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«Мы»—это мы с вами. Те, кого взрослые еще не считают взрослы-
ми, те, кто ежедневно (кроме воскресных, праздничных дней и, 
естественно, каникул) с раннего утра и до… «грызет» гранит нау-
ки, те, кто должен помнить о том, что «…тебе еще ЕГЭ сдавать!», 
догадываться о том, что «…детское время уже закончилось!» (в 
переводе со «взрослого»—«тебе пора баиньки…») и уж ни в коем 
случае не забывать про то, что «…тебе это рано», «не дай бог я 
узнаю…» и «вырастешь—поймешь!». Продолжать? Ну, короче, 
вы в курсе.

Это первый проект нашего детского информационного центра, 
и нам хочется показать и рассказать, что мы успели сделать за эти 
три «долгих» месяца. Мы пишем о том, что итересно, популярно, 
что вас и нас волнует, о том, что может пригодиться в жизни, мы 
находимся в курсе всех дел, присутствуем практически на всех 
мероприятиях, знакомимся с разными людьми, зачастую с небез-
ысвестными. Если  вы хотите увидеть свой материал на страни-
цах нашей газеты—мы только рады будем сотрудничеству.

P.S. «Мы» выходит без «взрослой» цензуры, нам только исправ-
ляют ошибки…

P.P.S. Иногда мы и сами в это верим с трудом…

Вот они—«МЫ»!

В этом номере:

Звезды среди нас

Первый бал

Новый год к нам мчится

Бездомные животные
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«Новый год к нам 
мчится! Скоро всё 
случится!» Именно 
под таким лозунгом 
команда старшекласс-
ников 26 школы нача-

ла подготовку к самому любимому празднику. 
«Этот Новый год обещает быть лучшим!» 

—заверили старшеклассники. Ведь органи-
зовывать они его будут сами. Впервые адми-
нистрация школы позволила ребятам самим 
стать руководителями мероприятия. Несмотря 
на юный возраст и небольшой опыт, молодёжь 
сразу включилась в работу. «Благодаря нашим  
креативным воспитанникам,—говорит завуч 
по воспитательной работе Елена Валентиновна 
Кузьмийчук—самые казалось бы невероятные 
идеи будут претворены в жизнь». Столовая 
школы будет превращена в кафе с символиче-
ским названием «Рога и копыта». Ребята из 8-11 
классов будут украшать свои столы не только 
разнообразными блюдами, но и всевозможной 
новогодней атрибутикой. В программе гороско-
пы, астрологические прогнозы, конкурсы, под-
ведение итогов мероприятий, в которых ребята 
приняли участие с начала года. Традиционно 
завершающим аккордом мероприятия станет 
дискотека.

Мария Кузьменкова

«МЫ» и Новый год

Сияние огней, блеск ёлочных игрушек, яркий свет фейерверка, сказочные подарки, волшебство в зимнюю ночь… 
всё это в скором будущем, ведь мы будем встречать Новый год! А пока в школе № 35 ребята принимают активное 
участие в подготовке и организации новогодней программы: конкурсы (кто лучше украсит свою стеночку), развле-
кательное представление, а  из школьной столовой получится целое кафе. А какие будут наряды! Помимо школьной 
новогодней программы будут ещё и классные чаепития, и обмен подарками! И, конечно же, как тут обойтись без 
дискотеки:  старшие классы пойдут танцевать во Дворец, а ребята младшего и среднего звена проведут время  в 
развлекательном центре. 

Вот такие планы у наших учителей и ребят  на предновогоднюю неделю. Будет очень интересно!
Елена Шипилова

Новый год обещает быть необычным и внести в нашу жизнь капитальные коррективы. В школах всего города 
происходит волнение ученических масс, в магазинах не хватает на всех товаров, идет интенсивная распродажа 
мишуры, шариков, новогодних игрушек.

И наша школа № 12 ждет праздника с большим нетерпением! Первоклассники готовятся с упоением, ведь они 
совершают первые самостоятельные шаги по школьному пути. По мнению учителей, к праздникам надо готовиться 

всем вместе, только тогда происходит сближение поколений, когда все делается вместе: от 
ужина до поделки.  А старшеклассники полностью перетянули инициативу на себя: 

сами бегают по магазинам, сами все покупают, сами и украшают. Учителя очень 
довольны таким серьезным подходом к украшению школы.  А наши школьные 

таланты: и команда КВН, и все желающие ученики готовят праздничный концерт, 
но держат все его задумки в секрете, и все это очень интригует школу. Этот Новый 

год принесет удачу всем-всем, так что ничего не бойтесь и дерзайте!  
Мария Латюк 

Журналистам клуба «Полярная сова» 
удалось побеседовать сразу с двумя 
представителями этой замечательной 
профессии—Мирославом Кудроном и 
Дмитрием Паниным, которые расска-
зали о себе и о том, чего ожидать детям 
в этом году от новогодних утренников, 
проводящихся в ДТДиМ.

—Как получилось, что вы стали исполнять роль 
Деда Мороза на новогодних утренниках?
Мирослав Кудрон: С самого детства у меня оста-
лись самые приятные и добрые  ощущения от об-
щения с Дедом Морозом, ведь это так замечатель-
но —дарить детям радость и веру в чудо, поэтому, 
когда мне представилась возможность выступить 
в роли самого главного новогоднего героя, я, не 
раздумывая, согласился. И по сей день, надевая на себя костюм Деда Моро-
за, я как-будто возвращаюсь в детство.   

—Бывало ли так, что ребята не верили в то, что вы настоящий Дед 
Мороз?
Дмитрий Панин: Практически на каждом утреннике малыши подходят и 
проверяют настоящая ли у меня борода, трогают варежки и шубу. Порой 
приходится разыгрывать перед ними целые спектакли, чтобы ребята не по-
теряли веру в новогоднюю сказку. 

—Какая программа ожидает ребят на новогодних мероприятиях в этом 
году?
Дмитрий Панин: Для учащихся 1-4 классов пройдут утренники с участием 
сказочных героев, таких как Лесовичок, Лиса Алиса и Кот Базилио, Карабас 

Барабас и самой главной проказницы—
Ягусиной Ведьмы Страшиловны. И, ко-
нечно же, праздник посетят  Снегурочка 
и Дед Мороз. Ребят ожидают конкурсы 
и подарки, а также масса положитель-
ных эмоций. 
Мирослав Кудрон: В этом году празд-
ники для ребят 5-7 классов сценаристы 

решили осовременить. Вниманию гостей бу-
дет представлена конкурсная развлекательная 
программа «Бюро новогодних услуг». Ребяти-
шек ждет встреча сразу с двумя Дедами Моро-
зами и тремя Снегурочками, которые пройдут 
кастинг, где будет выявлена самая лучшая пара 
главных новогодних героев.
Ну а старших школьников ожидают дискотеки 

с зажигательными конкурсами, призами и самыми популярными музы-
кальными композициями. 
Дмитрий Панин: В общем, во Дворце, как всегда хватит места всем!
Похоже, воркутинскую детвору ждут поистине веселые и зажигательные 
новогодние мероприятия со Снегурочкой и Дедом Морозом (в лице наших 
знакомых), которые зажгут гирлянды на елке, подарят подарки и отличное 
настроение. Ведь что не говори, а Дед Мороз – главный новогоднего празд-
ника, который дает нам возможность поверить в новогоднюю сказку.

Валерия Степанова
Диана Моисеева    

Новый год—праздник детства, сказка, 
в которую верят все. Новый год—это 

всегда подарки, сюрпризы и, конечно, 
настоящие чудеса, которые способен 

сотворить самый главный новогодний 
волшебник—Дед Мороз. 

Школьные
репортажи

«Они настоящие!»
или как «МЫ» общались с реальными Дедами Морозами

Новый год  уже не за горами, а как же  проходит  подготовка  к этому празднику 
в СОШ № 13? Каждый класс готовит красочные стенгазеты на тему «Мой Новый 

год», работает Мастерская деда Мороза. Здесь ребята решают, чем и  как украшать 
этажи, объявлены конкурсы на лучшее оформление класса и на самую большую и красивую игрушку для город-
ской елки. Выбирать лучшие работы будет администрация школы, им не позавидуешь: ведь в нашей школе учится 
около четырехсот учеников, и все работы сделаны с любовью, но пусть победит сильнейший!
Самым долгожданным событием станет  новогодняя дискотека, на которой подведут итоги конкурсов.
 Так что нам остается только дождаться этого замечательного  праздника!

