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Только мы с вами начали 
радоваться первому ве-
сеннему солнцу, а некото-
рые, я уверен, спрятали 

в темный чулан теплые куртки и 
шапки, погода решила устроить нам 
сюрприз в виде резкого похолодания и 
обильных снегопадов. 

Когда живешь на юге, то с трудом 
верится, что в каких-то пятиста ки-
лометрах от тебя настоящая зима –  
у нас распускаются почки на деревьях 
и повсюду зеленая трава, а в столице 
настоящая вьюга, да такая, какую не 
видели уже много лет. 

Так получилось, что я стал неволь-
ным свидетелем бушующей стихии – в 
тот день, когда снегопад активно «ра-
ботал» над Киевом, я был в столице. 
Сначала снег вызывал лишь улыбку – на 
дворе конец марта, а здесь столько 
снега! Но ближе к вечеру улыбка смени-
лась раздражением и даже некоторой 
опаской, ведь вечером у меня был поезд, 
поэтому мысль типа «а не заметет ли 
железную дорогу так, что мы не смо-
жем уехать» все чаще посещала меня. 
Смогли. Уехали. Правда, с задержкой на 
час – рельсы все же пришлось чистить. 
В Одессу поезд пришел с опозданием 
на три часа, но, если честно, я был 
просто рад тому, что приехал домой. 
Зрелище на вокзале поезда было воис-
тину фантастическим. Представьте: 
перрон без единой снежинки (только 
ветер сильный, на море шторм буше-
вал), и тут въезжает на него засне-
женный, весь покрытый сосульками 
поезд. Как будто из другого измерения 
или мира прибывший. Конечно, тем-

пература резко упала, но столичных 
последствий не было (да не только 
столичных – большая часть страны 
оказалась под снегом, и лишь благо-
даря оперативности спасательных 
служб все обошлось). 

Такой прощальный поклон от зимы. 
Думаю, теперь можно думать только 
о весне, теплом солнце, оживающей 
природе. Ведь это действительно 
здорово, когда вокруг тебя все рас-
цветает. Я уже спрятал теплые вещи 
(второй раз) в кладовку, надеюсь, в 
ближайшие полгода они мне не пона-
добятся. 

С весной вас, дорогие читатели! С 
теплой и яркой весной. 

Не упускайте возможность больше 
находиться на свежем воздухе, на-
слаждайтесь каждой минутой этого 
прекрасного времени года! 

Художественный руководитель 
газеты «КОТ»,

Артем ЗверьКОв

А весна все-таки 
существует



Самоорганизация – это приобре-
тенное умение каждого человека 
правильно организовывать свое 
время и силы. Другими словами – 

это то, что помогает тебе, например, вовре-
мя собрать сумку в школу, при этом успев 
позавтракать, умыться, одеться и т.д.

Почему же без этого умения в жизни 
может быть так сложно? Для этого пред-
ставим такую ситуацию. 

Тебе, например, 10 лет. Ты – ученик 
средней школы. Утром тебя будит мама, 
или папа, или бабушка или кто-либо еще, 
отправляет тебя в ванную умываться. Ты 
выходишь из ванной, а в кухне на столе уже 
стоит завтрак. Ты спокойно завтракаешь и 
идешь в комнату за одеждой. Видишь, что 
брюки и рубашка уже поглажены и готовы 
к тому, чтобы ты их надел, сумка собрана. 
Ты одеваешься и идешь в школу. Удобно, 
не правда ли?

А теперь та же ситуация, только тебе 
уже 25 лет. И ты живешь сам. Ты проснулся 
с утра и пошел умываться. Выходишь из 
ванной, а еды на столе нет, потому что её 
никто для тебя не приготовил. Но ты, вро-
де, помнишь, что если разбить два яйца на 
сковороду, то вроде как будет яичница. Ты 
ставишь сковороду на огонь, разбиваешь 
туда два яйца и с переменным успехом 
делаешь себе завтрак. Смотришь на часы, а 

тебе через пятнадцать минут надо уже быть 
на важном собеседовании, от которого за-
висят твоя будущая работа и материальный 
достаток. Ты идешь назад в комнату, ведь 
там уже должны быть наглажены брюки и 
рубашка. А где наглаженные брюки и ру-
башка? Их нет. И все потому, что нет рядом 
никого, кто сделал бы это за тебя. В итоге, ты 
либо сильно опоздаешь на собеседование, 
либо пойдешь в мятых брюках и рубашке. 
Нравится? Я лично очень сомневаюсь, что 
такой ты сможешь понравиться сам себе, не 
говоря уже о других людях, которые на тебя 
смотрят. Как же этого избежать?

А все просто – следить и организовы-
вать свое время и силы самому. Если тебе 
утром надо на собеседование, то подготовь 
одежду с вечера. Для того, чтобы научиться 
хорошо готовить, прочитай несколько книг 
и журналов по кулинарии. И это касается не 
только примера, который я здесь описал. 

Самоорганизация
Самоорганизация поможет тебе во всем. 
Единственное, что нужно для того, чтобы 
она у тебя была, это – твое желание.

СовеТы пСихолога
Свое время ты должен организовывать 

сам, потому что за тебя это никто делать 
не будет.

Развивай свои навыки самооргани-
зации при помощи добавления новых 
пунктов в ежедневный список дел. Они 
помогут тебе учиться организовывать 
время.

Чем больше ты будешь надеяться на 
то, что кто-то за тебя все организует, тем 
меньше у тебя получится что-то сделать и 
чего-то добиться.

Твое время важно для тебя. Используй 
его с толком.

Кот в САПОГАХ

Здравствуй, читатель. приятно 
снова писать для тебя, тем более, что 
сегодня разговор пойдет, наверное, о 
самом важном человеческом умении. 
Без него многие взрослые и подрост-
ки не могут сделать даже простых 
действий. если бы не это умение, я бы 
никогда не написал статью, а наша ре-
дакция вряд ли когда-нибудь взялась 
бы за печать этой газеты.

итак, не буду откладывать в дол-
гий ящик: речь пойдет о таком поня-
тии, как «СамоорганиЗация».



