
Приложение к газете «Не улетай!»



Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

фондом «Дорога к дому» (Одесса) 
в рамках проекта «Стремление жить 2012».

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 

по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках 
реализации программы «Построение 
устойчивой системы предоставления 

комплексных услуг по профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 

для групп риска и ЛЖВ в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

организации, издавшей данную продукцию, 
и не могут рассматриваться как мнения 
и точки зрения МБФ «Международный 

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».

Газета издается 
и распространяется 

Одесским благотворительным фондом 
«ДОрОГа к ДОму»

адрес редакции и издателя: 
ул. Софиевская,10, Одесса, 65082 

тел./факс: (048) 777-20-76 
е-mail: redaction@neuletay.aids.ua, 

http://www.neuletay.aids.ua

редактор: Олег Ванник
макет: Оксана Андреева

© «КОТ», 2012

При перепечатке ссылка на газету 
«кОТ» обязательна. 

Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются. 

Письма и обращения читателей 
могут быть опубликованы. 

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

Приложение к газете «Не улетай!»
регистрационное свидетельство 

Серия ОД №556 от 18.02.1999 г.

Отпечатано 
в ООО «Пресс Корпорейшн Лимитэд» 

г. Винница, ул. Чехова,12, тел. 0432 556397

Тираж 10000 экз. 
Распространяется бесплатно.

Дорогие друзья! 

Совсем скоро наступит самый светлый и добрый праздник – Новый Год. 

Праздник Нового Года – это что-то особенное, люди разного возраста и 
социального положения всегда ждут его с нетерпением. 

Для меня Новый Год – это запах новогодней елки, украшенной яркими 
игрушками – почему-то больше всего хочется подойти к ней, когда в 
комнате темно, и только игрушки тускло блестят на ее ветвистых 
лапах. Подходишь, вдохнул ее запах, провел рукой по ее колючкам, а по-
том оторвал одну иголку и пожевал немного, она на вкус горькая, но, 
не смотря на это, все равно приятно. 

Новый Год воспринимается всеми нами, как грань между прошлым и 
будущим, как некая точка отсчёта возраста человека, его желаний и 
устремлений. Независимо от того, взрослые мы или дети, больные или 
здоровые, есть ли у нас дом и семья, мы всегда, пусть и в глубине души, 
ждём чуда в этот день. Того чуда, которое называется надеждой.

Дорогие читатели, в этот светлый праздник хотим пожелать вам больше 
чудес, которые сделаете вы для окружающих, или же кто-то сделает их 
для вас. А главное – не оставайтесь в стороне от окружающих проблем, 
не оставайтесь равнодушными. Вокруг нас много разных жизненных про-
блем, но если обходить их стороной, закрывать на них глаза, то они 
так и останутся на том же месте. Не оставайтесь безучастными, не 
сваливайте это на плечи других людей. Только вы, и еще раз вы, можете 
их решить. Начинать нужно с себя.

Друзья! С наступающим Новым Годом! Будьте здоровы! 
Будьте полны надежды! Будьте счастливы! 

Редакция газеты «КОТ» 
(Который гуляет сам по себе)





Ты имеешь право выбирать образовательное 
учреждение. То есть, например, ты имеешь право 
учиться в школе, расположенной далеко от твоего 
дома, если тебе нравится образовательная программа 
этой школы. 

Ты имеешь право на  обучение в условиях, га-
рантирующих твою безопасность. Например, если 
в твоей школе нет специальных матов в спортзале, то 
ты имеешь право не лазать по канату.

Ты имеешь право на уважение своего челове-
ческого достоинства, уважительное отношение со 
стороны учителей, администрации, охранника и 
уборщицы и другого персонала, который работает 
в школе.

Ты имеешь право впервые получить бесплатное 
начальное образование, основное (9 классов), пол-
ное среднее  образование (11 классов). Это значит, 
что если ты останешься на второй год в пятом классе, 
то учить бесплатно тебя никто не обязан.

Ты имеешь право получить любую книгу из 
школьной библиотеки. 

Ты имеешь право только добровольно при-
нимать участие в благоустройстве школы. То 
есть, никто не имеет право заставить тебя убирать 
школьный двор или красить забор, если ты сам этого 
не хочешь.

Ты имеешь право посещать любые дополни-
тельные занятия и кружки, заниматься в спортив-
ных секциях. То есть нельзя отказать тебе в приёме в 
кружок рисования под предлогом, что ты не умеешь 
рисовать. И тебя обязаны принять в секцию баскетбо-
ла, даже если у тебя очень маленький рост!

Ты имеешь право на помощь со стороны учи-
теля и психолога во время учёбы. Учитель не имеет 
право не отвечать тебе на существенные вопросы по 
школьной программе.

Ты имеешь право перевестись (если родители 
согласны) в другую школу. Ты имеешь право пере-
вестись из своей школы в другую в любое время, даже 
посреди учебного года.

Ты имеешь право принимать участие в управ-
лении школы, если только это разрешено Уставом 
школы. Например, ты можешь присутствовать на 
заседании совета школы, даже если ты не входишь в 
совет школы.

Ты имеешь право  свободно посещать меро-
приятия, которые не входят в учебный план, на-
пример, это концерты праздничные, огоньки в 
классе, экскурсии школьные. 

Теперь ты знаешь, какими правами обладаешь, 
являясь учеником школы. Но помни, кроме прав 
существуют и обязанности. Поэтому, если класс-
ный руководитель просит о помощи, поспеши от-
кликнуться, ведь помогая другим, ты сам создаешь 
ту атмосферу, в которой учишься. 

Юрист Владимир КоВалЮК

Права 
ребёнка
в школе

Здравствуйте, ребята. Мы продолжаем го-
ворить о ваших правах, и сегодня мы более 
детально познакомимся с таким моментом, 
как права ребенка в школе.



