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строение. Пытаясь разнообра-
зить позднюю осень, мы приго-
товили ряд своеобразных ре-
форм газеты «В Курсе», одна из 
которых — введение рубрик. 
Если раньше читателям предла-
гались различные статьи, не 
связанные по смыслу (исключая 
спецвыпуски), то теперь все 
наше творчество разделится на 
конкретные рубрики , как посто-
янные, так и периодические. 
Надеемся, новая «фишуля» вам 
понравится. Поехали. 

Матвей Кипнис 

 

Наступила вторая четверть. 
Бабье лето с ее теплыми днями, 
золотая осень с ее романтикой и 
запахом листьев, каникулы, для 
кого-то веселые и активные, 
канули в лету, и теперь, из-под  
своих зонтов мы лицезрим пас-
мурную невеселую погоду со 
слякотью и первыми заморозка-
ми.  

Редакция нашей газеты на-
строена оптимистично в любой 
ситуации, мы с благоговением 
ждем первых сугробов и вместе 
с ним — предновогоднее на-
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Честно сказать, глаза разбега-
лись от количества различных кон-

цертов, творческих вечеров и спек-
таклей, но я остановила свой выбор 

на выставке творческого объе-
динения преподавателей дет-
ской школы искусств №4 
«Ультрамарин». На выставке с 
романтичным названием «Ещѐ 
синеют небеса, ультрамарином 
пахнут зори…» были представ-
лены картины таких художни-
ков, как Анастасия Ушинская, 

Диана Некрасова, Вия Кочнева, 
Сергей Зайцев, выполненные с 
2002 по 2011 год. Она прохо-
дила в городском выставочном 
зале имени М.А. Нужина. Там 
встретились работы с изобра-
жением Санкт-Петербурга, 
осенних пейзажей, портретов  
или просто иллюстрации к 
сказкам. Они выполнены при 
помощи масла, туши, акварели 
и соуса.   

С самых первых фотографий 
можно было понять, что автор не 

равнодушен к пожилым людям. 
Виталий старался показать 
сегодняшнюю жизнь пенсионеров. 
Посиделки на лавочках, прогулки с 
собаками, разговоры о больных 

суставах — 
так проходят 
их вечера. 
Это ещѐ 
ничего, у них 
хотя бы есть 
дом, друзья. 
Много работ 
было 
посвящено 
бездомным 
людям, 
бродягам. 
Вот им по-

Задумчивый взгляд, печальные глаза, чѐрно-белые тона — 
основные детали, которые присутствовали на фотографиях 
выставки «Среди людей», проходившей недавно в музее истории 
города. На ней были представлены работы фотокорреспондента 
Виталия Вахрушева. Основные герои его работ: старики, 
бездомные люди, инвалиды, да и просто люди «в толпе». 

настоящему трудно. Я запомнила 
фотографию старушки, которая 

держит в руках кусочек хлеба, еѐ 
одежда давно износилась, первые 
морозы, и этой бабушке будет 
некуда деться, но меня поразило 
другое. При таком положении она 
не замыкается в себе. Хоть у неѐ и 
нет дома, работы, денег, старушка 
решила для себя, что она в первую 
очередь женщина, и не теряет 
своего самообладания и 
уверенности, тем самым кокетливо 
позирует на камеру, покуривая 
сигарету «Прима». Безусловно, все 
бездомные — это люди со сложной 
и коварной судьбой, которая так 
распорядилась с ними.  

Многие из работ Виталия 
Вахрушева не оставили меня 
равнодушной, и теперь, 

прогуливаясь по городу, я всѐ 
чаще замечаю таких людей, 
вглядываюсь в их глаза, ведь 
именно там у нас и находится 
зеркало нашей души. 

Эрика Ефремова  

Для меня было удивительно 
найти картину Светланы Годусто-
вой «Сара в хризантемах», на ко-
торой изображена Сара Джессика 
Паркер среди красивых цветов в 
сумеречное время. Интересно то, 
что картина нарисована не с нату-
ры, а значит, еѐ автор обладает 
большим талантом. Ещѐ запомнил-
ся автопортрет Вии Кочневой. На 
нѐм прорисованы все мельчайшие 
детали, а так же очень приятная 
цветовая гамма. Мне было инте-
ресно увидеть лицо столь талант-
ливой художницы. 

Так же в одном из залов были 
представлены детские работы: 
глиняные игрушки, маски из папье
-маше, декоративные куклы и ри-
сунки.  

Думаю, всех художников, рабо-
ты которых представлены на этой 
выставке, объединяет большая 
любовь к живописи и к искусству.  
Я ничуть не жалею, что посетила 
именно эту выставку. 

