
 

 

 
 

В курсеВ курсе  
Газета ярославских стар

шеклассников  

Ярославский гор
одской Дворец пионеров 

ЯНВАРЬ-
ФЕВРАЛЬ  

Давайте поиграем! Сможете вспомнить 
этих тигров, назвать мультфильмы, в кото-
рых их встречали?  

Если да, то вы знаток! Если нет, не рас-
страивайтесь — у вас есть целый год, чтобы 
наверстать упущенное, а заодно найти но-
вых тигров в кино и мультипликационной 
культуре. 

Вообще-то в большинстве своем тигры эти 
мягкие и пушистые, можно сказать, душки, 
на них хочется, смотреть, а фразы переска-
зывать. Так пусть и сам тигриный год будет 
таким ярким, по-мультяшному добрым и ус-
пешным, а злые Шерханы обходят нас сто-
роной!  
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В ГОД ТИГРАВ ГОД ТИГРАВ ГОД ТИГРА   

# Про Питер                с.2 

# Про казаков               с.2  

# Про юристов           с.4-5 

# Про прокрастинацию    с.6 
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# Про путешествия         с.8 
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#Мир вокруг #события #возможности 

на все, но все-таки остановился на 
символическом решении: опера 
«Ночь перед Рождеством». Конечно, я 
пока еще посетил мало театров за 
свою жизнь, но величие Мариинки 
превзойдёт наверно только Большой 
театр. Уникальное сочетание оттен-
ков голубого и золотого цвета прида-
ёт воздушности и совершенно не да-
вит на зрителя во время представле-
ния. Так как действие оперы происхо-
дило зимой перед рождеством, как 
понимаете погружение в действие 
было максимальное. Это был мой пер-
вый опыт посещения оперы, и первый 
час я не мог привыкнуть к формату 

подачи. В зале помимо певцов сюжет 
передавался через экран, на котором 
транслировался текст песен, если 
вдруг у зрителя проблемы со слухом. 
После окончания спектакля зал апло-
дировал стоя еще 20 минут: гениаль-
ная работа дирижёра была оценена 
по достоинству. Помимо сцены и ак-
тёров у театра еще есть зал, который 
оформлен просто роскошно. Каждый 
сантиметр стен и перегородок балко-
нов можно рассматривать бесконеч-
но. Перед спектаклем у меня возник-
ла мысль и опасение: если Мариинсий 
театр настолько роскошен, то что 

меня ждет в Эрмитаже.  

Эрмитаж я обошёл, примерно 
за 4 часа, и то зашел далеко не во 
все залы. Моей целью были залы, 
посвящённые роду Романовых - 
все опочевальни, туалетные ком-
наты, бальные залы, я хотел про-
никнуться всей той атмосферой 
богатства, роскоши и император-
ского быта. Но возникли некото-
рые сложности с поиском нужных 
экспозиций. В течение своего по-
иска я зашел в десяток инсталля-
ций, посвящённых творчеству ху-
дожников стран западной Европы. 
Экспонат, который мне больше 
всех запомнился, на данный мо-
мент времени, и я до сих пор не 
верю, что я увидел его вживую на 
расстоянии вытянутой руки - Про-
изведение легендарного Леонар-
до Да Винчи - Мадонна Литта. 
Смотря эту картину на просторах 
интернета я думал: Обычная кар-
тина, ничего особенного, но когда 
я остановился у неё в Эрмитаже, 
понял, что такое искусство и как 
же качественно были написаны 
картины в 1490-ох годах. Конечно, 
я достиг, в итоге, своей цели, по-
смотрел на уборы и наряды вре-
мен царской семьи, восхитился 
величием залов, но Мадонна Лит-
та покорила мое сознание и не 
отпускает до сих пор. 

В итоге моя поездка закончи-
лась тем, что я 12 часов провел в 
поезде в плацкарте за чтением 
очень интересной книги. В ПИТЕ-
РЕ ЖИТЬ!!!!! 

С самой первой секунды пребывания 
улыбка не сходила с моего лица. Когда 
я с дядей вышел с перрона, нас сразу 
встретила одна из местных достоприме-
чательностей - дом-угол, арка и выход в 
большой город. Я влюбился в город с 
самой Площади Восстания.  

Ночной зимний Петербург - город, 
как поётся в одной из известных песен, 
сказка, город-мечта, попадая в его сети, 
попадаешь навсегда. Конечно, Би-2 пе-
ли про Москву, но у меня эта песня ас-
социируется именно с  Петербургом.  