 Лидия Москалюк
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Заветная мечта

Под ногами хрустит снег. Кругом темно и спо-
койно. Я переступаю порог и попадаю в сказ-
ку… Повсюду диковиные гирлянды, окна за-
тянуты замысловатым «инеем», серебристые 
снежинки будто парят в воздухе. Кажется, что 
вот-вот произойдет нечто невиданное, нео-
бьяснимое, завораживающее… Этот сказоч-
ный мир принадлежит детям, детям, которые 
мечтают только об одном подарке—о маме…

Мы в гостях у ре-
бят из Детского дома 
№4. Стоило только 
войти в младшую под-
готовительную группу 
«Теремок», как нас тут 
же окружила веселая 

компания ребятишек. Каж-
дый хотел что-то расска-
зать, поделиться секретом, 
пожать руку или просто за-
прыгнуть на колени и при-
жаться…

«У нас замечательные 
детки: дружные, дисципли-
нированные, смышленые, некоторые уже в 5-6 
лет умеют писать и читать»,—поделилась с нами 
заместитель по воспитательной работе Татьяна 
Михайловна Крыжановская.

В самом разгаре здесь идет подготовка к Но-
вому году. Детишки рисуют, лепят диковинных 
зверей и украшают свои комнаты, стараются на-
равне с взрослыми сделать праздник ярким и за-
поминающимся. 

Вместе со своими воспитателями, Тамарой 
Владимировной и Надеждой Владимировной, 
мальчишки и девчонки разучивают новогодние 
песенки, аккуратно вырезают снежинок из раз-
ноцветной бумаги, читают стишки и репетируют 
сценки к празднику. Ребята  старшей группы на-
ряжают елочку и рисуют  символ Нового года.
«Вот я рисую снеговика и Дедушку Мороза,—

рассказала маленькая 
Диана.—Я хочу, что-
бы он подарил мне на 
праздник красивую  
куклу с большим бе-
лым бантом». «А мне 
нужен,—перебивает ее друг Олежка,—самосвал! 
Только огромный, чтоб не переворачивался!»

«Мы одна семья, для меня нет чужих 
детей,—рассказывает Тамара Владимировна 
Медведева,—я ко всем отношусь по-особенному, 
люблю и дорожу каждым».

Эти дети мечтают кто об игрушках, кто о 
конфетах, но все они по-настоящему мечтают 

о своей семье. На 
вопрос, кем бы они 
хотели стать в буду-
щем, кто-то из де-
вочек выкрикнул—
«мамой»… Так 
пусть же этот Но-

вый год исполнит самую заветную мечту этих 
мальчишек и девчонок!

Кристина Воронова
Фото Елены Шипиловой

А как у них?

Новый год 
в стране 

восходящего 
солнца

Новый год—это праздник, который приносит 
радость  каждому человеку в любой стране мира. 
В Японии он празднуется первого января и яв-
ляется самым главным. Японцы начинают  гото-
виться к нему за две недели до самого события: 
они наводят порядок в домах, покупают подар-
ки для друзей и близких, вывешивают дощечки 
с пожеланиями, которые по древнему поверию 
принесут счастье в Новом 
году, а самое главное, рису-
ют  открытки—ненгаджо, 
это древняя традиция и 
считается, что если  нен-
гаджо нарисована отпра-
вителем лично, значит, она 
от чистого сердца и поже-
лания обязательно вопло-
тятся в жизнь. 

Японские дети встре-
чают этот праздник в новой одежде, считается, 
что она приносит удачу и здоровье. А перед тем, 
как лечь спать, прячут под подушку картинку с 
парусником, на котором плывут семь сказочных 
волшебников, семь покровителей  счастья, зага-
дывают желание, и оно должно  обязательно сбы-
ваться  в эту сказочную ночь. Также в северных 

городах в эти дни герои мифов  и сказаний схо-
дят со страниц книг и манги (манга—японский 
вид комиксов)  в  виде ледяных фигурок. Вырас-
тают снежные замки и целые города изо льда. 

Люди верят, что Новый год приходит вместе с 
первыми лучами солнца, и его встречают 108 уда-
рами колокола. Японцы уверены, что каждый из 
ударов «убивает» по одному человеческому по-
року: жадность, злость, глупость, завистливость, 
нерешительность, ложь и все 18 оттенков каждо-
го из пороков. А еще самое главное для японца—
это рассмеяться в первую минуту наступившего 
года, тогда и все  следующие двенадцать месяцев 
пройдут в смехе, радости, и веселье.

На главной площади устанавливается огром-
ная елка, украшенная гирляндами и игрушка-
ми. А возле своих домов жители выставляют 
маленькие бансаи, украшенные новогодними 
атрибутами.

Очень символичным счи-
тается такой подарок, как 
грабли, подразумевается, 
что ими японцы будут за-
гребать деньги и счастье. 
Влюбленные же дарят друг 
другу забавные вязаные  
шарфы, и если любящие 
друг друга молодые люди 
закутаются в один шарф, 
пока звенит колокол, то 

расставание и ссоры им не грозят…
Новый год—праздник, который сближает всех, 

дарит радость и надежду на светлое будущее лю-
дям всего мира. Ведь не зря от друзей и родных в 
волшебную ночь под бой курантов мы слышим: 
«С Новым годом,  с новым счастьем!».

Айдан Джафарова

Давайте мысленно перенесемся в новогоднюю 
ночь: весь народ празднует и радуется. Все счаст-
ливы, и всем хорошо. После традиционного салю-
та на главной площади наиболее самостоятельные 
подростки оправляются продолжать праздник с 
друзьями.

Рассмотрим плюсы: в веселой компании дети 
вливаются в праздничную струю, и их не беспо-
коят родители. Плюсы для родителей: можно по-
веселиться без своего чада, сходить к друзьям, не 
переживая за спящего ребенка.

Минусы. Представим картину: твои друзья, ко-
торые предпочли в меру выпить спиртного, весе-
лятся и танцуют до утра, а твои новогодние воспо-
минания обрываются на… Я думаю, многие меня 
поймут, если я скажу, что обычно пьяный ребенок 
вызывает только сочувствие. Никто не говорит о 
том что «нельзя», «плохо», и т.п. От глотка шам-
панского вы не умрете. Но думать, что веселье без 
спиртного —это нонсенс, не стоит. Неужели при-
ятно просыпаться от головной боли? Учеными до-
казано, что в состоянии алкогольного опьянения  
чувствительные рецепторы существенно осла-
бляются, и можно оказаться в довольно нелепой 
ситуации.

Другая тема—пиротехника. Весело, соглашусь, 
но все хорошо в меру. Интересно, весело ли было 
бы тебе, когда на тебя упала бы петарда или взор-
валась где-то под ногами? Ладно молодежь, но для 
людей постарше это вообще опасно! Во время Но-
вого года количество пожаров и прочих несчаст-
ных случаев увеличивается втрое. Поэтому будьте 
внимательны и осторожны!

Веселье—это когда весело всем, а не тебе одно-
му. А для тех, кто предпочитает шумную музыку, 
по секрету скажу, что поход новогодней ночью в 
популярный молодежный клуб, в «Стелс», к при-
меру, будет стоить от 350р. Как провести Новый 
год—ваш выбор. Веселитесь и танцуйте, но пом-
ните: Минздрав не запрещает, а предупреждает… 
Счастливого всем Нового года!

Валерия Ольесовец 

АКТУАЛЬНО!
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ЕГЭ—«за» и «против»
Предновогодняя суета уже охватила 
большую часть населения нашего города. 
Прилавки магазинов ломятся от блестя-
щих игрушек, по всей центральной улице 
уже сияют праздничные огни.  Но даже 
близость новогодних праздников не по-
зволяет старшеклассникам расслабиться. 
Ведь в этом году в силу вошёл закон о том, 
что вместо традиционной формы экза-
мена у учеников девятых классов будет 
проводиться Единый Государственный 
Экзамен. Их отношение к предстоящему 
жизненному этапу, статистику наиболее 
популярных по выбору предметов для 
сдачи экзамена рассмотрим на примере 
опроса девятых классов школы № 26 го-
рода Воркуты.

