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Что для меня весна? Это пение птиц, при-
летевших с юга после зимовки, и утреннее 
солнце, стучащееся в окно. Можно, нако-
нец-то, подальше отложить резиновые сапо-
ги, зонтики и перчатки. 

Весна ассоциируется с победой в Великой 
Отечественной Войне. Когда просыпаешься 9 
мая от гула самолётов, надеваешь отцовскую 
фуражку и  идёшь на парад с георгиевской 
ленточкой и с флагом России.

А ещё весной мы отмечаем Пасху: поку-
паем куличики с белой глазурью и изюмом, 
разрисовываем яйца. А потом проводим со-
ревнования: чьё яйцо окажется крепче, а чьё 
разобьётся (обычно я проигрываю).

Я люблю весну за её атмосферу. Зимой у 
меня подавленное состояние, хочется сидеть 
дома, укутавшись в одеяло, и никуда не вы-
ходить. А весной, наоборот, хочется больше 
времени проводить на улице и без разницы 
– выйти с собакой на 30 минут или пойти с
друзьями гулять на целый день. Хочется вый-
ти из зоны комфорта и самовыражаться.

В это время года даже самые простые вещи 
начинают играть другими красками, более яр-
кими, броскими! Даже море начинает вести 
себя по-другому: становится лазурно-голубым. 
Погода влияет на настроение человека – это 
факт, я могу открыть окно нараспашку и заря-
диться хорошим настроением на целый день.

Для школьников весна – это последние ме-
сяцы учёбы перед каникулами. Сидишь на 
уроке: солнце печёт, а слева дует прохладный 
ветерок, который спасает от духоты. Даже 
учителя в приподнятом настроении, уроки 
проходят в разговорном формате, а 45 минут 
пролетают незаметно. Звонок – и ты идёшь по 
школьному коридору, запоминая своих одно-
классников, чтобы после летних каникул по-
смотреть, кто как изменился.

Виктория Кузнецова

Время выходить 
из спячки!

Это так удивительно, если посмотреть на их 
край, то он начинает таять на глазах! А ещё, 
они так плавно и равномерно плывут, будто 
по течению реки! Да и вообще, похожи они на 
сладкую вату! Так приятно лежать на аромат-
ной густой траве и любоваться на них. Мелкие 
травинки так приятно щекочут лицо, слегка 
покалывая его своими острыми кончиками.

Облака вдохновляют поэтов и писателей на 
великие произведения, путешественников – 
на открытия, да и просто, дают волю мечтам.

Они разные, непохожие друг на друга, но 
географы выделили три их вида: кучевые, пе-
ристые и слоистые.

Кучевые облака находятся на высоте от 2 
до 10 км от Земли, наблюдать их на небе мож-
но начиная с весны и до самой осени. Этот 
вид облаков образуется при подъёме тёплого 
воздуха вверх.

Слоистые облака расположены не очень 
высоко, от поверхности Земли, менее 2 км 
отделяет их от нас. Путешествуют по воз-
душному пространству нашей планеты они 
круглый год, а образуются при взаимодей-
ствии холодного и тёплого воздуха. Выходи-
те на улицу, падайте в мягкую траву, словно 
в кровать, и наслаждайтесь слоистыми об-
лаками.

Перистые облака самые красивые. Они да-
леко от нас – от 10 до 12 км – но так манят к 
себе. Образуются в верхних частях тропосфе-
ры при контакте тёплого и холодного возду-
ха, а любоваться ими можно в течение всего 
года. Главное дождаться тёплого и солнеч-
ного денька, а там уже можно смело брать в 
руки бинокль и разглядывать в него перистые 
облака!

Дарья Мея

Небесное счастье
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Ускоряющийся темп жизни, 
огромные потоки информации, 
онлайн – всё это характеризует 
нынешний мир. Он настолько из-
менился (вернее сказать, меняет-
ся каждую секунду!), что для него 
придумали название – «VUCA-
мир».

Это английская аббревиатура:
* volatility – нестабильность, из-

менчивость;
* uncertainty – неопределен-

ность;
* complexity – сложность;
* ambiguity – неясность, неод-

нозначность.
Сам термин появился в 1987 

году, после резкого развития тех-
нологий и изначально использо-
вался среди американских воен-

ных. В начале 2000-ых термин 
перешёл в сферу управления и 
бизнеса. И наконец, в 2020-ом мы 
можем наблюдать, как эта аббре-
виатура описывает современную 
повседневность, ведь сегодня 
наши планы могут поменяться 
несколько раз за день! И прои-
зойдёт это за считанные минуты, 
благодаря телефонным звонкам 
и СМС. Попробуй за всем усле-
дить!

Живя в таком мире, необхо-
димо развивать в себе опреде-
лённые навыки, способные эко-
номить время и делать жизнь 
более спокойной и продуктивной, 
например, навыки самоорганиза-
ции и умения работать с инфор-
мацией.

Александра Остроух

Роскосмос объявил о созда-
нии новой космической станции. 
Полностью развернуть проект го-
товятся к 2035 году, а уже к 2025-
ому Россия планирует выйти из 
МКС по причине неисправностей, 
количество которых стремитель-
но растёт (космонавты уже встре-
чались с утечками воздуха).

Российская орбитальная слу-
жебная станция (РОСС) вклю-
чает в себя 5 модулей общей 
массой 60 тонн. Сборка пройдёт 
постепенно – модули отправятся 
на орбиту поочерёдно. По пред-
положениям в 2028 году жилой 
объём составит 464 кубометра 
(для сравнения, российский сег-
мент МКС имеет объём 189 кубо-
метров).

На станции расположатся 2-4 
члена экипажа, но для экономии 
расходов, она не предполагает 
постоянного наличия космонав-
тов и будет обслуживаться авто-
номно.

С помощью РОСС собираются 
проводить крупные научные ис-
следования, осуществлять кос-
мический туризм, обнаружение 
техногенных катастроф, монито-
ринг лесного хозяйства.

