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Здравствуйте, дорогие друзья! 

Вы держите в руках третий номер газеты «КОТ» (Который 
гуляет сам по себе). На дворе зима, и даже нашу южную Одессу 
основательно засыпало снегом. А вы любите зиму? Вот я 
могу сказать, что иногда очень люблю эту пору года – это 

и Новогодние праздники, и Рождество, и мой день рождения, и много-
много разных интересных событий. Вот если бы не мороз, который 
иногда достигает 20-ти градусов… 

Несколько слов о самом номере. 
На обложке – фото, которое сделали мои ученики по фотоделу. 

Фотография была сделана в феврале прошлого года, когда в резуль-
тате сильного мороза берег моря превратился в нагромождение 
ледяных плит. Некоторые из плит достигали человеческого роста, а 
толщиной доходили до полуметра. Говорят, последний раз подобное 
явление наблюдалось в Одессе 40 лет назад, когда нас с вами еще и на 
свете не было. Естественно, мы с моими учениками воспользовались 
моментом, побывав почти на всех городских пляжах, и везде карти-
ны, написанные стихией, были разными. А у вас есть интересные 
фотографии? Присылайте их к нам в редакцию, и мы обязательно 
разместим ваши работы в следующих номерах. 

Наш адрес: 65082, Одесса, ул. Софиевская, 10, ОБФ «Дорога к дому» 
или redaction@neuletay.aids.ua 

Могу сказать однозначно, что авторы лучших фотографий обя-
зательно получат призы. 

И вообще, хотелось бы пообщаться с вами, узнать, какие темы 
вас интересуют, чтобы потом наши авторы написали об этом в 
газете. 

Кстати, о наших авторах: прошу любить и жаловать наших вос-
питанниц (ОБФ «Дорога к дому»), которые с удовольствием пишут 
статьи для газеты. Это Марьям Хансевярова, Мегги Люлина и Пума 
Пума. Обязательно обратите внимание на их материалы. 

Да, если у кого-то из вас, уважаемые читатели, возникнет желание 
написать статью, рассказ, сказку, придумать комикс, – мы будем 
только рады этому. Значит, обратная связь читателей с редакцией 
газеты работает, значит, не зря мы выпускаем нашу газету. 

Прощаюсь с вами и отправляюсь гулять по заснеженному городу 
и наслаждаться настоящей зимой. До новых встреч!

Художественный руководитель газеты «КОТ» 
Артем ЗВЕРьКОВ



Сначала разберемся, 
что же такое этот 
досуг и как его про-
вести с пользой? До-

суг – это все твое свободное 
время. Когда ты не занят ни 
школой, ни домашними за-
даниями, ни чем-либо еще. 
А как же его можно провести 
с пользой? Конечно, можно 
«поскакать» по гаражам, как 
Макс из 8-А и его компания, 
или даже можно пойти в 
другой микрорайон покурить 
там вместе с Серегой и его 

соседями, но в этом ли смысл 
досуга? Разве имеет смысл 
тратить свое свободное вре-
мя на то, что портит твое 
здоровье и способствует при-
ближению к детской комнате 
милиции? Конечно, смысла 
в этом нет. Поэтому сегодня 
я расскажу тебе, как занять 
себя и свое свободное время 
с пользой и весельем.

Для начала расскажу тебе 
о древнейшем способе раз-
нообразить досуг. О косми-
ческих мирах и волшебных 
королевствах с эльфами и 
драконами. О великих героях 
и подлых злодеях. О сильней-
шей любви и подлом преда-

тельстве. Все это я говорю о 
книгах. Очень часто ты и твои 
друзья думаете, что книги 
заканчиваются на школьной 
программе, но это неправда. 
Ведь в книжных лавках и 
больших книжных супермар-
кетах ты найдешь книгу себе 
по вкусу. Там же, в магазинах, 
можно найти и другой способ 
занять себя и своих друзей, 
способ, позволяющий про-
жить жизнь героя, не вы-
ходя со двора своего дома, 
победить вместе с друзьями 
дракона или спасти коро-
левство от заклятых врагов с 
севера. Я говорю о ролевых 
играх. В книжных магазинах 

Здравствуй,  уважае-
мый читатель! Я снова 
рад для тебя писать, а ты, 
видимо, читать то, что я 
для тебя написал. К тому 
же, речь сегодня пойдет 
как раз о чтении, как о 
части чего-то большего, 
называемого «досуг». 

ДоСуг – Дело важное
можно найти книги-сюжеты, 
по которым вы разыгрываете 
роли и события, описанные 
в этой книге. Причем все 
диалоги и события придумы-
ваете вы, а книга вас только 
направляет. 

Здесь же можно найти и 
настольные игры. Ты можешь 
стать самым влиятельным 
банкиром, крестным отцом 
целой «семьи» мафиози, и 
даже впечатляющим управ-
домом. И все это – не вставая 
из-за стола. Это далеко не 
полный список возможно-
стей настольных игр. На се-
годняшний день они так же 
разнообразны, как и книги.

Не будем забывать о такой 
прекрасной вещи, как спорт. 
Даже не посещая никакие 
секции и кружки, ты можешь 
им заниматься. Ведь бегать с 
футбольным мячом по двору 
можно совершенно бесплат-
но. Или ходить по вечерам на 
турники в соседнем дворе. 
Или просто пробежаться на 
море и обратно. В любом 
случае помни: есть миллио-
ны способов провести время 
лучше, чем курить и портить 
свое будущее и настоящее.

СовеТы ПСихолога:
Помни: это твое личное 

решение, чем тебе занимать-
ся в свободное время.

Никогда не обращай вни-
мания на людей, пытающихся 
посмеяться над твоими увле-
чениями. Они только твои, а 
если их кто-то не разделяет, 
то это исключительно его 
мнение.

Не останавливайся на 
чем-то одном. Увеличивай 
круг своих увлечений. Каж-
дое новое увлечение прине-
сет тебе новые знания. Ведь 
никто не знает, какие знания 
пригодятся тебе в будущем.

Кот в зимних ботинках

Норман Роквелл. Мальчик читает приключенческий рассказ. 1920 г.



Дорогие друзья, сегодня мы по-
говорим о ваших правах в семье.