После опроса будущих выпускников сло-
жилось впечатление, что перед ними стоит 
не четко сформулированная задача сдать 
ЕГЭ, а нечто более серьезное—страх. Бо-
язнь перед сдачей экзамена в форме тести-

рования присутствует у 20 учеников из 38 
опрошенных. 12 человек просто негативно 
относятся к ЕГЭ. Это, по их мнению, в слу-
чае плохой сдачи экзамена, оставляет тем-
ное пятно в формировании светлого буду-
щего. Нашлись и такие ученики, которые 
воспринимают предстоящее нам испытание 
как должное. К сожалению, их оказалось 
всего трое. Еще два человека проявили 
полное безразличие как к ЕГЭ, так и к 
обычному экзамену.  Статистика мо-
ральной подготовки поражает. А вот 
что касается рейтинга выбираемых 
предметов, то с большим преимуще-
ством лидируют ОБЖ и технология. 
На вопрос «почему?» девятикласс-
ники хором отвечают: «В жизни 
пригодится! Да и сдавать легко». 
Но так ли это просто как кажется 
на первый взгляд? Время покажет. 
На втором месте расположи-
лась физика во главе с препо-
давателем Барабаш Ниной 
Петровной, благодаря кото-

рой этот технический предмет и оказался 
в столь выигрышной позиции. Слишком 
уж по душе пришлась ученикам методика 
преподавания и неугасаемый юмор Нины 
Петровны. Бронзу в этом году завоевала 
история. И опять же мотивация учеников 
остается прежней: «Елена Эриховна так 
классно преподает! Как с ней можно исто-
рию не сдать?!». Четвертое место занимают 
сразу два предмета—биология и геогра-
фия. По мнению будущих выпускников, 

этим предметам легко обучаться, и 
тем, кто собирается поступать в 
медицинское училище, а их боль-
ше половины, сдача биологии не-
обходима. 

Уже сейчас, в середине учебного 
года, по лицам девятиклассников 
видно, с каким вниманием они 
вовлечены в учебу. Ведь пред-

стоящие экзамены—это малень-
кий школьный финиш перед 
большим стартом во взрослую 

жизнь. И наша задача заклю-
чается в том, чтобы пройти эти 

дистанции достойно!
Мария Кузьменкова

Мысли вслух Коротко о разном
Вы когда-нибудь 

задавались таким во-
просом? Если да, то 
наверняка пришли 
к выводу, что парта 
в данном случае ис-
пользуется как доска 

объявлений. Там и номера телефонов, и перепи-
ска учеников, и признания в любви, и шпаргал-
ки по какому-либо предмету, кто-то просто по-
казывает свои художественные таланты, рисуя 
рожицы, машинки, сердечки и цветочки. Но, к 
сожалению, есть те, кто пытается выделиться, 
написав про кого-нибудь гадость. Эти люди уни-
жают в первую очередь себя, ведь лишь невос-
питанный человек может прилюдно, но в то же 
время за спиной, оскорблять других.

С другой стороны писать, как и сидеть на 
столе, считается некультурно. Вы же не станете 
дома на обеденном столе писать благодарность 
маме за ужин? Так и здесь, какие бы вас не пере-
полняли эмоции, не выплескивайте их на пар-
тах! Лучше объясниться с человеком лично или 
положить лист со своей заметкой по теме урока 
в парту. Главное, чтобы его потом выкинули в 
урну, а не  на пол.

Вероника Козяйкина

рым это будет не нравиться. В любом обществе 
свои неписанные правила: как себя нужно вести, 
что одевать, чем увлекаться, о чем говорить, с кем 
общаться и т.д. Если ты не соблюдаешь правила, 
значит ты выбываешь из касты. И наш класс—не 
исключение. 

Вот одна девушка. Она не интересуется гла-
муром, не ходит по клубам, для остальных деву-
шек Она—неудачница. Зато Она читает книги, 
увлекается спортом и многим другим. Другие 
девушки для неё—недоразвитые. Или допустим: 
Он—спортсмен. Веселый, шумный, постоянно 
шутит. Казалось бы, положительный человек, 
однако находятся те, кого раздражают его шут-
ки, манера себя вести. Есть и те, кто ничем не 
выделяется. Эти люди становятся изгоями, не 
принимаемыми ни в одну компанию. 

Разные люди. Разные причины для нелюбви. 
Кем бы вы ни были, сколько бы у вас не было 
недоброжелателей, помните: всегда найдутся те, 
кто любит вас и кому вы дороги.

Кирилл Рожин

В школе учимся, дружим, ссоримся, отдыхаем, 
деремся и делаем много чего другого, полезного 
и не очень. Вопреки общему мнению давно окон-
чивших школу взрослых, школа—это не комна-
ты, где учат, учат и еще раз учат, это наш второй 
дом, где развивают личность, где учат верить в 
чудеса, где помогают понять «кто ты» и «зачем 
ты». Поэтому, школа—это одно из самых пре-
красных мест на земле.

Мария Латюк

Что пишут на партах?

Разные люди

Школа…

Мой взгляд

«Всем мил не будешь»—понятная и известная 
истина. Действительно, как бы ты себя не вел, 
что бы ты не делал, всегда найдутся люди, кото-

Школа, ты похожа на 
своеобразный «аутбек», 
т.е. каждый ребенок – это 
редкое чудо, в каждом 
свой потенциал, личность, 
характер, мысли и т.д. 

Учителя стараются развить способности своих 
учеников и вкладывают свою душу в детей. Они 
часто жертвуют какими-то устоями своей жизни 
ради школы. И это правда!

Школа—это теплый, уют-
ный и полный добрых неожи-
данностей мир. В моем пони-
мании школа ассоциируется с 
родным домом, а если вернее 
сказать, школа—это и есть 
второй дом, в котором тебе 

во всем и всегда помогут, поддержат в любой си-
туации и в нужный момент протянут руку помо-
щи. Школьная атмосфера, несомненно, наделяет  
опытом, который очень пригодится в будущем. 
Ведь именно в школе происходят знакомства с 
одноклассниками, мы учимся контактировать и 
находить общий язык с людьми разных кругов 
и интересов. От этого зависит наше дальнейшее 
восприятие мира и общества. Очень ценно, ког-
да преподаватели играют в твоей жизни роль не 
только учителей-предметников, но и учителей 
жизни. Набираясь у них опыта, мы начинаем 
формироваться как личности, в конечном этапе 
происходит рождение Человека.

Мария Кузьменкова
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Действительно, свободного времени и энер-
гии у ребёнка, не занимающегося нигде помимо 
школы,  очень много. Правильно поступают те 
родители, которые сами пытаются организо-
вать детский досуг, приводя своё чадо в ту или 
иную секцию, организацию, кружок или студию. 
Конечно, нельзя заставлять ребенка играть, до-
пустим, на скрипке, если он этого не хочет. До-
полнительные занятия должны быть в радость, 
ребёнок должен получать удовольствие от того,  
что делает.

К счастью, в нашем городе мест, где дети мо-
гут с пользой проводить досуг, предостаточно. 
В Воркуте очень развит спорт: спортивная гим-
настика, боевые искусства, плаванье, команд-

ные игры. Ребята выезжают на соревнования не 
только за пределы города, но и Республики, по-
казывая очень неплохие результаты.

Многие занимаются музыкой: поют, играют 
на различных музыкальных инструментах (ор-
кестры «Комбо-джаз», «Солнечный берег», ан-
самбли «Акварель», «Стар», «Русская песня»).

Кому-то по душе хореография. В Воркуте 
много танцевальных коллекти-
вов, развивающих каж-
дый своё направ-
ление: народные 
танцы, бальные 
с п о р т и в н ы е , 
современные 
( а н с а м б л ь 
« Ш к о л ь н ы е 
годы», школа 
танца «Ра-
дуга», хорео-
г р а ф и ч е с к а я 
студия «Фее-
рия»,  шоу 
балет «Step 

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы не плакало». Большинство роди-
телей давным-давно перефразиро-
вали эту поговорку таким образом: 
«Чем бы дитя ни занималось, лишь 
бы не бродило по улицам в «нехоро-
шей» компании».

by step») Есть кружки декоративно-прикладного 
творчества, где детей учат создавать прекрасное 
своими руками. Юные актёры найдут, чем за-
няться, ведь их всегда готовы принять руково-
дители драмкружков, театральных студий (театр 
кукол «Сказка», театр студия «Веселый ветер»). 
Есть коллективы, в которых изучают наш суро-
вый край, флору и фауну. Любители животных, 
растений тоже не пропадут, ведь для них и их 

питомцев созданы специальные творческие 
объединения («Экология для младших 

школьников», «Кинолог», «Со-
циальная экология» и 

др.). Подводя итог все-
му вышесказанному, 
хочется напомнить, 
что каждый день за-

мечательные, отзывчи-
вые, добрые педагоги ждут 

в светлых,  теплых кабинетах 
и залах нас—подрастающее по-

коление Воркуты.
Наталья Шамилова

Свободное время с пользой

Что делать, если… …«на носу» праздник

…родители развелись

…тебе говорят «нельзя»
Ночь, светящаяся разноцветными огнями 

ёлка, витает до боли знакомый и приятный 
запах мандаринов, за столом сидят родные и 
друзья, поднимают бокалы под бой курантов, 
слышны крики восторга и шум фейерверка 
за окном… Вот он – новогодний праздник! 
Сколько всего переживаешь в такие моменты: 
весь прошедший год пролетает перед глазами, 
в голове вертятся планы на будущее, и, кажет-
ся, что всё будет ещё лучше…

Но это потом, а сейчас 
предновогодняя «ли-
хорадка». Кажется, вы-
брать хороший пода-
рок среди магазинного 
разнообразия—не про-
блема, но как выбрать 

для каждого «идеальный»? Эта задача уже не-
сколько сложнее. Мы попытаемся вам помочь 
решить ее и дадим несколько советов.

