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зать, что это жутко неудобно. Но ведь 
раньше такой «агрегат» был вполне 
обычной вещью, и даже роскошью. 
Мама рассказывала, что телевизор 
надо было долго настраивать и что 
нередко его смотрели не только  це-
лыми семьями, но и несколькими 
квартирами! 

В наше время сложно представить 
дом без плазменной панели. Но тот 
факт, что голубых экранов было мало, 
объединял людей, усаживал за один 
стол. Сейчас же многочисленные те-
левизионные программы заставляют 
людей спорить за выбор канала.  

Вот так прогресс может обернуться 
регрессом, а обычный ярославский 
школьник может поставить свой олим-
пийский антирекорд. 

Юлия Смирнова  

В эти три месяца я пережила много 
интересных событий: сестра моей 
мамы вышла замуж, или собака моей 
подруги родила трѐх щенят, одного из 
которых мы назвали Буханкой. Но… 
все-таки было одно «но». 

В дни Олимпиады я жила на даче, 
поэтому следить за успехами нашей 
сборной мне пришлось не в очень 
комфортных условиях: по старому 
советскому телевизору. Вместо лен-
тяйки у него была выдвижная коро-
бочка, находящаяся прямо в телеви-
зоре, а картинка была жѐлто-зелѐная. 

Это натолкнуло меня на мысль, неу-
жели раньше всегда так смотрели? И 
им было удобно?  

Лично для меня, да и для моих 
сверстников иметь такой телевизор 
приравнивается к катастрофе. Так как 
я всѐ это испытала на себе, могу ска-

Это лето было Олимпийским… 

… и наши тексты о летних  

подвигах и рекордах 

Регресс из прогресса 
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Провинциальный колледж, Кировский район 

Готовится к празднованию 20-летнего юбилея, ко-

торое планируется на 3 ноября 2012 г.  

(О времени, месте и пригласительных билетах бу-

дет сообщено дополнительно) 
http://pcollege.edu.yar.ru Гимназия № 2, Дзержинский район 8.09 педагогический коллектив МОУ гимна-зии № 2 города Ярославля награжден Почет-ной грамотой за высокую эффективность в 

работе по подготовке выпускников к сдаче 
единого государственного экзамена по рус-скому языку и математике в 2012 году. 14.09 Старшеклассники гимназии  провели 

для 5-х классов мероприятие «Давайте позна-комимся». Были придуманы пять игровых 
станций разной сложности. Пятиклассники 
путешествовали от станции к станции по мар-
шрутному листу. Было весело, ребята узнали 
лучше друг друга и смогли подружиться.  

http://gimn2.edu.yar.ru 

Гимназия №3, Заволжский район 

1.09 в гимназии открылся кабинет-музей географии, который является фраг-
ментом создаваемого в учебном заведении культурно-исторического комплекса, в 
который входят учительская (2006 г.), музей истории гимназического образования 
и истории города Ярославля (реконструирован в 2010-2011 г) и кабинет музыки 
«Леонид Собинов» 

8.09  в выставочном зале гимназии состоялось открытие первой экспозиции 
2012-2013 учебного года, на которой представлены работы ярославских художни-
ков Мильто Надежды Павловны и Павлова Александра Петровича. Художники 
сами провели экскурсию, рассказали ребятам о своем творчестве.  

http://gimn3.edu.yar.ru 
Материалы подготовлены  

Татьяной Хайкиной 

Автошкола «Ментор»,  

Дзержинский район 

13.10 начинаются занятия в ав-

тошколе «Ментор».  

Для школьников занятия  по тео-

рии проходят с октября по май по 

субботам с 15:00 до 17:00 

(бесплатно). Работников образова-

ния ожидают скидки. 

Автошкола «Ментор» обучает во-

дителей категории «В» с 1989 года и 

является одной из крупнейших авто-

школ Ярославля. За время работы 

школа накопила богатый опыт ус-

пешной подготовки водителей прак-

тическому вождению и теоретиче-

ской подготовке. 

www.mentor-avto.ru 

В связи с приказом Президента РФ, гласящем об 
открытости отечественного образования, все без 
исключения образовательные заведения страны 
обзавелись собственными сайтами. Все они очень 
разные: кто-то воспользовался шаблоном, кто-то 
разработал индивидуальный дизайн. Общее одно: 
теперь можно без особых помех получать интерес-

ную информацию из разных уголков нашего города. 
Да, здравствует «Новостная лента».  

В этом году редакция газеты решила расширить 
свои горизонты и  начать пользоваться благами 
цивилизации. 