1. ведите себя культурно. 
Можно бегать, прыгать, 
гулять, играть, делать, по 
сути, что хочешь. Но нель-

зя себя хамски вести с прохо-
жими. Ведь если вы начинаете 
хамить человеку, вы не только 
обижаете его, но и выставляете 
себя в нехорошем свете. Кроме 
того, ваши действия оценива-
ются как мелкое хулиганство и 
могут быть наказаны немалень-
ким штрафом.

2. 
портить чужое – за-
прещено! Буянить на 
улице – явно не к до-
бру. Если вы разобьете 

окно соседу или разрисуете 
подъезд, то, как минимум, 
нарветесь на парочку «ласко-
вых» слов от соседей. Если 
среди них найдется грамотный 
человек, то может написать 
заявление в милицию, и тогда 
вас и ваших родителей при-
влеку т к ответственности. 
Придется возместить весь на-
несенный вами ущерб, плюс –  

выплатить штрафы. Не стоит 
подставлять свою семью, если 
она и так еле сводит концы с 
концами. Ведь в таком случае 
вместо того, чтобы купить вам 
новую вещь, вкусную еду и т.д., 
они должны будут рассчиты-
ваться за ваши шалости.

3. 
нельзя баловаться 
сигаретами и алко-
голем. Я уверен, что 
многие из вас про-

бовали или, по крайней мере, 
хотели попробовать выпить 
пивка и выкурить сигаретку. 
Ведь это так по-взрослому, и 
все твои друзья будут тебе за-
видовать. Но на самом деле это 
не так. Ты всего лишь начнешь 
травить себя и окружающих 
ядом, от которого умирают 
люди, распадаются семьи, и 
многие очень часто попадают 
в тюрьму. Тебе, как ребенку, 
тюрьма за употребление сига-
рет и алкоголя не светит. Но в 
наркодиспансер для лечения 
положить могут.

Каждый из вас по каким-то причинам ча-
сто бывает на улице. некоторые выходят туда 
поиграть с друзьями, некоторые – прогулять-
ся, подышать свежим воздухом, а некоторые 
на улице даже живут. но, вне зависимости от 
того, по какой причине вы там оказались, есть 
определенные правила, соблюдать которые вы 
обязаны. иначе пострадать можете не только вы, 
но и ваши родители.

4. 
не гуляйте поздно од-
ни. Нарваться на мест-
ных «гопников» можно и 
белым днем, но поздним 

вечером или ночью опасность 
намного больше. Вряд ли на вас 
обратит внимание и милиция, 
если вы будете беззаботно гу-
лять по улице в светлое время 
суток. Другое дело – ходить но-
чью. Для милиции дети, которые 
гуляют ночью, расцениваются 
как беспризорники. Вас даже 
спрашивать никто ничего не 
будет. Просто заберут в участок, 
и будете сидеть там до приезда 
родителей. А если такое по-
вторится несколько раз, то вас 
попросту отправят в интернат, 
лишив ваших папу и маму роди-
тельских прав. В интернате вам 
явно не понравится, ведь для его 
обитателей вы будете абсолютно 
чужим человеком. 

5. 
не затевайте драку. 
Если вас на улице оби-
жают словесно – игно-
рируйте. Если лезут с 

кулаками – отвечайте, но не 
переусердствуйте. Ведь даже 
если вы просто «по-дружески» 
сделали фингал под глазом 
своему товарищу, он имеет 
право подать на вас заявление 
в милицию. А стоять на учете в 
детской комнате милиции никто 
не хочет, ведь это огромное чер-
ное пятно в вашей биографии. 
Не стоит начинать жизнь, сразу 
же создавая себе препятствия. 
Потому что с такой отметкой 
вы вряд ли сможете поступить в 
приличный институт либо найти 
в перспективе достойную рабо-
ту с высоким заработком.

В завершение хочу еще раз 
подчеркнуть, что своим необду-
манным поведением вы часто 
подставляете не только себя, но 
и своих близких, любящих вас 
людей! Ведите себя достойно и 
проблем в жизни будет намного 
меньше.   

Детский юрист 
владимир КОвАлюК

Как вести себя 
на улице?



Каких болезней? – 
спросите вы. Вот са-
мые распространен-
ные из них: сифилис, 
гонорея, шанкроид, 

венерическая гранулема, 
хламидиоз, герпес, ВИЧ-
инфекция, гепатит В. Кроме 
вышеперечисленных инфек-
ций, медицинские работники 
могут назвать еще как мини-
мум с десяток заболеваний, с 
очень сложными названиями. 
Делятся они на четыре основ-
ные группы и наносят вред 
организму человека. Некото-
рые из них достаточно быстро 
можно вылечить, а другие 
могут остаться в организме 
навсегда, и только постоянная 
и своевременная терапия смо-
жет поддерживать человека в 
жизненном тонусе. 

Сейчас я буду говорить о 
достаточно неприятных ве-
щах, о которых многие пред-
почитают умалчивать. 

Практика показывает, что 
своего врага нужно знать в 
лицо, поэтому вместо того, 
чтобы посмеяться, предлагаю 
серьезно отнестись к написан-

  наверняка вы встречались с 
этой аббревиатурой – иппп. Что 
же это такое? иппп – инфекции, 
передающиеся половым путем. 
Как становится понятно из рас-
шифровки этих четырех букв, 
возбудители этих болезней пере-
даются половым путем. 

иППП

ному ниже. Итак, симптомы 
инфекций, передающихся 
половым путем. 

У парней: 
– выделения из моче- 

испускательного канала мо-
гут быть гнойными, желтого, 
зеленого или серого цвета, 
слизистыми, прозрачными, 
белыми или пенистыми;

– зуд, жжение, боль, дис-
комфорт в мочеиспускатель-
ном канале, которые при-
сутствуют постоянно или при 
мочеиспускании;

– высыпания, налет или 
корка на половых органах;

– боль, дискомфорт над 
лобком, в паху, промежности, 
в пояснице, в яичке;

– учащенное или затруд-
ненное мочеиспускание.