 независимо от того, пре-
бывают ваши родители в 
браке или нет, вы имеете 
равные права на то, чтобы 
тесно общаться как с вашим 

отцом, так и с вашей матерью.
Родители обязаны уважать тебя и 

твое мнение. Они не вправе запретить 
тебе думать самостоятельно и выражать 
соображения о той или иной ситуации. 
Но ты должен помнить, что они плохого 
своему ребенку не посоветуют, потому 
прислушивайся к их словам.

Твоим родителям запрещается при-
менять к тебе грубую физическую силу, 
то есть избивать тебя до крови либо 
просто оставлять на тебе синяки, даже 
в воспитательных целях. Ты имеешь 
право пожаловаться на них за такое в 
милицию либо даже классному руково-
дителю в школе. Он наверняка поможет 
тебе разобраться в ситуации.

Ты имеешь право отказаться от ра-
боты, которую тебя заставляют делать 
родители, если это не работа, а явная 
эксплуатация. Не путай эксплуатацию 
с уборкой в доме,  первое – очень 
страшная вещь, второе – в твоих же 
интересах сделать.

Если ты работаешь или просто име-
ешь лишнюю копейку и покупаешь что-
нибудь совместно с родителями, то это 
имущество принадлежит вам в долях, 
соответствующих вашему вкладу.

 Все честно заработанные тобою 
деньги принадлежат только тебе. Роди-
тели не вправе их забирать. Они могут 
это делать только в воспитательных 
целях. Например, когда ты тратишь свои 
деньги на выпивку и сигареты.

Это 10 основных твоих прав в семье. 
Помни, что семьей надо дорожить, и тог-
да ты точно сможешь добиться в жизни 
многих высот!

Детский юрист 
Владимир КОВАЛюК

Знаешь ли ты, что ценней всего для тебя сейчас? 
Я тебе подскажу: твоя семья! Поверь, врать не буду, 
по себе знаю. Никто и никогда не будет тебе роднее 
твоей семьи, и ты никуда не захочешь возвратиться 
так сильно, как в родительский дом. 

моя 
семья

Также ты имеешь право на над-
лежащее родительское воспитание. 
Наше государство старается следить за 
тем, чтобы о тебе в семье заботились, и 
наказывает родителей, которые плохо 
относятся к своим детям.

Ты имеешь право беспрепятственно 
общаться со своими родителями. Никто 
не вправе лишить тебя возможности 
радоваться жизни вместе с родителями, 
за исключением некоторых случаев.

Если твои родители по каким-то 
причинам живут отдельно, то ты име-
ешь право выбирать, с кем тебе жить. 
Но при этом учитывается твой возраст. 
Начиная с 14 лет твой голос считается 
в этом вопросе решающим.

Все твои вещи (одежда, обувь, спор-
тивный инвентарь и т.д.), которые пред-
назначены для твоего развития, принад-
лежат только тебе.



важная 
Информация 
Читателю

Итак, как я уже говорил, си-
туация после тестирования 
на ВИЧ может развиваться 
двумя путями. Первый: у 
вас отрицательный ана-

лиз, и вы смело можете идти домой. 
Второй: анализ положительный. Что 
делать и как быть? Снова повторюсь 
(и, наверное, буду повторять из раза 
в раз) – ни в коем случае не опускать 
руки! Не закрываться в себе, не пани-
ковать. Как можно спокойней принять 
эту информацию и... пойти сдать по-
вторный анализ. 

Вирус ВИЧ в крови определяется 
двумя разными тестами – скринин-
говым и подтверждающим. Первый 
тест, скрининговый, может оказаться 
ложным (имеет небольшую погреш-
ность) – его еще называют «экспресс-
тест», и провести тестирование можно 
даже в домашних условиях (эти тесты 
продаются в любой аптеке). Ответ на 
него можно узнать в течение 15-ти 
минут. Второй тест проводится уже в 
лабораторных условиях, поэтому он 
обладает высокой точностью. Его про-
водят при помощи иммуноферментно-
го анализа (ИФА) – не пугайтесь этого 
слова, собственно, его можно даже не 
запоминать, обычно говорят «повтор-
ный тест». Как правило, результат этого 
тестирования можно ожидать от 5-ти 
до 14-ти дней. 

После положительного результата 
теста наверняка могут возникнуть 
мысли типа «ну все, теперь я изгой 

общества» или «меня теперь не примут 
ни в одно учебное заведение, а потом 
на работу», а то и «теперь о моем ВИЧ-
статусе узнают все родные, друзья и 
знакомые». Обо всем этом никто не 
узнает, если вы им не сообщите сами. 

Первое. Врачи и медсестры не 
имеют права разглашать ваш статус –  
это узаконено в Уголовном кодексе 
(«Разглашение ВИЧ-статуса врачом или 
младшим медицинским персоналом, 
руководством – является уголовным 
преступлением», – статья 132 УК). 

второе. Что касается поступления 
в училище, техникум или университет, 
то медицинская справка такого типа 
там не требуется, и никто не имеет 
права ее у вас просить. А по поводу 
трудоустройства – сдача анализа на 
ВИЧ не является принудительной и в 
99% случаях трудоустройств не нужна. 

Здравствуйте, друзья! 
в прошлых номерах мы узна-

ли, что такое виЧ-инфекция, 
поговорили о тестировании на 
виЧ. Сегодня мы более деталь-
но поговорим об «экспресс-
тесте» и повторном тесте, а 
также о некоторых моментах, 
которые можно смело назы-
вать «мифами».

Более того, отказ работодателя в прие-
ме вас на работу по причине наличия 
увас ВИЧ-инфекции может грозить 
судебным процессом, будь то государ-
ственное или частное предприятие. В 
регламенте Программы развития ООН 
в Украине сказано: «Обязанностью го-
сударства является предупреждение 
всех форм дискриминации на рабочем 
месте, в частности, в связи с ВИЧ-
позитивным статусом. Это касается и 
частного сектора». 

Третье. Как рассказать своим близ-
ким о вашей проблеме?.. Вот в этом 
моменте мы уже не можем быть вашими 
советчиками. Все зависит только от вас. 
Здесь больше поможет общение с пси-
хологом – он подскажет правильный 
путь, даст необходимый совет. Могу 
только сказать, что скрывать от близких 
людей свой статус ни в коем случае 
нельзя, они должны знать правду. 

Друзья, может быть, в этой ста-
тье слишком много умных слов, но от 
них никуда не деться, все они нужные 
и важные. Поэтому, если вы что-то 
не поняли, обязательно прочтите 
статью еще раз. Когда вы владеете 
информацией, то якобы «страшная 
действительность» воспринимается 
совсем не так, как ее рисуют мифы.