Кот в Сапогах приветствует тебя, уважаемый 
читатель! Когда у нас с тобой будет куча 
времени, я обязательно расскажу о своих 
новых приключениях, но сейчас разговор 

будет на совершенно другую тему, которую нельзя на-
звать самой благоприятной. Сегодня мы поговорим о 
конфликтах в школе. Что делать если тебя постоянно 
задирают одноклассники? Что, если старшеклассники 
не дают прохода в школьных коридорах? Как не попасть 
в «разборки» и не «забивать никому стрелку»? Если тебя 
интересуют эти или похожие вопросы то продолжай 
читать, если нет, то читай все равно.

Никто не знает, когда и что ему может пригодиться. 
А я буду рад подсказать тебе, что да как.

Представим ситуацию, в которой к тебе подходят 
старшеклассники и требуют отдать телефон или деньги 
на карманные расходы. у тебя есть только три пути:

Ввязаться в драку;
отдать телефон;
Пойти к классному руководителю или заучу для 

помощи в ситуации.
В первом случае, скорее всего тебя изобьют, и 

заберут силой телефон. Во втором случае ты тоже 
останешься без телефона, но зато целый. В третьем же 
случае ты останешься целым, и в твоем кармане будет 
продолжать лежать твой телефон. Конечно, тебе кажет-
ся, что такое невозможно и что телефон все равно от-
берут. Но поверь мне, несколько обращений к учителям 
и старшеклассники не захотят с тобой связываться.

Или, допустим, есть в вашем классе какой-то парень, 
который постоянно всех задирает. И даже если он поле-
зет к тебе, ты снова можешь выбрать третий вариант ре-
шения проблемы, и он отстанет. Помни, что жестокость 

рождает жестокость. Если ты полезешь в драку, то уже 
ничем от этого парнишки не будешь отличаться.

Но как же быть, если тебе действительно не дают 
прохода, постоянно угрожают физическим насилием 
и поджидают возле школы чтобы поиздеваться? В та-
ком случае нужно поставить в известность классного 
руководителя, дирекцию школы и родителей. Потому 
что именно для таких случаев в школе всегда есть завуч 
по воспитательной работе, директор, а для особенных 
ребят, которые не слышат этих двух людей, всегда най-
дется место в детской комнате милиции.

Никогда не бойся отстаивать свою точку зрения и 
свою безопасность. Правда, многие из вас могут по-
думать о том, что учителя не всегда верят словам уче-
ников. И это не беда – завуч, директор и, конечно же, 
родители всегда прислушаются к тому, что говорит им 
каждый ученик. Так что никогда не бойся обращаться к 
взрослым о помощи, если в твоей школе ты тоже ощу-
щаешь давление со стороны сверстников.

Советы психолога:
Помни – жестокость порождает жестокость. 

Никогда не относись жестоко к окружающим, и они не 
будут так относиться к тебе.

Всегда есть люди, которые тебе помогут – роди-
тели, директор, завуч по воспитательной работе, 
психолог, классный руководитель. Кто-то из них обя-
зательно прислушается.

Никогда не откликайся на провокации. Если тебя 
задирают, не обращай внимания. Если вызывают на 
драку после школы, всегда сообщи об этом кому-либо 
из взрослых.

Кот в СаПогах

ШКольные КонфлиКты



Легальные наркотики

«М
иксы» – это смеси 
экзотических трав, 
которые еще в на-
шей стране плохо 

изучены. Поэтому тяжело предска-
зать, какое действие они окажут при 
употреблении. Многие из тех, кто 
употреблял «миксы», рассказывали, 
что терялись во времени и про-
странстве на 10-15 минут, возникало 
ощущение панического страха, от 
которого хочется быстро избавиться. 
Именно поэтому среди употребляю-
щих «миксы» так много самоубийств. 
Поэтому не каждый, кто ощутил на 
себе эффект «миксов», готов был по-
вторно их курить.

На смену «миксам» пришли «спай-
сы». В состав «спайсов» входят смеси 
трав, которые обрабатывались специ-
альным веществом, произведенным в 
лаборатории. По силе действия на ор-
ганизм и по силе побочных эффектов 

К легальным наркотикам можно отнести любое веще-
ство, которое есть в свободной продаже. Кроме всего, эти 
вещества могут вызвать у человека привыкание. Самые 
популярные легальные наркотики сегодня – это сигареты, 
спиртные и энергетические безалкогольные напитки. Но 
с недавнего времени появились популярные среди моло-
дежи «миксы» и «спайсы». Что же это такое? 

это вещество в 5-6 раз превосходит 
марихуану. И как следствие, те, кто 
употреблял «спайсы», особенно под-
ростки, часто попадали с тяжелыми 
передозировками в больницу. Но 
не всегда в больнице врачи могли 
помочь, т.к. токсический эффект 
«спайсов» оказывался настолько 
сильным, что очень тяжело выво-
дился из организма. Да и обращались 
некоторые пациенты уж слишком 
поздно – остановка сердца у молодых 
людей происходила быстрее, чем они 
доезжали до больницы.

Вот несколько историй, которые 
наверняка помогут задуматься и от-
казаться от употребления «миксов» 
или «спайсов». 

Молодой человек 23 года. «Трое 
суток назад покурил с другом «спайс». 
До этого ничего подобного никогда не 
употреблял (и уж поверьте, никогда 
не буду!). Буквально через минуту по-

сле затяжки нам стало очень плохо. 
Чуть не потеряли сознание. Мозг как 
будто отключился, ходил, как зомби, 
перестал адекватно воспринимать 
реальность. Желание было только 
одно – поскорее бы это закончилось. 
Часа через 3 вернулась способность 
адекватно воспринимать реальность. 
Ночью не спал. Следущий день поспал 

несколько часов урывками, снились 
ужасные кошмары, сильно потел, 
поднялась температура. Вчера ночью 
спал лучше, но проснулся от сильного 
сердцебиения. Совсем пропал аппетит, 
выгляжу не важно, всего «трясет». 