У девушек признаки 
инфекций, передающихся 
половым путем, часто не-
значительны, слабо вы-
ражены. У подавляющего 
большинства болезнь про-
текает бессимптомно или 
наблюдаются симптомы, 
характерные для целой 
группы иппп:

– появление выделений 
или изменение нормальных 
выделений из половых ор-
ганов;

– появление неприятного 
запаха из половых органов;

– зуд или жжение в области 
половых органов;

– кровянистые выделения 
вне менструации;

– нарушение менструаль-
ного цикла;

– боль или жжение при 
мочеиспускании;

– высыпания, налеты, кор-
ки на половых органах;

– боль во время полового 
акта. 

особо хочется подчер-
кнуть – узнать, что у вас 
за инфекция, на основа-
нии одних лишь симптомов 
невозможно: симптомы 
многих венерических бо-
лезней очень похожи друг 
на друга. 

При появлении любых 
симптомов лучше сразу об-
ратиться к врачу и пройти 
обследование. Чем дольше 
вы будете затягивать с ле-

чением, тем сложнее потом 
будет процесс лечения и хуже 
последствия.

Помните, что обнаружить 
у вас заболевание и вылечить 
его сможет только врач. Не за-
нимайтесь самолечением.

Ни в коем случае не сле-
дуйте инструкциям из газет, 
журналов, советам друзей и 
Интернета.

Лечением этих инфекций 
у женщин занимаются гинеко-
логи и дерматовенерологи, у 
мужчин – урологи и те же дер-
матовенерологи. Вы можете 
обратиться в поликлинику по 
месту жительства к соответ-
ствующим специалистам или 
в кожно-венерологические 
диспансеры.

Во время половых контак-
тов используйте презервативы. 
Это убережет вас и вашего 
партнера от похода к врачу. И 
помните, что несколько минут 
удовольствия не стоят долгого 
и не очень приятного лечения. 
Будьте здоровы! 

Доктор АйбОлиТ



М
арихуана – это 
цветы, семена и 
сушёные листья 
дикой конопли. 
Её также назы-

вают «травкой» и «анашой».
Каннабис – это термин, 

определяющий различные 
наркотики, произведённые 
из дикой конопли. Каннабис 
содержит активное токсиче-
ское вещество со сложным 
названием – дельта-9-тетра-
гидроканнабинол (ТГК). При 
курении или ином употребле-
нии ТГК очень опасен. 

  мало кто знает, что за безобидным и знако-
мым словом «травка» скрывается очень опасная 
вещь. Факты и рассказы очевидцев свидетель-
ствуют, что воздействие марихуаны является 
гораздо более серьёзным, чем полагает боль-
шинство людей. 

Он поражает мозг, пе-
чень, лёгкие, селезёнку и т.п., 
что приводит к нарушению 
физических и умственных 
функций.

Употребление марихуаны 
может привести к депрессии,  
переутомлению, невнима-
тельности, ухудшению отно-
шений с членами семьи и дру-
зьями. Дети, употребляющие 
наркотики, начинают хуже 
учиться, больше прогулива-
ют, у них пропадает интерес 
к спорту и другим любимым 
прежде занятиям, ухудшают-
ся аппетит и сон. 

«выкурить «косячок» 
ничуть не вреднее, чем вы-
пить кружку пива!» – эту 

Реальная угРоза
ложную теорию часто можно 
услышать от несведущих 
людей или торговцев нарко-
тиками. 

Однако стоит помнить: 
ни один наркотик не явля-
ется «лёгким». Стремление 
убедить людей в том, что нар-
котики бывают «лёгкими», –  
это мошенничество и пре-
ступление. 

Очень интересную ин-
формацию, касающуюся ку-
рения марихуаны, можно 
найти в древних рукописях. 
Из них ясно, что курильщи-
ки марихуаны осознавали 
опасность этого наркотика. 
И именно потому они изо-

бретали водяные трубки 
(кальяны) – для того, чтобы 
отфильтровать яды. Кроме 
того, они не глотали дым, а 
только держали его во рту.

В те времена люди ещё 
не знали кокаина и других 
подобных наркотиков. Се-
годня всё по-другому. Героин, 
кокаин и ЛСД стали, увы, 
легко доступны и становятся 
следующим шагом на пути в 
наркотический ад.

Количество ТГК в «травке» 
обычно достигает 20%, одна-
ко может достигать 40% при 
приготовлении гашиша.

Последствия курения весь-
ма катастрофичны, особенно 
для детей и подростков. Миф о 

безвредности гашиша не под-
тверждён исследованиями. 
Более того, известно, что он 
содержит от 400 до 450 типов 
различных ядов.

Дети и подростки, кото-
рые уже курят и употребляют 
алкоголь, подвержены боль-
шему риску стать наркозави-
симыми. 

Психологическая причина 
тяги к наркотикам состоит в 
желании справиться с бес-
покойством, злостью, депрес-
сией, скукой и т. д. 

Однако помните: упо-
требление марихуаны не 
решает проблемы, а только 
усугубляет их.



воЗдейСТвие

Некоторые люди ничего 
не ощущают при первом упо-
треблении марихуаны. Дру-
гие могут или почувствовать 
себя очень плохо (интокси-
кация), или испытать эйфо-
рию (форма болезненно-
повышенного настроения, 
характеризующаяся бла-
годушием, безмятежным 
блаженством, состоянием 
тихой радости). Обычно по-
сле употребления мари-
хуаны люди погружаются в 
такое состояние, когда свет, 
звуки, вкусовые ощущения 
и обыденные вещи кажутся 
необычно интересными и 
смешными. Время замедля-
ется – минуты превращаются 
в часы. Иногда курение ма-
рихуаны вызывает сильное 
чувство жажды и голода. 

В течение нескольких 
минут после вдыхания ее 
дыма человек испытывает 
сухость во рту. Учащается 
сердцебиение, нарушается 
координация движений, за-
медляется реакция. Глаза 
становятся красными. У не-
которых людей повышается 
артериальное давление и 
учащается пульс. 

В случае приема очень 
большой дозы наркотика 
могут возникнуть различные 
психические расстройства, 
требующие неотложной ме-
дицинской помощи. 

ЗаКлюЧение

Сегодня в мире произво-
дится сотни тонн марихуаны 
и гашиша в год. Ни одно пра-
вительство в мире не нашло 
до сих пор решения этой гло-

бальной проблемы, которая, 
в основном, влияет на детей и 
подростков. В США для детей 
уже с 8-милетнего возраста 
наркотики являются все воз-
растающей угрозой, в Швей-
царии – для детей от 12 лет и 
даже моложе. В нашей стране 
средний возраст начала по-
требления наркотиков – 14 
лет. Существует очень тесная 
связь между употреблением 
наркотиков и риском забо-
леть ВИЧ-инфекцией.