Анастасия Родина 
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«Ещѐ синеют небеса, ультрамарином пахнут зори…» 

В дождливые осенние выходные ярославцы всѐ чаще задумы-
ваются о том, что надо бы пополнить свой «Багаж культурных 
знаний» чем-то новым, и начинают искать места, где это возмож-

но. Так случилось и со мной.  

Вия Кочнева. АвтопортретВия Кочнева. Автопортрет  

Взгляни на мир среди людей 

Виталий Вахрушев 
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Список Бабушки в красном ЖилетеСписок Бабушки в красном Жилете  

Или о том, как я старалась разнообразить свои каникулыИли о том, как я старалась разнообразить свои каникулы  

ри». После этого я почувствовала 

себя посвящѐнной и, высоко подняв 
голову, направилась к более-менее 
дружелюбным лицам. Я была спо-
койна и даже с удовольствием рас-
сказывала, как удачно списала го-
довую контрольную по геометрии. 

Время приближалось к 8 часам, и 
из машин потихоньку совсем ещѐ 
сонные стали выползать папаши, 
которые с раннего утра сторожили 
бабушку в красном жилете. Все как-
то оживились, кто-то быстро пихнул 
в сумку бутерброды, кто-то стянул 
наушники. Все были наготове. Жен-
щина в строгом костюме в сопрово-
ждении не менее строгих мужчин 
вошла в заветную дверь. Моло-
дѐжь, родители, а самое главное 
бабушка в красном жилете рину-
лись к крыльцу. Давка была ужас-
ная. Течение толпы отнесло меня в 
центр. Вспомнив уроки ОБЖ, я ста-
ралась медленно передвигаться 
куда-то в бок, но меня постоянно 
пихали, толкали и всячески стара-
лись вернуть на место. Отчаявшись, 
я решила ориентировочно стоять за 

мальчиком с голубым портфелем, 
чтобы на крайний случай (если ме-
ня начнут затаптывать) я смогла 
ухватиться за него [за портфель]. 
Отовсюду доносились крики забот-
ливых мамочек: «Как же так можно, 
тут же дети? Как же всѐ не органи-
зованно!» Наконец-то появилась, 
т.е. послышалась бабушка в крас-
ном жилете. Бабуля кричала что-
то про список, здоровье и внука. В 

общем, все были недовольны. Из-за 
заветной двери показалась фигура 

женщины в строгом костюме. Взгля-
нув на стадо подростков, она ужас-

нулась. Поправив очки и что-то 
шепнув своему подчинѐнному, она 
удалилась восвояси. Мужчина с 
невозмутимым лицом произнѐс 
«Проходим по 10 человек друг за 
другом». «Хм, наивный какой», — 
крутилось в голове.  

Мальчик с голубым портфелем 
медленно, но уверенно стал проби-
раться вперѐд, и я покорно пошла 
за ним. Кто-то постоянно тянул 
меня за сумку, мои волосы цепля-
лись за чьи-то руки, но самое 
страшное было то, что за мной 
следовали ещѐ пара десятков лю-
дей. Я запнулась. Ступенька. Вот я 
и на крыльце. Но дальше я не мог-
ла подняться. Какие-то мамочки 
тянули меня назад. Армия бабушек 
наступала по бокам, а силуэт маль-
чика с голубым портфелем исчезал 
где-то впереди. Но каким–то не-

мыслимым толчком я пролетела 
вперѐд и к моему удивлению смог-
ла удержаться на ногах. Наконец-
то я вошла в эту заветную дверь. Я 
стояла как раз за мальчиком с го-
лубым портфелем. Мне вручили 
бумажку со временем 11:45. Снача-
ла я не поняла, что это. Нет дейст-
вительно, 11:45, что вам придѐт в 
голову от бумажки с такой надпи-
сью. Мне представлялось что-то из 
ряда вон выходящее. Но, женщина 
в строгом костюме, видимо при-
выкшая к таким физиономиям, сра-
зу сообразила: «К этому времени 
придѐшь сюда, тебе всѐ расскажут. 
Иди, иди, не задерживай очередь. 
Я с гордо поднятой головой спусти-
лась с крыльца и с сияющими гла-
зами направилась к остановке… 

Наверное, если бы не моя лень, я 
бы не поехала летом к бабушке. 
Что случилось с работой, спросите 
вы? Всѐ элементарно: придя по 
этому талончику, я получила кучу 
бумаг, которые должна была за-
полнить в течение 10 дней. То есть 

посетить больницу, получить 
справку, обменять полис. В общем, 
беготня. А летом как-то не хоте-
лось суетиться. Всѐ-таки мамин 
алгоритм пришѐл в действие, и мне 
пришлось отправиться к бабушке в 
деревню: есть ягоды и отлавливать 
головастиков в пруду. 