Самые яркие, интересные, неожиданные новости 
ловите тут, или на сайтах  образовательных учреж-
дений города. 
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Для людей, живущих хоккеем, лето 
— это время восстановления голоса, 
после бурного сезона. Для меня, как 
для болельщицы с большим стажем, 
лето не слишком радостная пора. Нет 
игр, а до нового сезона 3 месяца.  

Я хожу или стараюсь попасть на все 
домашние матчи КХЛ (также ВХЛ, 
МХЛ), но кроме всего прочего я регу-
лярно хожу на матчи Локо-04 

(1997г.р.). Это очень сильная 
команда. Они заработали мно-
го наград, каждый новый сезон 
они играют все лучше и лучше. 
Сколько раз я не была у них на 

играх, они выкладываются на 
полную. 
Вот и сезон 2011-2012 они 
отыграли на 5+. У них не было 
ни одного поражения. Именно 
это позволило им выйти в пер-
вую группу открытого юноше-
ского чемпионата Москвы сре-

ди юношей 1997г.р. Мои им поздрав-
ления!  

Сезон 2012-2013 будет для них 
сложнее. С этого сезона в команду 
пришел новый вратарь Артем Торга-
шов. Пожелаем ему удачи. И, конечно 

же, всей команде. 
Анастасия Скородумова 

«Снова 1 сентября, увижу всех 

своих одноклассников, снова 
школа, разговоры на уроках», — 
так я думала в начале августа. С 
Дашей, моей лучшей подругой, 
уже решили, что снова сядем 
вместе, даже выбрали ряд и пар-
ту. Но в какой раз я убеждаюсь в 
том, что не нужно мечтать рань-
ше времени. 

Лето — время веселья, отдыха от учебы. Море, солнце, пляж… а для 
некоторых — лед.  

Делегации от многих школ города 

пришли выразить своѐ уважение тем, 
кто в их возрасте и даже младше, 
смог выжить в жесточайших услови-
ях. В программе участвовали призѐры 
конкурса «Голос памяти» со своими 
произведениями, также выступил 
молодѐжный театр «Надежда». На 
уроке мужества звучала исследова-
тельская работа о Тане Савичевой, 
девочке, которая во время блокады 
вела дневник, где детским неровным 
почерком были выведены суровые 
реалии войны.  

Конечно же, самое сильное впе-

чатление от концерта оставили 
слова ветеранов, которые без 
утайки, не скрывая слѐз, рассказа-
ли нам о тех условиях, в которых 
оказались они, беззащитные дети, 
пережившие ту войну.  

Благодаря кадрам хроники мы 
могли не только услышать, но и 
увидеть состояние Ленинграда в 
блокаду. Была показана и Дорога 
Жизни, и больницы, где выхажива-

ли малышей, и улицы с обессиливши-

ми горожанами.  
На мой взгляд, ветеранам-

блокадникам сейчас очень нужна на-
ша поддержка. Наше понимание си-
туации и внимание к ним возместит 
ветеранам те душевные утраты, кото-
рые они получили во времена войны. 
Да и сложно ли нам прийти на подоб-
ный урок и показать, что мы помним 
их подвиг? А для них это высшая на-
града. 

Анна Ефимова 

Днѐм 27-ого августа мне позвонила 
Даша. Я обрадовалась еѐ звонку. 
«Даша, привет, — говорит она мне. — 
Ты свободна? Мне нужно тебе сооб-
щить важную новость!» «Наверное, с 
мальчиком новым познакомилась», — 
подумала я. 

Но в этот раз было всѐ по-другому. 
Она звонила, чтобы сказать, что пе-
реходит в другую школу. Не может 
быть! Последние два года мы были 
неразлучны. В школе на перемене 
всегда ходили вместе, сидели за од-
ной партой, свободное время стара-
лись проводить вдвоѐм. Мы могли 
часами болтать обо всѐм, что нас ин-
тересует. Когда уже не о чем было 

говорить, просто смеялись. Всегда 
делились секретами, давали друг дру-
гу советы. Три года назад мы не ду-
мали, что будем общаться, а тем бо-
лее дружить. 

Теперь я не могу поверить в то, что 
мы не сможем больше каждый день 
друг другу улыбаться, ежеминутно 
делиться своими мыслями. В школе 
больше не будет Даши, которая пони-
мает меня с полуслова. Да и непросто 
будет избавиться от привычки зво-
нить всегда, если что-то не понятно в 
школьном расписании или кто-то из 
нас задерживается на урок. Мы все-
гда мечтали быть вместе, но судьба 
нас разъединила.  

Если посмотреть на этой с другой 
стороны, то, возможно, наша дружба 
станет крепче. А может, неожиданная 
преграда разрушит наши дружеские 
отношения. Не знаю, посмотрим! Во 
всяком случае мы пообещали друг 
другу видеться каждую неделю. 