 
Доктор АйБОЛИТ



«Энергетики»
Ч

то же такое «энергетические 
напитки»? Действительно ли 
они так чудодейственны, что 
их употребление способно 
сделать нас активными и бо-

дрыми, снять усталость, помочь умствен-
ной работе, а также сделать нас классны-
ми спортсменами и танцорами?

   Энергетические напитки появились 
на рынке в конце XX века, когда один ав-
стрийский предприниматель, побывав в 
Азии, решил открыть их промышленное 
производство. Первым энергетическим 
напитком массового производства стал 
«Red Bull» – тот, который «окрыляет». 
Новый напиток быстро завоевал попу-
лярность среди потребителей наряду 
с «Кока-колой» и «Пепси», производи-

К большому сожалению, в нашей стране есть тра-
диция встречать Новый год не только с подарками, 
Дедом Морозом, но и с употреблением большого ко-
личества спиртных напитков, начиная с шампанского, 
заканчивая водкой. Я не буду рассказывать, как вред-
но употреблять алкоголь не только подросткам, но и 
взрослым, я даже не буду говорить о том, как плохо 
бывает утром после выпитого алкоголя. Сегодня речь 
пойдет о другом – об энергетиках, которыми с некото-
рых пор многие любят лечиться и восстанавливаться 
после новогодних праздников, бессонных и веселых 
ночей. Конечно, реклама радостно сообщает нам о 
пользе энергетических напитков: пить их – это «круто» 
и стильно, и самочувствие будет прекрасным, и всё в 
жизни сразу получится. и на улице, в клубах и барах, 
на вечеринках и просто в компании друзей можно уви-
деть молодых людей с баночкой энергетика в руках. 
их пьют даже там, где лучше вообще их не пить, – на 
спортивных площадках и в тренажёрных залах.

тели которых тут же сориентировались 
и выпустили на рынок свои варианты 
энергетических напитков – «Burn» и 
«Adrenaline Rush».    

Предприниматели – это люди, кото-
рые хотят заработать побольше денег, и 
для них не важно – вреден продукт или 
полезен. Ведь для них главное – при-
быль, и то, чтобы продукт пользовался 
популярностью и раскупался быстрее. 
Тогда их прибыль больше и, соответ-
ственно, они становятся богаче. 

Но для нас с вами важно, насколько 
вредно или полезно то, что мы употре-
бляем, т.к. это влияет на наше здоровье 
и на нашу жизнь. Ведь от недоброка-
чественного продукта мы можем даже 
умереть, как это ни печально. 

Давайте попробуем разобраться, что 
же это за напитки, эти энергетики, и чего 
от них можно получить больше – вреда 
или пользы?..

Для начала – полезная информация 
к размышлению: в некоторых европей-
ских странах, например во Франции, 
Дании и Норвегии, энергетические 
напитки могут продаваться только в 
аптеках. В России энергетические на-
питки запрещено продавать в школах, а 
на банке должны быть указаны рекомен-
дуемые ограничения. С употреблением 
энергетиков было связано несколько 
судебных разбирательств. Один из ир-
ландских спортсменов умер прямо на 
баскетбольной площадке после того, 
как выпил три банки энергетического 

Уважаемый читатель! Я рада вас приветствовать в хорошем на-
строении и сохранном здоровье после удачно проведенных  Новогодних 
праздников. 



напитка, а в Швеции трое скончались 
на дискотеке, смешав энергетический 
напиток с алкоголем.

Что же содержится в энергетиче-
ских напитках? Производится их в 
мире сегодня десятки наименований, 
но состав, в принципе, один и тот же. 
Прежде всего, в него входят сахароза и 
глюкоза. Первое – это обычный сахар, 
второе – основное питательное веще-
ство для организма, образующееся при 
расщеплении крахмала и дисахаридов 
– веществ, поступающих в организм с 
пищей. Конечно, во всех энергетиках 
есть кофеин – самый известный пси-
хостимулятор, который есть не только 
в кофе, но и в чае, орехах и т.д. Кофеин 
уменьшает сонливость и чувство устало-
сти, ускоряет пульс и помогает человеку 
выдерживать умственные нагрузки.

Однако всё это – временный эффект, 
а сменяется он ещё большей усталостью. 
Если после этого не дать организму 
полноценный отдых, а выпить ещё чашку 
кофе или чёрного чая, то можно превы-
сить допустимую дозу кофеина, так как 
он медленно выводится из организма 
(хотя действует всего 3 часа).

Передозировка кофеином приводит 
к раздражительности и нервозности, 

бессоннице и нарушениям сердечного 
ритма. Если не прекратить употре-
бление кофеина в больших дозах, то 
начнутся боли в животе, судороги, по-
том повреждение мышц и разрушение 
нервной системы. В конечном итоге это 
может привести к смерти. Для человека 
смертельной дозой являются 100 или 
150 чашек кофе в день, в зависимости 
от строения и массы тела (это 10-15 г 
кофеина).

В напитках также содержится тео-
бромин, менее сильный стимулятор, 
который есть и в шоколаде, и таурин –  
компонент, помогающий работе нерв-
ной системы, а также участвующий в об-
мене веществ. Следующие вещества –  
L-карнитин и глюкуронолактон. Они со-
держатся в обычных продуктах питания, 
и при нормальном питании любой че-
ловек получает их вполне достаточное 
количество. В энергетиках эти вещества 
содержатся в количествах, в десятки и 
сотни раз превышающих необходимую 
суточную норму для человека. Дей-
ствие таких больших доз на организм 
человека начали изучать и пришли к 
предварительным выводам, что такая 
передозировка приносит очень боль-
шой вред. 

вот некоторые выводы, которые 
можно уже сделать по энергетикам:

1. Энергетик не даёт никакой энер-
гии, а лишь способствует введению 

резервов нашего организма, а они не 
безграничны.

2. При употреблении энергетика и ал-
коголя в организм человека одно-

временно попадают кофеин и алкоголь, 
которые обладают противоположными 
эффектами: один бодрит, а второй рас-
слабляет. Нетрудно догадаться, какой 
шок испытывает организм.

3. Приём таких напитков необходимо 
серьёзно дозировать, так как при-

менение более одной банки в день 
может явиться причиной побочных 
действий и навредить здоровью.