Эрика Ефремова 
    

Особых идей у меня не было, но 

желание покорить лето, или хотя 
бы просто не ехать к бабушке в 
деревню, конечно, присутствова-
ло. Как-то во время обыденной 
болтовни с подругами я уловила 
слово «работа». А что, мне уже 
есть 14, и это довольно-таки инте-
ресно, тем более мама должна 
одобрить. Я раздобыла информа-
цию про некий «Молодѐжный 
центр», который занимается тру-
доустройством подростков. Каж-
дое первое число месяца у них 
проходит так называемая 
«раздача вакансий». Организация 
открывалась в 8.00. Я летящей 
походкой по совету подруги при-
шла в назначенное место к 7.00.  

Сначала я, мягко говоря, удиви-
лась. Ведь не думала я, что столь-
ко молодѐжи приедет летом в 7 
утра на Пятѐрку. Но самое инте-
ресное ждало меня впереди. Как 
мне объяснили добрые люди: для 
получения вакансий нужно по-
пасть в список, который ведѐт 
некая «бабушка в красном жиле-

те». Какая-то мамочка даже про-
бормотала что-то вроде «бабушка 
в красном жилете — это наше 
всѐ». Я быстро нашла старушку, 
чѐтко записывающую фамилии в 
заветную тетрадь с «Том и Джер-

Работать?! 

Отдыхать?! 

В конце мая, когда все экзамены и контрольные были уже поза-
ди, я начала задумываться о предстоящем лете.  Обычно все мои 
летние каникулы проходили по тщательно сработанной маминой 
схеме: лагерь — бабушка — море — канцелярский магазин. И вот 
в конце учебного года я твѐрдо решила, что эти каникулы долж-
ны запомниться, нет, просто обязаны быть иными.  
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Я знаю, что вы делали прошлым летом 

Наша семья решила попробовать. 
Конечно, мы понимали, что будет 
тяжело, но все же решились. Пере-
ехать из Твери в Ярославль. 

Я меняла школу, мама и папа 
работу. 

Ночью перед первым сентября я 
очень переживала, представляла 
своих будущих одноклассников, 
учителей, даже школьные коридо-
ры, ведь я видела лишь один каби-
нет, где проходила собеседование. 
Мне было очень интересно, какие 
тут учатся ребята, чем я от них от-
личаюсь, чем мы похожи, чем они 
занимаются, что любят читать и 
еще много-много всего. 

Чувствовала себя первоклассни-
цей. Хотелось заплакать и уехать 
домой. Возможно, я так бы и сдела-
ла, если бы не мама с папой. 

Вскоре пролетел месяц моего 
пребывания в чужом городе, и я 
освоилась. Стала увереннее ходить 

по улицам, нашла людей, которых 
привычнее называть друзьями и 
вроде все хорошо, но тяжело выки-
нуть воспоминания о прошлом из 
головы. Иногда я задаюсь вопро-
сом, зачем, собственно говоря, я 
приехала сюда? Иногда все валит-
ся из рук, и я просто рыдаю от 
бессилия. 

Тяжело... но я надеюсь на луч-
шее и на помощь окружающих.  

Как-то проходя по улице, я спра-
шивала вас, дорогие читатели, о 
том, смогли бы вы переехать в дру-
гой, совершенно незнакомый вам 
город? Сил было мало, к тому же 
дома меня уже ждали, и я смогла 
опросить лишь около 20 человек. 

Почти все говорили, что не гото-
вы что-либо менять, что это тяже-
ло, но я помню девушку в красном 
пальто, помню ее белоснежный 
шарф... От нее сразу повеяло чем-
то иным. Лишь она одна твердо 

сказала мне — да! Она сказала, 
что любит перемены, и всегда 
мечтала о переезде. Но у нее нет 
этой возможности. Ее глаза погру-
стнели, было видно, что она не 

хочет продолжать, поэтому, улыб-
нувшись, я поблагодарила ее и 
пошла своей дорогой. 

Очень часто важные решения 
приходят к нам вдруг. Мы просто 
понимаем, что должны поступить 
так и никак иначе… 

Kai London 

А вы готовы…? 
Готовы ли вы бросить все: свой дом, родных, престижную рабо-

ту ради начала, скажем, новой жизни. Готовы ли рискнуть настоя-
щим, ради непонятого будущего? Не каждый отважится на такое. 
Лишь немногим людям приходят в голову мысли о начале дейст-
вительно новой жизни. В другом, совершенно незнакомом горо-

де… 

Августовским непогожим вечером я выдумывала себе занятие, 
так как на улице без зонтика и теплой осенней куртки делать бы-
ло нечего. Ломая голову, чем бы заняться, я открыла свою стра-
ничку в социальной сети и удивилась: на дворе все еще лето, не-
смотря на пасмурную погоду, а многие школьники тратят драго-
ценные каникулы, шелестя страничками Интернета. Мне вдруг 
стало жутко интересно, как ребята провели лето. Неужели все 
время сидели перед экранами своих компьютеров? И я задала  
несколько вопросов тридцати online-друзьям. Признаюсь честно, 

результаты меня порадовали. 

