся в 1927-1928 
годах. 

 Первый чемпионат мира по 

дартсу состоялся в 2010 году.  

 Мишень для дартса разбита на 

секторы, за попадание в каждый 
из которых начисляются очки. 

За попадание в центральный 
маленький круг, в «яблочко», 

игроку начисляется 50 очков, а 

за попадание в зеленое кольцо 
вокруг центрального круга — 

25. Во время состязаний у каж-
дого игрока есть 3 попытки мет-

нуть дротик. Максимальное ко-
личество заработанных очков в 

классическом дартсе равняется 

180. 
 
Источник: https://anydaylife.com/fact/

post/1140 © Anydaylife.com  

 

 

Человек, занимающийся дартсом, 
называется дартсмен. 

Во всем мире много любителей 
дартс. Также в дартс играют и на про-
фессиональном уровне. Есть Чемпиона-
ты мира, Европы. 

По началу дартс показался мне при-
кольным и весьма нетрудным увлечени-
ем: кидаешь себе дротики в мишень, 
чаще всего просто на удачу. О, я попа-
ла, повезло! Но… 

Согласно одной народной легенде 
дело обстоит совсем иначе.  

В 1908 году Джим Гарсайд, владелец 
гостиницы Адельфи, предстал перед 
судом. Местные власти обвиняли его в 
дозволении ставок на игру в дартс в его 

заведении. По мнению магистратов, эта 
игра была построена на удаче, и ставки 
на неё подлежали запрету. В свою за-
щиту Гарсайд попросил о судебном экс-
перименте с участием местного чемпио-
на Вильяма «Бигфута» Анакина. Вильям 
доказал невиновность владельца, попав 
во все сектора, названные судьями. Об-
винения были сняты, и было признано, 
что игра зависит от навыка, а не удачи.  

Во время тренировок, а в дарсте, как 
и в любом виде спорта, они просто 
необходимы, развивается умение быст-
ро считать, так как нужно просчитывать 
сколько раз попасть в сектор, утроение 
или удвоение, набрать то или иное ко-
личество очков.  

Елизавета Савельева 
Что вы знаете про дартс? Дартс у многих ассоциируется с аме-

риканскими фильмами, барами, какими-то развлечениями, но я 
точно знаю, что  дартс — это настоящий спорт!  

Правда? — подумаете вы. И что же там делать нужно? Навер-
ное, в красненький кружочек попасть. Нет, это ошибочное мнение. 
На самом деле здесь все намного серьезнее. 

 

Спортивные толстяки 

«Что больше всего 
мне нравится в этом 
спорте, так это  
непредсказуемость, 
любой возраст  
игрока» 
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Дартс — спорт для всех 

https://anydaylife.com/fact/post/1140
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#Спорт #новый, интересный, яркий 

увидела мое желание и стремление, 
давала мне задания, советы и во всем 
помогала. После 3-их сборов уже 
определился состав. Когда я узнала, 
что я в составе сборной России, я бы-
ла безумно счастлива и очень пережи-
вала за предстоящую поездку. Почти 
все девочки были из Москвы (кроме 3-
ёх, включая меня). После этого у нас 
были ещё сборы, и вместо 8 часов 
тренировок, мы тренировались по 10 
часов, а иногда и больше. У нас мно-
гое не получалось, но мы старались, 
тренировались. И все это не зря, мы 
взяли бронзу! 

В Ярославле у нас только одна 
команда Sunny, в ней играют школь-
ники, студенты и взрослые. Мы рады 

видеть всех!:) 
- Что по вашему мнению, са-

мое сложное в этом виде спорта? 
- Тяжело сказать, что в этом виде 

спорта сложно, потому что всему мож-
но научиться, главное — тренировки! 
Лично для меня сложно кидать верх-
ние броски, потому что зальный сезон 
я пропустила, а на улице эти броски 
не актуальны. 

- Возможно ли популяризовать 
этот спорт в России, в Ярославле? 
Что бы вы сделали для этого? 

- Безусловно, да! Те, кто пробуют 
этот вид спорта, в основном заинтере-
сованы продолжить заниматься. Кон-

кретно у нас в Ярославле было бы 

- Расскажите поподробнее об 
этом спорте. Что вас в нем боль-
ше всего привлекает? 