4. Никогда не употребляйте эти на-
питки после занятий спортом, 

так как и спорт и кофеин повышают 
давление, последний обладает ещё и 
мочегонными свойствами, а после тре-
нировки организм и так потерял много 
жидкости.

5. Энергетики являются высококало-
рийными напитками.

6. Если часто употреблять энергетики, 
это может привести к возникнове-

нию бессонницы, что ведёт к повышен-
ной раздражительности.

7. Те витамины, которые содержатся 
в энергетиках, не заменяют муль-

тивитаминный комплекс, а большое 
содержание витамина В, может привести 
к возникновению острой аллергической 
реакции, которая может быть непред-
сказуема и привести к смерти.

И самое главное – выпивая энерге-
тик, вы берёте кредит у своего здоро-
вья. С большими процентами. 



Вот и закончились Новогодние 
праздники, к которым мы так 
долго готовились. Но в нашей 
памяти всегда остаются приятные 

воспоминания и хорошее настроение от 
Нового года. Ведь именно в Новый год 
можно отведать много разных вкусно-
стей и сладостей, встретиться с друзья-
ми, весело провести время и,  конечно 
же, получить подарки от Деда Мороза.    

Но, к сожалению, не все дети смогут 
получить подарки и насладиться  вкус-
ной едой. Есть дети, которые живут в 
приютах, в многодетных и неблагопо-
лучных семьях, и нуждаются, порой, в 
самом элементарном: полноценной еде, 
теплой одежде, мыле, шампуне, не гово-
ря уже о книжках и игрушках. И для того, 
чтобы такие детки все-таки получили 
подарки на Новый год, ОБФ «Дорога к 
дому» организовал благотворительный 
марафон  «Подарим детям праздник». 

Мы обратились ко всем одесситам 
с предложением собрать подарки для 
деток и подарить им праздник, чтобы 
хоть ненадолго они забыли о своих 
проблемах и поверили в чудо, чтобы 
их глаза засияли от радости и хорошего 
новогоднего настроения. 

Мы верили, что, несмотря на под-
готовку к Новому году, одесситы не 
останутся равнодушными к этим детям 
и смогут помочь. И в самом деле, от-
зывчивых людей оказалось достаточно 
много, и мешок Деда Мороза начал 
заполняться игрушками, книжками, 
сладостями, карандашами, альбомами, 
красками, вещами, обувью и многим 
другим. Подарки привозили в домик 
Деда Мороза, который временно рас-
положился на территории Фонда. Кроме 
этого, наши волонтеры ездили по всему 
городу и собирали подарки у людей, 
которые не могли привезти их лично. 
Многие родители рассказывали своим 
детям о марафоне и о ребятах, которые 
могут остаться без подарка, если им не 
помочь. И дети очень активно вклю-
чались в поиск и выбор подарков для 

«Подарим 
детям Праздник»
марафона, потом приезжали и лично, а 
одна девочка сказала: «Если будет по-
дарков не хватать, вы скажите мне 
обязательно, я подарю этим деткам 
свои игрушки – они у меня очень хоро-
шие и красивые».

В нашем марафоне принимали уча-
стие студенты из педагогического и 
медицинского университетов, которые 
собирали подарки в своих вузах и при-
влекали к участию в марафоне сокурс-
ников. Огромный мешок с подарками 
привезли от сети ресторанов «Марио». 
Как оказалось, в марафоне приняли уча-
стие не только сотрудники ресторана, но 
и его клиенты. А один из бизнесменов 
решил самостоятельно помочь одной 
многодетной семье и стать для них лич-
ным Дедом Морозом – он приехал к ним 
с замечательными подарками для деток, 
теплыми вещами, елкой и с запасом еды 
на месяц вперед. А теперь он решил по-
могать этой семье постоянно. 

К сожалению, невозможно рас-
сказать обо всех, кто принял участие в 
марафоне, но хочется отметить, что бла-
годаря добрым людям, которые отозва-
лись и помогли собрать подарки, нам 
удалось подарить детям Праздник.

В результате проведенного марафо-
на Дед Мороз подарил замечательные 
подарки, сладости и фрукты 28 деткам 
из приюта, 15 малышам из детского сада 
для деток из неблагополучных семей, 21 
многодетной семье. 

Мы не устаем говорить огромное 
спасибо всем, кто принял участие в на-
шем первом благотворительном мара-
фоне, и передаем слова благодарности 
от счастливых ребят, для которых этот 
Новый год стал настоящим волшебным 
Праздником!

Организатор 
благотворительного марафона 

Ольга АЛЕКСЕЕВА



Отмечающие этот праздник дарят 
любимым и дорогим людям цветы, 
конфеты, игрушки, воздушные ша-
рики и особые открытки (часто в 

форме сердечка) со стихами, любовными 
признаниями или пожеланиями любви – 
«валентинки». 

Считается, что День святого Валентина 
существует уже более 16 веков, но празд-
ники Любви известны с еще более ранних 
времен – со времен древних языческих 
культур.

Например, римляне праздновали 
Луперкалии – фестиваль в честь богини 
любви Juno Februata и бога Фавна, кото-
рый отмечался ежегодно 15февраля. 

Согласно Золотой легенде, в те тёмные 
времена жестокий римский император 
Клавдий II пришел к мысли, что одинокий 
мужчина лучше будет сражаться на поле 
битвы, и запретил мужчинам жениться, 
а женщинам – выходить замуж. А святой 
Валентин был обычным полевым врачом 
и священником, который сочувствовал 
несчастным влюбленным и под покровом 
ночи освящал браки.

Вскоре его деятельность стала из-
вестна властям, и его посадили в темницу, 
приговорив к смертной казни. В заключе-
нии святой Валентин познакомился с пре-
красной дочерью надзирателя – Юлией. 
Влюбленный священник перед смертью 
написал любимой девушке признание в 
любви – валентинку, где рассказал о своей 
любви, и подписал его «Твой Валентин». 
Прочитано оно было уже после того, как 
его казнили, а сама казнь произошла 14 
февраля 269 года. 