Ездил ли ты куда-нибудь этим 
летом? 

Разнообразие поездок даже не-
много напугало меня. Я задавала 
вопрос за вопросом, а в ответах 
появлялось все больше и больше 
поселков, городов, стран: Москва, 
Санкт-Петербург, Череповец, Сочи, 
Данилов, Белозерск, Белоруссия, 
Греция, Испания. Ребята и не дума-
ли сидеть дома: одни с нетерпени-
ем ждали смены в любимом лагере, 
нежились на пляжах Черного моря, 
загорали у бабушек в деревне, а 

другие ходили в походы, ездили на 
экскурсии, проводили время с 
друзьями и делали все, чтобы это 
лето запомнилось надолго.  

Чего ты ждал (-а) от лета? И 
сбылись ли твои ожидания? 

Ребята в первую очередь ждали 
от лета хорошего отдыха с близки-
ми и друзьями, море положитель-
ных эмоций, солнечной погоды и 
незабываемых впечатлений. У кого

-то этим летом сбылись самые 
светлые мечты, и это лето стало 
лучшим в их жизни. 

Каким, по твоему мнению, 
должно быть идеальное лето?  

Создам целостную картину того 
идеального лета, о котором так 
мечтают школьники. Беззаботное 
лето без Интернета, проведенное 
с родными и близкими на пляже, в 
поездках, занятиях чем-то новым, 
запоминающимся — отдохнуть так, 

чтобы хватило сил на весь учеб-
ный год. 

Что для тебя лето? 
Летние каникулы играют важ-

ную роль в жизни школьника. Ле-
то — это маленькая жизнь, кото-
рую нельзя пропустить. Летом мы 
становимся ближе к природе, и 
это дает нам энергию и радость. 
Лето — жаркое солнышко, отдых, 
каникулы, новые эмоции, веселье. 

Выглянуло солнышко, и вирту-
альные друзья вдруг стали исче-

зать, но начали звонить реальные 
и звать на улицу прогуляться. 

Рита Яковлева 



 

 

Какую специальность вы-
брать? Что более достижимо, 
интересно? В большинстве 
случаев сегодня мы прислуши-
ваемся к мнению родителей, 
друзей, учителей и знакомых, 
но в данном вопросе важнее 
всего прислушаться к себе. 
Найти себя. Учитывать то, что 
можешь и хочешь ты!  

Интересная ситуация, прямо ска-
жем. Существует такое выражение, 
что дурной пример заразителен. А 
пример, который подает детям 
Санек своей речью, не просто дур-
ной, а вообще кошмарный.  

Образованный человек знает 
примерно 20000 слов, но почему-то 
большинство подростков и людей в 
возрасте от 14 до 22 лет выражают 
негативные мысли именно матом. 

Почему же они так делают? 
Некоторые хотят показаться кру-

тым и уверенным в себе. Кто-то 
просто боится стать «белой воро-
ной» — мол, все ругаются, а я что, 
хуже всех, что ли? У кого-то так 
могут говорить в семье, поэтому 
человек с детства слышит и повто-
ряет весь набор нецензурных вы-
ражений за взрослыми. В общем, 
причины могут быть разными, но 
результат всегда один: человек 
приобретает вредную привычку, от 
которой очень сложно будет изба-

виться, а между тем, пока он пыта-
ется контролировать свою речь, а 
матерные выражения все еще бу-
дут проскальзывать в ней, от него, 
как от некультурного человека, 
может отвернуться почти все его 
окружение.  

Наверное, все ребята, исполь-
зующие мат, иногда думают про 
себя: «Ой, опять выругался. Ну 
ладно, небо от этого на землю не 
рухнет». Небо-то, конечно, не рух-
нет, а вот обида, которую один 

человек причинил другому своими 
словами, потом к нему же и вер-
нется, причем уже в двойном раз-
мере. 

Еще мне хотелось бы обратиться 
ко всем тем, кто ругается матом и 
при этом думает, что он выглядит 
крутым. Никакие вы, ребят, не кру-
тые, наоборот, выглядят такие лю-
ди умственно отсталыми: ведь в 
нашем языке есть множество слов, 
чтобы выразить радость, грусть, 

раздражение, злость и так далее, а 
вы используете одни и те же сло-
ва, чтобы выразить все это. Вот 
вам самим разве будет приятно 
общаться с человеком, который 
отвечает на все односложно и од-
ними и теми же словами?.. Разуме-
ется, нет! Поэтому лучше вообще 
не использовать ненормативную 
лексику в своей речи или, если уж 
есть такая нехорошая привычка, 

стараться свести эту самую лексику 
до минимума: постараться заме-
нять другими словами. Ведь это 
очень пригодится в будущем, когда 
придется общаться не только со 
своими сверстниками, которые 
вряд ли сделают из-за этого заме-
чание. 