Девушка, 18 лет. 
«Четыре дня назад в компании 

покурила «спайс». Сначала было 
очень хорошо и весело. а потом весе-
лье закончилось, мне стало страш-
но и показалось, что я умерла. Это 
состояние длится по сей день, и я не 
знаю что делать». 

Молодой человек, 20 лет. 
«Спайс» – реальное зло... Я курил 

его всего раза три и реально чуть 
не спятил из-за жуткого состояния. 
Мне отшибло память, были еще 
какие-то жуткие временные «галю-
ны»... как будто одна и та же сцена 
повторяется несколько раз...».

Вывод напрашивается только 
один – любой наркотик, легальный он 
или нелегальный, это зло для вашего 
здоровья и жизни. 

Врач-нарколог  
ольга Валерьевна алеКСееВа 



Многие люди боятьс я 
идти сдавать тест – как 
говорится, «меньше зна-
ешь, крепче спишь». С 

одной стороны таких людей понять 
можно, они боятся: «а вдруг у меня 
ВИЧ?». Просто наше общество мало 
знает об этом заболевании, и просто 
ставит клеймо – ах, если ты ВИЧ-
инфицированный, то значит ты – из-
гой, с тобой никто не будет не то, что 
общаться, но даже руку пожимать не 
станут. Хочу развеять этот миф – че-
рез рукопожатие ВИЧ не передается 
(о путях передачи ВИЧ-инфекции я 
рассказывал в предыдущем номе-
ре). Большая часть людей живут по 
принципу: «Слышал звон, да не знал, 
где он». Говоря простым языком, 
что-то люди знают, но в основном 
их знания заканчиваются на том, 
что «ВИЧ и СПИД – это смерть». В 
чем-то они правы, если вовремя 
не обнаружить инфекцию и не по-
ступить на лечение, то последствия, 
действительно, могут быть плачев-
ны. Вот для этого и надо проходить 
тест. Хотя бывает такое, что и тест не 
выявляет болезни – инфекция может 
тайно жить в человеке несколько 
лет, и не давать о себе знать, но по-
том как выстрелит… 

Как пройти тестирование на ВИЧ? 
Если вам уже исполнилось 14 лет, то 
вы можете смело делать это само-
стоятельно. Если вам меньше 14-ти 
лет, то приходить нужно в сопрово-
ждении родителей или опекунов. 
Можно обратиться в местную поли-
клинику, или прийти в общественную 
организацию, которая занимается 
проблемой ВИЧ-инфекции (там вам 
могут дать направление на тестиро-
вание, или протестировать на месте). 
Думаю, вам не сложно будет узнать, 
какие общественные организации 
в вашем городе занимаются подоб-

Друзья, в предыдущем 
номере я рассказал вам, что 
такое ВИЧ-инфекция и каки-
ми путями она передается. 
Сегодня мы продолжим нашу 
тему, и поговорим о тестиро-
вании на ВИЧ. 

ной деятельностью. Продолжаем. 
Тестирование – анонимное. Т.е. о 
результате теста будете знать только 
вы и врач, который его делал. Дальше 
ситуация может развиваться двумя 
путями. 

Путь первый. У вас нет инфек-
ции, смело можете идти домой, или 
к друзьям. 

Путь второй. Тест показывает 
то, что у вас ВИЧ. Что делать в та-
кой ситуации? Ни в коем случае не 
опускать руки! Не закрываться в 
себе, грустить, паниковать и про-
клинать все на свете. Прислушайтесь 
к советам врача или социального 
работника, который ведет ваше дело. 
Они подскажут, как встать на учет 
в центре СПИДа, помогут собрать 
необходимые документы для того, 
чтобы получать АРВ-терапию (более 

детально о терапии, которая под-
держивает иммунитет, мы поговорим 
в следующем номере). Повторяю, 
не опускайте руки – ВИЧ-инфекция, 
это не смертельный приговор, не 
клеймо на всю жизнь, сейчас это 
просто хроническая болезнь, для 
борьбы с которой нужно всего лишь 
систематически принимать две-три 
таблетки в день! 

Люди боятся того, чего не знают. 
Не знают что такое ВИЧ, отсюда и 
страх перед этой болезнью. Я на сво-
ем веку повидал много людей с ВИЧ –  
все они живы, здоровы, у них здо-
ровые дети. Инфекция их не тяготит, 
наоборот, она научила их бороться за 
свою жизнь и свое здоровье. 

Доктор айболит

Важная 
информация 
Читателю



Ребята, совсем скоро наступит 
долгожданный и самый любимый 
праздник – Новый год. Давайте по-
говорим о его истории и о том, как 
его отмечают в разных странах.

ИСТоРИя

В
первые Новый год начали 
праздновать в Месопотамии 
в третьем тысячелетии до 
нашей эры. В течение 12 дней 
карнавалами и маскарадами 

жители Месопотамии праздновали 
победу света над тьмой. Древние 
люди считали, что новый год начина-
ется с наступлением весны. Поэтому 
в Древнем Риме его праздновали 1 
марта. И соблюдался этот порядок 
700 лет, до того времени, пока им-

ператор Гай Юлий Цезарь не провел 
реформу календаря. Он объявил, что 
Рим был основан 1 января, и перенес 
празднование Нового года на этот 
день. Люди всю ночь разгуливали в 
масках, плясали, пели песни, желали 
прохожим счастья и благополучия. 
Римляне отмечали Новый год целых 
пять дней, дарили друг другу по-
дарки, причем, на каждом из них 
было принято писать пожелания на 
следующий год. Дети предлагали 
прохожим яблоки, в которые были 
воткнуты медные монетки, а прохо-
жие взамен одаривали их золотыми 
или серебряными монетами. 

В наших краях этот праздник 
также приходился на первое марта. 
Этому событию радовались все, 

особенно веселились парни и де-
вушки. Они пели, водили хороводы, 
плясали, сжигали чучело Зимы, 
устраивая проводы ей и ее дочке 
Снегурке, прыгали через высокие 
костры.