Согласно другой легенде, римский 
патриций Валентин, являвшийся тайным 
христианином, обративший в новую веру 
также и своих слуг, однажды проводил 
обряд венчания для двоих из них. По до-
носу все трое были задержаны стражей. 
Валентин, как лицо, принадлежавшее к 
высшему классу, мог избежать смерти, но 
не его слуги. Тогда, желая ободрить об-
речённых единоверцев, Валентин пишет 
им письма в виде красных сердец, озна-
чающих христианскую любовь. Послания 
новобрачным должна была передать сле-
пая девочка, но неожиданно в темницы 
пришел сам Валентин, который уговорил 
стражу отпустить его слуг взамен на его 
жизнь. Перед выходом на арену смерти 
Валентин передал последнее письмо 
слепой девочке, которая после этого про-
зрела и стала красавицей. 

Клаccичеcкoй эмблемoй Валентинoва 
дня cчитаютcя кpаcные poзы, кoтopые, 
coглаcнo античнoй легенде, пoявилиcь 
благoдаpя гpечеcкoй бoгине любви и 
кpаcoты: Афpoдита, тopoпяcь к cвoему 
любимoму Адoниcу, наcтупила на куcт 

День святого Валентина

День святого валентина, или День 
всех влюбленных – праздник, который 
14 февраля отмечают многие люди по 
всему миру. Считается, что валентин 
был канонизирован папой Римским 
геласием I в 494 г.   

белыx poз, и ее бoжеcтвенная кpoвь 
oбагpила иx в кpаcный цвет.

День св. Валентина отмечают те, кто 
любит и любим. В каждой стране есть свои 
традиции и особенности. Считают также, 
что европейская традиция отмечать День 
влюбленных 14 февраля привязана к 
«брачному дню» птиц – в это время у птиц 
начинается брачный период.

Как празднуют в разных странах 
День святого валентина

В англии незамужние девушки 14 
февраля встают до восхода солнца, 
становятся возле окна и смотрят на про-
ходящих мужчин. Согласно поверью, 
первый мужчина, которого они увидят, и 
есть суженый.

В Дании принято дарить любимым 
засушенные белые цветы. 

Во Франции принято дарить драго-
ценности. 

В Саудовской аравии празднование 
Дня святого Валентина запрещено под 
угрозой больших штрафов. 

Первоначально у японцев было при-
нято дарить в этот день друг другу сладкие 
подарки. Сейчас подарками становятся 
парфюмерия и косметика, разнообразные 
мужские и женские аксессуары. И все же 
шоколад по-прежнему остается самым 
востребованным подарком. 

В германии святой Валентин считается 
покровителем не влюбленных, а... нервно 
и психически больных. В честь праздника 
немцы украшают психиатрические лечеб-
ницы алыми лентами, а в часовнях прово-
дят специальное богослужение.

В голландии именно 14 февраля не 
считается зазорным, если женщина сама 
подойдет к мужчине и вежливо попросит 
его жениться на ней. Если этот жест не 
будет оценен, мужчина может пенять на 
себя: он должен подарить даме платье, 
предпочтительно шелковое.

Анна ЛИТМАН
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Привет, мальчишки и 
девчонки!

Меня зовут Пеппилот-
та Виктуалия Рульгардина 
Крисминта Эфраимсдоттер 
Длинныйчулок или попрос-
ту – Пэппи Длинныйчулок. 

Историю обо мне, моих 
друзьях и наших приключе-
ниях написала известная 
шведская писательница 
Астрид Линдгрен.

Я             была рыжей веснушча-
той девчонкой, которая 
жила одна на вилле 
«Курица» в небольшом 

шведском городке вместе со 
своими животными: обезьян-
кой господином Нильсоном и 
лошадью. Мой папа – капитан 
Эфраим Длинныйчулок, кото-
рый впоследствии стал вождём 
чернокожего племени. От свое-
го отца я унаследовала фанта-
стическую физическую силу, 
а также чемодан с золотом, 
позволяющий мне безбедно су-
ществовать. Моя мама умерла, 
когда я была ещё младенцем. 

Мои лучшие друзья – Том-
ми и Анника, дети обычных 
шведских обывателей. Мы 
часто попадали в смешные 
переделки, а иногда – в настоя-
щие приключения. Попытки 
друзей или взрослых повлиять 
на меня, безалаберную, ни к 
чему не приводили: я не хо-
дила в школу, была неграмот-
на, фамильярна, и всё время 
сочиняла небылицы. Тем не 
менее, у меня доброе сердце и 
хорошее чувство юмора.

Я была абсолютно незави-
сима и делала всё, что хотела. 
Например, спала с ногами на по-
душке и с головой под одеялом, 
носила разноцветные чулки, 
возвращаясь домой, пятилась 
задом, потому что мне не хо-
телось разворачиваться, рас-

катывала тесто прямо на полу и 
держала лошадь на веранде.

Я была невероятно силь-
ной и проворной, хотя тогда 
мне было всего девять лет. 
Могла носить на руках соб-
ственную лошадь, победила 
знаменитого циркового си-
лача, разбросала в стороны 
целую компанию хулиганов, 
обломала рога свирепому 
быку, ловко выставила из 

собственного дома двух по-
лицейских, прибывших ко 
мне, чтобы насильно забрать 
меня в детский дом, и мол-
ниеносно забросила на шкаф 
двоих громил-воров, которые 
решили украсть мой чемодан 
с золотом. Однако я была ве-
ликодушна к своим повержен-
ным врагам. Осрамившихся 
полицейских угощала све-
жеиспеченными пряниками в 

форме сердечек. А сконфужен-
ных воров, отработавших свое 
вторжение в чужой дом тем, 
что они всю ночь танцевали 
со мной твист, я наградила 
золотыми монетами.

Мне ничего не стоило ку-
пить для всех детей в городе 
«сто кило леденцов» и целый 
магазин игрушек, но сама я 
жила в старом полуразвалив-
шемся доме, носила единствен-
ное платье, сшитое из разно- 
цветных лоскутов, и единствен-
ную пару туфель, купленных 
мне отцом «на вырост».

Моя яркая и буйная фан-
тазия проявлялась и в играх, 
и в удивительных историях о 
разных странах, где я побыва-
ла вместе с папой-капитаном, 
и в бесконечных розыгрышах, 
жертвами которых станови-
лись недотепы-взрослые. Лю-
бой рассказ был доведен до 
абсурда: вредная служанка 
кусает гостей за ноги, длин-
ноухий китаец прячется под 
ушами во время дождя, а ка-
призный ребёнок отказывает-
ся есть с мая по октябрь.