Дарья Малеева 

18 сентября во Дворце Молодѐжи прошѐл урок мужества, посвящѐн-
ный детям блокадного Ленинграда. Школа № 46 подготовила про-
грамму, которая не смогла никого оставить равнодушным. 

Эти дети сделаны из стали…Эти дети сделаны из стали…Эти дети сделаны из стали…   

Члены команды «Локо 1997-04» и болельщицы 

Памятник жертвам блокадного Ленинграда 

в Ярославле 
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Этим летом я ездила в «Летний ли-

цей», где, как и в других местах, 
столкнулась с правилами, соблюдать 
которые хотелось не очень-то. И мо-
жет, из-за юношеского максимализма, 
либо из-за внезапно сформировавшей-
ся компании единомышленников мы 
решили идти против запретов. 

Наш лицей располагался в очень 
красивом месте: берег Рыбинского 
моря, сосновый лес, дикие полянки. Я, 
то ли по счастливой случайности, то 
ли по зову сердца попала на занятия 

по экологии, которые включали в се-

бя прогулки за территорией. И кому 
как не мне, экологу, было не знать 
самые интересные места этой местно-
сти, именно поэтому в нашей компа-
нии я была  компасом. Личности на-
шей банды так же были яркими: фо-
тографы, математики, театралы, жур-
налисты, и, естественно, экологи. И 
где мы только не были! Полуостров, 
на который пришлось пробираться 
через холодную воду, полянка со ста-
рым колодцем, который мы так и не 

Система, до свидания!  
Распорядок дня: завтраки, обеды, дискотеки — все это знакомо и 

достаточно заезжено, если вы проводите лето в лагерях. Из этого все-
го и складывается система, которую нам так старательно пытаются 
привить вожатые и директора лагерей. И как бы ты ни хотел вырвать-
ся из этой системы, ты всегда будешь ограничен какими-либо рамками 
и запретами. А запретный плод так сладок… 

смогли открыть, и бесконечные песча-
ные пляжи с камушками-лягушками. 
Да это было весело, рисково и совсем 
не по системе. 

Эрика Ефремова 

Этим летом я реализовала свои пла-
ны, а также получила урок, который 
поможет мне в будущем. Но обо всем 
по порядку. 

Первый рекорд — успешная сдача 
экзаменов. Огромное количество вре-
мени заняла учеба. Иногда даже при-

ходили мысли: «Одна учеба, а когда 
же жить?» Но получив достойный 
результат, я поняла, что не зря было 
вложено столько труда. Первый ре-
корд побит. 

Второй рекорд — занятия спортом. 
Это далось мне нелегко, несмотря на 
мое спортивное детство. Ещѐ в 5 лет 
меня отдали на танцы, где я занима-
лась 8 лет. Еще был волейбол, конь-
кобежка, бассейн, но из-за нехватки 
времени отдала предпочтение учебе. 
Этим летом я решила возобновить 

занятия спортом. Вот здесь мне и по-
могли две главные составляющие 
успеха: желание и цель. За непродол-
жительное количество времени я по-
лучила желаемый результат. Второй 
рекорд побит. 

Третий, самый главный, по моему 
мнению, рекорд — шаг к примирению. 
К счастью или к сожалению, со мной 
произошла сложная ситуация: из-за 
глупых обид я чуть не потеряла очень 
близкого человека. С лучшей подру-

гой мы знакомы уже пятый год. Нашу 
дружбу можно описать так: полное 
доверие, взаимопонимание, поддерж-
ка, множество совместных увлечений 
и воспоминаний. В один момент этого 
не стало из-за глупых обид, социаль-
ных сетей, мнения чужих людей. Це-

лое лето мы не общались: ни одной 
смс-ки, ни одного звонка... Я знала, 
что не смогу так просто потерять 
дружбу, и решила мириться. Сама я 
редко мирюсь первая, но решила: это 
того стоит. Долго думала, что ска-
зать... и нашла выход — напишу то, 
что чувствую и отправлю наши совме-
стные фотографии. Получила ответ, 
чему была очень рада. В скором вре-
мени мы встретились, поговорили, и 
все встало на свои места. Оказалось, 
что подруга тоже хотела мириться, но 

не знала как. А нужно было сделать 
лишь один шаг навстречу примире-
нию. 

Дана Царькова 

Всѐ бы ничего, да только эта крыша 
восемнадцатиэтажного здания, а я 
дико боюсь высоты. Но, решив не по-
давать виду, я покрепче взяла за руку 
подругу и сказала:  

 - Пошли!  
Чем больше этажей оставалось поза-

ди, тем меньше становился мой страх. 
И вот, последняя ступенька, я уже в 
восторге оттого, что согласилась пой-
ти. Вид просто потрясающий, Яро-
славль, как на ладони! Почему-то 
именно на такой высоте очень сильно 
чувствуешь город, его атмосферу. Ты 
смотришь на этих крошечных человеч-
ков, маленькие машинки, верхушки 
церквей вдалеке и понимаешь, как 
здорово быть частью всего этого. А 
привычная суета кажется забавной и 
даже бессмысленной. Куда спешат эти 
люди? Зачем? 