- Алтимат — командный вид спор-
та. На поле встречаются 2 команды, 
цель — дойти до зоны противника, 
передавая диск фрисби. В зале и на 
песке количество игроков на поле —
5*5 (4*4), на газоне — 7*7. 

- Как вы начали заниматься 
алтиматом? Расскажите о первой 
встрече с этим спортом. 

- Это был зал, 15 марта 2018 года. 
Меня позвали на тренировку за ком-
панию. Я пришла и стояла на бровке, 
пытаясь понять, что вообще нужно 
делать. Все понемногу пытались мне 
объяснить правила и суть, когда ме-

нялись между очками. Я попробовала 
покидать диск, но у меня он улетал в 
разные стороны или вообще в пол. Со 
стороны это казалось намного легче)) 

- Как получилось, что вы по-
ехали на турнир? 

- Мне написал Юра Ивайкин, наш 
второй тренер, с предложением по-
пробовать свои силы. Я практически 
не раздумывая, ответила, что у меня 
совсем мало опыта, ведь на тот мо-
мент я играла только один уличный 
сезон (3 месяца). Но Юра заставил 
задуматься и предложил всё-таки 
попробовать приехать на сборы. В 
итоге, спасибо ему огромное! 

- Большая ли была конкурен-
ция? 

- Когда меня добавили в беседу, 
там было где-то 30 человек, многие 
девочки играли уже 2-3 года, кто-то 
уже уездил на подобные турниры. Я 
думала, что у меня совсем нет шан-
сов, ведь в итоге должно было остать-
ся 15, но сразу не сдалась. 

- Много ли было желающих 
быть в команде? Как проходил 
отбор? 

- Сборы у нас проходили в Москве  
два дня, каждый день у нас было два 
часа тренировки, час отдыха и ещё 
два часа тренировки. Тренер Настя 

Ultimate — flying sport 
Автор: Екатерина Дмитриева 
Вы знаете что такое алтимат? Это спорт. До недавнего времени 

я понятия не имела, что существует такой вид спорта. И сразу за-
мечательная новость: наша женская сборная по алтимату выигра-
ла бронзу на чемпионате Европы в Польше. В команде играла де-
вушка из Ярославля, её зовут Наталья Никулина, и она поделилась 
своими впечатлениями о чемпионате и о спорте в целом. 

здорово провести ознакомительные 
тренировки в школах и лагерях. Мно-
гие мои знакомые из Москвы, с кото-
рыми я ездила на Чемпионат Европы 
в Польшу, узнали об алтимате именно 
в лагерях. 

- Сложно ли было участвовать 

в чемпионате? 
- Да, было сложно. На сборах наш 

тренер, Анастасия Коченова, сразу 
сказала, что на нас ложится огромная 
ответственность. Но та непередавае-
мая командная атмосфера покрывала 
все сложности. 

- Планируются ли ещё турни-
ры, чемпионаты в ближайшем 
будущем? Будете ли вы участво-
вать в них?  

- Турниров проходит много, мы c 
командой Sunny часто выезжаем на 
них в микстовом дивизионе (м+ж). 
Это все можно посмотреть на сайте 
175g.ru. ВК 

«Больше всего меня привлекает его  

динамика и зрелищность» 
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Ура! Победа! 

Алтимат. Уличный сезон 
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#Личный опыт #увлечение #профессия 

- Артем, когда ты начал увле-
каться химией? Что повлияло на 
начало твоей заинтересованно-
сти в этой наукой? 

- Химией я начал серьёзно инте-
ресоваться классе в девятом, после 
т о г о ,  к а к  с ъ е з д и л  в 
МФТИ  (Московс кий  физико -
технический институт – от авт.) для 
изучения, как ни странно, физики. 
Лекции по физике показались мне 
довольно скучными, и я подумал, 
что химия будет поинтереснее. По-
сле лекций по химии я купил две 
книги, которые тут же начал читать. 

Книги оказались очень захватываю-
щими, и с того момента я начал ин-
тересоваться химией всерьез. 