Но вот взрослые меня 
почему-то не понимали. И ап-
текарь, и школьная учительни-
ца, и директор цирка, и даже 
мама Томми и Анники злились 
на меня, поучали, воспитыва-
ли. Видимо, поэтому больше 
всего на свете я не хотела 
взрослеть. Наверное, поэтому 
сейчас я много путешествую и 
пишу истории для детей.

О моих приключениях вы 
можете прочитать в книгах 
Астрид Линдгрен: «Пеппи по-
селяется на вилле «Курица», 
«Пеппи собирается в путь», 
«Пеппи в стране Веселии», 
«Пеппи Длинныйчулок устраи-
вает ёлку».

Пеппи ДЛИННыйчуЛОК

Длинныйчулок
П эППи 



Саша ушел из дому на улицу в 10 
лет. Причины своего ухода он не разъ-
ясняет, говорит, что «просто хотел 
погулять». от поселка, где жили Саша 
с мамой, до одессы ехать на автобусе 
всего полчаса. в одессе мальчик позна-
комился с уличными детьми, с которы-
ми бродяжничал, жил на улице. 

Саша Гаев 

Через какое-то время он вернулся 
домой, но ненадолго. Снова ушел 
на улицу, на этот раз, как он думал, 
навсегда. Со своими уличными 
друзьями Саша попробовал та-

блетки, а потом и клей. Через несколько 
лет, когда клей уже «не цеплял», он перешел 
на инъекционные наркотики, на легендар-
ную среди обитателей улиц «болтушку». 
Этот наркотик из-за содержания большого 
количества марганцовокислого калия (в 
народе – марганцовка) пагубно влияет на 
функции опорно-двигательного аппарата 
и на большинство отделов головного 
мозга. Через несколько лет активного упо-
требления «болтушки» у наркозависимых 
появляются проблемы с ходьбой, речь за-
торможена, мозг долго соображает. Саша 
употреблял больше 3-х лет. А беда не при-
ходит одна, особенно когда на компанию в 
10-15 человек один шприц...

Сотрудники службы Социального 
патруля Фонда «Дорога к дому» нашли 

Сашу и его компанию в подвале элитного 
здания. Нашли детей в тот момент, когда 
строители собирались замуровывать под-
вал, т.е. дети были бы просто похоронены 
заживо. К тому моменту ходить Саша уже 
не мог, и его вынесли из подвала на руках. 
Так произошло его знакомство с Фондом 
«Дорога к дому». 

Как признается сам Саша, лечиться 
ему не хотелось, и как только он немного 
пришел в себя (т.е. стал самостоятельно 
передвигаться), ушел из наркодиспансера. 
Снова оказался на улице, но долго там 
находиться не смог, здоровье не позво-
лило. Набравшись мужества, вернулся в 
Фонд «Дорога к дому» и снова оказался в 
наркодиспансере – поступить в Фонд на 
реабилитацию он мог только при условии, 
что пройдет полный курс лечения от нар-
козависимости. 

Следующие этапы восстановления –  
физическая и психологическая реабили-
тация – заняли еще больше времени, чем 

лечение в наркодиспансере. Когда реаби-
литация подходила к концу, юридический 
отдел Фонда «Дорога к дому» нашел мать 
Саши, которая уже успела «похоронить» 
сына. Саша вернулся домой, но через два 
года снова попал в знакомый ему нарко-
диспансер... Правда, теперь уже в качестве 
сотрудника.    

Фонд «Дорога к дому» открыл при 
одесском наркологическом диспансере 
свое отделение, в котором помогают де-
тям улиц пройти лечение и реабилитацию. 
Прожив на улице не один год, Саша знает, 
как найти подход к сложным наркозави-
симым подросткам. Личным примером он 
показывает, что наркотики могут сделать с 
человеком, и ему трудно не поверить. 

Четыре месяца назад у Саши родилась 
дочь Дарья. Вместе с женой и ребенком он 
живет у своей мамы в том самом поселке, 
откуда много лет назад ушел на улицу. 

Маргарита чАщИНА

До и После



Друзья, уверена, что вы смотрели мультфильм 
«Мадагаскар» и, наверняка, помните симпатичных при-
матов (короля Джулиана, Мориса и Морта), с которыми 
знакомятся главные герои мультфильма на острове. Так 
вот, эти самые приматы – лемуры, и водятся они только 
на Мадагаскаре.   

Справка: Лемуры – полуобезьяны, которых можно уви-
деть только на острове Мадагаскар. у этих приматов гу-
стой мех и длинный пушистый хвост. Самые маленькие из 
них – не больше мыши, но есть и размером с кошку. Лемуры 
отлично лазят по деревьям и прыгают с ветки на ветку, 
сохраняя равновесие с помощью хвоста. Они питаются 
растениями, насекомыми и мелкими животными.

Ночные «духи» 

Одной из особенностей человеческого 
мышления является эпизодическая память. 
Мы можем возвращаться в своих мыслях в 
прошлое, обдумывать отдельные кусочки 
из нашей жизни. Именно это помогает нам 
принимать решения на сегодняшний день. 

Раньше утверждалось, что животные не 
имеют эпизодической памяти. Они способны 
приспосабливаться, учиться, адаптироваться, 
но не могут возвращаться в своей памяти к 
прошлым событиям. Но заинтересовавшись 
этим фактом и прочитав немало литературы, 
могу утверждать совершенно обратное. 

Изучение психики человекообразных 
обезьян показало, что шимпанзе способны 
различать и запоминать предметы (треу-
гольники, шары, пирамиды) по их окраске и 
геометрической форме. Шимпанзе, смотря на 
фигуру геометрической формы, воспроизво-
дит прошлое – она щупает предмет, и, исходя 
из этого, можно сказать, что шимпанзе в этот 
момент использует эпизодическую память, 
уход в прошлое. 

Наш соотечественник Иван Петрович 
Павлов проводил исследования на собаках. 
Собаку закрепляли в станке, она слышала звук 
метронома (прибор, воспроизводящий такто-
вый звук), после чего перед ней открывалась 
дверца и появлялась еда. После нескольких 
раз один звук метронома автоматически уже 
вызывал у животного представление о пище 
и выделение слюны. У собаки выработался 
условный рефлекс. Он основан на эпизоди-
ческой памяти, так как у собаки, слышащей 
знакомые звуки, на уровне инстинкта сраба-
тывала память о прошлом опыте этого звука.