Не всегда просто избавиться от 
вредной привычки, иногда требу-
ется помощь. У кого бы ее попро-
сить?.. Ну, конечно, у учителя рус-
ского языка! 

На мой вопрос — как можно бо-

роться с нецензурными выраже-
ниями в своей речи -— учительни-
ца русского языка ответила: 

- Чтобы решить эту проблему, 
надо увидеть ее суть. Почему ребя-
та ругаются матом? Да потому, что 
они не читают книг, а все время 
«провисают» в Интернете, а как 
результат — не знают культурных 
слов. Поэтому самый простой спо-
соб борьбы с матом — чтение клас-
сической литературы. И кроме того 
стоит задуматься, ведь даже в Биб-

лии сказано: «В начале было сло-
во». А если бы первым словом, 
которое произнес Бог, стало бы 
какое-то нецензурное выражение, 
что у нас был бы за мир?.. 

Так что в следующий раз, когда 
вы получите двойку и пойдете на 
свое место, подумайте, а нельзя ли 
сказать: «Блин, опять мне пару 
влепили! Что за невезуха!», вместо 
более жесткой фразы?  

Екатерина Чернецова 
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Недавно я услышала беседу нескольких парней лет двадцати. 
Один, о чем-то рассказывая своим друзьям, использовал для 
связки слов матерные выражения. Наконец, кто-то из его друзей 
не вытерпел и говорит: 

- Санек, хорош материться на весь двор. Тут вон даже малышня 
гуляет. Услышат и тоже начнут. 

Рассказчик помолчал, а потом ответил со смехом: 

- Так я взрослый — мне можно. 

Если вы по-прежнему считаете 
это невозможным, то вот вам ре-
альная история. Одна моя знако-
мая поделилась своей мечтой и 
рассказала, как она осуществилась. 

Она — абсолютно обыкновенная 
девочка из ярославской школы — 
училась на 4 и 5, с детства увлека-
лась журналистикой, мечтала пи-
сать в журнал «Вокруг света» и 

верила, что когда-нибудь станет 
известной.  Мама воспитывала ее 
одна и не имела возможности оп-
лачивать учебу в престижных ву-
зах. Девочка всегда упорно работа-
ла над статьями, переделывала их 
много раз, относила в газеты за-
метки, вела блог и тратила все 
свое свободное время на чтение 
книг. Но случилась беда: ее мама 
попала в аварию. Девочке при-
шлось много работать, чтобы поку-
пать маме дорогостоящие лекарст-
ва. Однажды друзья рассказали ей 
о том, что для работы  в горячих 
точках требуются журналисты. 
Окончив 11 класс и сдав все необ-
ходимые экзамены, она отправи-
лась в Иран, поскольку эта работа 
сулила немалые деньги. Находясь 
полгода под пулями, она собирала 
информацию, и, приехав домой, 
она могла себе позволить обучение 
в МГУ и полное обеспечение своей 
мамы. По результатам анализа 
статей ее взяли на бюджетное ме-
сто в МГУ и предложили работу в 
газете. Когда она заканчивала 3 

курс, ее мама поправилась и стала 
поддерживать дочку. В короткий 
срок простая девочка добилась 
успеха: сейчас работает в журнале 
«Вокруг света» и иногда пишет 
тексты на канал Дискавери. 

Каждый имеет право на свой 
выбор и на свое самоутверждение. 
Не ищите легких путей, лучше 
ищите великих.   

Таня Хайкина  

Учись, Учись, Учись,    

где хочетсягде хочетсягде хочется   
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Ехать пришлось долго: аж до 
самого Глобуса. По пути встречаем 
двух собачек. Одна грызет кость, 
другая — хлеб. 

- Прикормленные, — говорит 

Алена. — В смысле они бездомные, 
конечно, но могут не есть все под-
ряд: знают, что их накормят.  

Идем к приюту через поле. Уже 
метров за двести можно услышать 
голоса его обитателей: жизнь там 
кипит всегда. Подходим ближе, 
ощущения, прямо скажем, смешан-
ные: с одной стороны, видишь эти 
счастливые мордочки, а с другой — 
понимаешь, что у всех них в жизни 
случилась трагедия. Вообще приют 
— это отдельный мир.  Тебя полно-
стью поглощает эта атмосфера 
животных. Ты полностью погружа-
ешься в их судьбы, сочувствуешь 
им, сопереживаешь.  