Узнайте поподробнее об увлечениях челове-
ка и о том, что ему не нравится. Согласитесь, 
будет приятно дополнить свою коллекцию еще 
одной подходящей вещицей, но как не хочется 
получить книгу столь ненавистного автора.

Подбирайте подарок, не забывая о возрасте. 
Глупо дарить девушке лет 17–18 куклу Барби 
(если только она их не собирает).

Можно подобрать подарок исходя из пред-
сказаний гороскопа. Ведь, наверное, те, кто 
доверяют их предсказаниям, оценят ваши ста-
рания.

Конечно, вы можете сказать, что ничего но-
вого не узнали, но мы старались просто напом-
нить небольшие правила.

Вероника Козяйкина

Как же часто мы слышим это слово от ро-
дителей. За своими ежедневными заботами им 
просто некогда оглядеться вокруг и наконец-то 
увидеть, что ты стал самостоятельным. Иногда 
им просто не хватает времени, некогда разо-
браться в наших желаниях и, порой, даже по-
говорить  с нами. Для того, чтобы доказать 
родителям, что мы уже взрослые, умеем много 
и заслуживаем внимания, вот тебе несколько 
советов, как стать самостоятельней и получить 
от родителей  заветное «можно».

Для начала начни выполнять какую-нибудь 
работу по дому, а лучше полностью возьми 
на себя мытье посуды или влажную уборку. 
Во-вторых, никогда не обманывай родителей! 
Представь, что будет, когда они раскроют об-
ман? Из-за какой-то мелочи можно надолго ли-
шиться доверия, а значит, свободы и самостоя-
тельности. В-третьих, выполняй уроки днем 
или вечером, но не в коем случае не отклады-
вай на ночь! Хорошие оценки помогут завое-
вать доверие родителей, они поймут, что твои 
развлечения не мешают учебе. В-четвертых, 
когда ты ссоришься с родителями, никогда не 
повышай тон! Говори с родителями спокойно и 
попытайся разобраться во всем. И напоследок, 
если у тебя есть младшие братья или сёстры, 
то ты можешь водить их на прогулки. Когда 
человек готов взять на себя ответственность 
за другого человека, значит он уже достаточно 
взрослый.  

Через некоторое время твои родители пой-
мут, что тебе уже можно доверять, и станут 
разрешать тебе выполнять ответственные по-
ручения. Желаю удачи!

Арина Хотеева

Иногда, когда тебе совсем плохо, ты не 
знаешь что делать, тебе хочется убежать 
куда-нибудь, так необходимо плечо родного 
и любимого тебе человека, и в тот тяжелый 
момент рядом с тобой всегда есть и будут 
мама или папа.   Но бывают такие ситуации, 
когда помощь и поддержка нужна нашим 
родителям.

Девять лет назад, когда я была четырёх-
летним ребёнком, а моей сестре было один-
надцать, из нашей семьи ушёл папа... Каза-
лось, что это конец, но поверьте мне,  это  не 
самое страшное в жизни. Моей маме тогда 
было очень плохо, но она поборола свою 
обиду, отчаяние. Пересилив себя, она со-
брала нужное количество денег и купила 
в центре города квартиру, чтобы уехать…
от прошлого. Мы переехали, начав жизнь с 
чистого листа. Я горжусь своей мамой, по-
тому что она вырастила меня и мою сестру, 
добилась больших успехов на работе, всег-
да любила нас, любит и будет любить. Моя 
мама—сильная женщина. Я никогда не слы-
шала от неё просьбы о помощи.  Она всегда 
делала всё сама. Мы с сестрой всегда помо-
гали маме, поддерживали её.

Если в вашей семье произошла такая беда, 
не отчаивайтесь, а наоборот, всячески ста-
райтесь помочь родителям! Они просто не 
показывают своей слабости, но на самом 
деле им очень плохо. Надеюсь, каждый ре-
бёнок услышит меня и сделает выводы.

Одна из девочек нашего города
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В честь 65-летия Воркуты Дворец творчества 
детей и молодёжи преподнёс любимому городу 
необычайный подарок. «Нам очень хотелось на 
юбилей поздравить Воркуту по-особенному,—
рассказывает организатор мероприятия Елена 
Алексеевна Буткова,—и  поэтому мы решили 
устроить настоящий торжественный бал. Мы 
не зря взяли ведущими главных героев романа 
«Война и мир». Нам хотелось провести тонкую 
параллель между той эпохой и нашим временем. 
Ведь в романе Наташа Ростова впервые попала 
на бал. Для наших детей этот праздничный бал 
тоже стал первым!».

Бал собрал более 300 воспитанников ДТДиМ 
от 4 до 18 лет. Под звуки вальса, менуэта, мазурки 
кружились малыши и старшие ребята. Почетные 
гости бала тоже не устояли на месте—блеснули 
мастерством в вальсе.

Право Генерального попечителя бала было 
предоставлено Главе нашего города Валерию 
Леонидовичу Будовскому. Роль попечительни-
цы сыграла начальник Управления образования 
Вера Степановна Халиулина. Хозяйкой бала ста-
ла, конечно же, Валентина Валентиновна Шукю-
рова, директор Дворца, в котором и состоялось 
это грандиозное торжество. 

По задумке организаторов ведущими были 

главные герои романа Л.Н Толстого «Война и 
мир»: Наташа, Соня, Андрей Болконский, Пьер 
Безухов. Их диалоги предвосхищали не только 
вальсы, полонезы и менуэты, но ещё и романсы 
и даже игры. Поэтому бал нельзя назвать строго 
классическим. Каждый его участник привнёс в 
него частичку себя, 
своего творчества, от 
чего всё действо ста-
новилось только ин-
тереснее и зрелищнее.

«Мы не боялись, 
что у нас может что-
то не получиться,—
говорит директор 
Валентина Валенти-
новна Шукюрова,—
ведь в нашем Дворце 
работают замечательные, креативные педагоги. 
В наших кружках занимаются очень талантли-
вые и способные дети. С таким творческим со-
ставом мы не имели права на ошибку. Уверен-
но, не смотря на трудности, мы преодолели все 
сложные моменты. Я надеюсь, что бал станет 
нашей доброй традицией. Во-первых, это меро-
приятие оставляет отпечаток в сердце каждого 
человека. Во-вторых, был задействован весь ху-
дожественный отдел, что привело к сплочению 
коллективов. Особую благодарность хотелось 
бы выразить самому главному человеку в городе, 
который  дал добро на проведение этого меро-
приятия, Валерию Леонидовичу Будовскому».

В этот день все парикмахерские города были 
переполнены, потому что каждая девушка хотела 
выглядеть особенно. А уж как они блистали в ве-
ликолепии своих нарядов на балу! На их платья 
можно было любоваться вечно! Ведь заботливые 
родители изо всех сил старались, чтобы даже са-
мые маленькие девочки выглядели настоящими 
принцессами! 

Кульминацией вечера стало исполнение са-
мыми юными воспитанниками Дворца величе-
ственного и в то же время изящного полонеза—

Весь ноябрь во Дворце творчества 
детей и молодёжи происходили удиви-
тельные вещи: из колонного зала то и 
дело доносились звуки классической 
музыки вперемешку с восторженны-
ми голосами детей и педагогов. Со 
стороны всё это выглядело довольно 
любопытно, немного таинственно и 
оттого ещё более завораживающе. 
Весь месяц Дворец жил в предвкуше-
нии, и, наконец, тайна открыта.