Также планируется, что в 2030-
ым к орбитальной станции при-
стыкуется космический комплекс 
«Нуклон», оборудованный для 
последующей высадки космонав-
тов на поверхность Луны. 

Александра Остроух

Одним из самых популярных родов дея-
тельности в интернете является стрим. Есть 
много площадок, на которых можно проводить 
прямые трансляции. Самыми лучшими счита-
ются YouTube, Twitch, GoodGame, Smashcast. 
На них люди могут общаться, играть, смо-
треть фильмы.

Попробовать себя в роли стримера нелег-
ко: нужен хороший компьютер и комплектую-
щие, на площадках большая конкуренция и 
чтобы пробиться, понадобится много време-
ни и сил.

Самым популярным стримером в русском 
сегменте является человек под ником – 

bratishkinOFF, на его twitch-канале около 1,3 
млн. подписчиков, что говорит о многом.

Владимир Братишкин – реальное имя стри-
мера – занимается этим с 2014 года. Начинал 
он с нуля, но с помощью своей харизмы и та-
ланта смог набрать аудиторию. Он является 
создателем 89 сквада – объединений стриме-
ров для взаимного продвижения.

В период пандемии, стримы были особенно 
популярны среди пользователей интернета. 
Благодаря им люди смогли получить позитив-
ные эмоции, которые помогли скрасить серые 
дни.

Дмитрий Беспалый

Куда мы попали? К звёздам!

Стримы – наше будущее

Airbus A380 по праву можно 
назвать летающим отелем. Этот 
двухпалубный пассажирский са-
молёт оснащён всеми благами 
для комфортного перелёта. На 
борту есть всё: душевые, лич-
ные спальни для пассажиров, 
мини-бары и полный набор услуг.

Он считается крупнейшим ави-
алайнером, на нём могут лететь 
на расстояние до 15 000 км. 525 
человек, если их посадить в са-
лон трёх классов, а при одно-

классной компоновке количество 
пассажиров может достигать 
853-ёх.

Самолёт начал разрабаты-
ваться в 90-х годах прошлого 
века, окончательно был запущен 
в производство только в этом 
году. 

А380 летает рейсами авиаком-
паний Emirates Airlines, British 
Airlines, Amedeo, Korean Air.

Дмитрий Беспалый

Летающий отель
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26 апреля 1986 года, произо-
шел взрыв атомной станции в 
Чернобыле. С тех самых пор это 
место получило название зона 
отчуждения. Последствия аварии 
устраняют до сих пор. Почему 
произошел взрыв? И каковы по-
следствия?

Всего есть две официальные 
версии произошедшего. По пер-
вой – причиной трагедии послу-
жил ряд нарушений, а по второй – 
к аварии привели ошибки проекта 
и конструкции реактора. В ночь 

на 26 апреля, на 4-м энергоблоке 
проводились испытания турбоге-
нератора. Заглушить реактор не 
удалось, и в 1 час 23 минуты по 
московскому времени произошёл 
взрыв.  Интенсивный пожар про-
должался 10 суток, за это время 
произошёл огромный выброс ра-
диоактивных материалов. Теперь 
жизнь в Припяти при лучшем 
случае можно будет возобновить 
только спустя 50-60 лет.

– День был тёплым ясным, а 
ночью были ужасные заморозки, 
тогда мы еще не знали о том, что 
произошло, – вспоминает Ната-
лья Викторовна, моя бабушка. 
Больше всего пострадали районы 
Украины и Беларуси. Катастрофа 
привела к облучению или ОЛБ 
– остролучевой болезни. Было 
зарегистрировано 4000 случаев 
заболевания раком щитовидной 
железы – в основном у детей, а 
также расстройства психики, за-
держка физического развития, 
заболевания нервной системы. 

Чернобыльская трагедия по 
сей день является крупнейшей 

технологической катастрофой 
в истории человечества. Не-
смотря на запреты, сейчас  в 
Припять приезжает около 70 ты-
сяч туристов в год. На саркофа-
ге, закрывающем разрушенное 
здание реактора, установлено 
почти 4000 солнечных пане-
лей. Теперь когда-то атомная 
электростанция – солнечная.  
Несмотря на многочисленные 
научные исследования, мы еще 

многого не знаем о последстви-
ях чернобыльской аварии, по-
этому жить здесь по-прежнему 
опасно. 

Пять лет назад Генеральная 
Ассамблея Организации Объе-
динённых Наций провозгласила  
26 апреля Международный день 
памяти о чернобыльской ката-
строфе. 

О катастрофе рассказала 
Ольга Таможникова

 От катастрофы до солнечной  электростанции 

Чернобыль сейчас

Вы хоть раз считали, сколько выбрасыва-
ет из моря запутавшихся морских котиков? 
Каждый год они гибнут от браконьерства и 
халатности рыболовов. Бедные морские ко-
тики даже не подозревают, что даже вдали 
от берега, от людей их предостерегает опас-
ность. Ежегодно в морских сетях погибают 
более полторы тысячи тюленей. Это огром-
ные цифры. 

Я считаю эту проблему можно решить, со-
кратив добычу рыбы. Если и ставить сети, 
то закреплять их ближе к берегу, потому что 
морские котики так близко не подплывают.

А ещё я призываю не выбрасывать отхо-
ды в море, ведь это нередко становятся при-
чиной гибели морских обитателей. Давайте 
будем бережно относиться к жителям подво-
дного мира в том числе! 

Виктория Кузнецова

Чтобы котики 
не погибалиЗнаете, я просто обожаю 

музыку, и в одной из самых 
моих любимых песен группы 
Sabaton описываются собы-
тия битвы за Мидуэй. Одного 
из самых известных и значи-
мых сражений периода Вто-
рой Мировой, исход которого, 
по сути, изменил расстановку 
сил в регионе. Тогда амери-
канский флот под командо-
ванием Нимеца решительно 
разнёс японский флот.