- Расскажи о твоих первых 
успехах. Что они из себя пред-
ставляли? 

- Первую олимпиаду по химии я 
написал в восьмом классе. И побе-
дил. Это был муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Призами были 3000 рублей и 
пауэрбанк. 

- На уровне восьмого класса 
было ли тебе сложно решать 
задания? 

- Нет, это была самая легкая 
олимпиада в моей жизни (смеётся). 

Физхимия, Сириус, Всеросс 

Большинство вопросов были вообще 
никак не связаны с самим предметом! 
Например: когда произошло Ледовое 
побоище? Или: куда заехал Карл 
Бенкс для заправки своего автомоби-
ля? 

- Действительно, немного 
странные вопросы для такого 
серьезного соревнования. Всё же 
я знаю, что это не единственная 
олимпиада в твоей жизни. Какое 
из твоих достижений в химии са-
мое главное для тебя на данный 
момент? 

- Это победы на олимпиадах пер-
вого уровня и участие в заключитель-
ном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по химии в Уфе. 

- Расскажи поподробнее о них: 
что это за олимпиады и с чем их 
едят? 

- Одна из олимпиад – это 
«Ломоносов». Первый раз я участво-
вал в ней в девятом классе и в итоге 
победил на заключительном этапе. В 
десятом классе уже не было необхо-
димости принимать участие в заочном 
этапе, так как победители прошлого 
года автоматически попадают на за-
ключительный этап. И опять же побе-
да и диплом первой степени! 

- К таким серьезным олимпиа-
дам наверняка нужна такая же 
серьезная подготовка. В чем она 
у тебя заключалась, и сложно ли 
было готовиться в принципе? 

Конкретно к «Ломоносову» я не 
готовился. Я основательно готовился 
ко Всероссийской олимпиаде. Так 
получается, что если ты готовишься 
ко Всероссийской олимпиаде, то ав-
томатически подготавливаешься и к 
другим. Олимпиады от вузов как пра-
вило легче, чем Всеросс. 

- Как мы уже выяснили, ты 
отлично владеешь знаниями по 
предмету. Знаешь ли ты какие-
нибудь формулы интересных 
веществ? Таких веществ, с помо-

щью которых можно сделать что
-то эпичное. Например, взорвать 
школу! 

- На самом деле сделать динамит 
из подручных средств достаточно 
сложно. В «Сириусе» я слушал пре-
зентацию одного из моих знакомых 
на тему: «Как создать взрывчатое 
вещество у себя дома», но это очень 
трудоёмкий и энергозатратный про-
цесс. 

- Вау! То есть всё-таки это не 
такая уж и засекреченная ин-
формация. Кстати, ты в своём 
ответе упомянул «Сириус». Рас-
скажи, как ты там оказался. 

- В «Сириус» я попал по олимпиа-
дам. В 2019 году был очень жесткий 
отбор на августовскую химическую 
смену. Приглашались только участни-
ки Всеросса, однако таких было 
очень мало, и организаторы решили 
взять ещё победителей олимпиад 
первого уровня. Так я и поехал в 
Сочи этим летом. В прошлом году 
отбор был не такой жесткий. Много 
кого брали. 

- Как проходят эти смены. Что 
конкретно вы там делаете? 

- Основную часть времени зани-
мали занятия: решали задачи, гото-
вились ко Всероссу, слушали лекции. 

Любовь Акимова 
Что есть химия? Где она существует и как её найти? Наверняка 

каждый из людей хотя бы один раз в жизни задавался этими вопро-
сами. На самом деле, достаточно знать человека, который живет в 
этой науке, и вы получите ответы на все вопросы. 

Артём Подвальный – как раз один из таких людей. Ученик яро-
славской школы №33 рассказал, чем же его так увлекла наука и, 
конечно же, о собственных успехах в области этого предмета. 
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#Личный опыт #играй #развивайся 

Были также и практические занятия: 
качественные реакции, синтезы и 
многое другое. 

- Видно, что вам там не давали 
отдыхать. А есть ли у тебя какие-
либо темы в химии, которые тебе 
легче всего даются? 