танца, требующего осанки, горделивости и 
собранности. Во время шествия каждый поста-
рался продемонстрировать себя, свой тщательно 
подобранный наряд, светскость манер и благо-
родство. «Так как мой коллектив вокальный, 
самым сложным для них был танец полонез—

поделилась с нами 
руководитель ансам-
бля «Русская песня» 
Татьяна Каширина.—
Но, преодолев эти 
трудности, они смогли 
устроить себе и гостям 
настоящий праздник. 
Ведь для маленьких 
детей очутиться в том 
времени—это сказ-
ка».  

От имени «главы государства Воркутинско-
го» решено было проводить Торжественный бал 
ежегодно. Так что теперь у каждой юной ворку-
тинки появилась чудесная возможность на один 
день в году по мановению волшебной палочки 
превратиться в настоящую принцессу, а того 
гляди, и королеву бала.

Мария Кузьменкова
Фото Виталия Романова

Ах, этот бал!..
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Творить всегда, творить везде!
В очередной раз Дворец творчества детей и молодежи
собрал вместе  самых талантливых и творческих детей.

В рамках юбилея нашего города прошло 
большое количество праздничных меро-
приятий, в их числе фестиваль детского 
творчества «Воркута— город молодых и 
творческих людей». Фестиваль проходил 
по нескольким номинациям: конкурс ком-
пьютерных презентаций, творческих ра-
бот, открыток и букетов к юбилею города, 
конкурс хореографического и вокального мастерства, а также фотоконкурс. Торже-

ственное закрытие фестиваля, в котором 
приняли участие почти все образователь-
ные учреждения нашего города,  прошло во 
Дворце творчества детей и молодежи. Для 
концерта были отобраны самые лучшие во-
кальные и хореографические номера, кото-
рые чередовались во время гала-концерта с 
награждением победителей фестиваля.  

Ребята были просто счастливы получить 
дипломы и подарки, тем более, когда эти 
призы заслужены, ведь победителей от-
бирало самое строгое профессиональное  
жюри. И педагоги, и дети потрудились на 
славу, готовясь к фестивалю. «Победа – это 
результат каждодневного труда, репетиций 
и желания ребятишек добиться успеха,—

рассказывает руководитель образцового ан-
самбля «Русская песня» Татьяна Каширина, 
—а моя задача, как педагога,—направлять 
своих воспитанников, относиться к каждо-
му ребенку как к своему, любить его и ве-
рить в его силы». 

Пожелаем ребятам в дальнейшем побед 
и свершений, ведь Воркута—это действи-
тельно город самых талантливых и твор-
ческих людей с неиссякаемой энергией и 
желанием преобразить мир.

Кристина Богдашина

Где рождаются звезды?
В нашем городе огромное количество молодых и даже совсем маленьких «звёзд», ко-
торым нет и 5 лет.  Мы видим их на концертах, праздниках, спектаклях, они танцуют, 
поют, играют. И делают всё это не хуже своих старших товарищей. Где же так рано 
начинают воспитывать таланты? Одним из таких коллективов является школа танца 
«РАДУГА». «МЫ» попросили рассказать нам об этом интересном и волшебном месте  
руководителя этого коллектива—Людмилу Вениаминовну Криворучко, ведь именно 
она открывает ребятам путь на сцену.

—Как появилась ваша школа?
—Изначально мы были подготовительной  груп-
пой для нашего основного состава — ансамбля 
«Воркута». Но примерно два года назад мы ре-
шили дать нашему коллективу своё собственное 
название. 
—А почему именно «школа»?
—Как и в школе мы преподаём несколько пред-
метов. Основой является танец, но помимо него 
в порядке ознакомления в нашу программу вхо-
дит этика, народное творчество, история танце-
вального искусства, история костюма, грим и 
актёрское мастерство.

—С какого возраста к вам приводят детей?
—Раньше к нам приводили детей в возрасте 5–6 
лет. Бывало с ними приходили их младшие бра-
тья и сёстры. Но с каждым годом дети  всё млад-
ше и младше. В прошлом году почти весь набор 
ребят был в возрасте 3–4 лет.
—А с какого возраста Вы советуете начинать 
заниматься?
—Наверное, чем раньше, тем лучше, подрас-
тая, дети уже не могут без танцев. Но всё равно 
главное, чтоб желание исходило от самих ребят, 
нельзя заставить. Этим можно совсем отбить 
желание заниматься.
—Не трудно ли удерживать внимание таких 
маленьких детей, ведь это в основном, наверное, 
непоседы?
—Есть определенные трудности, но сразу преду-
преждаем и родителей и ребят, что они пришли 
не в детский сад, а в «школу». И здесь всё зависит 
от старания, как детей, так и родителей. Вот, к 
примеру, в прошлом году  у нас выступал Фадей, 
ему тогда было всего 2,5 года.
—Есть ли поддержка среди родителей? Если 
есть, то какая?

—Конечно, есть! Родители приводят своих детей 
на репетиции, забирают с занятий, выполняют с 
ними домашние задания. Многие посещают все 
концерты и сопереживают выступления со свои-
ми детьми. Помогают организовывать поездки и 
приобретать костюмы.
—Как часто у вас происходят выезды за пределы 
нашего города?
—Поездки на различные конкурсы и фестива-
ли мы организовываем почти каждый год. Для 
детей это масса эмоций и положительных впе-
чатлений, которые подбадривают на пути до-
стижения ещё больших высот. С каждой поезд-
ки ребята привозят призовые места. К примеру, 
в прошлом году, в Кирове, на международном 
конкурсе «Вятская карусель» заняли 2-ое место 
в номинации «Народный танец».
Это и не удивительно, ведь с талантливым пе-
дагогом можно горы свернуть и на место по-
ставить! Пожелаем школе танца «Радуга» новых 
побед, а педагогам - воспитать еще не одно по-
коление талантов.

Вероника Козяйкина
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Бесплатный курорт без отрыва от занятий

Максим в санатории первый раз: до сих пор 
путевки на отдых и лечение его родителям были 
не по карману. «Мы очень обрадовалась, когда 
на работе предложили путевку для сына. Для нас 
эта путевка ничего не стоила: одну часть опла-
тил Фонд социального страхования, другую—
администрация города»,—рассказывает мама 
Максима. 

Взрослые позаботились, чтобы в этом «про-
филакторном раю» дети не  забывали об учебе, 
и поэтому  распорядок дня составили очень гра-
мотно. После завтрака ребят развозят по шко-
лам. К обеду они возвращаются  обратно в про-
филакторий. Кстати, питание у ребят не простое, 
а лечебное, пятиразовое! Благодаря этому они  
получают все необходимые для организма вита-
мины. «Здесь очень вкусно  кормят, больше всего 
я люблю пюре с котлетой»,—поделилась с нами 
Лиза Рахлова. «А мне нравится винегрет, и еще 
шоколадки, йогурт, и мандарины каждый день 
дают»,—добавляет ее подруга Алена Ракова.

6 декабря в профилактории «Заполярье» начался новый заезд детей в санаторный лагерь. 
До конца декабря курс лечения пройдут около сотни воркутинских ребят. А всего с начала 
учебного года в санатории уже отдохнули и поправили здоровье более 180-ти школьников. 
Такую уникальную возможность маленькие жители нашего города получили впервые по-
сле того, как городские власти совместно с Фондом социального страхования организова-
ли программу санаторно-курортного лечения детей на базе санатория «Заполярье».

Послеобеденное время посвящается процеду-
рам и выполнению домашнего задания. Этим с 
ребятами занимаются учителя из их  же школ: 
своим педагогам дети и родители больше доверя-
ют. «Это очень хорошо, что дети не пропускают 
занятий,  не отстают от программы и одновре-
менно могут подлечиться»,—поделилась с нами 
Лариса Пакшина, учитель начальных классов. 

Главное в программе санаторного отдыха—
лечебные и профилактические процедуры. Вла-
димир Воробьинский, начальник детского лаге-
ря и главный врач профилактория «Заполярье», 
рассказал: «Все  процедуры мы назначаем при 
первом же осмотре в строгом соответствии с 
рекомендациями педиатра. Большинство детей  
имеют нарушение осанки, поэтому массаж—
самая популярная процедура». 

В лечебном курсе—массаж, физиопроцедуры, 
ингаляции. А еще есть экзотическая процеду-
ра  со странным названием «турманевый мат». 
Главная медсестра Татьяна Деева отметила:  «Для 

детей  организовали солярий, чтобы они как 
летом, так и зимой могли  восполнить недоста-
ток витамина Д». Особо ребятам полюбилась  
кровать—массажёр Нуга—Бест, что в переводе  
означает «прекрасный  лекарь». Благодаря не-
фритовым шарикам, перекатывающимся по телу 
во  время процедуры, она оказывает лечебное 
воздействие на детский  организм.