Время в Северной столице не бежит, 
а летит со скоростью сапсана. Когда 
гуляешь по городу, у тебя глаза разбе-

гаются, и все хочется посмотреть, рас-
смотреть каждое здание, каждый изра-
зец и колонну. 

Можно, конечно, бесконечно восхва-
лять внешнюю архитектуру зданий Пе-
тербурга, но и его музеи - отдельный 
вид искусства. Но больше всего меня 
впечатлили два места - Эрмитаж и его 
величество Мариинский театр.  

Чтобы попасть на представление в 
один из величайших театров России, 
пришлось проделать наикропотливей-
шую работу, ведь к выбору представле-
ния нужно подойти с умом. Я три неде-
ли выбирал постановку. Хотелось пойти 

Дмитрий Левшин 
В произведениях российских классиков, таких как Лев Толстой, Ни-

колай Гоголь, Александр Пушкин и, конечно же, Федор Достоевский, я 
читал, наслаждался и впитывал этот мрачный и холодный город - 
Санкт-Петербург. Я всю мою школьную жизнь мечтал туда поехать, 
стремился. Было много препятствий: нежелание родителей, нехватка 
времени. Но этой осенью я сказал родителям, что поеду в Петербург 
на новый год, и это не обсуждается. И вот новогодние праздники, по-
сле восьми часов в двухэтажном поезде в уютном купе мы наконец-то 
приехали в город-мечту.  

В Питере жить!В Питере жить!В Питере жить!   
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На страницах летописей донцы 
впервые появились уже в 1550-м го-
ду. Именно тогда ногайский мурза 

Юсуф письменно пожаловался на 
казаков самому царю Ивану Грозному. 
Мол, понастроили по степям своих 
городов, ни пройти н проехать без 
пошлин татарам! Впрочем, Иоанн 
Васильевич на обращение Юсуфа 
отреагировал по-своему мудро. И 
решил привлечь грозную казачью 
силу на свою сторону. И даровал Дон-
ским казакам в 1570-м году жалован-
ную грамоту, пообещав выплаты в 
обмен на верность и службу Русскому 
государству. Отныне 12 мая 1570 года 

считается официальной датой созда-
ния донского казачества.  

В наше время донское казачество 
продолжает существовать, и не толь-
ко в виде артистических хоров и им 
подобным актерским группам, но и 
как настоявшее боевая сила.  

Вообще казачества в целом, и в 
частности донское, находится доста-
точно в раздробленном состоянии, и 
тут можно говорить, что казачество 
существует в нескольких формациях, 
это в первую очередь как обществен-

ные объединения. Такие объединения 

зачастую на законных основаниях 
занимаются охраной правопорядка, ну 
что-то вроде дружинников. Есть и 

просто казачьи поселения, именую-
щие себя казаками и живущие по ка-
зачьим традициям. Есть, конечно, во-
енные подразделения в составе воо-
ружённых сил Российской Федерации, 
имеющие статус казачьих, но тут надо 
сразу сказать, что это не кавалерий-
ские части, идущие в конном строю с 
шашкой на голо, это более привычные 
в современных реалиях мотострелко-
вые части. Также имеются части вой-
сковой разведки с таким статусом и 
даже танковые казачьи части есть.  

И, пожалуй, из этих, так сказать, 
подвидов Донских казаков мы разбе-
рём подробно два. Это, конечно, каза-
чьи общества и казачьи подразделе-
ния в рядах вооружённых сил. И, во-
первых, надо сказать, что первые и 
вторые связаны тем, что казачьи об-
щества по сути являются мобилизаци-
онным резервом для казачьих частей 
в армии, правда тут только под ка-
зачьими обществами имеются в виду 
официально зарегистрированные ка-
зачьи общества, регулируемые Госу-

дарственным реестром казачьих об-

Игнат Носивец 
В России, как и во многих странах, есть разные войска. Но чего нет 

у других, так это казаков, многие столетия стоящей на страже России. 
Сегодня мы поговорим не о казачестве в целом, а о донских казаках в 
частности. 

Донские казакиДонские казакиДонские казаки   
#Мир вокруг #день в истории  

ществ в Российской Федерации — соз-
данная в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 1995 года. Так вот эти 
самые казачьи общества на сегодняш-
ний день представляют собой, как не 
трудно догадаться из названия, обще-
ственные объединения. Такие общест-
ва на законных основаниях могут за-
ниматься охраной правопорядка при-
мерно, как дружинники, ну и конечно, 
это люди, живущие по казачьим тра-
дициям. Кто-то в большей степени, 
кто-то в меньшей, но так или иначе 
они сохраняют уникальную культуру 
казачества.  