От страха не осталось и следа. Толь-
ко буря невероятных эмоций, хорошие 
люди рядом и восемнадцать преодо-
ленных этажей под ногами.  

Александра Макарова 

На седьмом 

небе  

от страха 
Каждый человек в своей жизни стремится к новым достижениям и 

успехам. Для этого нужны две главные, по моему мнению, составляю-
щие: желание и цель. Ведь все в твоих руках! 

- А давайте сходим на крышу? — 
именно такое предложение мне 
поступило в конце лета от моих 
друзей. 
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Это лето началось для меня, как и для многих, сдачей экзаменов.  
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Правда, у кого-то они были жизнен-
но-важные — ЕГЭ, а для меня просто 
— переводные в 11 класс. Тут я для 
себя поставила первый рекорд. Я нау-

чилась терпению. Экономика 10 
класса — это суперсложная задача. 
Выучить все термины, прорешать 
задачи: за несколько дней все под-
тянуть. С этим рекордом я, пусть и 
не очень хорошо, но справилась 
(на 4 с минусом наскребла). 
 Дальше лето для меня продолжи-
лось вожатством на отряде малы-
шей в городском лагере. Я считаю, 
это тоже своеобразный рекорд. 
Нужно уметь справляться с оравой 
деток, которые совсем не ориенти-
руются в городе, вдвоем с подруж-

кой придумывать новые занятия и 
задания для них, планировать инте-
ресные программы. С этим тоже на 
ура!  

Но самое классное то, что этим ле-
том я научилась кататься на экстре-
мальном прыгающем по волнам на 
большой скорости ГИДРОЦИКЛЕ. Это 
так здорово! Кто-то скажет, да ну, это 
не рекорд. Что тут такого? Но я де-
вушка боязливая, не экстрималка, но 
глядя на мою подружку, лихо прыгаю-
щую по волнам, я решилась!  Что я 
хуже что ли?! И мне безумно понрави-
лось. Всем, кто не может решиться, 
рекомендую. Вся трудность заключа-
ется  в том, что, если ты не умеешь 
держать равновесие, у тебя не полу-
чится. Ты будешь постоянно падать в 
воду и даже перелетать через руль. В 
общем-то занятие небезопасное. Зато 
после этого мне ничего не страшно. Я 
даже мечтаю прыгнуть с парашютом. 

Татьяна Хайкина 

Дерзай, и ты откроешь для себя новые рекордыДерзай, и ты откроешь для себя новые рекорды  

Лето 2012 было для меня олимпийским во всех отношениях. По те-
левизору шли летние олимпийские игры, на которых наши спортсме-
ны показали весьма неплохой результат. Игры я изредка смотрела в 
«Лесном» вместе с мамой. Собственно «Лесное» — дом отдыха, кото-
рый стоит на берегу реки Волги — и то, что я сумела там сделать, ста-
ло для меня хоть и скромным, но зато моим рекордом.  

Как раз с Волгой связан мой первый 

рекорд в «Лесном». Ведь я почти все 
время провела в воде. И хотя двена-
дцать дней — это совсем немного 
(особенно по сравнению с тремя ме-
сяцами летних каникул), но если 
учесть, что до этого я купалась летом 
максимум два раза, то там я, можно 
сказать, оторвалась. А из-за того, что 
я купалась, моя кожа приобрела кра-
сивый оттенок, что для меня было 
парадоксальным. Чаще я сгораю, что 
весьма и весьма печально. 

Однако самым важным достижени-
ем я считаю утренние поездки на ве-
лосипедах. Три года назад я ещѐ ез-
дила на даче на стареньком «Аисте». 
Однако вещи не растут вместе с нами. 
Поэтому два прошлых лета мне при-
шлось отказаться от этого удовольст-
вия, и только в этом июле мне пред-
ставился шанс снова вспомнить, что 
такое ветер в лицо. Сначала было 
трудно расслабившимся мышцам сно-
ва привыкнуть к нагрузкам. Но потом 
я смогла кататься на более длинные 
расстояния. И это того стоило! 