Сперва пару слов о гео-
графии. Мидуэй – это атолл 
в центральной части Тихо-
го океана, площадью всего 
около 6 кв. км, относится к 
западной группе Гавайских 
островов. Здесь распола-
галась одна из военных 
баз США, а расположение 
атолла создавало хороший 
плацдарм, как для обороны 
своих территорий на дальних 
подступах; так и планирова-
ния нападения. Что и привле-
кало японцев…

Единого мнения на пред-
мет того, что же именно 
побудило их спланировать 
атаку, нет. Возможно, японцы  
намеревались нейтрализо-
вать авианосцы противника, 
закрепиться в этой части 
Тихого океана, чтобы в даль-
нейшем осуществить атаки 
на другие территории, в том 
числе и Гавайи, используя 
успешно отработанную при 
Перл-Харборе тактику вне-
запного нападения. Но, в этот 
раз этим планам не суждено 
было осуществиться.

В мае 1942 года группа 
криптографов смогла пере-
хватить сигнал японцев. В 
нём было сказано, что сле-
дующей целью станет цель 
с кодовым названием «AF». 
Однако они не могли точно 
идентифицировать, что же 
скрывается под этим услов-
ным обозначением. Это мог-
ла быть и база Перл-Харбор 
на Гавайях, и Мидуэй. 

Чтобы выяснить, было от-
правлено сообщение о том, 
что на атолле Мидуэй есть 
проблемы с водоснабжени-
ем. И вскоре была перехва-
чена шифровка «Неполадки 
водоснабжения на AF». 

Опираясь на эту информа-
цию, командующий амери-
канским тихоокеанским фло-
том, адмирал Честер Нимец 
спланировал ответные дей-
ствия. Он отправил авианос-
цы «Энтерпрайз», «Хорнет» 

и «Йорктаун», которые скрыт-
но подошли к северо-западу 
от атолла Мидуэй. Хотя чис-
ленное превосходство всё 
ещё оставалось на стороне 
Японии; эффект внезапности 
теперь оказался на стороне 
США. 

Первый удар произошёл 3 
июня с базы Мидуэй. Девять 
бомбардировщиков ударили 
по транспортным судам япон-
ской группировки. Ни одна 
бомба не попала в цель. 

На следующий день флот 
Японии ударил по атоллу. 
108 истребителей и бомбар-
дировщиков атаковали базу, 
нанеся ей серьёзный урон. 
Американские истребители 
немедленно отправились на 
перехват. Ценой больших 
потерь им удалось сбить три 
«Зеро» и несколько бомбар-
дировщиков.

Несколько следующих 
атак  не насели существен-
ного урона японцам, однако 
американцы смогли выиграть 
битву, уничтожив все 4 ави-
аносца противника и около 
250 самолётов.

Битва стала прообразом 
многих фильмов, таких как 
«Пёрл-Харбор» и «Мидуэй».  
Я смотрел второй, и он мне 
очень понравился. В нём нет 
принижения врага, а события 
изображены очень реали-
стично.

Артём Матвеев

Как Япония потеряла 250 самолётов
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Интернет – величайшее изобретение че-
ловечества. Несмотря на то, что ему уже 37 
лет, многие считают его болезнью XXI века. 
Конечно, интернет оказывает как положитель-
ное, так и отрицательное влияние на развитие 
личности и взаимоотношения. 

Раньше, для того чтобы найти нужную ин-
формацию, приходилось прочитать несколько 
книг сейчас же достаточно ввести интересу-
ющий вопрос в поисковую строку, любая ин-
формация находится в свободном доступе. 
Поиск работы, обучение, покупки – во всём 

помогает интернет. Социальные сети ВКон-
такте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер помогают 
беспрепятственно общаться с людьми из раз-
личных уголков мира. Всё течет, всё меняет-
ся, и теперь самые свежие новости мы узнаем 
не из газет и журналов, а в своём телефоне 
или ноутбуке.

Давайте признаем, что интернет – это одна 
из стадий эволюции человека. Но не стоит 
забывать и о реальном мире. Все-таки есть в 
такие вещи, которые ты не найдёшь в сети.

Ольга Таможникова

В свободном доступе

Так повелось, что в омуте 
беды сплотить должны силь-
нее нас навек: охрана окружаю-
щей среды, библиотека, книга, 
человек.

В. Ковалев
К этим строкам я бы добавил 

еще доброту, гуманность. Чело-
вечество находятся сейчас «в 
омуте беды». Это не только во-
енные конфликты, экологиче-
ские катастрофы, но и «обесче-
ловечивание» человека. Он, 
сам того не замечая, лишается 
человеческого облика, превра-
щается в зверя. 

На нашей планете существу-
ет два мира. Это мир челове-
ка и мир природы. Они тесно 
взаимосвязаны друг с другом. 
«Счастье – это быть с приро-
дой, видеть ее, говорить с ней» 
– так писал более ста лет на-
зад  Лев Николаевич Толстой. 
Великий художник, ценитель и 
творец искусства, Иссак Леви-
тан говорил: «Надо иметь не 
только глаз, но и уметь чув-
ствовать природу, надо слы-
шать ее музыку и проникаться 
ее тишиной». Это значит, что у 
человека помимо чувства ува-
жения к природе должно скла-
дываться стремление познать 
и понять ее. 

Природа – вечный источник 
красоты, сотворенный Богом. 
Она вдохновляла многих писа-
телей на замечательные сти-
хи, рассказы, художников – на 
великие картины, музыкантов 
– на восхитительную музыку. В 
пример можно привести произ-
ведения Паустовского, Пришви-
на, Тютчева, музыкальные 
произведения Моцарта, Чай-
ковского, Камилла Сен-Санса, 
картины Шишкина, Поленова, 
Айвазовского. Все творческие 
люди были в гармонии с приро-
дой, ведь она – неисчерпаемый 
источник вдохновения. Только 
природа способна пробуждать 
высокие чувства и эмоции че-
ловека, успокаивать его музы-
кой шуршащей листвы на ветру, 

озарять яркими лучами солнца  
и бликами воды, пробуждать 
желание жить. 