По пути от одного вольера к дру-
гому слушаю рассказы Алены, ино-
гда очень умные: 

- Собака — друг человека. Не 
предаст, всегда поможет, но толь-
ко при условии, что чувствует тебя 
своим хозяином, — говорит моя 
спутница. — Я, например, точно 
знаю, что моя собака меня не под-
ведет только потому, что упорно 

над этим работаю. 
Алена год назад сама взяла из 

приюта животное. Сахаринка, или 
просто Сахи, была отвоевана у 
работников САХа, специализрую-
щихся на отлове бездомных живот-
ных.  

- Трудно просто так взять и по-
нять, что у тебя теперь новый хо-
зяин. Собаке нужно доказывать 
свою заботу каждый момент. И она 
проявляется не только в ласке, но 

и в сложном труде. Животное не 
будет слушаться тебя только пото-
му, что ты с ней нежен, оно долж-
но чувствовать твое доминирова-
ние. 

- Сложно, наверное, было  взять 
и забрать из приюта собаку, тем 
более не щенка? Не слушалась, 
наверно... 

- Да что ты! Забрать как раз не 
сложно, самое сложное — потом. 
Многие люди забирают собак из 
приюта. Но только единицы стано-
вятся действительно друзьями. 
Ведь животное — не игрушка, им 
нельзя поиграть и выбросить, что, 
к сожалению, часто и происходит. 
Чтобы забрать Сахи, надо было 
длинный путь преодолеть. Снача-
ла, я пришла в приют: просто уви-
дела объявление о том, что нужна 
помощь в выгуле собак. Приехала, 
стала помогать — так и познакоми-
лась с Сахариной. Мы с ней снача-
ла привыкали друг к другу, потом я 
поняла, что если и буду брать себе 
собаку из приюта, то именно эту. 
Затем шел этап разговора с роди-
телями. Изначально они были про-
тив, но я продолжала ездить в при-
ют, помогать им и они, видя, что у 
меня вполне серьезные намерения, 

согласились. Взять собаку, пройти 
кучу осмотров и прививок — дело 
несложное, а вот сделать так, что-
бы вы стали настоящими друзьями 
— совсем другой разговор. Мы с 
ней долго тренировались, проводи-
ли время вместе — в конце концов, 
вышло то, что вышло. А вышло 
совсем неплохо, мы схожи характе-
рами, обе упрямые. Поэтому и лю-
бим друг друга, из упрямства. 

- Расскажи о наиболее запомнив-

Звонок от подруги: 
- Привет, не занята сегодня? Нет? Поехали со мной до 

«Ковчега» за Волгой... Давай, минут через 15 зайду! 
 - Куда едем? — спрашиваю по дороге. 
 - В приют, приют для собак.  

шихся тебе историях питомцев, —
прошу я Алену. На самом деле мне 
очень интересно. 

- Я помню стаффа. Его хозяин —
какой-то ненормальный подросток 
— водил его на бои. Бедный Шон 
весь в шрамах, у него на лапе нет 
кисти. Встречаются же такие! Я 
таких горе-хозяев вообще прези-
раю —  если бы над ними так поиз-
девались?! 

Алена серьезно не переносит 
жестокого обращения с животны-
ми. Как впрочем и я. Даже предста-
вить не могу, зачем это людям на-
до? Что же мы за эгоистичные су-
щества, раз позволяем себе так 
оскорблять наших меньших брать-
ев?  

Это действительно свой отдель-
ный мир. И пусть в реальной жизни 
они все: Алена, «Ковчеговцы», 

школьники, приезжающие сюда по 
выходным — занимаются своими 
делами, то тут они становятся 
людьми с сердцем, сочувствием и 
добротой. Достаточно лишь по-
смотреть на то, как они рвутся по-
гулять с собачкой, помочь ее по-
кормить, прижимаются к ее холод-
ному носу, и сразу становится все 
ясно. И пусть большинство из при-
езжающих сюда школьников  слиш-
ком безответственны для завода 
собаки, зато им небезразлично то, 
что происходит, а это, согласитесь, 
говорит о многом. 

Солнце движется к закату, мы 
едем домой. Сахаринка спит и зна-
ет, что ее всегда защитит хозяй-
ка... 

Ира Гончарова  

Преданный взгляд, холодный нос 

Добровольцы на выгуле собак 

Дарья Борисова и питомец «Ковчега» 
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цы. Кидают свой мусор мимо урны 

так, что вокруг неѐ образуется кру-
жок из бумажек и сигарет. Остав-
ляют бутылки из-под пива прямо 
на земле. И совершенно не заду-
мываются о чистоте, когда, садясь 
в транспорт, кидают сигарету на 
асфальт. Почему бы им не подойти 
к урне, не выкинуть в неѐ бумажку 
или сигарету, и спокойно сесть в 
транспорт? У каждого на этот во-
прос свои ответы. 