- Есть. Как ни странно, это физхи-
мия. Она связана с физикой. Легкая 
она для меня, потому что при реше-
нии задач по химии там сразу же да-
ется формула из физики. Можно про-
водить какие-либо манипуляции с 
этой формулой, «играть» с ней, и в 
итоге, даже если ты ничего не зна-

ешь, ты сможешь решить задачу бла-
годаря данной формуле. Однако та-
кой способ не работает в органике. 
Если не знаешь определённых хими-
ческих формул – не решишь! 

- Пока ты рассказывал про 
физхимию, у меня возник такой 
вопрос: помогает ли тебе химия в 
быту? Если помогает, то как 
именно? 

- В быту? Никак не помогает! Как 
она может сейчас помочь мне? 

- Хорошо, не сейчас, так в бу-
дущем. Как я понимаю, ты соби-
раешься связать своё дальней-
шее образование и жизнь с этой 
наукой. 

- Да, я хочу работать в фармбиз-
несе. Там мои знания пригодятся. 
Либо на лекарственном заводе, либо 
быть непосредственно бизнесменом. В 
любом случае химия будет мне нужна. 

- А что дают тебе все эти побе-
ды в олимпиадах? Зачем ты в них 
участвуешь? 

- Мне нравится изучать химию в 
принципе, побеждать в олимпиадах. 
Хочется, конечно, чтобы за победы 
ещё что-то дарили. И все же больше 
всего я люблю решать задачи, узна-
вать что-то новое, это очень приятно! 
ВК 

Вулкан волнения 
Кристина Орехова 
Я просыпаюсь рано утром, собира-

юсь и иду в школу, и весь день не 
могу сконцентрироваться на уроках. 
Мои мысли заняты предстоящими 
дебатами. Каждый урок я повторяла 
свою речь, перечитывала, думала, 
как пройдут мои первые дебаты, а 
чтобы усмирить страх и нервное со-
стояние, я представляла, каким будет 
мое выступление, с какой громкостью 
и интонацией буду говорить, каков 
будет результат, что будет дальше. 
Все эти вопросы заполнили мою голо-
ву. Когда я приехала на дебаты, мое 

волнение возросло, но после того, 
как у нас оставалось 15 минут до 
начала, я взяла себя в руки. 

Я первый спикер команды утвер-
ждения, меня пригласили, и я начала 
своё выступление: «Здравствуйте 
уважаемые судьи, таймкипер, коман-
да оппонентов и зрители. Меня зо-
вут...». Я представилась, представила 
свою команду, назвала актуальность, 
тему, аспекты и аргументы, озвучила 
перечень терминов и доказательств. 
В этот момент все внутри становилось 
странным. Вроде бы мне было волни-
тельно, а может, это было остаточное 
волнение? Но знаю точно, я чувство-
вала себя уверенно. Я понимала, что 
от меня многое зависит, и чувствова-
ла себя лидером команды. Хоть я и 
чувствовала вулкан волнения, я смог-

ла его успокоить представлением 
ситуации. Я уже смогла проиграть 
этот момент у себя в голове, и от это-
го мне стало спокойнее в разы. Самое 
странное, что иногда сбивало с толку 
— это то, что нельзя, когда говоришь, 
смотреть на кого-то. Грубо говоря, ты 
разговариваешь с чем угодно, кроме 
человека. После меня выходил чело-
век команды оппонентов, потом снова 
мы защищали свою позицию, и снова 
соперники, а последние два человека 
подводили итоги и продолжали защи-
щать свою позицию. 

В этой игре победила наша коман-
да от пресс-центра «В курсе». Наше-
му счастью не было предела, все уси-
лия были оправданы результатом. Но 
впереди ещё тур, а далее, если мы 
пройдем, то полуфинал и финал. И на 
самом деле — это невероятно крутой 
опыт выступления перед аудиторией.  

Библиотеки  и мы 
Роман Уткин 

В этом месяце наша редакция ак-
тивно готовилась к дебатам по теме 
«В современной России библиотеки 
способны стать эффективно работаю-
щими социокультурными центрами». 
А вы задумывались, почему библиоте-
ки стали менее посещаемыми?  