важно помнить: мари-
хуана предсталяет собой 
очень опасный наркотик, 
реальную угрозу вашему 
здоровью в период, когда 
вы растете, учитесь, взрос-
леете, когда закладывают-
ся основы вашей взрослой 
жизни.

За последние десять лет в 
мире родились миллионы де-
тей с дефектами и серьёзны-
ми нарушениями в развитии. 
В частности, их коэффициент 
интеллекта на 30-40% ниже, 
чем у других детей. Это про-
исходит из-за того, что матери 
этих детей во время беремен-
ности принимали кокаин, 
героин или марихуану.

Итак, «травка» – это наша 
грустная и страшная реаль-
ность, в которой опреде-
лённые плохие, продажные, 
глупые или невежествен-
ные люди стремятся рас-
пространить идею о том, что 
«марихуана безопасна». К 
сожалению, десятки тысяч 
детей, подростков и молодых 
людей попадаются на эту 
удочку. Мы надеемся, что вы 
избежите этой ловушки. 

инТереСные ФаКТы
 Семена конопли исполь-

зовались в пищу в Древнем 
Китае еще за 6 тысяч лет до 
нашей  эры. 

 Конопля использова-
лась в пищу, в производстве 
тканей, парусов и веревок.

 Производство марихуа-
ны и ее распространение со-
ставило крупнейший рынок 
наркотиков в мире. В коми-
тете ООН противодействия 
производству наркотиков и 
преступлениях, связанных 
с ними (UNODC), имеются 
данные на 172 страны и тер-
ритории, на которых выращи-
вается конопля. 

 В настоящее время 
сторонники использования 
марихуаны в медицинских 
целях считают, что она имеет 
значительную ценность для 
больных СПИДом, глаукомой, 
раком, рассеянным склеро-
зом, эпилепсией и страдаю-
щих хроническими болями. 
Было опубликовано несколь-
ко исследовательских работ, 
в которых поддерживается 
эта точка зрения. 

 В 2003 году Канада стала 
первой в мире страной, кото-
рая предложила применять 
медицинскую марихуану как 
обезболивающее средство.

Синяя ГуСеницА 
из «Алисы в стране чудес» 

льюиса Кэрролла



У 
ход за кожей, зуба-
ми, ногтями, воло-
сами, полостью рта, 
наружными поло-
выми органами яв-

ляется непременным условием 
быта современного человека. 
Соблюдение правил личной 
гигиены помогает сохранению 
и укреплению здоровья, а так-
же является частью здорового 
образа жизни. 

Чтобы девушке быть при-
влекательной, нужно не только 
красиво и модно одеваться. 
Залог успеха кроется в ухожен-
ной и чистой коже лица и рук, 
здоровых волосах, аккуратном 
маникюре.

Как же правильно следить 
за гигиеной своего тела? 

Вот основные моменты. 
Для кожи лица будет полезно 
применять контрастное умыва-
ние (попеременное умывание 
теплой и холодной водой). 
Для проблемной кожи можно 
использовать специальные 
гигиенические средства. Умы-
ваясь, не надо насухо выти-
рать лицо полотенцем, можно 
слегка его промокнуть. На ночь 

от Золушки
Личная гигиена 

Здравствуйте, уважаемые читательницы! да-да, я обращаюсь именно к вам, девоч-
ки и девушки. Сегодня мы поговорим о личной гигиене. Тема это бесконечная, мы ее 
начнем, а в следующих номерах газеты продолжим. 

итак, что же такое «гигиена»? С древнегреческого языка это слово переводится 
как «здоровье». в наше время «гигиена» – это целая наука, которая изучает влияние 
разнообразных факторов внешней среды на организм человека для того, чтобы мак-
симально оптимизировать их благоприятное воздействие или же предотвратить нега-
тивные последствия. но это наука, а мы будем говорить о достаточно простых вещах, 
которые нужно соблюдать. 

обязательно смывать с лица 
всю косметику. Желательно 
делать это не обычной водой, 
а специальными косметически-
ми средствами. Каждый день 
нужно принимать душ с гелем, 
содержащим витамины и пи-
тательные кремы, которые не 
раздражают кожу (на этикетке 
всегда указывают, для какой 
кожи средство). Мытье тела 
следует совмещать с массажем 
мочалкой или губкой. После 

душа вытереть лишнюю влагу 
мягким полотенцем. И вообще –  
принятие душа успокаивает 
нервы и расслабляет мышцы 
тела.

Вместо душа можно при-
нимать ванну – это благотворно 
влияет на состояние здоровья. 
За счет пара расширяются поры 
и очищается кожа лица. Частое 
принятие ванн способствует 
обезжириванию кожи, поэто-
му после мытья на кожу всего 

тела следует нанести крем или 
масло. Особенно внимательно 
нужно ухаживать за кожей на 
локтях и коленях.

Особенно важно следить 
за гигиеной своего тела во 
время менструации. В эти дни 
обязателен ежедневный душ 
и щадящий режим. Это свя-
зано с тем, что бактерии при 
неправильной гигиене могут 
вызывать воспаление половых 
органов, что впоследствии мо-
жет вызвать бесплодие.

Чтобы волосы были кра-
сивые и ухоженные, их нужно 
мыть не менее одного-двух раз 
в неделю, подбирая  шампунь и 
кондиционер в зависимости от 
типа волос. Чтобы предотвра-
тить их выпадение и ломкость, 
необходимо расчесывать во-
лосы в утреннее и вечернее 
время в разных направлениях. 
При этом расческа должна 
иметь затупленные зубья, что-
бы не повредить кожу головы. 
Ногти рук и ног должны всегда 
быть аккуратно подстрижены, 
без острых краев. Под ногтями 
ни в коем случае не должно 
быть грязи

Девочки, это – основные 
моменты личной гигиены. Их 
нельзя игнорировать, ведь это 
ваше здоровье. В дальнейшем 
я обязательно расскажу, как 
правильно подбирать шам-
пунь или помаду, как делать 
маникюр, также поговорим о 
солнечном загаре, ведь лето 
уже не за горами! 