Что находится вокруг тебя? 
Каждый человек видит мир 
по-своему, через призму соб-
ственных внутренних душев-
ных и сердечных хитроспле-
тений. Один  восхищается 
одуванчиком, а другой наступит 
на цветок и не дрогнет. Один 
приютит бездомного котёнка, а 
другой, наигравшись, вышвы-
рнет на улицу своего питомца. 
Один всю жизнь проведёт в 
молитве, чтобы Всевышний по-
слал ему ребёнка или возьмет 
малютку из детского дома. А 
другой родит и выбросит соб-
ственное дитя, как ненужную 
вещь на помойку. 

Человек провозгласил себя 
царём среди всех  живых су-
ществ. Он  забыл, что сам явля-
ется частью природы, венцом 
её творения. Вместо благодар-
ного бережного отношения ко 
всему светлому вокруг и внутри 
себя, продолжает проявлять 
агрессию. Уничтожение живот-
ного и растительного мира, по-
требительское отношение к ре-
сурсам земли, разрушительное 
отношение к природе приводит 
к уничтожению самого челове-
ка. 

Жадность, алчность, ложь, 
жестокость, зависть, подлость 
– это пороки человеческой 
души. И это далеко не весь спи-
сок. Бог сотворил человека не 
просто разумным, он дал ему 
сознание и чувство сострада-
ния. В отличие от животного, 
человек понимает, что и для 
чего он делает, способен разли-
чать добро и зло. Разрушение 
и созидание – душа человека 
наделена спектром различных 
эмоций. 

Я смотрю на пожилых людей. 
Они  пережили войну, голодов-
ку. Много испытаний выпало на 
их судьбу, но они не разучились 
радоваться жизни, умеют на-
ходить в ней положительные 
моменты. Моя прабабушка, 
Белоусова Мария Григорьевна, 
очень любила дождь и всегда 
говорила, что это Боженька 
своими слезами землю омыва-
ет, чтобы она стала еще пре-
красней. Мы плачем от счастья 
и радости, от жалости к бедам 
и страданиям других. Именно 
это делает нас и сильными, и 
уязвимыми. Благодаря чувству 
сострадания, слезам, проли-
тым во благо других, человек 
становится чище душой.

Посмотрите на маленьких 
детей. Они тоже умеют радо-

ваться солнышку, восхищаться 
бабочками, цветами и весело 
шлепать по лужам. Они ещё 
не успели столкнуться со злом 
и жестокостью и пропитаться 
ими. Их действия чисты, ис-
кренни и наивны, поэтому при-
роду они чувствуют душой. А 
вот взрослый человек все боль-
ше занят собой, своими дела-
ми. Ему некогда любоваться 
облаками и вдыхать ароматы 
трав, слушать дождь, и пить 
любимый кофе. 

Но, меняться никогда не 
поздно! Можно начать с самого 
малого – проснувшись утром, 
посмотреть в окно и улыбнуть-
ся новому дню, настроиться на 
позитив и уверенность, что се-
годня непременно всё получит-
ся. Как можно чаще стараться 
совершать пешие прогулки, от-
крывать при этом что-то новое 
для себя. Взять за правило по-
сещать музеи и театры. А если 
кратко – нужно обогащать душу 
и делает её чище. Нужно от-
крыть людям сердце, стараться 
находить в окружающих боль-
ше хороших качеств. Необходи-
мо общаться с родными и близ-
кими, друзьями, устраивать им 
приятные сюрпризы – важно 
ценить каждый прожитый вме-
сте момент жизни. Люди  обя-
заны заботиться об «экологии» 
своего внутреннего мира. Толь-
ко человек с чистой душой не 
способен на зло, конфликты, 
войны и предательство.  Сила 
человека измеряется не в его 
физических данных, а в широте 
и искренности его души. Какой 
ты сам, такой и мир вокруг тебя. 
С экологии  души начинается 
экология окружающего мира.

А дождь? Дождь – «это Бо-
женька своими слезами землю 
омывает, чтобы она стала еще 
чище и прекрасней». 

Сергей Припутнев, 
г. Луганск

Экология души
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Кто же не хочет получить дозу 
веселья, смеха и радости, адре-
налина и страха? Я думаю, все! 
А где можно получить весь этот 
комплекс счастья? Правильно, в 
цирке!

С вами снова я, Ольга Зданов-
ская, и сегодня я предлагаю вам 
продолжить наше путешествие 
по Нижнему Новгороду. И второй 
нашей остановкой будет... как вы 
уже догадались, Нижегородский 
цирк!

О да, это прекрасное место, о 
котором не стыдно рассказать! 
Сам цирк поражает своей кра-
сотой и величием. А его исто-
рия уходит в далёкое прошлое, 
в 1879 год, когда братья Пётр и 
Аким Никитины получили разре-
шение начать постройку бала-
гана. Они-то и создали первый 
русский, профессиональный, по-
стоянно действующий цирк, ко-
торый стал не хуже крупнейших 
иностранных и по тем временам 
лучших цирков!

Вот так отзывались о цирке 
журналисты тех времён. Выпи-
ска из газеты «Нижегородская 
ярмарка» № 15, от 29 июля 1883 
г.: «Вчера открылся цирк брать-
ев Никитиных; постройка его и 
отделка, если принять во внима-
ние краткость сезона, весьма не-
дурны; цирк довольно обширен, 
места удобны. Что ж касается 

до исполнителей, то они для яр-
марочного цирка не оставляют 
желать ничего лучшего: есть пре-
красные наездники и наездницы, 
превосходно вырисованные ло-
шади и недурные клоуны».

Позже братья Никитины по-
строили каменный стационар-
ный цирк, первое представление 
в котором состоялось 26 июля 
1886 года. Это был, как писали 
газеты того времени, «Большой, 
роскошно устроенный, каменный 
цирк братьев Никитиных… боль-
шое представление с труппой 
первоклассных артистов и кор-

дебалета; в труппе находится до 
100 персон и 80 лошадей. Здание 
цирка, впервые в России, осве-
щается электрическими накали-
вающимися лампами и больши-
ми фонарями». В 1964 году цирк 
был реконструирован и обрёл 
нынешний вид, став огромным 
каменным сооружением, рассчи-
танным на 1719 мест!