Сколько красивых и необычных ве-

щей я увидела! Тѐмный и зловещий 

или яркий и задорный лес. Туманное 
поле. Песчаный берег Волги, усеян-
ный гнѐздами ласточек и самими лас-
точками, кружащими в воздухе. Чай-
ки, сплавляющиеся по течению и ата-
кующие с криками проплывающий 
теплоход. Волны от метеора, на кото-
рых лучше всего качаться. Ещѐ мрач-
ный, даже в лучах солнца, заброшен-
ный домишко для съѐмок, но очень 
красивый.  

Наверное, бурю эмоций тоже можно 
отнести к достижениям. Столько впе-
чатлений я не получила за всѐ лето, 
но зато меньше, чем за месяц, эмоции 
стали бить через край. 

Сразу же бешеный вихрь остано-
вить было невозможно. Поэтому, 
приехав домой, я начала десять дел 
сразу (правда некоторые из них до 
сих пор не закончены). Ураган поус-
покоился к концу лета. Однако рас-
тормошить меня очень легко даже 
сейчас. Наверняка даѐт о себе знать 
удачное олимпийское лето, с его за-
мечательными достижениями. 

Настя Горячева 

Мы с ребятами, сами того не заме-
чая, ставили рекорды и добивались 
многого: привезли с собой 49 грамот!  

В третьей смене мы все вместе ста-
рательно и упорно завоѐвывали побе-
ду в соревновании пожарных. 

А дальше мы ставили свои индиви-
дуальные рекорды. Например, я по-
ставила рекорд по прыжкам в длину, 
это было очень трудно!!! Кроме лаге-
ря, если честно, я нигде не участво-
вала в данном виде, но здесь мне 
пришлось, потому что по возрасту 

подходила только я. Конкуренция 
была очень большая, но друзья по-
могли мне собраться с силами и мыс-
лями. И вот старт, разбег, прыжок… Я 
смогла! 2 метра 3 сантиметра! 

Мой второй рекорд — бег на 60 
метров. Это было не трудно, потому 
что я люблю бегать. Но даже опыт-
ным спортсменам поддержка не поме-
шает!!! Я пробежала за 9:03. Мой 
отряд гордился мной!!!! 

Вот так: рекорды ставят не только 
олимпийцы!!! 

Ульяна Русинова 

Старт! Разбег… 

Лето — это время веселья, за-
дора и различных соревнований. 
Дети Ленинского района решили, 
не теряя время, активно участво-
вать в мероприятиях и устанав-
ливать рекорды в оздоровитель-
ном лагере им. А. Матросова. 
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Покорение первой вершины. 
В июне все девятиклассники сдава-

ли ГИА. Многие мои знакомые удивля-
лись тому, что пора экзаменов при-
шла, и подготовка к ним закончилась. 
Я была в растерянности и неком стра-
хе вместе с ними. Эти две недели 
длились вечность, я не выходила це-
лыми днями на улицу, упорно готови-
лась, и, по-моему, делала это не зря. 
Экзамены я сдала блестяще, с множе-
ством похвал и благодарностей за 
проделанную работу. После сдачи 
ГИА я с облегчением сказала: 
«Фууух!» Дверь в лето после этого 

была открыта. 
«И на приборах давно за сотку, 

давно стемнело…» 
В июле я отправилась в Мордовию. 

Это моя малая Родина. Каждое лето 
по возможности я езжу туда, встреча-

юсь с родственниками, провожу 
время с друзьями: каждый день мы 
гуляем до полуночи, ездим на речку 

и развлекаемся по полной. Несмот-
ря на то, что с этими людьми я про-
вожу всего три месяца в году, они 
для меня очень родные, и таких как 
они нужно еще поискать. И следую-
щий рекорд этого лета непосредст-
венно связан с ними. 
Большинство моих друзей-
мальчиков имеют рискованный вид 
транспорта — мотоцикл. В этом 
году мне сразу же захотелось нау-
читься гонять на мотоцикле, конеч-

но, не также профессионально как 
они, но хотя бы проехать метров два-
дцать и ощутить себя байкером. И этот 
день настал, мой лучший друг рискнул 
мне доверить мотоцикл. Моему сча-
стью не было предела! С самой техни-
кой нажатия сцепления, газа, пере-
ключения скоростей и тормоза я была 
знакома, мне просто нужно было осво-
ить это дело на практике. Итак, я ПО-
ЕХАЛА! Разные чувства посещали меня 
в тот момент. Я вроде и боялась, но в 
тоже время и радовалась. Научиться 
кататься более профессионально ста-
ло моей целью. Любой спортсмен в 

начале своей карьеры начинает упор-
но тренироваться после удачного рыв-
ка. Также и я каждый день не слезала 
с мопеда: газовала, сигналила, гоняла 
по местным деревушкам. Вы даже 
представить себе не можете, насколь-

Лично для меня это лето было по-настоящему «олимпийским». Не-
обычное совпадение моего летнего времяпрепровождения с олимпиа-
дой в Лондоне я бы разделила на три части, как собственно, и три ме-
сяца лета. В каждом месяце я ставила собственные рекорды.  