ваша Золушка



Отмечать День 8 марта – это 
традиция. Праздник вписался уже 
в генетическую народную память. 
ещё бы! целое столетие детей учи-
ли поздравлять мам именно в этот 
день просто за то, что они – мамы, и 
девочек – за то, что они девочки. 

ИСТОРИЯ ВОСЬМОГО МАРТА

Международный женский 
день  ежегодно отмечается 8-го 
марта Организацией объединен-
ных наций (ООН) как День борьбы 
за права женщин и междуна-
родный мир. Исторически он 
появился как День солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за 
равенство прав.

Любопытно, как изменился празд-
ник за столетие? Откуда вообще 
пошла традиция поздравлять 
женщин именно 8 марта? Начи-

налось всё, как ни странно, с того, что 
женщины захотели стать… мужчинами. 
Не буквально, конечно же, нет. Просто 
захотелось таких же прав, как и у мужчин. 
Чтобы не сидеть привязанными дома с 
детьми, а выбирать работу по призва-
нию, вообще быть социально активными.  
Сейчас даже странно представить, но 
всего два века назад женщины не имели 
никаких гражданских прав и находились 
под опекой мужчины – отца, потом мужа 
или брата, другого родственника. Жен-
щинам не позволялось получать выс-
шее образование, занимать должности. 
Именно поэтому настоящей трагедией 
становились случаи, когда женщина оста-
валась без родственника-мужчины. Это 
означало бедность, нищету, социальную 
незащищённость, фактически – гибель. 

Нельзя сказать, что женщины ми-
рились с таким положением. Во время 

Французской Революции парижские 
женщины, выступавшие за «свободу, ра-
венство и братство», организовали марш 
на Версаль, где располагалось прави-
тельство, чтобы потребовать предостав-
ления женщинам избирательного права. 
В конце XVIII века появилось движение, 
названное «феминизмом», которое бо-
ролось за права женщин. 

Существует гипотеза, что традиция 
отмечать Международный женский день 
8 марта была положена «маршем пустых 
кастрюль», который провели в этот день 
1857 года работницы фабрик по пошиву 
одежды в Нью-Йорке. Они требовали 
сокращения рабочего дня, улучшения 
условий работы, равную с мужчинами 
заработную плату. 

Там же и в тот же день, но в 1908 году, 
состоялся митинг с лозунгами о равно-
правии женщин. Более 15 000 женщин 
прошли маршем через весь город. 

Мы же историю этого праздника 
традиционно связываем с Кларой Цет-
кин, которая создала революционный 

отряд, состоящий из женщин. В 1910 году 
в Копенгагене на 2-ой Международной 
конференции женщин-социалисток 
по предложению Клары было решено 
ежегодно проводить женский день, 
«который, в первую очередь, служит 
агитации за предоставление женщинам 
избирательного права». Это прозвучало 
как призыв ко всем женщинам мира 
подняться на борьбу за равноправие. 
Откликаясь на этот призыв, женщины 
многих стран включаются в борьбу про-
тив нищеты, за право на труд, уважение 
своего достоинства, за мир.

Когда женщины всех континентов, 
разделенные национальными грани-
цами или этническими, языковыми, 
культурными, экономическими и по-
литическими различиями, собираются 
вместе, чтобы отметить этот день, они 

имеют возможность вспомнить о тра-
диции, которая олицетворяет собой 
по крайней мере девять десятилетий 
борьбы за равенство, справедливость, 
мир и развитие.

С 1975 года ООН, в связи с Междуна-
родным годом женщин, начала 8 марта 
проводить Международный женский 
день. 

Страны, в которых официально от-
мечается праздник 8 марта: Армения, 
Азербайджан, Афганистан, белоруссия, 
буркина-Фасо, вьетнам, Гвинея-бисау, 
Грузия, Замбия, израиль, Камбоджа, Кир-
гизия, Кирибати, Китай (официально 
обыкновенный для всех рабочий день), 
Коста-рика, Куба, лаос, Мадагаскар 
(выходной день только для женщин), 
Молдавия, Монголия, непал, россия, 
Казахстан, Сербия, Таджикистан, Тур-
кмения, уганда, узбекистан, украина, 
Хорватия, Черногория, Эритрея.

Анна лиТМАн
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Моя мать умерла 
при родах в ра-
ботном доме. Я 
рос в сиротском 

приюте при местном прихо-
де, средства которого были 
крайне скудны. Я жил среди 
оскотинившегося отребья, с 
рождения не слышал слова 
ласки, ежедневно недоедал, 
но исправно получал «коло-
тушки».

Как-то раз голодающие 
сверстники заставили меня 
попросить добавки к обеду. 
За эту «строптивость» на-
чальство приюта сбыло меня 
в контору гробовщика, где я 
подвергался издевательствам 
старшего подмастерья.

Не выдержав такого об-
ращения, я подрался с ним и 
убежал в Лондон. Там я попал 
в шайку юного карманника по 
прозвищу Ловкий Плут и ока-
зался на лондонском дне. Их 
воровским логовом верхово-
дил хитрый и коварный еврей 
Феджин. Туда же наведывался 
хладнокровный убийца и 
грабитель Билл Сайкс. Его 17-
летняя подружка Нэнси виде-
ла во мне родственную душу и 
проявляла ко мне доброту.

Они хотели научить меня 
ремеслу карманника, однако 
после сорвавшегося огра-
бления я попал в дом добро-
детельного джентльмена – 
мистера Браунлоу, который со 
временем стал подозревать, 
что я – сын его друга. Как ви-

дите, жизнь у меня с детства 
была насыщена всякого рода 
приключениями. И не все 
они были хороши. Вместе с 
этим я умудрился сохранить 
чистоту души – мотивация 
моих слов и поступков была 
исключительно безупречна с 
нравственной точки зрения.

Так случилось, что я по-
терял бдительность, и Сайкс 
и Нэнси вернули меня в пре-
ступный мир с тем, чтобы я 
принял участие в ограблении. 
Я тогда еще не понимал, зачем 
был им нужен...