17 апреля в Нижегородском 
цирке я посетила представле-
ние «Бурлеск». Это было потря-
сающе!!! Если честно, я никог-
да не видела такие роскошные 
представления! Его поставил 

Заслуженный артист России 
Гия Эрадзе. Меня удивил номер 
«Африка», где бегали страусы, 
прыгали по деревьям лемуры 
и шимпанзе, и даже скакали 
кенгуру! Необыкновенной была 
сценка «Яйца Фаберже», где 
происходила трансформация 
костюмов – настоящие фокусы! 
Удивительно! Самой впечатляю-
щей для меня была сценка с ан-
гелами, особенно мне понравил-
ся демон, который летал между 
ангелами. Клоун развлекал зри-
телей между «сценками» и все 
смеялись до упаду! Он пригла-
шал некоторых зрителей из зала 
и давал им смешные задания. 
Жонглёры перекидывали була-
вы друг другу даже на высоте, 
на большом расстоянии и в дви-
жении! А номера с воздушными 
гимнастами заставляли сердце 
сжиматься.

Мне всё понравилось, но един-
ственное, что меня опечалило 
– это отсутствие тигров и львов. 
Однако представление было 
очень красочным и насыщен-
ным, и об отсутствии хищников 
я вспомнила только когда вышла 
из цирка.

А рядом с цирком находится 
планетарий. Но это уже совсем 
другая история.

Ваш корреспондент
Ольга Здановская

Цирк, блеск и Бурлеск!

Вокруг названия вкусного 
слоёного торта, радующего 
сладкоежек уже более сотни 
лет, ходит множество легенд.

Любимое 
лакомство 

императора?
Существует теория о 

том, что Наполеон был на-
столько разносторонне та-
лантливой личностью, что 
сам участвовал в создании 
рецепта этого торта. Кроме 
того, присвоил ему своё имя 
и приказал регулярно пода-
вать на стол.

Любовный 
треугольник?

Ещё одна теория проис-
хождения десерта, связанная 
с французским императором, 
заключается в том, что, его 
супруга, Жозефина Богарне 
увидела, как Наполеон что-то 
шептал на ухо своей фрейли-
не, после чего последовала 
сцена ревности, но импера-
тор не растерялся и объяс-
нил: он всего лишь пытался 
выведать у девушки рецепт 
удивительно вкусного торта. 
Конечно, сразу после этого 
придворным поварам при-
шлось выдумывать новое ла-

комство, удовлетворяющее 
вкусам как Жозефины, так и 
Наполеона.

Десерт из России
Самой правдивой же счи-

тается версия о том, что 
торт был впервые испечён в 
России, в 1912 году, в честь 
100-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года. 
Важно то, что изначально 
его подавали исключительно 
треугольником, символизиру-
ющим треуголку императора, 
а посыпка сверху была сим-
волом русского снега, суро-
вой зимы, способствовавшей 
победе. Но у этой теории так-
же много не состыковок, на-
пример, треуголки носили и 
наши полководцы, даже сам 
Александр 1, то есть мы не 
можем ассоциировать такую 
форму пирожного только с го-
ловным убором Наполеона.

Три версии происхождения 
всеми любимого торта – ка-
пля в море, ведь все кому не 
лень придумывают все новые 
и новые истории, связанные 
с ним. И я думаю, это делает 
и так известный десерт ещё 
более востребованным.

Дарья Волкова

Почему «Наполеон»?
Калининград оказался в топе по количеству 

туристов в России. Гостиницы переполнены 
приезжими россиянами. И это не удивитель-
но, ведь Калининград очень красивый город 
с богатой историей. У нас в городе так много 
достопримечательностей.

Конечно же, в первую очередь едут к нам 
из-за Балтийского моря. Оно такое холодное, 
коварное, но при этом очень красивое и за-
вораживающе. Янтарный край – это второе 
имя нашего города. Почти в каждом киоске 
Калининграда можно купить серёжки и другие 
аксессуары из янтаря. У нас один из самых 
больших и старых зоопарков в России. 

Мы всегда рады приезжим и радушно 
встретим любого. А пока мы вас будем ждать 
в маленьком западном кусочке России. 

Виктория Кузнецова

Радушно встретим 
любого!
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Время не стоит на месте. Игры 
во дворе с друзьями постепенно 
уступили место онлайн-играм, а 
дружба теперь стала возможна 
не только в рамках одного двора 
и даже города, но и между людь-
ми из разных стран. Его величе-
ство Интернет внёс серьёзные 
изменения в нашу жизнь. Только 
к лучшему ли они? Может ли за-
менить общение через монитор 
реальную дружбу? И вообще, не 
миф ли это – дружба по Интерне-
ту? 

Детство наших родителей – это 
совсем другая эпоха, тогда люди 
даже не могли себе представить, 
что дружить можно через экран 
монитора. Да, были друзья по 
переписке – подростки из других 
стран, с которыми был налажен 
обмен почтовой корреспонденци-
ей. Но это была очень условная 
дружба. Получить раз в месяц 
письмо – разве так общаются с 
близкими людьми? Обменять-
ся впечатлениями, рассказать 
о своих успехах и поделиться 
проблемами хочется с другом по 
несколько раз в день. И сегодня 
такое общение на регулярной ос-
нове возможно с человеком, с ко-
торым тебя разделяют тысячи ки-
лометров. Только вот дружба ли 
это? И почему это интернет-об-
щение так затягивает?

У каждого на этот счёт своё 
мнение. Кто-то считает, что сей-
час люди живут в таком бешеном 
темпе, что у них просто не оста-
ётся времени на живое общение. 
Ведь во многих городах только на 
дорогу до места встречи с другом 
можно потратить несколько ча-
сов. Поэтому люди отдают пред-

почтение виртуальному обще-
нию, не выходя из дома. 

Для кого-то интернет-общение 
– это возможность найти людей 
близких по духу, тех, кто разде-
ляет твои взгляды, имеет с тобой 
общие увлечения. 