И тут стоить уже поговорить о 
культуре казачества. Её основную 
идеологию можно охарактеризовать 
как «мы живем на своей земле по сво-
им обычаям, и за эту возможность мы 
защищаем наше государство». В куль-
туре Донских казаков, конечно, важ-
ную роль играет религия. Во все вре-
мена казаки почитали веру, но тут 
надо отметить, что в древности Дон-
ские казаки не жаловали попов и цер-
ковь за их жадность.  

И конечно, в культуре казаков 
много оружия, и на многих празднест-
вах у казаков можно увидеть выступ-
ления с оружием в основном холод-
ным, например, фланкировку шашкой. 
Это, кстати, самое распространенное. 
Ну и конечно, Донские казаки, как и 
прочие казаки, люди по натуре воль-
ные, хотя в отношение донских каза-

ков можно говорить, что они в боль-
шей степени подчинялись государст-
венной власть нежели, например За-
порожские казаки, и из-за этого Дон-
ское казачество сохранилось в отли-
чии от запорожских, хотя есть люди, 
которые и Запорожское казачество 
восстанавливают, но до того в каком 
сейчас состоянии Донское казачество 
им ещё очень далеко.  

Про воинские формирования каза-
ков в армии ничего особенного ска-
зать нельзя, к сожалению. Форма у 

них отличается только шевронами от 
той, что и в других войсках носят, да 
и части казачьи в основном относятся, 
как это я ранее сказал, к обычным 
мотострелкам, и бывают части более 
экзотические для казаков например 
танковые.  

Такое положение дел, конечно, 
радует, что такая уникальная культу-
ра сохранилась и даже в какой-то сте-
пени развивается.  
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 ФАКТЫ ОБ  

УГОЛОВНОМ  
РОЗЫСКЕ 

 
*** 

Несмотря на то, что уголовный ро-
зыск, или сыск, существовали в Рос-

сии с незапамятных времен (о мето-
дах ведения следствия говорит еще 
«Русская правда» XI века), празднич-
ным днем был назначен день созда-
ния угрозыска в РСФСР 5 октября 
1918 года.  

*** 
Долгое время обязанность ведения 
розыска по разного рода преступле-
ниям в России возлагалась на княже-
ских служащих или на общину. И 
только в Московском царстве дело 
было централизовано. С XVI века ро-

зыскные мероприятия в столице про-
водились под руководством служащих 
Земского приказа. В обязанности этой 
структуры входило множество других 
занятий, но для розыскного дела там 
имелись специальные чиновники: 
окольничий, дьяки, подьячие и при-
казные служки. 

*** 
Петербургское управление сыскной 
полиции стало первым в России под-
разделением, в обязанности которого 
входили специфические функции 

именно уголовного розыска: раскры-
тие преступлений и ведение дозна-
ния. Сыскная полиция была учрежде-
на в 1866 году при канцелярии обер-
полицмейстера Санкт-Петурбурга, и 
штат ее поначалу был невелик: на-
чальник, помощник, четыре чиновни-
ка по особым поручениям, 12 штатных 
сыщиков и двадцать вольнонаемных. 
Через 15 лет такое же управление 
появилось в Москве, а затем они на-
чали создаваться во всех крупных 
городах Российской империи.  

*** 
Одним из секретов успеха русского 
сыска была разветвленная система 
информаторов, пронизывавшая почти 
каждый достаточно крупный город. 
Основой ее были дворники: они нахо-
дились в прямом подчинении у около-
точных надзирателей – аналога ны-
нешних участковых. Такая подчинен-
ность обязывала дворников сообщать 
обо всех случаях нарушения порядка 
и активно участвовать в розыскных 

мероприятиях, что они и делали со 
всем прилежанием вплоть до револю-
ции.  

РАЗМЫШЛЕНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ    
Сорокина Мария  
Сейчас я учусь в девятом классе, и в школе уже с самого начала 

учебного года с нас требуют список экзаменов, которые мы планируем 
сдавать на ОГЭ, предлагают выбрать те предметы, которые пригодятся 
в дальнейшем при выборе будущей профессии. А ты не то что не зна-
ешь в какой колледж или институт пойти, а даже направление еще не 
определил. Поэтому просто сидишь с пустой головой и ничего не пони-
маешь. Вроде знаешь о многих современных профессиях, но только 
поверхностно, без подробностей и сложностей. Тут нужен кто-то, кто 

сможет помочь тебе сделать правильный выбор. И чтобы далеко не 
ходить, можно обратиться за советом к своей семье, ведь это так про-
сто.  