Мне нередко встречается карти-
на, когда около полупустой урны 
валяется много разных бумажек, 

что создаѐтся ощущение, как будто 
группа прохожих соревновалась 
между собой в меткости метания 
фантика в урну. Но меня больше 
всего поразила картина, когда я 
увидел урну с торчащими из неѐ 
листами пенопласта. Какой-то 
«умный» человек решил таким 
образом не усложнять себе жизнь. 

Но бывают случаи, когда урна 
переполнена, и мусор выкидывать 
некуда. Такое чаще всего происхо-
дит на остановке. А на остановке 

чаще всего как минимум две урны. 
Так что не стоит валить всем в 
одну. А то смешно смотреть, как на 
одном конце остановки в урну не 
поместится даже скомканный биле-
тик, а в другую можно спокойно 

В детстве мне говорили, что 

бросать свои бумажки, фантики, 
накопившиеся в кармане билетики 
необходимо в урну. «Сорить — это 
плохо», — говорила мне мама, 
если я пытался избавиться от оче-
редного билетика из автобуса или 
фантика из-под конфеты. Нести 
этот фантик до урны мне не хоте-
лось, но приходилось. Иногда в 
кармане копился мусор совершен-
но разного происхождения оттого, 
что я не мог найти урну, а потом 
забывал про него. Таким образом, 
иногда разбирая содержимое сво-

их карманов, можно было понять: 
что я ел, идя по улице, или на 
каком транспорте ездил, когда в 
кармане обнаруживались билети-
ки двухнедельной давности. Так я 
в детстве в большинстве случаев 
выкидывал только кожуру от бана-
на в кусты, и то только потому, 
что кожура от банана хорошо гни-
ѐт по сравнению с пластиковыми 
пакетами, например, и ещѐ пото-
му, что жили мы в частном секто-
ре, где урн нет. 

Благодаря такому воспитанию я 
не сорю и выкидываю бумажки в 
урны или мусорные контейнеры. 

Но, по-видимому, далеко не всех 
так воспитывали. Некоторые люди 
спокойно сорят и загрязняют ули-

выкинуть бутылку. 
Как-то раз мне рассказала зна-

комая такую историю: «Я была в 
Чехии. Гуляла по улице. Передо 
мной какая-то женщина выброси-
ла что-то на асфальт. Следом за 
ней шѐл молодой человек. И он не 
поленился, поднял то, что выбро-
сила женщина, и выбросил это в 
урну». Меня эта история поразила. 
Я не видел ничего подобного у нас 
в России. А вы? Наверное, нет. 

Так что если вы хотите, чтобы 
было чисто, начните каждый с 
себя. Сделайте усилия над собой. 
Воспитывайте себя! Будьте приме-
ром для других! Не сорите! И пом-
ните, что чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. 

Джеймс Браун 

Несмотря на то, что апельсин не 
растѐт в нашей полосе, он — один 
из самых знаменитых фруктов в 
России. Сейчас этот цитрус по-
ставляется из большинства стран 
Тропического пояса: Марокко, 
Бразилия, Индия, Испания, но из-
начально он появился в Юго-
Восточной Азии. 

Как мы уже знаем, людям не хва-
тает витаминов. Вещества, которые 
содержатся в апельсинах, способ-
ствуют процессу пищеварения. 
Благодаря витаминам этот фрукт 
рекомендуют для профилактики, а 
иногда и для лечения заболеваний 
печени, сердца и сосудов.  

Но апельсин поражает не только 

положительными, но и своими 
отрицательными сторонами. По 
словам нашей учительницы химии, 
10-20% жителей России склонны к 
аллергии на витамин C. Она про-
является по-разному: волдыри, 
отеки, зуд.  Также мы узнали, что 
этот витамин вреден курильщи-
кам, ведь он увеличивает риск 
заболевания туберкулезом на 
72%. 

Но употреблять его в пищу или 
нет, решать вам. 

Никита Волосов  

Он есть у всех. Он нас  объединяет. Он может являться причи-
ной для ссоры. Он обсуждается всегда и везде. Он имеет тенден-
цию накапливаться, и он не может прекратить своѐ существова-
ние. Речь идѐт, конечно, о мусоре. С помощью него мы загрязня-
ем наши улицы и дворы.  

На дворе осень, многим людям не хватает витаминов, в частно-
сти, витамина C. Но где его взять? Если вы подумали об апельси-
не или любом другом цитрусовом, то вы правы! 