День  у ребят проходит насыщенно, интерес-
но и полезно. А что же делать  вечером, когда 
все уроки выполнены и процедуры закончены? 
Этот момент  тоже не остался без внимания. 
«Для досуга ребят приобретены  настольные 
игры, есть телевизор, DVD—проигрыватель, 
диски с мультфильмами. Суббота и воскресе-
нье у нас—дни посещения кино и кукольного 
театра»,—рассказала заместитель директора по 
воспитательной работе Елена Борисова. 

Ребята  с удовольствием участвуют в развлека-
тельных мероприятиях, которые готовят и про-
водят для них  сотрудники клуба «Юность». Ан-
дрей Шиков радостно сообщил: «В  лагере мне 
нравится, тут очень весело, и у меня появилось 
много новых  друзей». «Здесь очень интересно, 
и можно отдохнуть от родителей. А еще вечером 
у нас будет дискотека»,—поделился Игорь Нови-
ков.

Главная достопримечательность профилакто-
рия —чудный зимний сад.  

Ребята с удовольствием проводят там время, 
ухаживают за растениями. «Там много краси-
вых растений, и еще  нам нравится стеклянная 
крыша. Это очень необычно»,—поделились  впе-
чатлениями лучшие друзья Денис Ольесовец и 
Валентин Канивец.

Недавно с работой детского санаторно-
курортного лагеря познакомилась Марина 
Владимировна Ветошкина,—управляющая ре-
гиональным отделением Фонда социального 
страхования. Ей очень понравилась лечебная 
база санатория «Заполярье», профессиональный 
уровень его врачей и медицинских работников. 
А после встречи с Главой города Валерием Лео-
нидовичем Будовским было принято решение о 
том, что работа детского лагеря в санатории бу-
дет организована и во время зимних каникул. 

Возможно, санаторно-курортное лечение в 
«Заполярье» станет не только круглогодичным, 
но и доступным каждому маленькому воркутин-
цу.

Анна Кашина
Мария Кузьменкова
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Существует много предположений о том, 
что же явилось причиной, и каковы исто-
ки происхождения рок-музыки. Рок—это 
весьма широкое музыкальное направле-
ние. С появлением рока молодежь стала по-
другому говорить, танцевать,   одеваться. 
Для многих музыкантов рок—это стимул 
к жизни. А некоторым достаточно просто 
чувствовать себя частицей этой культуры. 
Ирокезы, рваные джинсы, банданы, цепи, 
«печатки» со зловещим изображением че-
репов, вампиров… Подростки пытаются 
выделиться, обратить на себя внимание, 
заявить о своих проблемах. 

Знакомьтесь, воркутинская рок-группа 
«Create Fire», что означает «Творческий 
огонь». Они обычные ребята, они не стре-
мятся  к славе, известности, просто своей 
музыкой хотят донести свои чувства, пере-
живания, любовь… 

«Музыкой я занимаюсь с 13 лет, слушаю 

в принципе любую, но из всех предпочте-
ние отдаю року. Rock—мое главное увле-
чение», —рассказал Роман, соло-гитарист 
группы. «А я занимаюсь музыкой 4 года,—
поделился бас-гитарист Евгений,—после 9 
класса поступил в музыкальное  училище, 
стремлюсь достигнуть таких же высот, как 
мои кумиры из группы «Metallica» и «Чер-
ный обелиск». За 3 года существования 
группы парни  успели выступить во мно-
гих учебных заведениях нашего города, 
дать выступление с рок- группой «Brayin 
Voshin», выпустить первый альбом «Ка-
саясь пальцами неба», и уже есть планы и 
идеи для создания второго альбома.

Все они—талантливые и интересные 
личности. Объединяясь вместе, они дей-
ствительно создают творческий огонь, за-
жигая в наших сердцах истинную любовь 
к рок-музыке!

Мария Суханкина

О рок-музыке

О стиле «анимэ»

О компе

Впервые за долгую историю Воркуты  в нашем 
городе открылся первый Аниме-клуб «Yuki», 
что по-японски означает—«Снег». Это группа 
молодых людей, которых объединяют общие 
интересы и увлечения, а именно культура 
Японии, ее религия, традиции, язык, музыка 
и, конечно же, Аниме (японская анимация).

«Мы хотим популяризировать эту субкуль-
туру в нашем городе. Ведь в других городах 
она очень развита, там проводятся Аниме-
фестивали, где люди могут встретиться с еди-
номышленниками и найти новых друзей»,—
сказал один из участников клуба. 

Некоторые считают, что любая субкультура 
чаще всего пропагандирует агрессию, неадек-
ватное поведение со стороны подростков. Од-
нако существует множество людей, принад-
лежащих абсолютно мирным субкультурам, 
в том числе и «анимешники». Они не прово-
цируют конфликты, а стараются во всем на-
ходить консенсус.  

Можно подумать, что людей, увлекающих-
ся Аниме-культурой,  не так уж много. Од-
нако, это не так. Только на страничке сайта 
«vkontakte», в группе «Анимешники Ворку-

ты», их уже около 50 человек, не учитывая 
тех, у кого нет Internet или возможности там 
зарегистрироваться. Состав клуба «Yuki» по-
полняется с огромной скоростью. В основном 
это люди творческие: кто-то рисует, кто-то 
пишет рассказы, делает клипы и трудится над 
переводами.

Первая встреча клуба прошла 29 ноября 
2008 года. Именно на ней было решено ор-
ганизовывать встречи каждую субботу. Для 
разнообразия состав решил проводить вре-
мя с пользой, будь то каток, прогулки или 
совместное посещение кафе и кинотеатра. 
Ребята собираются вместе для того, чтобы по-
общаться, обсудить свои проблемы, и просто 
потому, что им приятно встречаться с друг с 
другом. В планах у клуба—создание сайта, а 
также организация Новогоднего вечера. 

Если ты увлекаешься культурой Японии, 
хочешь найти друзей и единомышленников,  
присоединяйся! Все подробности на страни-
це «vkontakte», в группе «Анимешники Вор-
куты».

Анастасия Попова

В наши дни компьютер есть почти в каждой се-
мье. Для одних, компьютер—это средство обще-
ния (они не выходят из чатов, асек и контактов), 
для других—это просто способ проведения до-
суга, а для третьих—это просто современная 
машинка для оформления документов. Но не 
многие из них задумываются: а есть ли поль-
за от этой «машины»,  «кто» же все-таки такой 
компьютер, и что он значит для большинства из 
нас? 

«Компьютер? Конечно же друг!»,—рассуждает 
Максим Пручкин.—Он помогает мне c уроками, 
с ним я часто провожу досуг, и вообще, компью-
тер —это классно!».

«Я считаю, что компьютер приносит вред 
здоровью. Сейчас много игр, где содержится же-
стокость и насилие, игр, которые вызывают ком-

пьютерную зависимость.  А это уже болезнь!», 
—поделился с нами Олег Иванов. 

«Если находиться за монитором на расстоянии 
меньше, чем в 30 сантиметров, и более получаса, 
то глазные мышцы напрягаются, сетчатка глаза 
все меньше и меньше начинает преломлять све-
товые лучи, и зрение начинает ухудшаться»,—
рассказала Ольга Владимировна Авласова, врач  
городской больницы.

Либо компьютер для вас «друг», и вы с ним 
на «ты», либо компьютер—это «враг», и вы—
игровой «маньяк», человек, который зависим 
от машины! Выбор остается за вами. Мы можем 
только дать совет: придерживаться элементар-
ных правил и тогда компьютер будет для вас 
только другом.

Сергей Авласов
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Откуда же берутся бездомные животные? Да все 
очень просто. Уезжают люди из города, а живот-
ных бросают на произвол судьбы, или же живот-
ное провинилось, и сразу оказывается на улице.   
Взрослые придумали «гуманный» способ—
усыплять животных, потому что они, по словам 
очевидцев, бросаются на людей без причины и 
предупреждения. Но животные никогда, запом-
ните,  никогда не бросятся просто так! В такой 
ситуации либо сами люди их спровоцировали 
(что чаще всего и бывает), либо просто они так 
ослабли и озлобились (что наоборот, бывает 
крайне редко, поскольку животные—очень до-
брые и умные существа). 