Как выяснилось позже, за 
Феджином стоял Монкс – мой 
сводный брат, который пытал-

«Мне казалось, что изобразить реальных членов преступной шайки, нарисовать их во всем их 
уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую, нищую их жизнь, показать их такими, каковы они 
на самом деле, – вечно крадутся они, охваченные тревогой, по самым грязным тропам жизни, и куда 
бы ни взглянули, везде маячит перед ними большая черная страшная виселица, – мне казалось, что 
изобразить это – значит попытаться сделать то, что необходимо и что сослужит службу обще-
ству. и я это исполнил в меру моих сил».

Предисловие Чарльза Диккенса к роману «Оливер Твист»

ся таким замысловатым обра-
зом лишить меня наследства.

 После очередной неудачи 
преступников я попал сначала 
в дом мисс Роз Мейли, в конце 
истории оказавшейся моей 
тётей. Однако и тут меня на-
шла Нэнси с известием о том, 
что Монкс и Феджин не рас-
стаются с надеждой выкрасть 
или убить меня. И с такой 
новостью мисс Мейли едет в 
дом мистера Браунлоу, чтобы 
разрешить с его помощью эту 
ситуацию. Затем я вернулся к 
этому доброму джентльмену.

О визитах Нэнси к мистеру 
Браунлоу стало известно Сайк-
су. В припадке гнева злодей 

убил несчастную девушку, но 
вскоре погиб и сам. Мой свод-
ный брат – Монкс – открыл 
свои грязные тайны, смирился 
с утратой наследства и уехал 
в Америку, где умер в тюрьме. 
Феджин попал на виселицу. 

Я – Оливер Твист – счаст-
ливо жил в доме своего спаси-
теля мистера Браунлоу. Пока 
не вырос. Но это – уже совсем 
другая история...

P.S. Кстати, о моих приклю-
чениях сняли много фильмов, 
так что советую не только по-
читать, но и посмотреть. 

Оливер ТвиСТ

привет, мальчишки и дев-
чонки! меня зовут оливер 
Твист. мою историю описал 
г-н Чарльз диккенс в рома-
не «приключения оливера 
Твиста», в котором впервые в 
английской литературе глав-
ным героем стал ребёнок.

Главный герой                            



С
аша Карпинский ро-
дом из небольшого 
городка Вилково, 
что находится на юге 
Одесской области. 

Необычность Сашиного род-
ного города в том, что старая 
его часть расположена на воде. 
Вместо улиц там – каналы, по ко-
торым перемещаются, в основ-
ном, на лодках. Саша ушел из 
дому, когда ему было 10 лет. 
Подробности своего ухода он 
не рассказывает, говорит лишь, 
что это произошло из-за кон-
фликта с отчимом. Как бы там 
ни было, Саша приехал в Одессу, 
где познакомился с ребятами, 
которые жили на улице. 

Он провел на улице 8 лет. 
За это время многое произо-
шло: не раз Сашу задерживала 
милиция, он попробовал клей, 
а затем перешел на «болтушку» 
(тяжелый инъекционный нарко-
тик). Как признается сам парень, 
употреблял инъекционные нар-
котики 3 года, а затем собрался 
с силами и поехал домой, где 
не был уже больше 8-ми лет. 
За те шесть месяцев, которые 
Саша провел дома, ему удалось 

Преодоление

полностью избавиться от нарко-
тической зависимости. 

Конечно, ежедневное упо-
требление не могло не повлиять 
на его речь и походку, но способ-
ность здраво мыслить осталась. 
Ваша автор познакомилась с 
Сашей в летнем лагере, который 
ежегодно организует ОБФ «До-
рога к дому», в 2007-м году. 

«Он добрый, открытый и 
даже немного наивный чело-
век», – так охарактеризовали 
его инструкторы в лагере. И 
действительно, Саша успевал 
и работать на стройке в городе, 
и помогать старшим в лагере 
после работы, и смотреть за 
самыми маленькими. А дальше 

все пошло по четкой схеме – он 
остался в реабилитационном 
центре «Дороги к дому», его 
взяли на реабилитацию, не-
смотря на то, что ему уже ис-
полнилось 18 лет.  

Как выяснилось позже, Саша 
не один ребенок в семье – у 
него три сестры и младший 
брат. Но так сложились обстоя-
тельства, что они были отданы 
родителями в интернаты. Саша 
с помощью юристов нашел их 

всех. Его сестры учились в ин-
тернате в Тузлах (Одесская обл.), 
а брат оказался в Белгороде-
Днестровском. Представьте 
себе картину – Саша Карпин-
ский собирается к своим се-
страм: огромные пакеты с по-
дарками в руках, а ему самому 
не хватает разве что галстука и 
смокинга. Саша уехал к сестрам 
на несколько дней, а когда вер-
нулся, его просто нельзя было 
узнать – он излучал счастье. 

Уже больше года он живет 
самостоятельной жизнью, ра-
ботает, снимает жилье. Саша 
мечтает построить огромный 
дом, в котором хватило бы 
места его трем сестрам и млад-
шему брату. А зная его упорство 
и силу воли, понимаешь, что 
для этого человека нет ничего 
невозможного.   

Маргарита ЧАщинА

реабилитация от наркотической зависимости у 
людей проходит по-разному. Когда я познакомился с 
человеком, который сумел самостоятельно «завязать» 
с наркотиками, мне сразу же захотелось написать о нем 
историю, но мы все как-то не могли встретиться для де-
тального разговора. а затем у него в жизни произошло 
несколько событий, которые еще больше изменили его 
в лучшую сторону. Зовут его Саша Карпинский.



Весна – это то время года, 
которого все ждут, устав 
от зимы. Весну часто на-
зывают долгожданной. 

Первые признаки весны, быва-
ет, проявляются еще зимой, в 
феврале: ярче светит солнышко, 
тают сосульки, звенит веселая 
капель, напоминая о прибли-
жении весны. После этого еще 
могут ударить морозы, может 

пойти снег, но все понимают: вес-
на вот-вот наступит и порадует 
своим теплом. 

Для меня весна – самая лю-
бимая пора года. Солнце светит, 
птицы щебечут, утром приятно 
выходить на улицу. Наступление 
весны – это пробуждение при-
роды, начало активной жизни.