ко это здорово! Когда летишь под 70, 
ветер бьется в лицо, лесные просторы 
сменяются один за другим. Это нере-
альное ощущение! Пока сам не попро-
буешь — не поймешь, насколько это 
круто! 

Ставлю статус: «Я здесь больше 
не живу!!» 

Август… Мне захотелось подгото-
вить себя как-то к школе, но при 
этом, не занимаясь повторением ма-
териала 9-ого класса, а именно пора-
ботать над собой. Не буду лукавить, я 
очень зависима от социальных сетей. 
И практически все лето я безвылазно 
сидела в интернете. Я решила, что 
будет намного лучше, если я забуду 
про интернет и начну жить реальным 
общением, а не виртуальным. Если я 
поставила для себя цель, значит, вы-
полню. Так и получилось! Две с поло-
виной недели я не заходила в свой 
любимый «Контакт». Было трудно, 
иногда хотела сдаться, но я чем-то 
себя занимала и забывала про интер-
нет. Честно, я была удивлена резуль-
татом, задавала себе вопрос: «Как я 
смогла?» Мой хороший друг сказал, 
что мне вручается «триумф воли». И 
я осталась очень довольна результа-
том, тем самым я стала более воле-
вым человеком. Итак, третий рекорд 
побит! 

Дверь в лето закрылась, я возврати-
лась в город изменившимся, на мой 
взгляд, человеком. Я стала ценить 
реальное общение, стала смелее и 
рискованней. Следующим летом я 
постараюсь побить больше рекордов 
и измениться в лучшую сторону. 

Евгения Канайкина  

Три месяца рекордов 

Вы не поверите, но каждый день мы совершаем воистину олимпий-
ский подвиг. Правда! Не делайте такие огромные глаза! Ежегодно, 
ежедневно, ежеминутно мы пытаемся преодолеть высоту своей лени.  

В конце весны я наметила себе 
планку — подкачаться и физически 
окрепнуть к началу учебного года. 

Постановка цели — лишь полбеды, 

путь к победе тернист. «Может быть, 
я сделаю это завтра?», «Нехорошо 
мне что-то, отложу-ка я это», «Ой! 
Ну, съем маленькое пирожное, а по-
том точно в спортзал». Такие знако-
мые фразы, правда? Высок соблазн 

поддаться. И приходится делать вы-
бор: давать послабление или дер-
жаться, бороться или сдаваться, быть 
или не быть.  

Окружающие могут вам помочь, 
стать «палочкой-выручалочкой». Я 
помню, выходила на вечерние про-
бежки с одноклассницей. Мы вместе 
нарезали круги в парке. Свежий воз-
дух наполнял лѐгкие. Горячая кровь 

держала тело в тонусе. И дух сорев-
нования скрепил нас двоих. Мы бежа-
ли почти нога в ногу, из-за скрытого 
тщеславия боялись отстать. Сами того 
не заметив, пробежали километра 
полтора. 

Кончилось лето. Кончилась Олим-
пиада. Прекратились утомительные и 
упоительные тренировки. Я взглянула 
в зеркало и улыбнулась: моя фигура 
подтянулась. Цель достигнута! По-
ставлен олимпийский рекорд! 

Ксения Войдашевич  

Каждый день —  чемпион 
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О выборе и подвигахО выборе и подвигах  

Этим летом я осуществила мечту моего отца и свою, конечно. Я 
прыгнула с парашютом! Даже сейчас не могу в это поверить.  

На взлѐтНа взлѐт  
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исполнения.  
Сделать важный выбор всегда не-

просто, но в нашей жизни зачастую 
необходимо. Главное для человека — 
поставить цель и придерживаться еѐ с 
постоянной оглядкой на собственные 
моральные принципы. Определение 
собственного жизненного пути, выбор 
профессии — небольшой подвиг, ко-
торый совершает каждый. 

Антон Калашников 

скоростью вниз. Осмотреть пейзажи 
прилегающих лесов и полей мне не 
удалось, ибо из головы вылетело 
главное правило, как надо призем-
ляться, чтобы не поломать конечно-
сти. Похоже, воздух, который так 
больно развевал мою экипировку, 
унѐс с собой остатки девичьей памяти 
и хладнокровия. Земля стремительно 
приближалась. Я понимала, что либо 
сейчас, либо никогда. Парашют, на 
счастье, открылся. Но сильный порыв 
ветра унѐс меня в сторону кладбища. 
Не особо радовала перспектива при-
земляться именно в этом месте, но 
росшие там высокие деревья спасли 
меня от сокрушительного столкнове-
ния с гранитом. Парашют и я выдер-
жали в висячем положении достаточ-
ное время, чтобы мой отец и его дру-
зья успели нас снять.  