Есть и другие, кто на интер-
нет-дружбе просто хочет нажить-
ся, но их мы оставим за кадром. 
Мошенников хватает везде.

Что есть интернет-дружба для 
меня? Она есть! Только вот в ка-
кой-то момент, когда понимаешь, 
что человек тебе по-настоящему 
близок, хочется начать общаться 
вживую. И это прекрасно, что сей-
час благодаря Российскому дви-
жению школьников, Лиге юных 
журналистов и другим организа-
циям, работающим с молодёжью, 
такая возможность есть. Если 
твой интернет-друг разделяет с 
тобой твои увлечения, у вас есть 
шанс встретиться – участвуйте 
в проводимых конкурсах и выи-

грывайте путёвки во всероссий-
ские детские центры, такие как 
«Артек», «Орлёнок», «Океан» и 
«Смена».

Кто-то спросит меня, мол, а за-
чем тебе нужны друзья в других 
уголках страны? Мне они жизнен-
но необходимы, потому что имен-
но с ними у меня общие интересы 
– мы обсуждаем волонтёрские 
акции, готовим журналистские 
материалы, работаем над иссле-
довательскими проектами. Да, у 
меня есть одноклассники, кото-
рых я люблю, но у нас разные ин-
тересы. Именно интернет-друзья 
дают мне подпитку в моей обще-
ственной деятельности, поддер-
живают, спасают от эмоциональ-
ного выгорания. И это не пустые 
слова.

Мой друг Никита Романов. Он 
старше меня, мы познакомились 
с ним в интернет во время обсуж-
дения проектов РДШ и Классного 
радио. Несмотря на разницу в 

возрасте, я чувствовал, что мы на 
одной волне. Потом была встреча 
в реале – мы вместе участвовали 
в обсуждении фильма на Класс-
ном радио. А потом вновь было 
интернет-общение. Я чувствовал 
Никитино плечо, он направлял 
меня, помогал верить в себя, 
учил справляться с трудностями. 
Я тоже старался ему оказывать 
поддержку. Последнее время мы 
редко общаемся, потому что у 
каждого слишком плотный гра-
фик, но я знаю, что, если мне 
нужна помощь, на Никиту я могу 
рассчитывать всегда.

Моя подруга Настя Куркоткина. 
Мы ровесники, оба учимся в 6-м 
классе. Знаем друг друга уже два 
года. Познакомились в интернет 
– обсуждали предстоящую по-
ездку в «Артек». А теперь всегда 
поддерживаем друг друга. Когда 
у меня наступает кризис в во-
лонтёрской деятельности, я пишу 
Насте… Мы общаемся, и стано-
вится на сердце как-то тепло. Мы 
часто участвуем вместе в конкур-
сах, и ни разу не относились друг 
к другу как конкуренты, не было 
никогда зависти, только радость 
друг за друга, когда кто-то из нас 
одерживает победу.

Есть и другие примеры, но эти 
– самые яркие. Я верю в интер-
нет-дружбу, она помогает избежать 
одиночества, найти близких по 
духу людей. Только вот в какой-то 
момент этой дружбе становится 
тесно в рамках интернет-простран-
ства, тогда надо искать способы 
встретиться в реальном мире. И 
эти способы есть! Надо просто 
очень захотеть их найти.

Николай Старченко, Москва

 Думаю, строки этой песни слы-
шали многие. Взаимопонимание 
между отцами и детьми – слож-
ная тема, не правда ли? Про-
блема эта, к сожалению, была 
и будет всегда. Ещё в 19 веке 
Тургенев написал роман «Отцы 
и дети», сюжетообразующим кон-
фликтом которого была пробле-
ма поколений. И вот спустя 2 века 
мы снова задумываемся об этом! 
Эту проблему можно отнести к 
разряду вечных.

Так почему же так происходит? 
Разве так сложно найти общий 
язык?

Недопонимание между взрос-
лыми и подростками происходит 
из-за того, что у каждого поколе-
ния своё мировоззрение и миро-
восприятие, которое формирует-
ся ещё в детстве через влияние 
книг, игрушек, ровесников и се-
мьи, поэтому разные поколения 
даже в теории не могут быть оди-
наковыми, у каждого свой базис, 

так называемое «ядро».
Но не стоит отчаиваться! Нуж-

но постараться избегать кон-
фликтных тем, и, да, звучит слож-
но, но нужно начать слушать друг 
друга или хотя бы попытаться ус-
лышать, других мягких методов, 
без «революций», нет.

К сожалению, конфликты из-за 
недопонимания между поколени-
ями случаются часто, и, порой, 
они доходят даже до ненависти и 
отвращения друг к другу.

У меня у самой была такая про-
блема, которая причиняла очень 
много боли, но сил, чтобы решить 
её не находилось. Я считаю, что в 
ссоре всегда виноваты оба.

Наберитесь терпения, перебо-
рите свою гордость и сделайте 
первый шаг к примирению. Ста-
нет легче.

Дарья Мея

Мама, какой я инженер, какой я аспирант, 
я просто хочу петь свои песни, я – музыкант

***На фото Павел Кирсанов и Евгений Базаров – отсылка к роману 
«Отца и дети» Тургенева, которое посвящено проблеме поколений.

Дружба через интернет – миф или нет?
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Вы никогда не задумывались, 
какую ответственность несёт че-
ловек, когда берет к себе домой 
питомца? В России люди отда-
ют предпочтение котам. Жители 
нашей страны в 57% процентах 
случаев выбирают именно их. Но 
всегда ли, заводя кошку, чело-
век осознаёт последствия своего 
выбора? Увы, но некоторые вла-
дельцы кошачьих в последствии 
поступают очень безответствен-
но…. Итогом этого становится 
пополнение рядов бродячих жи-
вотных.

В холода мы часто видим ко-
тов, пытающихся спрятаться в 
подъездах, ищущих еду на бли-
жайших мусорках. Кто-то смотрит 
на этих животных с отвращением, 
кому-то их жаль, кто-то просто 
не замечает их. Только вот вне 
зависимости от нашего вос-
приятия проблема бродячих 
животных не теряет своей ак-
туальности уже многие годы. 