С каждым днем на улице бу-
дет все теплее и теплее, деревья 

Люблю весну.  Здесь 
и смех детей, и про-
буждение природы, 
солнце и, конечно же, 

любимое море. Все просыпает-
ся после зимней спячки. Бывает, 
гуляешь по парку, смотришь – а 
в некоторых местах уже появля-
ются зеленые побеги травы. И с 
каждым разом ее все больше. 

Вообще, очень интересно 
наблюдать за тем, как природа 
оживает. Вот дерево – если 

вни-мательно посмотреть, то 
кое-где видны набухшие почки. 
Они еще не распустились, но 
уже есть. Посчитал, сколько их. 
Приходишь через неделю – а 
почек в три раза больше. А не-
которые даже распустились. 
Или проходишь мимо лавочки –  
а там сидят бабушки и гордо 
наблюдают за своими внучками, 
как те лихо резвятся на детской 
площадке. А через недельку и 
внуков, и бабушек еще больше, 

ведь солнце греет все сильнее, 
поэтому даже самая осторожная 
бабушка обязательно поведет 
свое чадо на прогулку. 

Все меньше людей в теплых 
зимних куртках и шапках. Се-
рость в одежде уходит, а на сме-
ну ей приходят яркие, весенние 
краски – желтые, оранжевые, 
фиолетовые, голубые, красные 
и зеленые. И, конечно же, улыб-
ки. Они ведь тоже необычные –  
весенние. 

Что такое дружба? Друж-
ба – это бескорыстные 
взаимоотношения меж-
ду людьми, в которых 

присутствует любовь, доверие, 
терпение, понимание. Таких лю-
дей называют друзьями. 

В наше время многие забыли 
истинное значение этого слова. 
Кое-кто заводит «друзей», чтобы 
превратить это в корысть, поль-
зу для себя, для своего существо-
вания и легкой жизни.   

Люди, не познавшие настоя-
щих друзей, прожили жизнь зря. 
Ведь это поистине прекрасно, 
когда рядом есть близкий тебе 
человек, понимание, опора. 
Наверное, каждый хочет иметь 

Мегги Люлина. Дружба в Наше вреМя – выгОДа ИЛИ чувствО?
друга, с которым можно про-
сто помечтать о совместном 
будущем, о поездках, об отдыхе, 
радоваться жизни, быть с ним в 
горе и в печали, преодолевать 
все жизненные преграды.

Некоторые считают некор-
ректным задумываться о том, 
что дает дружба: весь смысл в 
ее бескорыстии, мы дружим не 
ради выгоды, а просто потому, 
что испытываем к человеку сим-
патию, привязанность. С одной 
стороны – они правы, а с другой –  
под выгодой, извлекаемой из 
дружбы, подразумеваются ведь 
не только материальные блага и 
удовлетворение собственных 
интересов.

Принято считать, что жен-
ской дружбы не бывает, потому 
что женщины всегда находятся в 
состоянии конкуренции. Друж-
ба между мужчиной и женщи-
ной, по мнению многих, тоже 
невозможна: как минимум, 
кто-то один в таких отношениях 
влюблен. Некоторые любят по-
говорить о настоящей мужской 
дружбе, воспеваемой в книгах. 

Только отношения, основан-
ные на доверии и самопожерт-
вовании, достойны назваться 
дружбой! В мире нет ничего 
лучше и приятнее дружбы. Ис-
ключить из жизни дружбу – все 
равно, что лишить мир солнеч-
ного света.

андрей гаснаш. Мечтая О весНе.

Пума Пума. ПОзывНые весНы. 
покроются листвой, которая 
будет нежно шуршать на весен-
нем ветерке. А запах весны – это 
что-то непонятное, но в то же 
время очень близкое и знако-
мое. Аромат весны невозможно 
свести к чему-то одному, обоб-
щенному. Каждый чувствует его 
по-своему, у каждого он свой –  
неповторимый, необычный и 
такой любимый. 



Вы когда-нибудь задава-
лись вопросом, как мно-
го времени современный 
человек тратит на теле-

визор, и зачем он его смотрит? 
Задав себе этот вопрос, я пришла 
к выводу, что посредством про-
смотра сериала или фильма мы 
уходим от реальности в грезы.

Почему людям нравятся 
страшные фильмы? Потому что 
они уверены, что с ними этого 
никогда не произойдет. Почему 
девушки, женщины смотрят лю-
бовные мелодрамы и получают 
удовольствие от этого? Потому 
что это – замена реальных от-
ношений, над которыми нужно 

Средства массовой инфор-
мации включают в себя 
расширенный арсенал 
способов воздействия 

на психику индивида и масс с 
целью внедрения в подсознание 
психологических установок и 
формирования поведения. 

К СМИ относятся периодиче-
ские печатные издания (газеты, 
журналы), радио-, теле- и видео-
программы, кинохроникальные 
программы, иные формы рас-
пространения массовой инфор-
мации, с помощью чего можно 
воздействовать на массовую 
аудиторию. 

Для полного понимания крат-
ко рассмотрим, как происходит 
процесс воздействия информа-
ции на психику индивида или 
масс. Головной мозг человека 
состоит из двух больших полу-
шарий. Левое полушарие – это 
сознание, правое – бессознатель-
ное. На поверхности полушарий 
находится тонкий слой серого 

вещества. Это – кора головного 
мозга. Под ней содержится бе-
лое вещество. Это подкорковые, 
сублиминальные отделы мозга. 
Психика человека представлена 
тремя составляющими: сознани-
ем, бессознательным и барьером 
между ними. 

Часть информации поступает 
в сознание, а часть (большая по 

объему) вытесняется в подсо-
знание. При этом информация, 
которая перешла в подсознание, 
по прошествии какого-то вре-
мени начинает воздействовать 
на сознание, а значит – через 
сознание на мысли и поведение 
человека. Можно сказать, что 
в подсознании откладывается 
любая информация, которая 

когда-либо проходила через 
индивида. Не важно, запомнил 
ли он ее или нет. Такая информа-
ция неизменно откладывается в 
подсознание, в бессознательное 
психики, откуда и начинает свое 
воздействие на сознание.