После такого полета я потеряла 
только голос. И это самый удачный 
поворот событий. 

Анастасия Сашина  

и в списках парашютистов крупными 
буквами была написана моя фамилия. 
Только от одного вида этого списка 
затряслись колени. Смутно помню, 
как я надела тяжелый парашют, как 
залезла в вертолет. Огромная машина 
за долю секунды поднялась в воздух, 
и я осознала, что сейчас мне придется 
прыгать. Рядом стоял мой отец, как 
он был горд за меня! Как был счаст-
лив! Его глаза сияли живым огоньком, 

как когда-то в молодости. Засмотрев-
шись на него, я и не заметила, как 
учитель резко повѐл мой страховоч-
ный крючок, тут пришлось действо-
вать быстро. Я жутко боялась, поэто-
му что есть силы вцепилась в стенки 
вертолѐта, но всѐ было безрезультат-
но. Меня буквально выкинули из вер-
тушки.  

Дыхание перехватило, а крик так и 
застыл в горле. Помню, что я даже 
плакала, когда летела с чудовищной 

Может, вам кажется, что это так 
просто. Взял парашют, залез в верто-
лет и на взлѐт. Нет, всѐ гораздо слож-
нее. Мне пришлось учиться целый 
месяц, причем под строгим надзором 
папы. Он же за моѐ обучение не взял-
ся, мол, жалко любимую дочу.  

После долгого изнурительного обу-
чения меня неожиданно отправили в 
первый полѐт. Я пришла на аэродром 

Кто решился – тот прав, даже если неправ в мелочах 
Машина Времени (Андрей Макаревич), «Улетай» 

Лето — время свершений. И сейчас, когда ветер срывает с деревьев 
жѐлтые листья, а хмурое небо за окном льѐт свои нескончаемые пото-
ки на улицы, наступает время задуматься: «Чего я достиг в эти три 
месяца? Что было самым важным в веренице ярких летних дней?» 
Один съездил туда, где всегда мечтал побывать, второй набрался сил 
и прочитал «Войну и мир», а третий просто хорошо провѐл время.  

А что же сделал я? 

Главные человеческие достижения 
всегда связаны с переменами в самом 
человеке. Для кого-то это масса впе-
чатлений от прыжка с парашютом или 
долгожданной поездки — такие яркие 
моменты оставляют след в душе чело-
века, а значит, меняют его. Но что же 
может изменить характер и жизнь 
человека больше, чем совершѐнный 
им выбор собственной судьбы? В мо-
лодости такую задачу предоставляет-

ся решить каждому.  
Бывает, что родители определяют 

за своѐ чадо, кем ему предстоит быть. 
Но абсолютное большинство демокра-
тично настроенных взрослых возлага-
ет всю ответственность такого выбора 
на самого ребѐнка. Зачастую опреде-
ление собственной судьбы нелегко 

даѐтся школьнику, но оно готовит его 
к взрослой жизни, учит принимать 
решения и нести за них ответствен-
ность. И своим главным достижением 
в это лето я считаю совершѐнный 
мной выбор.  

Четыре года назад у меня появи-
лась мечта стать журналистом. Она 
росла, крепла, и превратилась нако-
нец в осознанное решение.  

Этим летом проходили Олимпийские 

игры в Лондоне. Каждый спортсмен, 
взошедший на пьедестал, был уверен 
в том, что он делает, видел перед 
собой цель — победу — и шѐл к ней. 
Нельзя куда-то прийти, не зная, куда 
и зачем идѐшь. Тому, кто принял ре-
шение, остаѐтся одно — претворить 
своѐ желание в жизнь, добиться его 
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Что уважают вандалыЧто уважают вандалы  
Встреча с Эркеном Кагаровым, вице-президентом академии графи-

ческого дизайна, прошла в рамках фестиваля «Архитектура движе-
ния». Послушать лекцию «Умные способы борьбы с вандализмом» 
пришли студенты, общественные и культурные деятели города, пен-
сионеры, представители рекламных агентств.  