Я задумался и провел опрос меж-
ду школьниками. По результатам 
опроса оказалось, что большая часть 
из них пользуется интернетом, а не 
ходят в библиотеки. Я не очень часто 
хожу в библиотеку, так как вся ин-
формация, которая мне нужна, есть в 
интернете, и поэтому не вижу смысла 
ходить в данные учреждения. 

С появлением интернета почти 
всю информацию можно найти имен-
но в сети. Однако есть люди, которые 
ходят в библиотеки. Также в библио-
теке я много раз видел, как дети де-

лают домашнюю работу, рефераты, 
презентации и многое другое. А ведь 
это не удивительно, потому что там 
намного спокойнее, чем, предполо-
жим, дома. Здесь ничего не отвлека-

ет, есть много информации вокруг 
тебя. 

Но есть и минусы. Допустим, в 
библиотеке может не быть какой-то 
информации, есть правила, которые 
должны соблюдать все. Нельзя не 
отметить, что персонал не особо при-
ятен и очень придирчив ко многим 
вещам. 

А так библиотека очень важна, но 
как ранее было сказано, в интернете 
есть фактически вся информация 
прямо у тебя под рукой. Однако биб-
лиотеки все равно остаются актуаль-
ными.  ВК 

В лаборатории 
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#Свободное время #фильмы #критика 

«Джокер»: мнения 

нии Леджера идёт наравне с такими 
антагонистами, как Крамер и Ганни-
бал Лектер. Новая интерпретация 
была спасена только актерской игрой 
Хоакина Феникса. Новый фильм — это 
исключительно экспериментальное 
кино с уклоном на талант Феникса. 
Сценарий этого фильма идеаленый и 
кое-где пронизывающий, но все равно 
не дотягивающий до шедевра Нолана. 

Справедливости ради отмечу, что 
если у «Джокера» с Фениксом будет 
сиквел, то я обязательно схожу на 
него, но уже в ожидании каких-то 
событий или просто крутизны сцен. В 
завершении дополню, что у меня этот 
фильм стоит на втором месте из всей 
коллекции про Бэтмана после трило-
гии Нолана. Так что удачи фильму и 
всей киновселенной DC! ВК 

Екатерина Дмитриева 

Как известно, 3 октября 2019 года в 
российский кинопрокат вышел самый 
ожидаемый фильм среди фанатов ки-
новселенной DC. Я, как истинный цени-
тель такого вида кино, сходила на 
«Джокера». Он рассказывает о комике 
Артуре Флеке, проживающем в Готэме 
80-х. Флек страдает психическим рас-
стройством, живет с больной матерью, 
которая с детства учит его «ходить с 
улыбкой». Из-за этого он работает кло-
уном и развлекает людей на улицах 
Готэма. Пытаясь нести добро и что-то 
хорошее в городе, который скатился на 
самое дно, Артур сталкивается с не-
справедливостью и человеческой же-
стокостью. В результате Флек понима-
ет, что этот мир не достоин его улыб-
ки, и превращается в Джокера со зло-
вещей ухмылкой, который пытается 
сделать так, чтобы его заметили. 

Что я могу сказать по поводу этого 

фильма? Моя оценка 8/10. Новый 
Джокер в исполнении Хоакина Феник-
са — исключительно драма с уклоном 
на психологический триллер. Депрес-
сивная и меланхолическая история 
одного человека, который не стал 
мириться с жестоким миром и встал 
на сторону зла, чтобы показать всем, 
что он не «кукла для битья». Да, в 
этом фильме определённо что-то 
есть, но в сравнении с шедевром Кри-
стофера Нолана и главной ролью Хи-
та Леджера в нем этот «Джокер» вы-

зывает не страх, а только жалость. 
Этот фильм без действия, без экстри-
ма, заставляющего застыть кровь в 
жилах. 

Картина заслуживает внимания, но 
этот Джокер всегда останется в тени 
трилогии с Хитом Леджером. Там был 
и страх, и действия, и главное — дер-
зость. Ведь злодей Джокер в исполне-

УЛЫБКА СПАСЕТ МИР, ИЛИ МЫ ВСЕ ОШИБАЛИСЬ? 