Подводя итог, можно смело говорить, что 
животные имеют память. Конечно, если сравни-
вать память животных с человеческой, то память 
животных во многом уступает. Функциональ-
ная память животного основана на условных 
рефлексах и инстинктах, а человек давно ушел 
из этих понятий, так как развился. Кто знает, 
может, в будущем животные тоже сделают про-
рыв, конечно, не без помощи человека, так как 
животные и человек взаимосвязаны. 

Будущий психолог 
Марьям ХАНСЕВяРОВА

Животные 
и их память

интересные факты о лемурах: 
Латинское слово Lemur означает «дух». Такое название зверьки получили за 

пристрастие к жизни в ночное время.
Лемуры относятся к приматам, как и люди.
Рассказывают, что лемуры приплыли на Мадагаскар из Африки на плотах, пытаясь 

спастись от хищников.
На Мадагаскаре появились отдельные виды лемуров, которые проявляют актив-

ность в дневное время.
В природе почти каждый второй лемур погибает.
Лемуры селятся группками по 7-10 особей в гуще кустарников и деревьев. Основ-

ным питанием для них служат плоды и листья деревьев. Также они употребляют в 
пищу насекомых и даже мелких животных.

Самый крупный обнаруженный лемур весит около 7 кг.

Самый важный факт о маленькой обезьянке – она попала в список исчезающих 
животных. Причина понятна – это люди. Пока они не достигли Мадагаскара, на 
лемуров никто не охотился. Сейчас лемуры находятся под угрозой вымирания, а 
Международный союз охраны природы считает, что 90% их видов должны быть 
включены в Красную Книгу.

Мегги ЛюЛИНА



ЭМо 

В
се, как один, с черными, словно смоль, волосами, челка 
закрывает пол-лица, одежда в черно-розовой гамме 
плюс сумочки с черепами и сердечками. Густо под-
веденные глаза, черный пирсинг, вялые движения и 

постоянная слезливо-недовольная мина. 
   Слово «эмо» произошло от английского «emotional» – эмо-

циональный. Это направление в музыке, которое трансформи-
ровалось из хардкора и панк-рока еще в 80-х годах ХХ века в 
Америке. То есть, сначала была музыка, а потом определился 
стиль. В ее развитии специалисты отмечают три волны. Первая: 
с 1985 по 1990-й годы, когда среди вашингтонских панк-рокеров 
заявили о себе новые группы с нехарактерной лирикой, за что и 
получили ярлык «эмокор». В 1994 году проявилась новая – вто-
рая волна. Третья волна проявилась через 6 лет, в 2000 году, и 
фактически держится до сих пор. 

Внешний вид – это идеология эмо. Например, челка, закры-
вающая половину лица, – штрих, которым эмо демонстрируют, 
что не боятся показывать свои эмоции окружающим, но их 
внутренний мир все-таки остается неприкосновенным. Пирсинг 
– отсутствие страха перед болью и смертью. Черно-розовый цвет 
одежды отображает контраст эмоций, эмо умеют открыто, со всей 
искренностью души, как печалиться, так и веселиться, сочувство-
вать не на словах, а всем сердцем, радоваться бурно, искренне, 
без зависти, чувствовать острее и глубже, чем окружающие. 

Настоящий эмо абсолютно далек от мнения социума, как о 
нем подумают и что скажут. Эмо – особое состояние души, кото-
рое вырабатывается далеко не у каждого. Настоящие эмо (тру-
эмо) являются вегетарианцами, но не из-за желания похудеть, а 
по убеждениям. Не пьют, не курят, не «балуются» наркотиками. 
Предпочитают строгий стиль в одежде: в черно-белую клетку. 
Музыку любят эмоциональную, с глубоким смыслом, чаще всего 
это баллады о любви и смерти, и слушают ее только лишь на 
виниловых пластинках или кассетных проигрывателях, никак 
иначе! Даже сами пишут музыку и сочиняют стихи. А еще эмо 

Часть вторая

Субкультуры

в предыдущей статье (см. №1 2012) мы говорили о 
молодежных субкультурах, которые сформировались 
во второй половине прошлого века. Сегодня же речь 
пойдет о движениях, которые появились немного 
позже – в 90-х годах, когда в нашу страну просто таки 
хлынул поток западной культуры. 

избрали самовыражением фотографирование, считая, что через 
фото можно не только выплеснуть свои эмоции, но и поделиться 
ими с окружающими, причем даже более выразительно, чем при 
помощи слов. 

Настоящие эмо определяют «своих» не по внешнему виду, 
а по внутреннему содержанию. Человек может не выделяться 
одеждой или прической, но умеет с легкостью выплескивать свои 
эмоции, не боясь осуждения или непонимания, сочувствовать 
искренне, ощущая чужую боль, имеет собственные взгляды на 
мир и свое место в этом мире. Поэтому, если разобраться, то, 
чем увлекается молодежь сегодня – черно-розовая одежда, 
браслетики, характерный макияж и проявление слез по пово-
ду и без оного – скорее, модная тенденция, довольно далекая 
от истинного стиля. Или – особая идеология, которую можно 
поддерживать или отрицать, но она, как и любые другие, имеет 
право на существование.



ДиггеРы 

Диггерство (от англ. digger – копатель) – увлечение, 
суть которого состоит в исследовании искусственных 
подземных сооружений в познавательных либо раз-
влекательных целях. 

Любой большой город делится на два мира, на две части – 
над землей и под землей. Наверху бурлит жизнь, ходят люди, 
ездят машины. Внутри – тишина, нарушаемая только иногда 
гулом метро или трамваев. В этот внутренний мир доступ открыт 
немногим. В основном, обслуживающим работникам. Но есть 
люди, которые, несмотря на все запреты, регулярно пробира-
ются туда. По сути, диггерство – это любительская спелеология 
(наука, изучающая пещеры), но сами диггеры очень не любят 
такой подход. Он разрушает всю атмосферу таинственности, 
сопровождающую исследования. 

Системы подвалов, подземные коммуникации, бомбоубежи-
ща и другие заброшенные здания... Они привлекательны именно 
своей заброшенностью. Главное отличие диггера от спелеолога 
– это то, что диггеры занимаются исследованием строений, соз-
данных человеком, таких, как дренажные системы, шахты, под-
земные реки, метрострой. Сам термин «диггер» был придуман в 
начале 90-х Вадимом Михайловым, который изучал и продолжает 
изучать подземелья Москвы. А у истоков «подземного» движения 
стоит диггер-одиночка Владимир Семенович Гоник. Этот человек 
изучал недра Москвы еще в семидесятых годах. 