ОКТЯБРЬ  
2012  

Проблемы вандализма сейчас стоят 
особенно остро, ведь речь идѐт не 
только о надписях на стенах, но и о 
незаконной рекламе на уличных объ-
ектах. Уменьшить их количество 
Эркен Кагаров предлагает с помо-
щью продуманного дизайна.  
Идеи Эркена Кагарова интересны, 

оригинальны и кажутся простыми в 
теории. Он предлагает изначально 
устанавливать объекты неудобные и 
непривлекательные для вандализма: 
играть с формами, рельефом, по-
верхностью, материалом. Например, 
скамейку из нержавеющей стали 
сложно повредить и легко отмыть 
растворителем. Бетонные заборы 

заменять кованными, на которых 
невозможно рисовать граффити. А 
стены нижних этажей зданий делать 
с выпуклыми, пупырчатыми —
сложными для рисунков конструк-
циями. Так же эффективно обра-
щаться к профессиональному стрит-
арту. Красиво раскрашенные здания 
и остановки редко портят вандалы. 

Команда визуальных практиков 
из Москвы — Александр Арфеев и 
Зоя Инкенас — представили яро-
славцам свой фильм 
«ЯрославльОК». Его съемки про-
ходили спустя месяц после выбо-
ров мэра. Горожане хорошо пом-
нят, как в это время боролись за 
право самостоятельно избирать 
власть. 

Горожане приходили в книжную 
лавку Юрия Швецова, выбирали кни-
гу, называли страницу и номер 
строчки, Юрий зачитывал вслух итог. 
Это и становилось началом диалога. 
Участники интерпретировали 
«гадание», приводили ассоциации 
или спорили с выбранной цитатой. 
Важно, что каждый мог выразить 
свою мысль. 
Книги задавали очень разные темы: 

любовь, мечта, Бог, самопознание, 
сумасшедший дом. Участники рассу-
ждали о понятии «нормальность», 
спорили о росте культуры в общест-
ве и значимости библиотек в веке 
электронных книг, жаловались на 

дорогие билеты в театр. 
Мероприятие, рассчитанное на 2 

часа, реально  растянулось до 4: жи-
вая беседа на спонтанную тему очень 
увлекательна. 

- Давайте будем встречаться каж-
дый первый понедельник месяца, — 
отвечает Юрий на предложение сде-
лать такие встречи регулярными. —  
Я ведь хочу, чтобы люди воспринима-
ли книги не только как источник ин-

формации, но и как средство общения 
и коммуникации. И книга должна соз-
давать образы в голове, строить там 
целый мир. Вдохновлять. Над книгой 
нужно думать. 

Наталия Соколова 

- Нарастала протестная волна, — 
говорит Александр, автор, — митинги, 
выступления, рождение гражданского 
общества. Пришло новое поколение. 
И этот фильм не о власти, а о горожа-
нах, которые дают этой власти шанс. 

«ЯрославльОК» — фильм-
документация из 30-ти интервью, 
процесс с открытым финалом, снятый 
быстро, репортажно, в небрежной 
манере. Это мысли о городе, своей 

жизни, перспективах.  
Ярославцы говорили о том, что хо-

тят и готовы активно участвовать 
жизни города. А для этого необходи-
ма открытость власти. И если каждый 
ярославец сделает что-то небольшое, 
то может получится кое-что значи-
мое. Ведь наша среда зависит не от 
мэра, а от нас. 

Самореализация, танцы, политика, 
граффити, городские СМИ, образова-
тельные программы для молодежи — 
все это только небольшая часть под-

нятых горожанами вопросов. 
Удивила форма подачи фильма. 

Экранное пространство организовано 
по принципу двухканального видео: 
интервью участников и эскизных 
включений из их жизненной среды. 

— Мы снимали по принципу расши-
ренного кино, — объясняет идею Зоя. 
— Это гибрид интервью с докумен-
тальным перфомансом и видео-артом.  

После показа каждый зритель мог 
согласиться или поспорить с героями 
фильма, выразить своѐ личное мне-
ние. «ЯрославльОК» должен помочь 
смелее и эффективнее реализовать 
новые преобразовательные проекты в 
социальной, экономической и куль-
турной сферах. 

Наталия Соколова  

ЯрославльОК 

Уважают.  
- Кроме борьбы с вандализмом не-

законным, необходимо бороться и с 

законным. Город не должен быть ме-
ханизмом донесения рекламы до лю-
дей. У нас в стране переизбыток рек-
ламных носителей. 

Рекламные щиты можно заменить 
городскими объектами: электрически-
ми будками и столбами. Их можно 
приспособить к разумному пиару. 

- Сейчас у нас готовится закон о 
запрете рекламы на зданиях. Я очень 
этого жду. И считаю, что важно ин-
формацию о способах борьбы с ван-
дализмом донести до тех, кто прини-
мает решения. 

Александра, супруга Эркена, рас-
сказала, что они часто ездят по стра-
не с лекциями: «Это сейчас актуаль-
но. Тренд. Но в Ярославле вандализ-
ма совсем немного. У вас благополуч-
ный город. Сюда приятно возвра-
щаться». 

Наталия Соколова  

Приходите толковатьПриходите толковать  