18+, НО ДЛЯ ВСЕХ 
Дмитрий Левшин 

Есть фильмы разные. Хорошие, не 
очень, нормальные, лучшие. Для раз-

ных возрастов есть свои фильмы, для 
некоторых мультфильмы. Отсюда воз-
никают ограничения 0+, 6+, 12+, 16+, 
18+. Но есть фильмы, которые подхо-
дят всем, несмотря на заявленное воз-
растное ограничение. Одним из таких 
фильмов для меня стал «Джокер»: 
ограничение 18+. При этом фильм со-
держит темы, которые обсуждают еще 
в 7 классе и вообще на протяжении 
всей школьной жизни. 

Это такие темы, как отношения в 
обществе, доверие словам родителей. 
Так что даже ребенок 12-ти летнего 
возраста может вынести из фильма 

что-то ценное для себя. Но, с другой 

стороны, у медали есть обратная сто-
рона: младшее поколение может упу-
стить важные детали и из-за этого 
понять фильм не правильно. 

Еще этот фильм очень психологи-
чески давящий, мрачный, и дети, у 
которых слабая психика, могут просы-
паться ночью от страха увиденного. 
Хотя на своем примере я могу дока-
зать обратное: после похода на этот 
фильм я долго был под впечатлением 
и не смог уснуть из-за восторга от 
увиденного. Поэтому я считаю, что 
ограничение к фильму «Джокер» 18+ 
чисто субъективное. ВК 

«Джо́кер» (англ. Joker) — аме-
р и к а н с к и й  п с и х о л о г и ч е -
ский триллер режиссёра Тодда 
Филлипса по сценарию, написанно-
му Филлипсом совместно со Скот-
том Сильвером. Главную роль ис-
полняет Хоакин Феникс.  

Сюжет фильма представляет 
собой версию истории происхожде-

ния суперзлодея Джокера, одно-
го из ключевых антагони-
стов Бэтмена в комиксах компа-
нии DC Comics. 

Премьера состоялась 31 авгу-
ста 2019 года на 76-м Венециан-
ском кинофестивале, где картина 
удостоилась главного приза —
 «Золотого льва». Фильм вышел 

4 октября 2019 года, а в Рос-
сии — 3 октября. Фильм собрал в 
мировом прокате более одного 
миллиарда долларов, что позво-
лило ему занять шестую строчку 
в списке самых кассовых филь-
мов 2019 года.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_(DC_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE#%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE#%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B
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#Увлечения #праздники #гаджеты 

Мария Данилова 
Самый жуткий, самый насторажи-

вающий и ужасно веселый праздник 
считается народным в США, но каким-
то образом полюбился большинству 
населения нашей планеты. 

Хэллоуин проходит в ночь с 31 
октября на 1 ноября. Считалось, что в 
этот день души умерших родственни-
ков спускаются на землю, чтобы посе-
тить свои семьи, однако вместе с ни-
ми на землю спускаются также и духи 
ведьм, колдунов и прочей нечести. 

В Ирландии, Мексике, США и мно-

гих других странах подготовка к 
празднику идёт масштабно. Украша-
ются дома, участки, любые заведе-
ния, люди наряжаются в сумасшед-
шие костюмы, проходят тематические 
мероприятия. 

В России же к Хэллоуину относятся 
не так тепло как минимум потому, что 
большинство считает, что это навязы-
вание американских традиций и пло-
хое влияние на психику людей. Но 
несмотря на это, есть и те, кто под-
держивает западные традиции и так-
же тщательно готовятся к празднику. 
Например, в Ярославле все школы 
иностранных языков готовят темати-

ческие мероприятия. Есть ещё такая 
группа людей, которые считают Хэл-
лоуин забавной игрой для своих де-
тей. Они устраивают праздник в своих 
домах. Несмотря на неоднозначное 
отношение россиян к Хэллуину, во 
многих магазинах к 31 октября появ-
ляются костюмы, зловещие тыквы в 
виде светильников, подвесок, гир-
лянд, скелеты и другая атрибутика 
праздника. Я провела опрос среди 
моих друзей и знакомых, и вот что 
они думают: 