А празднование Нового года 
на Руси зимой ввел царь Петр Пер-
вый. 31 декабря, около полуночи, 
царь Петр сам открыл празднество: 
факелом поджег ракету, которая 
испускала искры, пепел и копоть. 
Утром 1 января царь командовал 
праздничным шествием, которое за-
вершилось громовым салютом из 200 
«пушечек». А вечером в темном небе 
вспыхнули разноцветные огни. Так на 
Руси впервые встретили Новый год 
по-европейски, в разгар зимы.

История Нового Года



    

Символы Нового года

Главный символ Нового года – 
это елка. Раньше люди верили, 
что украшая елку, они делают 
злые силы добрее. Елку или 

сосну украшали съедобными игруш-
ками – мандаринами, яблоками, кон-
фетами в ярких обертках, грецкими 
орехами и даже овощами. Такая вот 
вкусная елка. А наряжать ее игруш-
ками и гирляндами стали только с 
середины XIX века. 

Еще один символ Нового года –  
Дед Мороз. Образ Деда Мороза скла-
дывался веками, и каждый народ 
вносил в его историю что-то свое. В 
одних странах предками Деда Мо-
роза считают «местных» гномов, в 
других – средневековых странствую-
щих жонглеров, которые распевали 
рождественские песни, или бродячих 
продавцов детских игрушек. 

Как празднуют Новый Год 
в разных странах

В Индии целых восемь дат, кото-
рые отмечаются как Новый год. Счаст-
ливые люди. Все принаряжаются и 
просят друг у друга прощения за не-
приятности, которые они причинили 
в прошедшем году.

Жители Панамы стараются как 
можно громче шуметь, для чего вклю-
чают сирены своих машин, свистят и 
кричат. Шум стоит несусветный.

В Болгарии выключают свет, пото-
му что первые минуты Нового года –  
это время новогодних поцелуев. 
Потом включается свет, и все сидят 
мечтательно-зацелованные. Причем, 
кто кого целовал – не известно.

Итальянский Дед Мороз – Баббо 
Натале. В Италии считается, что Новый 
год надо начинать, освободившись от 
всего старого. Поэтому в Новогоднюю 
ночь принято выбрасывать из окон 
старые вещи. Итальянцам этот обы-
чай очень нравится, и они исполняют 
его свой страстью, свойственной 
южанам: в окно летят старые утюги, 
стулья и прочий хлам. 

В Йоханнесбурге (Южная Афри-
ка) тоже жители традиционно отме-
чают Новый год, выбрасывая из окон 
различные предметы – от бутылок до 
крупногабаритной мебели. Полиция 
уже закрыла один квартал для движе-
ния автотранспорта и обратилась к 
жителям с просьбой не выбрасывать 
холодильники из окон в новогоднюю 
ночь. Но этих зануд, разумеется, ни-
кто не послушает. 

В Англии принято на Новый год 
разыгрывать представления для де-
тей на сюжеты старинных английских 
сказок. Лорд Беспорядок ведет за со-
бой веселое карнавальное шествие, в 
котором принимают участие сказоч-
ные персонажи: Мартовский заяц, 
Шалтай-Болтай, Панч и другие. Всю 
новогоднюю ночь уличные торговцы 
продают игрушки, свистульки, пищал-
ки, маски, воздушные шары. Именно в 
Англии возник обычай обмениваться 
к Новому году поздравительными 
открытками. Первая новогодняя от-
крытка была напечатана в Лондоне 
в 1843 году.

В Колумбии накануне Нового 
года на улицах Боготы проходит парад 
кукол: десятки кукольных клоунов, 
ведьм и других сказочных персона-
жей, прикрепленных к крышам машин, 
разъезжают по улицам города.

В Непале Новый год встречают с 
восходом солнца. Люди разрисовыва-
ют себе лица, руки, грудь необычным 
узором, а потом танцуют и поют песни 
на улицах.

Французский Дед Мороз – Пер 
Ноэль – приходит в новогоднюю 
ночь и оставляет подарки в детских 
башмаках. Тот, кому достается боб, 
запеченный в новогодний пирог, по-
лучает титул «бобового короля» и в 
праздничную ночь все подчиняются 
его приказам.

На Кубе детский новогодний 
праздник называется День Королей. 
Накануне дети пишут им письма, в 
которых рассказывают о своих за-
ветных желаниях. Кубинцы в канун 
Нового года заполняют водой всю по-
суду, которая есть в доме, а в полночь 
начинают выливать ее из окон. Не 
повезет тому прохожему, который 
решит погулять в эту ночь – вымокнет 
до нитки. Так все жители острова Сво-
боды желают Новому году светлого и 
чистого, как вода, пути.

В Венгрии в «судьбоносную» 
первую секунду Нового года предпо-
читают свистеть –  причем, используя 
не пальцы, а детские дудочки, рожки, 
свистульки. Считается, что именно 
они отгоняют от жилища злых духов и 
призывают радость, благополучие.

анна литМан

Как зовут Деда Мороза в разных странах:
– в Башкирии и Татарстане – кыш Бабай; 
– в Белоруссии – Зюзя; 
– в Болгарии – Дядо коледа; 
– в Боснии, Герцеговине, Сербии – Деда мраз; 
– в Великобритании – Фазер кристмас; 
– в Индии – Дада; 
– в казахстане – колотун ага; 
– в Чехии и в Словакии – Ежишек;
– в Финляндии – Йоулупукки.



Puma Безверхая. мысли о молодежи.

На мой взгляд, молодежь не та, что была раньше. Хотя, если подумать, то моло-
дые люди, которые были «раньше», в свою очередь значительно отличаются 
от той молодежи, которая бы до них. И это вечно. 