Польза  или  вредПольза  или  вредПольза  или  вред   
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Ты неудачник, запомни это. Ты 

не умеешь побеждать. Твой успех 
очень часто приходил случайно. 
Возрази мне: скажи, что ты усерд-
но работал над чем-нибудь, а за-
тем побеждал, достигал своей це-
ли. Возможно так, но разве победа 
была не мимолетна? Разве ты смог 
удержать ту честно заработанную 
славу? 

Все дело в том, что человек не 
может быть победителем долгое 
время, особенно если он очень 
быстро добился своего. Такое 
«успешное» состояние наш орга-

низм распознает как ненормаль-
ное, несвойственное ему, и всеми 
усилиями норовит вернуться к ис-
ходному положению дел. 

Давайте вспомним школу. Нам 
постоянно твердят: если вы полу-
чите диплом, то это не означает, 
что вы найдете хорошую работу. 
Нам говорят, что большинство бра-
ков заканчивается разводом, а 

предприятия на полном серьезе 
помимо жилых домов теперь про-
дают бункеры олигархам на слу-
чай ядерной войны. Недавно сам 
лично видел такую рекламу. Са-
мый дешевый вариант со всеми 
удобствами на одну семью стоит 
порядка семи миллионов рублей, 
надо бы прикупить… Целители, 
сектанты — все говорят о страш-
ном конце. Кто осмелится ска-
зать, что жизнь будет лучше, что 
мы победим все кризисы, бед-
ность, коррупцию, освоим новые 
планеты? Сейчас это не модно. 

Может быть, оптимизм это и 
есть главная черта успеха? В лю-
бом случае, мы сможем побеж-
дать только тогда, когда сумеем 
не только добиваться цели, но и 
научиться  делать все правильно 
даже после выигрыша. Как? 

Предлагаю пойти и проанализи-
ровать схему действий наиболее 
успешных личностей за всю исто-
рию человечества, которые удер-
живали свою победу. Тебе всему 
придется учиться самому, так как 
это в школе преподавать, кажет-
ся, не собираются… 

Матвей Кипнис 

частые поездки на автотранспорте 

— ДТП. На этом пессимизме по-
строен целый бизнес: сеть страхо-
вых компаний. Нас учат, как пра-
вильно себя вести, если твоя фир-
ма из-за кризиса потерпела неуда-
чу, если ты оказался на улице и 
разорился. Конечно, некоторые 
подобные знания необходимо при-
обрести, так сказать, для 
«подстраховки», но задумайтесь! 
Когда нас учили, что делать, если 
твой бизнес развился очень быстро 
и стал успешным? Если вдруг план 
сработал, деньги начали литься 

горой, что делать? Ты не знаешь. 
Человек начинает пугаться и на 
подсознательном уровне переходит 
в свое «нормальное» неудачное 
состояние.  

Фантасты пишут о конце света. 
Конечно, запасы еды могут кон-
читься уже через 20 лет, населе-
ние планеты растет. Ты уже приго-
товил заначку? Строительные 

Синдром неудачника 

Турнир по дебатам 
«Недетские вопросы» 

В Турнире могут принять участие команды, состоящие из 3 человек, обучающихся в образовательных учреждениях в 8-11 классах, подав-шие заявки  до 25 ноября 2011 года  Тема первого тура: «Массовая культура развивает личность».  
Для всех участников Турнира бу-дут организованы вводные семина-ры, которые призваны помочь участ-никам более качественно подгото-виться к Турниру.  

26 ноября в 16.00 – Технология дебатов. 
29 ноября в 16.00 – Введение в тематику Турнира. 

Есть цель. Есть задача. Ее необходимо выполнить. Если так — 
ты победитель: тебе достанется все, что ты хотел, в противном 
случае ты лишишься желаемого. 

Выигрывает сильный. Слабый будет мучиться и страдать из-за 
поражения. Таковы правила этой игры. Принимаешь вызов? 
Бросим кости… 

Конкурс сказок 

«Волшебный мир»  

 

На Конкурс принимаются прозаи-

ческие и стихотворные произведе-

ния, написанные в жанре сказки. 

Отдельными призами будут отме-

чены лучшие иллюстрации к пред-

ставленным на конкурс произведени-

ям.  

Мастер-классы для участников 

Конкурса «Обучение сочинению 

сказок»: 

06.12.2011, 14.00 – 15.30 – для 

учащихся 1-3 классов 

09.12.2011, 14.00 – 15.30 – для 

учащихся 4-5 классов 

Городской конкурс 
«Доброволец года» 

В Конкурсе, который состоится 16 декабря, могут принять участие стар-шеклассники, а также представители городских (в т.ч. районных) детских и молодежных общественных объе-динений вне зависимости от их орга-низационно-правовой формы  в воз-расте от 13 до18 лет. 
Для участников и их групп под-держки будет организован семинар по теории и практике добровольче-ской деятельности, необходимой для дальнейшей реализации участниками различных добровольческих проек-тов. 