Наша служба  
и опасна, и трудна 

Мой папа работал в уголовном 
розыске. Эта работа очень ответст-
венна, а порой и опасна. Папа с улыб-
кой говорит, что «рос» вместе с бере-
зами, которые посажены у здания 
отдела милиции, где он проработал 
все эти годы. Когда он только пришёл 
на службу, берёзы были с его рост, а 

сейчас вокруг здания выросла целая 
роща.  

Папа рассказал, что мечтал об 
этой работе с 7 класса. Тогда по 
телевизору показывали телесериал 
«Следствие ведут знатоки», а еще 
фильм «Город принял» про Петров-
ку, 38. Вот посмотрев их, папа и ре-
шил, что обязательно будет рабо-
тать в уголовном розыске. Папе за-
помнилась фраза из фильма «Город 
принял», где главный герой говорит: 
«Мне приятно знать, что моему лю-

бимому городу я нужен, часто про-
сто необходим». Эти слова стали 

главным девизом в жизни моего папы.    
Папа рассказывал мне, как он со 

своими коллегами раскрывал преступ-
ления, ловил преступников: «В моей 
профессии много сложностей. Боль-
шинство преступлений совершается 
вне очевидности, то есть преступник 
не известен. Приходится каким-то об-
разом добывать сведения о нём. Это 
опросы граждан, беседы с потерпевши-
ми. По крупицам собирается информа-
ция и так находится преступник. От 
этой профессии в какой-то мере полу-
чаешь удовлетворение, когда раскрыл 
дело».  

А еще я поняла из рассказа папы, 
что многое зависит от людей, которые 
с тобой рядом работают. Если собира-
ется хороший коллектив, то работа 
идёт, преступления раскрываются. Это 
работа нескольких служб: розыска, 
экспертов, участковых. «Когда ребята 
целеустремлённые, то и работать при-
ятно, и результат всегда есть. Тем бо-
лее с развитием техники, биологии 
появляются всё новые и новые спосо-
бы для выслеживания преступников. 
Самое главное в розыске, я думаю, это 
умение общаться с людьми, выслушать 
их. Вне зависимости кто это, преступ-
ник, пострадавший или свидетель. А 
потом запомнить эту информацию и 
правильно воспользоваться ею». Вот 
такие хорошие слова я услышала от 

своего папы о его профессии. 
Я горжусь своим папой, и верю, что 

если полицейские в нашей стране хоть 
немного будут похожи на него, мы мо-
жем жить спокойно. 

В моей профессии  
много сложностей: 

большинство преступле-
ний совершается вне  
очевидности, то есть  

преступник не известен. 
Приходится каким-то  

образом добывать  

#Профессии #юрист 
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Юристом тоже быть  
непросто 

Моя мама юрист. Сначала она ра-
ботала прокурором, а потом судьей в 
арбитражном суде.  

Профессия юриста объединяет 
всех людей, занимающихся профес-
сиональной юридической деятельно-
стью. Мама рассказывала мне, что её 

однокурсники, получив профессию 
юриста, стали работать следователя-
ми, адвокатами, судьями, юрискон-
сультами, прокурорами, нотариусами. 
А сама мама после окончания универ-
ситета работала по распределению в 
прокуратуре Гаврилов-Ямского рай-
она. Мама вспоминает своего первого 
наставника - прокурора района, кото-
рый учил её работать. Она говорит, 
что очень важно, чтобы в начале тру-
довой деятельности тебе встретился 
такой хороший человек.  

 А потом мама сдала экзамен и 
стала судьёй арбитражного суда. Ме-
ня немного удивили мамины слова о 
конфликтности юридической профес-
сии, я никогда не смотрела на про-
фессию юриста с этой точки зрения. 
«Вот я всегда думала, - говорит мама 
- что профессия юрист – это хорошая 
работа, людям помогаешь, да и я со-
стоялась в этой профессии. Но эта 
деятельность очень сложна психоло-
гически. Ты всегда находишься в цен-
тре конфликта, где постоянная борь-
ба. Юрист когда нужен? Когда возни-
кает какой-то спор между двумя сто-
ронами. Юрист появляется и помога-
ет, причём если одной стороне помо-
жет, то другая всегда будет недоволь-
на».  