- Совершенно нейтрально. В моей 
семье не празднуют и особо не при-
знают этот праздник. Арина, 17 лет 

- Я спокойно отношусь к этому 
празднику. Да, он не имеет отноше-
ния к нашей культуре, но я, как и 
многие в нашей стране, учила англий-
ский язык и знаю, о чем он и зачем, 
если бы мои дети попросили провести 
этот праздник, не стала бы отказы-
вать, но сама специально никуда не 
хожу в этот день, не наряжаюсь в 
ведьму или еще кого-то. Каждому 
свое. Дарья, 35 лет 

- В семье мы Хэллоуин не праздну-
ем, мы вообще никак не относимся к 
этому празднику, никогда не обсужда-

Зачем переплачивать? 

ем. Лично я отношусь к этому событию 
как к поводу устроить вечеринку. Если 
кто-то из моих друзей пригласит меня 
на тусовку Хэллоуина, то я обязатель-
но соглашусь. Алиса, 17 лет 

- Я нейтрально отношусь, потому 
что он никогда не празднуется в 
нашей стране по-особенному, поэтому 
я порой и не знаю, что он вообще 
есть. София, 15 лет 

Моя семья и я относимся к этому 
празднику тоже нейтрально и не 
празднуем его. А что вы думаете о 
Хэллоуине в нашей стране? К тому же, 
если вы его празднуете, то можете 
поделиться своими историями в ком-
ментариях. Наш пресс-центр будет рад 
познакомиться с вашими традициями. 
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Самый жуткий 

Данила Дурынин 
Как мы знаем, большинство под-

ростков мечтают о дорогом айфоне, 
который по факту не нужен, но его 
всё равно хотят, например, чтобы 
похвастаться перед друзьями. 

- Да ничего ты не понимаешь, на 
айфоне всё самое лучшее, он мощнее 
и круче остальных! — скажут многие. 

Но так ли это на самом деле, и 
вообще нужен он или нет. 

Контент 
Я попробую рассмотреть на себе, 

зачем вообще нужен смартфон. Пер-
вое, самое важное, что относится не 
только ко мне — потребление контен-
та, а именно серфинг в браузере, про-

слушивание музыки, просмотр видео 
и новостей. Также я использую соци-
альные сети для общения с людьми. 
Очевидно, что с этими базовыми 
функциями справляется и обычный 
телефон за 10 000 рублей. Следую-
щее, немаловажное для меня — со-
здание контента. На смартфоне я 
монтирую видео, пишу и редактирую 
тексты, храню разные файлы, и тут 
айфон проигрывает. Дело в том, что 

на телефоне именитого бренда не 
самая лучшая файловая система, я 
даже не смогу установить туда SD 
карту или флешку, или всё же смогу, 
но через переходники, которые стоят 

очень дорого. В игры я не иг-
раю, но по словам моих друзей 
и знакомых, айфон не самый 
лучший выбор для этого. 

Камера и процессор 
Многие начнут говорить, что 
айфон очень мощный и облада-
ет отличной камерой, я с этим 
не спорю, но будете ли вы ис-
пользовать это на все сто про-
центов? С процессом всё более-

менее ясно, на более дешёвых моде-
лях он не плохой, и вам его хватит, а 
вот с камерой будет посложнее. Дале-
ко не все из нас профессиональные 
фотографы, и в повседневной жизни 
нам нужна просто хорошая и каче-
ственная фотка. Приведу аналогию с 
автомобилями, представьте, что вы 
живёте в большом городе и у вас есть 
спорткар, который молниеносно разго-
няется до 300 км/ч, но зачем он вам 

нужен, если комфортная скорость по 
городу 60-80 км/ч, и вы не сможете 
полностью использовать потенциал 
автомобиля, более того есть правила 
дорожного движения, запрещающие 
превышать скоростной режим. Так что 
излишки мощности не нужны, так как 
использоваться они никак не будут. 