Молодость – прекрасная пора, когда энергия бъёт через край и хочется 
все постичь, обо всём узнать. Мы, молодежь, уже во многом самостоятельны, но ещё 
не озабочены в такой степени, как взрослые, проблемами семьи, денег, здоровья. 
И в этот неповторимый период надо успеть познать, постичь и сделать, как можно 
больше. Любому обществу, любой культуре не безразлично, какой выбор сделает лич-
ность. Поэтому во все времена, в том числе и сегодня, молодых самыми различными 
способами учат, наставляют, упрашивают, угрожают, берегут, заставляют и т.д. И если 
бы молодой человек в такой пёстрой среде культурного (и не очень культурного) воз-
действия подчинился бы всем призывам и каждому нажиму, то он попал бы в природу 
хаоса, беспорядка и раскола. Наверное, каждый молодой человек понимает, а каждый 
взрослый, в свою очередь, помнит, как не хочется в молодости обременять себя новыми 
проблемами, как не хочется заставлять себя делать что-то через силу, только потому, 
что так надо. Мы, молодые люди, находимся в процессе познания окружающего мира 
и поиска своего места в нем. 

Олег кушнир. Я люблю футбол. 

Во-первых: мне нравится этот вид спорта потому, что одним из факторов по-
беды является коллективная игра. Во-вторых: футбол любят во всем мире, он, 
как ничто иное, объединяет все нации и социальные слои на планете. Также я 
люблю футбол, поскольку я сам занимался четыре года – начал заниматься им 

в тринадцать лет и скажу честно, по сравнению с моими сверстниками, первые шаги 
давались мне тяжело, но это ни на секунду не заставило усомниться меня в правиль-
ности выбора. Не могу сказать, что за годы тренировок я достиг больших спортивных 
результатов и стал профессиональным футболистом, но зато сейчас я могу пойти со 
своими друзьями или с воспитанниками нашего Фонда и с удовольствием поиграть 
футбол.

Футбол дает нам возможность не только получать удовольствие от самой игры, 
но и также завести много новых друзей. Честно сказать, я считаю, оставшиеся дни до 
первого выезда в гости на игру. В общем, есть много причин, по которым я люблю 
футбол – это укрепление тела и улучшение здоровья, позитивные эмоции и новые 
друзья. «Движение это жизнь» – играйте в футбол и заводите новых друзей!

Петя Гончар. музыка.

Музыка – часть искусства, а искусство – часть жизни. Не могу сказать, что му-
зыка является таким уж основополагающим, глобальным элементом, чтобы 
становиться самой жизнью. Вообще мне кажется, всё от самого человека 
зависит. Многие и дня не могут прожить без кофе или сигареты, а другие, 

напротив, равнодушны к никотину и кофеину. Все это сила привычки. 
Для меня музыка – это средство снятия стресса, такое 

же, как кино или книга. Но в тяжёлых периодах жизни... 
наверное, бейсбольная бита, всё-таки, практичнее. Хотя 
опять-таки, каждому – своё.

Я слушаю музыку постоян-
но. Мне даже во сне снится му-
зыка. Но так же я умею ценить и 
тишину, как лучшее проявление 
музыки. Музыка вдохновляет к 
жизни! Когда я слышу любимую 
музыку, жить хочется, душа на-
чинает цвести, дает силу, энер-
гетику. В музыке определённо 
есть своя сила, очень мощная.



«Вп е р в ы е  я  у з н а л  о 
съемках еще в начале 
сентября. Вместе 
с двумя ребятами я 

поехал на кастинг. Думал, что меня 
не возьмут в кино, но я ошибся. Че-
рез два дня после кастинга в «Дорогу 
к дому» позвонили и сказали, что 
меня взяли на роль в сериале. тогда 
я подумал, что взяли всех нас тро-
их, но потом узнал, что выбрали 
только меня. 

Первый день съемок оказался не 
таким тяжелым, как я думал. Меня 
«пугали» тем, что перед камерой 
сложно находиться, но все оказалось 

очень просто. Я играл роль сына 
фермера в сериале «Станица», а мою 
маму играла известная актриса 
Мария Шукшина. она подсказывала 
мне, как лучше стать перед камерой, 
как надо правильно говорить текст. 
и вообще, на съемочной площадке 
была очень хорошая атмосфера –  
каждый человек знал, что ему де-
лать, не было суеты, задержек, ни-
кто не ругался. Режиссер оказался 
добрым дядькой, а во время репети-
ции съемочной сцены водил за руку и 
показывал, что и где делать. 

так прошло несколько дней, а по-
том на съемку пригласили тех двух 
ребят, с которыми я был на кастин-
ге. Чтобы не скучать между съем-
ками, мы взяли футбольный мяч, 
и когда была свободная минутка, 
с удовольствием играли в футбол 
с другими актерами и персоналом 
съемочной группы. 

единственное, что мне не очень 
нравилось во время съемок – это 
приходится долго ждать своего 
выхода. например, ты приехал в 9 
утра, переоделся, тебя загримиро-

На съемочной
площадке 

вали и говорят, что совсем скоро 
выйдешь на съемочную площадку. 
ты ждешь, ждешь, уже 11 часов, вот 
уже обед, а тебя все не зовут. и 
только в 2 часа, наконец, поступа-
ет команда от помощника режиссе-
ра готовиться к съемке. Заходишь 
в кадр, говоришь текст – эпизод 
отсняли. обычно на каждый эпизод 
делается несколько дублей, чтобы 
режиссер потом выбрал лучший из 
них. В общем, ждешь полдня, а съем-
ки проходят за полчаса! 

Когда закончили снимать в 
одессе, то мне предстоял еще 
один съемочный день в Москве. 
там все отсняли очень быстро, и 
у нас был один день на то, чтобы 
посмотреть столицу России. Мне 
показали главные достопримеча-
тельности этого города, несмотря 
на снег и мороз, мы гуляли по нему до 
полной темноты. Затем был аэро-
порт и самолет обратно в одессу. 
Жаль, что съемки пролетели так 
быстро, но я надеюсь, что меня 
пригласят вновь. Я очень хочу сни-
маться в кино!»