Ещё в далёкие 70-е годы 
прошлого века поэт Олег 
Дмитриев написал стихотво-
рение «Квартал перед сно-
сом», которое начинается со 
строк:

«Здесь бродят псы, 
доверчивы и тощи,

К прохожим льнут –
не отогнать никак!

Хозяева на новую 
жилплощадь

С собой не взяли 
кошек и собак…»

Действительно, переезд 
становится порой ситуацией, 
когда питомец в новом жилье 
людям видится лишним. Хо-
зяева меняют адрес, а кота 
оставляют на произвол судь-
бы. Эта ситуация особенно 

актуальна летом. Люди приез-
жают на дачу, берут котёночка, 
радуются, как с ним играет их ре-
бёнок, а потом наступает осень… 
Новоиспечённые хозяева уезжа-
ют в город, а их питомец остаёт-
ся в дачном посёлке на произвол 
судьбы.

Но это не главная причина 
того, почему коты становятся без-
домными. Порой пушистый комо-
чек вызывает умиление у челове-
ка, он приносит его к себе в дом, 
наслаждается ласковым мяука-
ньем. А потом комочек счастья 
начинает взрослеть. Страдают 
диваны и другая мебель, которые 
кот использует для того, чтобы 
поточить коготки. К такому пово-
роту зачастую хозяин кота не го-
тов… и отправляет его на улицу.

Есть и другие причины. 

Люди приезжают летом на дачу, 
взяв с собой любимого питомца. 
Совсем не думая о последствиях, 
они отпускают кота гулять на ули-
цу. В большинстве случаев кот 
находит себе компанию среди его 
бродячих собратьев, а зачастую 
обихаживает бездомных коше-
чек. В итоге рождаются котята, 
которые никому не нужны. Пер-
спектива у большинства из них 
очевидна – скитания и жизнь на 
улице. 

Но есть и исключения. Есть 
среди котят, родившихся на ули-
це, счастливчики. Бусыч – один 
из них. Он живёт в большой и 
дружной семье, в которой стал 
главным любимчиком. Его даже 
принял своенравный пёс и ест с 
ним из одной миски. А ведь ещё 
в августе прошлого года Бус был 

на волоске от смерти, он даже 
ходить не мог. Вместе с братья-
ми он жил на помойке возле по-
селкового магазина. Именно там 
и обнаружил больного котёнка 
мой младший брат. Пушистый 
малыш лежал в канаве около 
магазина, абсолютно обессилен-
ный. Котёнка долго выхаживали, 
за его жизнь боролись ветерина-
ры нескольких клиник. Кот и сам 
боролся из всех своих кошачьих 
сил, ведь он чувствовал, что его 
любят и верят в него. Бусыча 
спасли. Он окреп и возмужал, 
стал настоящим красавцем. А его 
братья… те, что выжили… так и 
живут у поселкового магазина. 
Мы регулярно ходим и подкарм-
ливаем их – Бусыч просит. 

Безусловно, не каждый из нас 
сможет взять на себя ответствен-

ность и забрать с улицы 
бродячего котёнка. Но никто 
не мешает пойти в магазин, 
купить корм, потратив всего 
25-30 рублей, и покормить 
бездомных котов. Кому-то из 
них эта подкормка, возмож-
но, спасёт жизнь.

Любите животных, за-
ботьтесь о них! Но никогда 
не берите себе в дом кота, 
если не уверены, что готовы 
нести за него ответствен-
ность. Давайте сделаем всё 
возможное, чтобы бродячих 
животных стало меньше! 
Если вы хотите и готовы 
завести кота, много раз по-
думайте, стоит ли его поку-
пать. Ведь сотни бездомных 
котом ищут кров и надёжных 
любящих хозяев. Подарите 
им любовь и дом!

Николай Старченко, 
Москва

Бродячие коты – помочь им можешь ты!

– Я люблю животных за их при-
родную чистоту и искренность. 
Они не судят тебя, не рассужда-
ют, они просто хотят быть твоими 
друзьями, или, по крайней мере, 
не скрывают своих намерений, – 
сказал Майкл Джексон. С выска-
зыванием американского певца 
нельзя не согласиться. Живот-
ные действительно всегда чест-
ны с человеком и, став однажды 
другом, никогда вас не бросят.

Но почему тогда на каждой 
улице, рядом с каждым домом 
бродят бездомные собаки и кош-
ки, ютящиеся по подъездам или 
прячущиеся от дождя под ма-
шинами? Неужели люди стали 
чёрствыми, и оставить питомца 
на произвол судьбы для них – 
пустяковое дело? Как мы можем 
помочь бездомным животным?

Облегчить страдания четве-
роногих в наших силах, также 
как и доказать, что доброта и 

сострадание живут в людских 
сердцах. Начнём с самого необ-
ходимого: животным нужна еда, 
если пищи достаточно, у них по-
явится энергия и для того, чтобы 
согреться и избежать опасности. 
Подкармливая собак и кошек, 
мы помогаем им выжить. Но в 
холодные ночи этого недоста-
точно, животные отмораживают 
лапы, а иногда умирают от хо-
лода. Поэтому, пустив четверо-
ногих в подъезд на ночёвку, мы 
сможем спасти чью-то жизнь. 

Есть люди, которые посвя-
тили всю свою жизнь четверо-
ногим, они содержат приюты, 
постояльцы которых, также 
нуждаются в поддержке, ведь 
сложно справиться с десятками 
хвостатых. Материально под-
держивая приюты и приходя 
туда на субботники, мы делаем 
жизнь и хозяев приютов, и его 
постояльцев лучше.

Есть много способов сделать 
жизнь бездомных животных про-
ще. Главное, помните: всё в на-
ших руках!

Дарья Волкова

P.S. Наш двор – не исключе-
ние, там живут сразу четыре 
кошки, о которых заботятся все 
соседи. Мурлык – на фото, зовут 
Маня, и Муся.