 Из рассказа мамы я узнала, что 
судьей работать очень сложно еще и 
потому, что надо брать ответствен-
ность на себя, принимать решения, от 

которых зависит судьба человека, 
если, например, это уголовное дело, 

или дела бизнеса, если это арбитраж-
ный суд.  

А еще судья должен быть не про-
сто грамотным человеком, знать мно-
го законов и применять их на практи-
ке, но и иметь определенный жизнен-
ный и профессиональный опыт, чтобы 
выносить справедливые решения. 
Недаром на работу судьей принимают 
только с 25 лет и при наличии юриди-
ческого стажа. Учитывая огромную 
нагрузку, судья должен настолько 
любить свою работу, чтобы посвя-

щать ей и часть своего свободного 
времени. Моя мама, например, и ве-
черами, и в выходные писала судеб-
ные решения, потому что рабочего 
времени, к сожалению, для этого не 
хватало. 

По мнению моих родителей, хоро-
ший юрист должен обладать профес-
сионализмом, честностью и справед-
ливостью и только тогда его деятель-
ность будет полезна для общества. И 
я с этим согласна. 

Мне понравилось это небольшое 
путешествие в мир профессий, воз-
можность понять сложности каждой, 
их недостатки и преимущества, и про-
жить вместе с моими родителями не-
которые их рабочие моменты.  

В итоге я поняла, что профессию 
надо выбирать по душе, потому что 
всё-таки большую часть своей жизни 
мы проводим на работе.  

КТО ТАКОЙ  
ПРОКУРОР? 

 
Прокурор (лат. procurare — 

управлять, ведать чем-либо, забо-
титься) — главный судебный пред-

ставитель обвинения. Обвинение — 
сторона, отвечающая за изложение 

доводов против лица, обвиняемого 
в совершении преступления, в ходе 

судебного разбирательства по уго-
ловному делу. 

Функции прокуроров в разных 

странах различны и во многом оп-
ределяются исторически сложивши-

мися условиями. 
В России прокурор: 

- участвует в рассмотрении уго-
ловных и гражданских дел судами; 

- опротестовывает судебные ре-
шения, приговоры, определения, а 

также акты, издаваемые различны-

ми органами и должностными лица-
ми, если они противоречат закону; 

- возбуждает производство об 
административном правонаруше-

нии; 
- осуществляет надзор за испол-

нением законов; 
рассматривает жалобы и обра-

щения граждан; 

- предостерегает о недопущении 
нарушения закона; 

- вносит представления об уст-
ранении нарушений закона; 

- направляет материалы провер-
ки в следственные органы для рас-

смотрения вопроса о возбуждении 
уголовного дел 

-  о б л а д а е т  п р а -

вом законодательной инициативы; 
- обладает правом на постоян-

ное ношение, хранение и примене-
ние огнестрельного оружия и спец-

средств. 
Прокурор должен не просто со-

брать улики, но и найти нужных 
свидетелей, так как совокупность 

доказательств—это самое выигрыш-

ное оружие в данной сфере 
Считается, что данная профес-

сия особо опасна, так как она на-
прямую связана  с раскрытием мо-

шеннических и коррупционных 
схем. Нередки случаи оказывания 

давления  на государственных обви-
нителей влиятельными людьми. Это 

профессия, требующая стойкости и 

честности. 

#Профессии #прокурор 
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О ПРОФЕССИИО ПРОФЕССИИО ПРОФЕССИИ   
Юрист когда нужен? 

Когда возникает  

какой-то спор между 
двумя сторонами.  

Наталья Поклонская,  

бывший прокурор Крыма (2014-2016) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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ОтложуОтложуОтложу---ка яка яка я   

Школьный психолог Юлия Бочек 
дала ответ на то, какие же причины 
появления прокрастинации, опасна ли 
она и как с ней бороться. 

 - Причин, конечно же, множество. 
Скорее всего, человек боится или не 
хочет приступать к какой-либо задаче, 
потому что не уверен в своём успехе, 
или считает себя недостаточно компе-
тентным для решения этой задачи, по-
этому оттягивает время. Или же чело-

век понимает, что достижение цели 
нужно не конкретно ему, а потому что 
"надо", а это не сильно мотивирует. 
Опасна ли прокрастинация? Я думаю, 
всё зависит от того, что за цель стоит 
перед человеком. Если мы говорим про 
экзамен, то да, последствия откладыва-
ния подготовки на потом скажутся низ-
кими баллами и пр. А иногда прокрасти-
нация помогает нам сохранить собст-
венные ресурсы в постоянной гонке за 

Настя Громова 
Многие слышали это слово, но, наверное, не все знают его значе-

ние. Интернет говорит, что прокрастинация -  в психологии обозначает 
склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных 
дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологи-
ческим эффектам. И трудно с этим определением не согласиться. Мы 
все часто или не очень откладываем какие-то важные для нас дела и 
делаем всё в последний момент, то есть ночью, когда мы уже устали и 
мозг не способен обрабатывать информацию. И абсолютно всегда это 
приводит к самым не приятным последствиям. Как же с этим бороть-
ся?  