У диггеров есть свои правила поведения во время вылазок. 
Запрещено исписывать стены, что-либо ломать, забирать с собой 
какие-либо вещи с объектов, испражняться. Некоторые считают 
хорошим тоном, наткнувшись на пустую бытовку монтёров, оста-
вить там несколько конфет или сигарет в виде своеобразного 
подношения. На фотографирование смотрят сквозь пальцы, оно 
не запрещено, но нельзя «светить» лица участников или что-либо, 
что может указать на место «залаза». Не стоит забывать, что диг-
герство – занятие полулегальное, и любая огласка нежелательна. 
Фотография, на которой видно лицо, может быть использована 
как доказательство в суде. А изображение, на котором видно 
место входа в подземелье, может привлечь внимание неопыт-
ных диггеров, которые, скорее всего, пострадают при попытке 
пробраться на объект.

Чтобы самому стать диггером, нужно обладать навыками в 
обращении с альпинистским снаряжением, выносливостью, хо-
рошей физической подготовкой, умением обращаться с инстру-
ментом и иметь чувство направления. Но диггерское движение 
недолюбливает новичков, особенно неопытных и желающих 
похвастаться своим модным увлечением.

Лабиринты городских коммуникаций прочно хранят свои 
секреты. Призрачные станции метро, законсервированные 
военные объекты советской эпохи, подводные реки, не отме-
ченные на картах. Всё это является мистической тайной Города. 
И до тех пор, пока у Города есть тайны, будут находиться люди, 
желающие их раскрыть.

Артем ЗВЕРьКОВ



а что, собственно, представляют 
собой «вредные привычки»?.. 
Многие считают, что, например, 
употребление алкоголя в малень-

ких колличествах не приносит вреда. Воз-
можно, и так. Но есть и другое мнение. Для 
начала нужно понять, зачем мы вообще 
употребляем алкоголь? Это вкусно? Или 
ради эффекта, которого достигаем благо-
даря ему? Наверное, второй вариант чаще 
является причиной покупки и вливания в 
себя алкоголя.    

Дискотеки, клубы, развлечения ны-
нешней молодежи... Как здесь без легкого 
опьянения, чтобы и общаться легко, и 
веселиться на полную катушку? Но надо ли 
все это? Веселиться можно и без алкоголя, 
да и общение получается ненастоящим. 
Ведь под действием алкоголя люди порой 
совершают много ошибок. Плюс утром – 
последствия выпитого алкоголя:  головная 
боль, плохое самочувствие, да еще ко всему 
примешиваются стыд и непонятное отвра-
тительное чувство. А ведь вчера было так 
хорошо! Так зачем? Вопрос уходит куда-то 
далеко и остается без ответа.

Еще больше поражают подростки, 
которые пьют алкоголь, считая, что так 
они выглядят взрослее. Знали бы они, 
как нелепо выглядят с банками дешевого 
пива и чего-то там еще ядовитого, но все 
же приносящего свой эффект.

Подросток и сигареты
В настоящее время к сигарете тянутся и 

юноши, и девушки. Установлено, что многие 
из них попробовали табачное зелье еще в 
14 лет, и причиной тому нередко станови-
лись взрослые, в основном – родители. А 
ведь пример некурящего отца лучше всех 
нравоучений или внушений убедит в не-
нужности и вреде курения. И наоборот, ре-
бенок, привыкший видеть родителей либо 
родственников с сигаретой в руках, воспри-

нимает курение, как нечто естественное. К 
тому же, по ошибочным представлениям 
подростка, курение – признак мужества, 
самостоятельности, к которым он стремится 
в силу возрастных особенностей. Далеко 
не всегда оно доставляет удовольствие, и, 
разумеется, никакой потребности в табаке 
организм не испытывает – просто хочется 
казаться взрослее.

Головокружение, тошноту, иногда рво-
ту – симптомы, сопровождающие первую 
сигарету – подросток тщательно скрывает 
от окружающих, особенно от товарищей, 
среди которых ему не хотелось бы терять 
«авторитет». Организм подростка со вре-
менем приспосабливается к табачным 
ядам, привычка к курению становится все 
более прочной, и порвать с ней бывает 
значительно труднее, особенно слабо-
вольному человеку.

алкоголь 
или здоровье?

Сейчас развивается тенденция так 
называемого Здорового образа Жиз-
ни. вокруг все говорят о необходимо-
сти заниматься спортом, правильно 
питаться, отказаться от алкоголя, 
курения и других вредных привычек. 
об этом и хочется поговорить…

Чем меньше ваш возраст, тем чувстви-
тельнее организм к табаку. Прежде всего, 
никотин и другие табачные яды нарушают 
нормальную деятельность центральной 
нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Причем не только курение, но и про-
сто вдыхание дыма в накуренном поме-
щении способствует расстройству сна, 
ведет к раздражительности и, в конце 
концов, к неврозам.

Пума ПуМА



«Кубок ЮНИСЕФ», 
Киев, 31 мая 2012 года.



По вертикали: 
1. Как переводится с английского слово «диггер»?
6. Полуобезъянка, которая обитает только 
на Мадагаскаре.
8. Самые близкие люди.
9. Проем в стене.
По горизонтали: 
2. Молодежное движение, произошедшее 
от «эмоционального» музыкального стиля.
3. Рисунок на теле. 
4. Что мы дарим в День всех влюбленных?
5. Что надо сдавать, чтобы узнать 
свой ВИЧ-статус? 
7. Свободное время.
10. Из какого материала раньше делали солдатиков?

             ПоЧеМУЧКА

Друзья, привет! После небольшой паузы я вновь возвраща-
юсь на страницы газеты. Возвращаюсь не одна, а с новым крос-
свордом для вас. Предлагаю разгадать его, тем более, ходить 
за ответами далеко не надо – большая их часть находится на 
страницах этого номера. 

Правильные ответы присылайте на элек-
тронный адрес redaction@neuletay.aids.ua. 

Из первых 10-ти присланных правильных 
ответов я выберу победителя, который полу-
чит от меня специальный приз – MP3 плеер.

1 5 6

7

8

9

10

2

3

4