Майкл Джексон был прав
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Случилось то, чего я так боя-
лась. Эмоции перестают быть та-
кими яркими, больше не бросает 
из крайности в крайность, краски 
мира медленно приглушаются, 
мотивация и желания исчезают, а 
творчество и воодушевлённость 
уходят по-английски, даже не по-
прощавшись.

Страх любого творца: от врача 
до журналиста, эмоциональное 
выгорание, достаточно популяр-
ный термин в наше время. В душе 
будто наступает осень, несмотря 
на весну вокруг. Уже не хочется 
творить сутки напролёт и жить 
одной идеей самосовершенство-
вания, наплевав на отдых и сон.

Темнота, холод, свет ярких 
электрических фар, громкий и 
звонкий гудок, скрежет железа, 
а под ногами пути, рельсы, кам-
ни. Ноги заплетаются, падение, 
боль, страх.

Это как поезд, от которого убе-
гаешь изо всех сил, но он бы-
стрее, он все равно догоняет.

 Наша психика отключает эмо-
ции, чтобы защититься от боли, 
а организм начинает работать в 
энергосберегающем режиме.

Эмоциональное выгорание 
происходит из-за внутреннего 
гнева, в то время как депрессия 
– из-за страха.

Как выбраться из этой затя-
гивающей воронки? Как помочь 
себе?

Самое главное, надо начать 
заботиться о самом себе. Сде-
лайте себе массаж, наберите 
ванну, попробуйте расслабиться 
и выдохнуть.

Эмоциональное выгорание – 
крик о помощи нашего организма 
и психики. Самое время полю-
бить себя! 

Дарья Мея

Представь, что ты стоишь за 
кулисами, и тебе с минуты на ми-
нуту надо будет выходить на сце-
ну. Что ты испытываешь? Страх? 
И ты не знаешь, как с ним спра-
виться?

Да, но ведь не только ты нерв-
ничаешь перед сценой. Даже са-
мые известные музыканты, арти-
сты и другие люди, выступающие 
на сцене, испытывают знакомый 
тебе страх. К примеру, известный 
пианист Стивен Осборн. Пример-
но десять лет назад, во время ис-
полнения 23-его фортепианного 
концерта Моцарта, он вдруг по-
чувствовал, что вот-вот забудет 
следующую ноту.

– Волнение охватывало меня 
все больше и больше, – вспоми-
нает музыкант. – И хотя я ничего 
не забыл, ощущение было, как 
будто я тону, и вода уже прямо у 
меня под носом.

Страх – это нормально. И ино-
гда даже бывает, что нервы по-
могают тебе хорошо выступить. 
Однако чаще всего они всё-таки 
будут тебе мешать. Но как же из-
бавиться от таких паразитов?

Для начала нужно понять, по-
чему и из-за чего ты боишься. 
Задай себе вопрос: «Что прои-
зойдёт, если я плохо выступлю?» 
Пофантазируй и придумай как 
можно больше вариантов ответа. 
Например: «Мне поставят пло-
хую оценку» или «Надо мной бу-
дут смеяться». Затем постарайся 
понять, что нужно сделать, чтобы 
такого не произошло. Правиль-
ный ответ – хорошо выступить. А 
что может помешать этому? Пра-

вильно, страх и неуверенность.
Чтобы избавиться от нервов, 

сядьте на стул, закройте гла-
за и вспомните, хорошо ли вы 
подготовились к выступлению? 
Повторите свой план действий, 
обдумайте каждую ситуацию, все 
вопросы, которые могут вам за-
дать. Подготовьте также и ответы 
на вопросы.

После этого необходимо изба-
виться от «физического страха». 
Это когда у тебя дрожат руки и 
ноги, сердце бьётся очень часто, 
мышцы зажаты, а лицо блед-
ное. Для устранения этого нужно 
сесть в удобную позу и сосредо-
точиться на ощущениях в теле. 
Отследите, где ваши мышцы на-
пряжены. Лучше проверять это 
сверху вниз: лицевые мышцы, 
шея, плечи, руки, живот, ноги. 
Расслабьте эти места. На это уй-
дёт около 5 минут.

Следующее упражнение на-
зывается «Вдох – выдох». Вам 
необходимо сделать минимум 6 
медленных вдохов и выдохов, 
и ваше тело будет чувствовать 
себя лучше, а также восстановит-
ся дыхание.

Чтобы прибавить себе уверен-
ности, необходимо встать, выпря-
мить осанку, поднять голову, сме-
ло посмотреть вперёд и сказать 
себе такие слова:

– У меня всё получится!
– Я всё смогу!
– Соберись, тряпка!
Не забудьте также убедить 

себя правдивыми высказывания-
ми, т. е. пословицами:

– Смелым судьба помогает.
– Счастье всегда на стороне 

отважного.
После этих слов можно «сдуть-

ся». Расслабьтесь, сядьте на ди-
ван. Затем подойдите к зеркалу 
и улыбнитесь самому себе. За-
смейтесь. Вспомните весёлые 
истории, анекдоты. Затем снова 
станьте смелым.

Если чувствуете себя неуютно 
и не можете сидеть спокойно, 
значит, у вас появился адрена-
лин. Это хорошо, без адреналина 
не обойтись, но переизбыток его 
может помешать выступлению.

Для того чтобы снизить актив-
ность адреналина можно попры-
гать, растянуться, позевать. Так-
же подойдут любые физические 

упражнения!
Ну и напоследок, я хотела бы 

вам дать несколько советов:
1. Разрешите себе во время 

выступления допустить недочёт. 
Если вы немного запнётесь – не 
надо бояться!

2. Постоянно практикуйтесь, 
больше выступайте на сцене. 
Это придаст вам больше уверен-
ности!

3. Перед выступлением пей-
те воду. И пейте много. Чувство 
жажды возникает за счёт волне-
ния.

Выполняйте упражнения и ни-
когда не бойтесь сцены!

Как избавиться от нервов 
выяснила

Ольга Здановская 

Крик о помощи

Укротитель страха