совершенством. Иногда лучше спо-
койно передохнуть, отвлечься, но 
потом всё же вернуться в свой обыч-
ный ритм. 

Ладно, разобрались с этим тер-
мином, теперь он нас пугать не бу-
дет. Но всё же это откладывание 
важных дел, пускай и не для себя, 
очень мешает. Ведь хочется быть 
продуктивным. Что же нужно для 
того чтобы быть как все успешные 

люди и научиться всё делать вовре-
мя? Как бороться с этим нежеланием 
что-либо делать? 

- Я считаю, что бороться не надо, 
а надо эффективно сотрудничать с 
прокрастинацией. Не просто так мы 
бережем свои силы, не просто так 
хотим посмотреть видеоролик перед 
контрольной и т.д. Важно здесь со-
вмещать приятное с полезным. Ска-
зать себе: "Сейчас я подготовлю 2 

вопроса, потом 10-15 минут на пере-
рыв, потом еще 2 вопроса и по кругу". 
То есть при решении не очень желае-
мой, но необходимой задачи надо ра-
ботать с ней постепенно, но и не от-
кладывать ее до последней ночи. 

А есть какой-нибудь полезный со-
вет для заучивания информации? 

- При заучивании какой-либо ин-
формации, при подготовке к кон-
трольной или экзамену очень полезно 
делать перерывы на видеоролики с 
юмористическим или любым другим 
эмоционально заряженным контентом. 
Таким образом, информация, которую 
вы усваиваете, приобретает эмоцио-
нальный оттенок, и так вы запомните 
ее лучше - закон памяти. 

#Профессия #журналист #визажист 

В русском языке прокрастинация как 
явление отмечена ещё в XIX веке. Тогда 
в России получила распространение 
пословица: «Завтра, завтра, не сегодня! 
— так лентяи говорят», возникшая 
из стихотворения «Отсрочка» в перево-
де Бориса Фёдорова.  

С 2014 года в русском языке для 

обозначения понятия пользуются 
калькой с английского языка. В пе-
реводе книги Кукла А. «Ментальные 
ловушки: Глупости, которые делают 
разумные люди, чтобы испортить 
себе жизнь» для обозначения этого 
явления использовался термин 
«затягивание». Это соответствует 
одному  из  з начений  с лова 
«затянуть» и словосочетания 
«затянуть дело». 

Можно выделить два основных 
направления прокрастинации: откла-
дывание выполнения задач и откла-
дывание принятия решений. 

Прокрастинаторов обычно делят 
на два основных типа: «пассивных» 
и «активных»: 

- «пассивные» откладывают вы-
полнение задач под воздействием 
негативных переживаний, они воз-
можно и хотели бы выполнять всё 

вовремя, но им это не удаётся; 
- «активные» — это те, кому ком-

фортно работать в состоянии стресса, 
под давлением приближающихся сро-
ков, так что они намеренно затягива-
ют выполнение задач, чтобы создать 
удобный для себя цейтнот. 

«Пассивные» прокрастинаторы 
делятся ещё на две группы: 

- «нерешительные», в число кото-
рых входят перфекционисты — для 
них основным мотивом откладывания 
является страх допустить ошибку; 

- «избегающие» — стремящиеся 
насколько возможно уклониться от 
неприятной работы и/или от оценки 
результатов другими людьми (причём 
для них по сути неважно, будут оцен-
ки положительными или отрицатель-
ными, их пугает сам факт оценива-
ния). 

От редакции 
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Прокрастинация. Факты Прокрастинация. Факты Прокрастинация. Факты    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F!_%E2%80%94_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F!_%E2%80%94_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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#Профессия #блогер  

Белянцева Елена Юрьевна, 
педагог по каллиграфии: 

- Что для вас значит счастье? 
- Для меня это значит спокойное 

отношение к себе, наслаждаться этим 
мигом здесь и сейчас. Жить и наслаж-
даться. Вот что для меня значит сча-
стье. 