Друзья, кто из нас не мечтал 
увидеть себя в кино? Думаю, что 
многие из вас хотели бы попробо-
вать себя в качестве актера или ак-
трисы. На съемки фильма актеры 
попадают разными путями. Кто-то 
много лет учится в театральном ин-
ституте, играет в театре, а затем его 
приглашают в кино. А можно, даже 
не имея актерского образования, 
прийти на кастинг – вдруг именно 
тебя выберут для роли? У нашего 
героя – воспитанника Фонда «До-
рога к Дому» Андрея Гаснаша по-
лучилось именно так. Для съемок 
в сериале «Станица» съемочной 
группе требовался мальчик, был 
объявлен кастинг, на который Ан-
дрей пришел и… В общем, переда-
ем слово ему, пусть сам расскажет 
о своих кино-приключениях. 



Д 
ень Святого Николая – по-
кровителя детей и путеше-
ственников – в последние 
годы становится все более 

популярным в Украине и отмечается 19 
декабря. В канун праздника в детские 
башмачки, выставленные у порога, или 
носочки, повешенные у камина, кладут 
подарки. Помните, подарки получают 
только послушные дети, а непослуш-
ным подарков не полагается. В ряде 
стран мира принято, чтобы к малышам 
Святой Николай приходил со своей 
свитой. Его сопровождают двое ангелов 
и двое чертей. Первые рассказывают 
своему покровителю о хороших детях, 
вторые же нашептывают обо всех их 
провинностях. Но Николай – очень 
добрый, поэтому все дети получают 
подарки.

Святой Николай, а тогда он еще не 
был святым, жил очень давно – почти 
полторы тысячи лет назад. По преданию 
он родился в городе Патары в Ликии 
(Малая Азии). Он ходил по селам и го-
родам и узнавал, кто, в чем нуждается. 
Детям он приносил игрушки, больным –  
лекарства, бедным помогал деньгами. 
За кротость и доброту Николай снискал 
огромную любовь народа. Откуда же 
возникла традиция с развешиванием 
чулочков? Николай, тогда еще обычный 
парень-сирота, родившийся в семье 
богатых, но рано умерших родителей, 
узнал, что три сестры-девицы очень 
хотели выйти замуж, но у них не было 
приданого, и ни один жених не хотел 
брать их в жены. Девушки очень пережи-
вали по этому поводу. «У меня есть все, 
чего я только пожелаю. А где-то рядом 
страдают люди», – подумал Николай. 
Тогда он залез в закрома своей обшир-

ной сокровищницы и взял оттуда много 
золота, которое и закинул девушкам 
в дом через дымоход. А золото, падая 
по трубе дымохода, попало в чулочки, 
ранее развешанные сестрами на про-
сушку. Вот с тех пор и пошла традиция на 
день Святого Николая вешать у камина 
чулки. Николай совершил много добрых 
дел для бедных горожан, оставаясь неза-
меченным и приводя в замешательство 
весь город. Однажды ночью люди все же 
выследили Николая и выбрали своим 
епископом. После смерти епископа Ни-
колая стали происходить удивительные 
вещи. Больные, приходившие на его 
могилу, исцелялись. Дети, которые весь 
год хорошо себя вели, получали от него 
сладости. После всех этих чудес Николай 
был причислен к лику святых.

В День Святого Николая люди ста-
раются только отдыхать. Если в ночь 
на Святого Николая загадать самое 

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ
заветное желание, то оно обязательно 
сбудется. Основным символом Дня 
Святого Николая являются медовые 
прянички, которые называют нико-
лайчиками. Существует поверье, что 
Святой Николай вместе со своими 
помощниками-ангелочками накануне 
праздника выпекает печенье в форме 
звездочек или луны. Эти символы под-
черкивают, что Николай в этот день 
спускается на Землю с небес. 

В наше время многие люди почи-
тают этого святого, а малыши каждый 
год в день Святого Николая получают 
подарки. Но главное – они учатся добру 
и любви к людям, чтобы потом передать 
эту незыблемую традицию своим де-
тям. И, пока жива традиция и история, 
жив народ и жива семья.

Рассказ подготовила 
алиса из Страны Чудес

Проснувшись утром 
19 декабря, не забудьте 
заглянуть под подушку 

или в тапочки – вдруг там 
для вас оставил подарок 

Святой Николай?



Олег попал на улицу в 
10-тилетнем возрасте. 
Причина ухода мальчи-
ка из дома банальна –  
не смог найти взаи-

мопонимания с родителями. Олег 
вспоминает: «Пришел на станцию, 
сел на электричку и приехал в Одессу. 
Там познакомился с уличными паца-
нами, жил с ними в подвале несколько 
лет, а затем меня забрали в «Дорогу 
к дому». 

Компанию Ежика, как называли 
его уличные друзья, нашла команда 
Социального патруля. В то время 
Олег, как и его сверстники, дышал 
клеем. Обычно, следующий этап у 
уличных детей, это – инъекционные 
наркотики. Вот с ними Ежик, которо-
му тогда было уже 13 лет, к счастью, 
познакомиться не успел. 

Реабилитация Ежика проходила у 
меня на глазах. Поначалу – мальчик 
представлял собой забитого и за-
пуганного ребенка, но постепенно 
привык к окружающим, к распорядку 
дня, личной гигиене. Помогло этому 
и пребывание Олега в летнем па-
латочном лагере. По возвращении 
детей в город, Ежик нагонял знания 
с преподавателями, а через полгода 
занятий поступил в вечернюю школу. 
Помню интересный эпизод, когда в 
Фонд пришел преподаватель из учи-
лища машиностроения и связи (ныне 
лицей морского транспорта). Оказа-
лось, в училище недобор студентов, 
и преподаватель пришел «на раз-
ведку» – может, есть желающие по-
лучить технические специальности. 
Воспитатели ответили, что несколько 
ребят есть, но они сейчас учатся в 
9-м классе, поэтому смогут посту-

пить в училище только в следующем 
году, на что преподаватель ответил, 
мол, возьмем и маленьких, а после 
окончания 9-го класса принесут ат-
тестаты. Одним из таких «маленьких 
студентов», поступивших в училище, 
был и наш герой. Олегу помогли со-
гласовать все формальности – теперь 
предстояло заниматься в вечерней 
школе, и училище. Ежедневно Олег 
посещал училище, а три дня в неделю, 
во второй половине дня, ходил в шко-
лу. Параллельно занимался футболом 
и танцами, несколько раз выступал на 
концертах в училище, вместе с хорео-
графическим коллективом. 