Но усыпление—не выход! Лучше проявить за-
боту о животных: помещать их в специальные 
приюты, а потом отдавать добрым, заботливым 
и любящим хозяевам. Да, на содержание приюта 
для животных потребуются деньги, но я увере-
на: каждому будет не жалко хоть малую толику 
средств на благое дело. Ведь так гораздо лучше 
всем: и не страдают невинные животные, и дети 

Вечером идешь по улицам города 
и слышишь, как жалобно мяукает 
кошечка или поскуливает соба-
ка. Невольно сердце сжимается от 
боли и жалости. Ведь у большин-
ства из них одна участь—гибель, 
либо от голода, либо от мороза. 

не увидят жестокости.
«Мир не без добрых людей»,—так гласит одна 

пословица. Люди берут себе бездомных живот-
ных, прикармливают их, печатают объявления и 
стараются хоть как-то улучшить положение без-
домных зверюшек. Сейчас и власти задумыва-
ются об этой проблеме. Создаются программы, 
призывающие помочь, проводятся акции, созда-
ются питомники. Я очень надеюсь, что в скором 
времени эта сложная проблема найдет свое са-
мое правильное и единственное  решение.

Мария Латюк

Ничьи…

—Расскажите, что это за порода?
—Здесь представлены две разновидности паро-
ды ездовых собак. Это сибирские хаски  и аля-
ские маламуты. Всего мы привезли 25 особей. Не 
многие знают, что эти собачки имеют исконно 
русские корни, а ещё они очень добрые.
—С какого возраста их начинают тренировать 
для гонок?
—Да хоть с трех месяцев. Собаки очень умные, 
все понимают. Легко поддаются тренировкам. А 
главное—они очень сильные. В общем, перспек-
тивная порода для гонок.
—А с какой целью вы приехали в Воркуту?
—Чтобы показать этих собачек, продемонстри-
ровать гонки, так как они не очень известны у 
нас в России. Самое большое распространение 

Увлекательные заезды на собачьих упряжках 
можно было увидеть 8 ноября на стадионе 
«Юбилейный». Нам удалось взять интервью 
у президента организации Помелова Виктора 
Ильича. Виктор Ильич обожает этих милых 
животных, поэтому уже три года занимается 
их разведением, что доставляет ему большое 
удовольствие.

Собачьи упряжки в Воркуте
Десятая юбилейная Спартакиада народов Севера России запомнилась  не только очеред-
ной победой Воркуты. Для жителей и гостей города был подготовлен сюрприз: специаль-
но для празднования Спартакиады прибыла общественная организация—Московская 
областная Федерация спортивных гонок с ездовыми собаками «Северный ветер». 

в центральном регионе, ближе к Москве. Так же 
нам бы хотелось договориться с администраци-
ей Республики Коми и города о разведении этой 
породы в Воркуте. Здесь более благоприятный 
климат и условия для собак. Еще нам бы очень 
хотелось устраивать межрегиональные сорев-
нования по заездам на собачьих упряжках. Этот 
спорт очень развит в Западной Европе, на Аляске 

и в Канаде особенно. Так что очень бы не хоте-
лось отставать от западноевропейских соседей.
—А сложно ли за ними ухаживать?
—Очень. Для того, чтобы сохранять собак в 
хорошей форме, надо содержать их в благо-
приятных условиях, много тренировать. И это 
не просто, тем более, когда их так много. Этих 
животных можно содержать и в домашних усло-
виях, но для гонок они уже не подойдут. Хотя 
это—их природное предназначение.

Что ж, эти собаки действительно великолепны. 
Будем надеяться, что этот вид спорта будет раз-
виваться и в нашем городе.

Анна Кашина

Есть ли у вас друг? У меня есть—собака! Она как 
ребёнок нуждается в заботе, играх, прогулках, 
общении. Каждый ребенок мечтает иметь рядом 
с собой послушного и дружелюбного компаньона, 
и всем нам хочется, чтобы собака нам доверяла! И 
здесь необходима помощь профессионалов.

Знакомьтесь! Творческое  объединение «Кино-
лог» Дворца творчества детей и молодежи.  Здесь 
всегда рады тем,  кто хочет видеть в своём питом-
це послушного,  здорового, дружелюбного друга. 
Мы занимаемся изучением собак. Это и психоло-
гия, и строение, изучаем, как помочь четвероно-
гому другу, если он заболел,  играем, учим наших 
собак «хорошим манерам», дрессируем, готовим 
цирковые номера, выступаем с ними не только во 
Дворце, но и выезжаем с представлением по шко-
лам нашего города. А ещё организуем и  проводим 
городские выставки. На этих мероприятиях мы 
проверяем не только  экстерьер, прикус, оцени-
ваем  поведение собаки, но также и свою кино-
логическую готовность, выступая в роли  экспер-
тов! А какое удовольствие доставляет повесить 
заслуженную медаль на шею собаки и подарить 
выигранные призы её владельцу.

Наши собаки легко поддаются дрессировке, 
так как нас научили именно  воспитывать их, а не 
дрессировать. Секрет здесь прост: любить, пони-
мать, не быть жестоким по отношению к собаке, 
чувствовать её понимающий  взгляд. Но не нужно 
забывать, что каждая собака— своего рода зверь! 
К примеру, при виде любой собаки на улице без 
поводка, нельзя размахивать руками, останавли-
ваться, такие действия могут вызвать у собаки 
агрессию по отношению к вам. В нашем клубе мы 
занимаемся не только с породистыми собаками, 
но и метисами (скрещивание двух или более по-
род собак), работаем даже с дворнягами (именно 
эти собаки считаются самыми добрыми и смыш-
леными). 

Приходите к нам! Здесь 
для всех желающих по-

явится возможность  
узнать новое о собаках 

и раскрыть свои таланты, 
открыты двери!

Елена Шипилова

На правах рекламы
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От чего бывают грозы,
Где жара, а где морозы, 

Правда ль то, что крокодил 
Солнце в небе проглотил? 
На все детские вопросы
И про  слезы, и про розы 

Ты спроси  у нас совета—
Мы дадим свои ответы!

Я—Почемучка, я постоянно задаю во-
просы своей маме—Потомучке.
Вам, дорогие ребята, наверняка есть, 
что спросить у меня и у моей мамы. 
А еще моя мама будет давать инте-
ресные советы для  родителей об их 
непоседах—детях.

ПОЧЕМУЧКА
ПОТОМУЧКА

СЧИТАЛКА «ДНИ НЕДЕЛИ»
Все участники кладут ладонь на ладонь, как 
друзья в клятве верности, и один из игроков 
начинает считать: «Понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница, суббота, воскресенье!». И 
на чью ладонь укажет, тот уходит, он уже не во-
дящий, а оставшийся ребенок будет водой.

ИГРА  «СВЕТОФОР»
Для веселой игры необходимо не меньше пяти 
человек. А сколько всего может быть ребятни? 
Да сколько угодно, хоть целая компания!
Выбирается место для игры, где чертятся две 
линии на расстоянии друг от друга. Выбира-
ется ведущий, который встает между двумя 
линиями, остальные игроки встают за первую 
линию. Их задача—когда ведущий обернет-
ся и скажет цвет, либо найти на своей одежде 
нужный цвет и спокойно перейти, либо, если 
его нет, перебежать за вторую линию. Тот, кого 
поймал вода, сам становится водящим.
И цвета вспомните, и от души повеселитесь!!!

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Если ребенок ударился, и на его теле начинает 
появляться синяк,  то прежде всего не пани-
куйте и не суетитесь. Малыша ваше волнение 
испугает еще больше. Первым делом приложи-
те на ушибленное  место повязку со льдом, но 
не держите ее слишком долго. Малышу будет 
холодно, да и на пользу это не пойдет: отморо-
зите ручку или ножку, да и только. Успокойте 
ребенка, скажите, что все хорошо, приласкай-
те. Сообщите ему, чтобы не тер место ушиба, 
это ему не поможет, а сами ни в коем случае не 
пытайтесь греть синяк. Но если боль не утих-
нет через несколько часов, то обратитесь в 
травмпункт, возможно у вашего ребенка силь-
ный ушиб  или растяжение.

Письма с вопросами присылайте по адресу: 
г. Воркута, ул.Ленина, 47. Почемучке с Потомучкой

КИНДЕРАМГЕЙМЕРАМ

Prince of Persia-4. 
В битве злого бога по имени Ahriman и доброго 
Ohrmazd побеждает добро. Ohrmazd заключает 
злыдня в тюрьму. Но спустя несколько веков 
неизвестный вор освобождает Ahriman, и тот 
вырывается наружу, изменяя цветовую палитру 
мира. А бывший воришка превращается в из-
вестного нам Принца, которому и придется вер-
нуть миру привычное цветоощущение.
Дата выхода: 02.12.