Какой из этого можно сделать вы-
вод? Давно стоит понять, что айфон —
это бренд, который зарабатывает 
деньги. Мне и 90% людям моего воз-
раста нет смысла переплачивать, в 
более дешёвых смартфонах есть те же 
функции, которых вам хватит. А хва-
статься надо не вещами, а умом! ВК К
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Что такое красота? 
#Авторская колонка #мысли вслух 

Для меня, красота — это встреча 
алых закатов с дорогим человеком. 

Красота — это запах на улице по-
сле летнего дождика. 

Красота — это уже вроде бы об-
ветшалый дом, но с богатой историей. 

Красота — это освещенные солн-
цем кудри. 

Красота — это стены города, раз-
рисованные граффити. 

Красота — это теплый летний ве-
чер, когда ты идешь по улице, ни о 
чем не думая. 

Красота — это запах, только что 
купленной одежды, будь то рубашка 
или шорты. 

Красота — это улыбка дорогого 
человека, после долгого расставания. 

Красота — это ямочки на щеках. 
Красота — это смех родных и близ-

ких после нелепого случая. 
Красота — это аромат кофе, кото-

рый ты пьешь каждое утро. 

Красота — это только раскрывшие-
ся почки на деревьях. 

Красота — это жаркий май, когда 
ты сидишь на уроке, уже совершенно 
не думая об учебе. 

Красота — это мосты вечернего 
Ярославля. 

Красота — это солнечные лучи, 
еле освещающие твою комнату. 

Красота — это мгновения. 
Красота в моменте, возможно, ты 

этого не замечаешь и ищешь ее в дру-
гом. Но посмотри вокруг себя. Посмот-
ри внутри себя, и ты обязательно уви-
дишь нечто прекрасное. 

Красоту делает не то, что мы ви-
дим, а истинный смысл и суть тех или 
иных вещей. 

Красоту стоит перестать видеть и 
начать чувствовать. Красота есть вез-
де, даже там, куда мы бы никогда не 
посмотрели. ВК 

 

Анна Моина 
Что такое красота? Каждый видит красоту в разном, и для каждого 

она своя. Для меня красота не включает в себя красивые длинные во-
лосы, худые ноги, белые ровные зубы..  

На языке оригинала 
Дмитрий Левшин 

Английский язык вошел в мою 
жизнь, когда мне было всего лишь 4 
года. Ялта — прекрасный край: море, 
солнце, пляж. Вечером дети обычно 
смотрели мультфильмы, но я люблю 
выделяться из толпы, и даже в столь 
малом возрасте мне нравилось просто 
сидеть на кровати и смотреть 
«Спокойной ночи малыши. Английский 
язык вместе с Хрюшей». Так начался 
мой прекрасный и интересный путь в 
изучении языка. И вот через 8 лет я 
решил попробовать свои силы в чте-
нии книг на английском. 

Мы сидели с мамой в аэропорту, 
ждали самолёт, и я увидел, что вдали 

есть магазин с книгами. Там я заметил 
книгу Джека Лондона «Hearts of 
three» (от ред. «Сердца трех»). 

После покупки прошло много вре-
мени. Она пролежала у меня 2 года 
нечитаной, и лишь сейчас я решил 
прочитать. Начал читать и понял, что 
мой уровень языка не соответствует 
требуемому, для которого написано 
данное произведение. Так как я по 
сути не читал, а просто переводил, то 
принял решение, мол, хватит, мне 
этот вариант не подходит. На следую-
щий день пошел в недорогой магазин 
с книгами и нашел книгу, на которую 

мог претендовать. Уже после первых 
двадцати пяти страниц я влюбился в 
историю и в персонажей. Поэтому я 
хочу дать советы тем, кто хочет 
начать читать книги на оригинальном 
языке: 

1) Придя в магазин, прочитайте 
хотя бы страницы 2-3, чтобы вам было 
понятно: сможете ли вы читать эту 
книгу дальше? Если вы запинаетесь на 
каждом слове, то возьмите что-нибудь 
попроще. 

2) Не сравнивайте книгу с перево-
дом. Т.е не сравнивайте то, как вы 
сами перевели, и то, как текст переве-
ден профессионалами. 

3) Не читайте после оригинала 
перевод, иначе вам будет скучно. По-
дождите этак годик, а лучше два. ВК 
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Фото автора 