В мае 2010 года Олег закончил 
обучение и получил диплом о сред-
нем техническом образовании и стал 
электриком. Так что теперь любая 
розетка или кабель в полном поряд-
ке – парень не раз демонстрировал 
свои навыки. 

Ёжик
Параллельно с обучением в шко-

ле, Олег начал осваивать еще одну 
профессию – записался на подго-
товительные курсы по кулинарии, 
говоря простым языком – мечтает 
стать поваром. 

Было бы неправильно, если бы 
мы не сказали несколько слов о се-
мье Олега, из которой он ушел в 10 
лет. Фонду удалось найти родителей 
Ежика, хотя первое время парень не 
говорил, откуда он. Семья Олега жи-
вет в Раздельной (Одесская область), 
родители, несколько лет не имевшие 
информации о том, где находится их 
сын, были рады узнать, что Олег жив и 
здоров. Время от времени Ежик ездит 
домой, правда, не так часто, как хотел 
бы. Он мечтает после окончания уче-
бы вернуться домой и жить вместе с 
родителями.    

Уйти от проблем на улицу легко, 
намного сложнее вернуться домой. 
У Олега это получилось в полной 
мере. Он прошел социальную реа-
билитацию, стал нужным обществу, 
но главное, он понял, что нужен себе 
и родителям. 

Маргарита Чащина



Совет для девочек. 
Защищаем кожу рук в холодное время года. 

В холодное время года за кожей рук необходимо 
ухаживать так же, как и в теплое время, но более 
часто. Советы, которые я тебе дам, помогут сохра-
нить кожу твоих рук мягкой и бархатистой. 

Первое: в ненастную погоду не следует выходить 
на улицу без перчаток. Перчатки необходимо надевать 
еще в подъезде, а не на морозе. Кожа рук очень быстро 
реагирует на краткие переохлаждения. 

Второе: для мытья рук лучше использовать мягкое 
жидкое мыло. 

Третье: зимой крем нужно наносить на руки не реже 
трех раз в день. 

Четвертое: крем наносится на руки тонким слоем 
и плавно втирается от кончиков пальцев к запястью. 
Вечером, перед тем, как пользоваться кремом для рук, 
подержи кисти рук пару минут в горячей воде. Действие 
крема, нанесенного на распаренные руки, усиливается.

Пятое: лучше пользоваться кремами с добавками: если 
твоя кожа склонна к раздражениям, то остановись на креме 
для рук с экстрактом ромашки, который дезинфицирует и 
вылечивает покрасневшие трещины. Для сухой и «тонкой» 
на вид кожи рук подойдет крем с алоэ, для «шершавой» 
кожи наиболее эффективны глицериновый и лецитиновый 
кремы. Также ты можешь использовать и детский крем. 

Шестое: отличное профилактическое средство, укре-
пляющее кожу рук, делающее её  более «морозостойкой» –  
сок квашеной капусты. Им следует протирать руки три 
раза в неделю.

Проверь себя. 
Как правильно дышать в холода. 

Ч
тобы меньше болеть, надо немного подготовить 
свой организм к холодам! Оказывается, многие 
из нас начинают болеть из-за того, что просто не 
умеют правильно дышать! Делая много коротень-

ких вдохов – выдохов, мы не проветриваем наши легкие! 
Вот тут-то и наступает раздолье для инфекций! Проведем 
простой тест: надо сосчитать, сколько вдохов ты делаешь 
за одну минуту.

а теперь посмотри, 
в какую группу ты попадаешь!

Первая группа. Менее 14 вдохов в минуту – обычно де-
лают тренированные и выносливые люди! Вдыхая воздух 
полной грудью, легкие расправляются, «проветриваются» 
и становятся практически неуязвимыми для возбудителей 
респираторных заболеваний.

Вторая группа. От 14 до 18 вдохов в минуту – тоже 
хороший результат. Так дышит большинство практически 
здоровых людей. Но небольшой шанс подхватить грипп 
или простуду все-таки есть.

Третья группа. Более 18 вдохов в  минуту – это уже 
повод для беспокойства. Дыша так часто, ты не успеваешь 
проветрить легкие. Надо учиться дышать правильно!

Золушка

Полезные 
советы 

от Золушки
Наступила зима, а с ней пришли морозы. 

Конечно, наш организм постепенно привыкнет  
холоду, и надеюсь, вы все знаете, что горячий 
чай – наиболее подходящий напиток во время 
зимних месяцев. Сегодня у меня два совета – 
один для девочек (хотя мальчики тоже могут 
им воспользоваться), а второй подойдет как 
мальчикам, так и девочкам. 



П
ривет друзья! Конечно, вы 
неоднократно видели ко-
тов и кошек разной породы 
и расцветки. Эти пушистые 
братья наши меньшие жи-

вут среди людей уже много тысячеле-
тий. А знаете ли вы, когда возникли на 
нашей земле кошки? Ученые говорят, 
что появились эти животные около де-
сяти миллионов лет назад, и произошли 
они от доисторических хищников, 
которых называли миациды. Первые 
кошкоподобные хищники размером 
были с рысь и очень напоминали совре-
менных кошек. Эволюция, которая про-
ходила миллионы лет, разделила этих 
животных на два вида – на саблезубых 
кошек (в современном мире их потомки 
тигры и львы) и на тех, которых сейчас 
вы можете встретить где угодно. 