Grand � e�  Auto-4. 
Действие четвертой части GTA происходит в 
Liberty City, а сюжет повествует о тяжелой судь-
бе простого сербского парня Niko Bellic, волею 
случая заброшенного в поисках американской 
мечты в США.
Дата выхода 03.12.

Metathrone Project. 
Миллионы лет назад на Земле жила могуще-
ственная цивилизация Геаа. Когда разразилась 
чудовищная межпланетная война, Геаа создали 
Метатрон, в котором они надеялись пережить 
катастрофу. Судьба распорядилась иначе, и на 
место могущественных Геаа пришла цивилиза-
ция людей. Тяга к науке привела к необратимым 
последствиям: Метатрон был случайно обнару-
жен.  Великие Геаа пробудились и теперь вполне 
обоснованно претендует на свою родную плане-
ту.
Дата выхода 04. 12. 

Cryostasis: Sleep of Reason. 
Главный герой игры—сотрудник полярной ме-
теорологической станции, волею судеб попав-
ший на борт затертого во льдах много десятиле-
тий назад атомного ледокола «Северный ветер». 
Существа, находившиеся на судне, потеряли не 
только свой естественный облик, но и право на 
смерть.
Дата выхода: 05.12.

Perimeter 2: New Earth
На этот раз игроку предстоит управлять судь-
бами людей, бежавших с обреченной Земли в 
гибельные миры Психосферы. В ходе игры вы-
ясняется все тайны Вселенной Периметра.
Дата выхода: 12.12. 

Дальнобойщики-3: Покорение Америки.
Вам предлагается испытать себя в роли россий-
ского водителя, который прибывает в Калифор-
нию в поисках удачи на ниве дальнобойных пе-
ревозок. Игроку предстоит завоевать уважение 
корпоративных клиентов и добиться признания 
в среде дальнобойщиков.
Дата выхода: Декабрь 2008г.

Кадетство: Новая история.
Простенькая игра по мотивам отечественного 
сериала «Кадетство». Знакомые герои, мини-
игры, дальше продолжите сами.
Дата выхода: Декабрь 2008г.

Pirate Hunter.
Морской воздух, ласковые волны океана, ро-
скошные подводные пейзажи и коралловые 
рифы, острова, пальмы, южное солнце, красивые 
девушки и прочие прелести тропического кли-
мата. Расслабились? Не самое разумное реше-
ние. Приготовьтесь воевать! В воздухе, на суше, 
на воде, под водой.
Дата выхода: 4-й квартал 2008г.

Age of Pirates: Captain Blood.
Одноименный капитан, роль которого предстоит 
взвалить на себя игроку, с потрохами и антура-
жем вырван из произведений Рафаэля Сабатини. 
Традиционная пиратская атрибутика вместе с 
высоким стандартом качества всех аналогичных 
игр от нашего производителя ожидается.
Дата выхода: 4-й квартал 2008г.

Precursors.
В очередном творении ближне-зарубежных раз-
работчиков нам предстоит вжиться в роль пока 
безымянного героя, удосужившегося попасть в 
самый эпицентр глобального межрасового кон-
фликта. Разбираться в хитросплетениях местно-
го сюжета протагонист будет неспешно—общее 
количество внутриигровых миссий усчитывает-
ся в размере 250-и штук.
Дата выхода: 4-й квартал 2008г.

Анна Кашина

Уважаемый геймер, хотелось бы познакомить 
тебя с последними новинками компьютерных 
игр декабря 2008 года. Надеюсь, в следующем 
списке ты найдешь то, что будет тебе по душе.

Вышли:

Скоро:
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Научи меня любить
(роман с продолжением)

Это случилось в самом начале лета. Двое моло-
дых людей в этот день даже и не задумывались о 
том, что их ждало впереди. Головокружительный 
вираж судьбы полностью изменил жизнь Анны 
и подарил новую, захватывающую страсть! Она 
нашла свою любовь. Словно мотылек, обжигаю-
щий крылья у огня, мечтой о счастливой любви 
озаряется жизнь человека. Если кто-то считает, 
что о любви все сказано, ему не испытать упо-
ительного восторга, который доставляют пре-
лестные, волнующие, романтические истории  
о встречах и расставаниях, сладостных муках и 
тяжких сомнениях, взлетах и падениях, сопрово-
ждающих возвышенное чувство любви к един-
ственному в мире любимому или любимой. 

Первое, что она увидела, большие зеленые 
глаза с блестящими ресницами. Увидев их, она 
поняла, что если в жизни действительно суще-
ствует любовь с первого взгляда, то это как раз 
тот случай. Анне достаточно было одного взгля-

да, чтобы полюбить Ромку на всю жизнь. Имен-
но о нем она мечтала, именно эти зеленые глаза 
представляла в сладких девичьих грезах. С этого 
взгляда и  началась их история…

Роман предложил Анне встречаться, они ин-
тересно проводили время: гуляли, целовались, 
болтали по телефону по несколько часов под-
ряд, он баловал ее пломбиром и шоколадками, 
присылал прикольные открытки с сердечками 
и ангелочками…  Однажды Роман сказал:  «Все, 
без тебя я не смогу жить! Раньше я делал вид, что 
живу, заставляя себя вставать утром, куда – то 
идти, что-то делать. Я днями и ночами думаю о 
тебе, тебя невозможно забыть». Анна  вглядыва-
лась в несущуюся навстречу дорогу, не вспоми-
ная о прошлом, не заглядывая в будущее…

Лидия Никифорова
Иллюстрация Александры Околеловой 

и Ульяны Бондарь

1 .У тебя свидание. Ты просишь у лучшей подруги 
совет. Она отвечает…
а) … надо сесть на диету, сделать прическу и 
купить платье;
б) … ты выглядишь и без того на «отлично»;
в) … сделай все сама на свой вкус.

2. Бывало ли, что  твоя лучшая подруга флиртует 
с твоим парнем?
а) бывало, в шутку;
б) никогда;
в) постоянно.

3. Может  ли подруга разболтать твою тайну?
 а) вполне возможно, но случайно;
 б) нет;
 в) да, она любит перемыть косточки.

4. Ты поругалась с парнем. Подруга скажет, что 
вина лежит на…
 а) … на нем, конечно;
 б) выслушает все, а потом решит;
 в) …на тебе.

5. Вы на вечеринке у твоей подруги, тебе 
понравился парень. Что сделает подруга?
а) познакомит тебя с ним;
б) встретится сама с ним завтра;
в) уйдет с ним.

ТЕСТ

Лирика

Хорошая ли у тебя 
подруга?

Больше ответов «А»
Вы прекрасно дополняете друг друга. Если 
обе чем-то недовольны, выскажите все, 
будьте предельно искренни. Если молча 
дуетесь, значит  дружба дала трещину. 
Честность не повредит, а только  улучшит 
дружбу.

Больше ответов «Б»
Такая подруга—одна на миллион. Всегда 
поможет, никогда не оставит в беде. Всегда 
будет на твоей стороне. О такой подруге 
можно только мечтать.

Больше ответов «В»
Она больше похожа на врага, чем на друга. 
Она готова в любую минуту подставить. 
Ради тебя она палец о палец не ударит. 
Найди друга получше. 

Александра Околелова

6. Ты заводишь  разговор, подруга…
а) меняет тему, если ты увлекаешься;
б) внимательно слушает;
в) громко зевает.

7. Подруга старается не видеться с тобой, когда у 
нее на горизонте парень?
а) бывает, когда у меня нет парня;
б) она доверяет мне и не боится;
в) всегда, боится, что уведу.

8. Твоя стрижка ужасна. Реакция подруги…  
а) предлагает купить шляпку;
б) советует подстричься заново;
в) смеется при виде тебя.

Вот иногда думаю:
Зачем нужна любовь,

Все эти встречи, расставанья,
Душевная боль, моменты переживанья,

Все теплые слова любви и ласки?
Зачем кому-то строить глазки,

Чтобы потом всю ночь не спать,
В подушку плакать,

Любить, но страдать?
Зачем измены, ревность, извиненья,

Скандалы, ссоры, выясненья отношений?
Зачем трепать кому-то нервы,

Сходить с ума и извиняться первой?
Слать СМС, не получать ответа?

При встрече мимо проходить
И делать вид, что не заметил?
Зачем стараться всё забыть

И все решать вернуть иль отпустить?
Не легче ль просто не любить,

Чтоб не страдать, а просто жить?..
Анна Кашина
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