- А может ли богатство являться 
необходимым условием счастья? 

- Конечно нет, богатство не так 

важно и необходимо для счастья. 
- Будь миллиардером, вы бы чув-

ствовали себя счастливым человеком? 
- На самом деле все зависит от 

внутреннего мира человека. Кто-то 
будет счастлив, даже если он беден, а 
кто-то считает, что богатство - это 
залог любого счастья. Я думаю, что 
мне бы пришлось следить за всеми 
деньгами, большая ответственность 
за них. Таким образом счастливым не 
станешь, даже имея такое состояние. 

Атургашева Екатерина Виталь-

евна, педагог изостудии 
- Что для вас значит счастье? 
- Для меня счастье – это 
гармония самим с собой. Когда в 

мире все хорошо и нет войн. 
- А может ли богатство являться 

необходимым условием счастья? 
- В каком-то смысле да, потому 

часто что бы быть счастливым тебе 
нужны деньги. 

- Будь миллиардером, вы бы чув-
ствовали себя счастливым человеком 

- Я вряд ли чувствовала бы себя 

счастливой. Но это на самом деле 
зависит от человека. 

Попова Лидия Витальевна, 
директор Дворца пионеров 

- Что для вас значит счастье? 
- Для меня это Дворец пионеров. 

Люди которые здесь работают, роди-
тели и дети. Вот что для меня сча-
стье. 

То, что находится вокруг меня. 
- Может ли богатство являться 

необходимым условием счастья? 
- Я думаю нет. Хорошо когда ты 

богат,но это точно необходимое усло-

вием для счастья. Есть хорошая пого-
ворка на эту тему "Не имей сто руб-
лей, а имей сто друзей". Она хорошо 
показывает, что деньги не так важны 
и лучше ты будешь беден чем одинок 
и не счастлив. 

- Будь миллиардером, вы бы чув-
ствовали себя счастливым человеком? 

- Да, потому что наконец бы сде-
лала ремонт во Дворце пионеров. Вот 
это счастье. И получается, что богат-

ство в таком контексте поможет мне 
быть счастливой. Но не везде это ра-
ботает. 

Микрюков Роман Александро-
вич, педагог фотостудии 

- Что для вас значит счастье? 
- Когда внутри спокойно. Когда я 

занимаюсь любимым делом. 
- Может ли богатство являться 

необходимым условием счастья? 
- Я думаю, что не так уж и необхо-

димо. 
- Будь миллиардером, вы бы чув-

ствовали себя счастливым человеком? 
- Нет, слишком много забот о 

деньгах. Все время нужно было бы 
думать о них, следить и каждый раз 
вздрагивать от мысли, что их могут 
украсть. 

В заключении я бы хотел сказать, 
что счастье не купишь и богатство 
точно не является его необходимым 
условием. Деньги-это всего лишь ма-
териальная ценность, которая достав-
ляет временное удовольствие. А сча-
стливый человек всегда будет счаст-

лив, если он по-настоящему нашел то, 
к чему стремился. Будьте счастливы 
не за деньги и богаты душой. 

Что такое счастье?Что такое счастье?Что такое счастье?   

*** 
Чтобы сделать жизнь счастливой, 

нужно любить повседневные мелочи. 
Сияние облаков, шелест бамбука, 
чириканье стайки воробьёв, лица 
прохожих - во всех этих повседнев-
ных мелочах нужно находить высшее 
наслаждение. 

 А.Рюноскэ 

*** 
Счастье можно найти даже в тем-

ные времена, если не забывать обра-
щаться к свету  

А. Дамблдор 
*** 
Нет пути к счастью, счастье — 

это путь 
Будда 

*** 
Разделяя счастье с другим, мы 

умножаем счастье 
Пауло Коэльо 

*** 
Не нужно гоняться за счастьем, 

нужно лечь на его пути 
Марк Твен 

*** 
Дай каждому дню шанс стать 

самым прекрасным в твоей жизни! 
Пифагор 

*** 
Счастье — на стороне того, кто 

доволен 
Аристотель 

*** 
Улыбайся жизни, и жизнь улыб-

нется тебе 
Томас Фуллер 

*** 
Красота — иероглиф счастья 

Сергей Федин 
*** 
Счастье — это не про веселье. 