Считается, что первыми приручи-
ли кошек египтяне. Вообще, египтяне 
очень любили и с удивительной легко-
стью приручали различных животных, 
например обезьян-бабуинов, гусей, 
крокодилов, львов. Так что кошка не 
стала исключением. Конечно, она мог-
ла спокойно ловить мышей, которые 
поедали хранилища с зерном, но была 
она приручена не из-за этой способно-
сти. Египтяне предназначили ей другую 
роль – кошка стала символом, боже-
ством! По одной из легенд, египетский 
бог солнца Ра превратился в кота, чтобы 
драться со змеем Апопом, повелителем 
темных сил. Но прежде всего кошка 
олицетворяла богиню Бастет, которая 
считалась покровительницей плодо-
родия и материнства, а также богиней 
радости и веселья. Ее изображали 
обычно с телом женщины и головой 
кошки. В подобном обожествлении 
проявилось, наверное, и восхищение 
человека чистоплотностью кошки, ее 
заботливостью о своих котятах. А еще 
египтяне были уверенны, что у кошки 
девять жизней. 

Есть очень много поверий и примет, 
связанные с кошкой, с ее удивительны-
ми способностями, вплоть до телепати-
ческих. С незапамятных времен люди 
стали рассказывать об удивительной 
способности кошек предчувствовать 
стихийные бедствия или перемену по-
годы. Чаще всего речь идет о необыч-
ном поведении кошек перед бурями, 

штормами, извержениями вулканов, 
землетрясениями и даже перед такими, 
куда менее естественными, событиями, 
как воздушные налеты авиации. (Во 
время Второй мировой войны многие 
владельцы кошек убедились, что они 
являются обладателями надежной си-
стемы раннего предупреждения – их 
кошки начинали беспокоиться раньше, 
чем начинали выть сирены.) А ученые 
до сих пор не могут понять и объяснить 
привязанность кошки к человеку. 

Интересные факты 
и поверья о кошках: 

Покупать кошку нельзя, ее можно 
только обменять на что-нибудь. 

При переезде на новую квартиру 
первым в дом пускают кота (кошку), 
чтобы в доме поселились благополу-
чие и уют. 

По поведению кошек на Руси всегда 
определяли погоду: сворачивается 
клубком – к морозу, если крепко спит 
– к потеплению, дерет когтями стену 
– жди непогоды; если она лижет свои 
лапы – наступает отменная погода, а 
если лижет хвост и прячет голову – к 
дождям и длительному ненастью.

Кошка, которую купили за деньги 
(неважно, за рубль или тысячу рублей), 
никогда и ни за что не будет ловить 
мышей!

Сердце кошки бьется в два раза 
быстрее сердца человека и за минуту 
успевает совершить от 110 до 140 
ударов.

Возраст кошки можно легко пере-
вести в человеческий: 3 года вашей 
кошки соответствует 21 году человека. 
8 лет – 40 лет, 14 лет – 70 лет.

Распространено мнение, якобы 
кошки не различают цвета. Однако 
эксперименты показали, что кошки, 
как и человек, вполне могут различать 
цвета. 

Подготовил Кот Матроскин 
из Простоквашино,

продолжение следует…

ТеЛеПаТы 
на четырех лапах



ГоРоСКоП  
Змея (1989, 2001) – будет счастлива, поскольку это 

именно ее год... Она может делать все, она не подвер-
гается никакой опасности! Она переживает прекрасные 
приключения.

Лошадь (1990, 2002) – снова может оставить всё из-за 
любви, но в этом она будет неправа, поскольку любовь в 
год Змеи недолговечна.

Коза (1991, 2003) – развлечётся и заинтересуется мно-
гими вещами. И даже многочисленными сплетнями.

обезьяна (1992, 2004) – настолько полезна всем, что 
всегда найдет свое место. 

Петух (1993, 2005) – будет весьма заинтересован не-
ким перспективным предприятием. Возможно, у него 
также возникнет проблема в семье.

Собака (1994, 2006) – не будет несчастной. а на пользу 
ей пойдут занятия наукой, изобретательством.

Свинья (1995, 2007) – год Змеи приносит свинье 
много беспокойства, особенно в области чувств. Она в 
этом году будет счастлива в финансовом плане, но не-
счастлива в любви.

Мышь (крыса) (1996, 2008) – со змеями живет, как 
кошка с собакой. Ее дела в этом году пойдут плохо. Пусть 
воспользуется этим годом, чтобы отдохнуть.

Бык (1997, 2009) – могут возникнуть семейные про-
блемы. 

Тигр (1998, 2010) — должен отправиться в путеше-
ствие. Пусть не бездельничает, надо хоть чем-то себя 
занять.

Кот (кролик) (1999, 2011) – хороший год. размышле-
ния, сомнения... 

Дракон (2000, 2012) – в этом году всё идет к лучшему. 
Он может продолжать сверкать всеми огнями под спо-
койным оком Змеи.

Год Змеи 
Год будет насыщен динамичными событиями и огром-

ными переменами! И только от нас самих будет зависеть 
результат нашей жизнедеятельности. Вы еще не успеете 
подумать, как же отразится на вас тот или иной поступок, 
как силы возмездия одарят заслуженной наградой. а уж 
какую награду хотите получить – решать только вам! 

И напоследок, простой совет в год Змеи, который 
убережет вас от неприятностей – поступайте с другими 
так же, как бы хотели, чтобы поступали с вами. Этот же 
принцип сохраняется и в отношении природы. И тогда 
ответом вам будет любовь и ограждение от всего плохого 
в новом 2013 году!

китайское название Змеи: Ши.
Шестой знак в китайском Зодиаке.
Змея является символом годов: ... 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001,  2013…
Год Змеи по лунному календарю вступит в свои права 10 февраля 2013 г. и продлится до 31 января 2014 г.
Году Змеи соответствуют такие цвета, как чёрный, синий (голубой) и зелёный. Стихия – вода, которой присуща 
такая характеристика, как подвижность, динамизм и изменчивость.