Счастье это когда мы делаем что-то 
действительно важное 

Макс Лагас  
*** 

Счастье — это функция принятия 
того, что существует 

Вернер Эрхард  
*** 
Счастье — это дар, и хитрость 

заключается не в том, чтобы ожи-
дать его, а в том, чтобы наслаждать-
ся им, когда оно приходит 

Чарльз Диккенс 
*** 
Люди обычно счастливы настоль-

ко, насколько им самим хочется 
Авраам Линкольн   
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Роман Уткин 
Кто такой счастливый человек? Да, сразу на такой вопрос ответить 

нелегко. А если честно, на этот вопрос ответить невозможно. Ты мо-
жешь сказать, что такое счастье для тебя или для твоих родных и дру-
зей. А обобщенно сказать, кто же такой на самом деле счастливый че-
ловек, ты не сможешь. Но есть такие люди, которые могут описать его. 
Эти "философы" обычно молоды и бедны. Такие люди считают, что 
богатство - это и есть счастье. Ведь каждый день они смотрят на бога-
чей, как на икону счастливого человека. Как же сильно такие 
"философы" ошибаются... Или нет? Может зря слово "философы" по-
ставлено в кавычки? Мы решили опросить несколько преподавателей 

во Дворце пионеров на тему счастья и богатства 

МыслиМыслиМысли   

о счастьео счастьео счастье   
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ПОД СТУК КОЛЕСПОД СТУК КОЛЕСПОД СТУК КОЛЕС   

Именно поездки на поездах при-
учили меня к играм в карты. Напри-
мер, я же не буду сидеть вместе с 
бабушкой и ее друзьями, лучше пойду 
играть с ее учениками. Играли всегда 
либо в дурака, либо в мафию. В мои 
девять-десять лет, меня считали от-
дельным, самостоятельным игроком. А 
те укачивающие ночи. Ты едешь, 
смотришь в окно на звёзды и непонят-
ные дома, как вдруг засыпаешь. Зво-
нит будильник, смотришь в окно- тем-
но. И вспоминаешь, что сейчас самая 
долгая остановка. На улице так свежо, 
все люди в тапочках и пижамах, кто-
то выгуливает домашних питомцев, 
кто-то ищет круглосуточный магазин, 
а вы гуляете и любуетесь неизвест-
ным вокзалом. 

Заходишь обратно в поезд, вдруг 
резкий запах колбасы. И думаешь, как 
же раньше я не замечал. В этот мо-
мент появляется резкое чувство голо-

да, хочется чаю. Подходишь к кабинке 
проводника, а он там спит. И дума-
ешь, может быть самому взять кружку 
с чаем и оставить деньги, но по итогу 
идёшь обратно и ложишься спать. 

На утро просыпаешься, смотришь в 
окно- светло. Соседи уже проснулись. 
Хочешь пойти почистить зубы, но как 
бы нет. Громадная очередь на весь 
вагон, да ещё и остановка через 7 
минут. А туалет во время остановок 
закрыт. Ты забываешь про зубы, 
идёшь заваривать лапшу. В спешке 
понимаешь, что до нужной остановки 
осталось буквально пол часа. Быстро 
ешь и начинаешь собирать вещи, про-
веряя все полочки и сеточки. Очередь 
к выходу начинает расти. И ты, взяв 
чемодан тоже становишься участни-
ком этого потока. 

Все, свобода. Ты вышел из поезда. 
И только тогда вспоминаешь, что за-
был зарядку. 

#Свободное время #кино #рецензия 

София Библова 
Я люблю поезда, эта особенная атмосфера, когда к тебе могут при-

бегать маленькие дети, играть с тобой. Когда ты завариваешь ту са-
мую лапшу, которую в обычный день не поешь. И вы с семьёй или 
друзьями играете в карты, решаете кроссворды, ведь интернет не ло-
вит, поэтому приходится придумывать себе развлечения. 

Правила поведения на  

железнодорожном  

Транспорте 

- при приближении поезда не 

выходите за предупреждающую 

полосу на платформе до полной 

остановки поезда 

- посадку (высадку) в вагоны 

производите только после полной 

остановки поезда, со стороны 

перрона или посадочной плат-

формы 

- при приближении поезда 

детей держите за руки или на 

руках. Не оставляйте их без при-

смотра на посадочных платфор-

мах и в вагонах 

- не оставляйте без внимания 

случаи нарушения правил пове-

дения несовершеннолетних детей 

на территории железнодорожно-

го транспорта 

- переходите железнодорож-

ные пути только в установленных 

местах, убедившись в отсутствии 

движущегося поезда, локомотива 

или вагонов 

- не подлезайте под вагонами 