И тут нам следует отметить 
силу воздействия средств мас-
совой информации. Поэтому 
необходимо помнить, что если 
какая-либо информация посту-
пает с помощью средств СМИ, то 
такая информация непременно 
целиком оседает в психике ин-
дивида. Сам факт наличия подоб-
ной информации уже говорит о 
том, что она навсегда отложилась 
в его памяти, в его подсознании. 
И это означает, что информация 
может оказать свое воздействие 
на сознание человека как сейчас 
или завтра, так и через многие 
годы или десятилетия. 

Материалы подготовила
Марьям

Уход от реальности: 
человек и телевизор 

трудиться. В кино часто мир  
любовных отношений идеален, 
но в жизни – не всегда.

В детстве нам читают сказки 
и приучают, как нужно вести себя 
в более зрелом возрасте. Сейчас 

же мы предпочитаем смотреть 
телевизор, программируя себя, 
свое поведение. Зачастую мы 
узнаем по фильмам, что – хоро-
шо, а что – плохо. 

В связи с частым просмотром 
телевизора деградирует целое 
поколение людей. Мы теряем 
жизненные ценности. Мы смо-

трим то, что нам дают, а это за-
частую извращенные передачи 
или сериалы, которые далеки от 
реальности. 

На сегодняшний день теле-
видение оказывает пагубное 

влияние на человека как на 
психическом, так и на физио-
логическом уровне, так как мы 
проживаем и впитываем в себя 
те эмоции, которые нам показы-
вают актеры. 

Поверьте, никакие выдуман-
ные иллюзии не заменят вам 
волшебства реальной жизни.

Методы воздействия 
на психику через СМИ



мне было 6 лет, когда я впервые 
осознанно ударил по мячу. Я 
жил на поселке Котовского в 
городе Одессе. У меня не было 

старшего брата, о котором я мечтал, поэто-
му его мне заменил соседский мальчик. 
Несмотря на то, что он был старше меня 
лет на пять, он стал брать меня с собой на 
футбольную площадку. Именно он привил 
мне любовь к футболу. Поначалу я просто 
стоял у стадиона и смотрел, как ребята 
играют, и подавал им мячи. Время шло, и 
меня стали иногда брать в команду. Сначала 
меня, как самого мелкого, ставили на во-
рота, потом перевели в защиту, но я хотел 
быть нападающим.   

   Моим футбольным занятиям помешал 
развод родителей. Мне было 14 лет, когда 
вместе с мамой мы переехали в другую 
часть города. Новое место жительства 
разбило все мои планы о дальнейшем 
футбольном развитии. Добавилось много 
житейской суеты, которая убавляла во мне 
желание заниматься каким-либо видом 
спорта. Я сконцентрировался на учебе в 
школе, а спортивную площадку посещал 
очень редко. Позже свободного време-
ни стало больше, я чаще появлялся на 
площадке, где познакомился со многими 
«футбольными» ребятами. Они занимались 

в футбольных секциях и спортшколах, а мое 
материальное положение не позволяло мне 
тратить деньги на экипировку (форма, мяч, 
бутсы) и оплату тренировок.

Моя мечта стать футболистом, только 
возродившись, вновь ускользала от меня. 
Да и вообще, если в нашем городе сказать, 
что я хочу найти юношескую команду, где 
смогу бесплатно тренироваться и при 
этом еще и получать различные бонусы в 
виде экипировки, то меня засмеют или по-
крутят пальцем у виска. Но я все же нашел 
такую команду! Это юношеский футбольный 
клуб «Дельфин» при Благотворительном 
фонде «Дорога к дому». Как я нашел этот 
коллектив? Случайности не случайны. Меня 
на тренировку пригласил мой знакомый 
Митя Попов, который уже тренировался в 
«Дельфине». 

Чтобы прийти на просмотр, мне при-
шлось встать в 4 утра, так как в тот день я 
находился далеко от Одессы. Я добрался до 
стадиона, где тренировались «дельфины», 
коллектив меня принял очень хорошо, 
ребята интересовались, кто я и как узнал 
о команде. Поначалу мне было сложно, 
но буквально через две-три тренировки 
я «влился» в коллектив, тренировочные 
упражнения и нагрузки перестали быть 
для меня чем-то космическим. Мы играем 

в мини-футбол, моя позиция на поле – 
«вингер», или, говоря простым языком, я 
фланговый игрок (wing – англ. крыло).

В команде я уже полгода, стабильно 
посещаю тренировки и учусь на первом 
курсе техникума. У нас отличный тренер 
Михаил Леонидович, который за это 
время многое дал мне как в футбольном 
плане, так и в общеобразовательном. 
Одна из «фишек» нашего тренировочного 
процесса: мы не только укрепляем свое 
здоровье, но и развиваем кругозор. Этому 
способствует большая библиотека нашего 
тренера – у него можно взять почитать 
любую книгу. В нашем коллективе хорошая 
атмосфера, ребята в любой момент готовы 
поддержать тебя. 

В конце апреля нашу команду ждет 
первое серьезное испытание – мы станем 
хозяевами межрегионального турнира, на 
который приедут команды из Киева, До-
нецка и Тернополя. Думаю, пришло время 
показать, чему мы научились за последние 
полгода. А лично я буду стараться даже не 
на сто, а на триста процентов, чтобы дока-
зать себе и другим, что мое место именно 
в этой команде. 

Живите спортом и радуйтесь жизни!

вова леОнТьев

Крыло «Дельфина» 





Какие ассоциации у 
вас возникают, когда 
вы слышите слово-
сочетание «уличный 
карнавал»? Навер-

няка сразу же вспоминается 
самый известный карнавал в 
Рио-де-Жанейро или более 
утонченный, Венецианский 
карнавал. 

Но зачем ходить так дале-
ко? – у нас в стране есть свой, 
наверное, самый оригинальный 
и необычный, юмористический 
карнавал. Он проходит ежегод-
но 1 апреля в Одессе, во время 
празднования Юморины. 

В далеком 1972 году одес-
ская команда КВН стала чемпио-
ном страны, и тогда же передачу 
почему-то закрыли. Авторская 
группа команды рассудила, 
что «КВНа нет, а жить все-таки 
надо!», и придумала одесский 
фестиваль смеха – «Юморину». 

Юморина

«У вас спина белая!»
Ее проводили три года, пока 
в 1976 году городские власти, 
испугавшись масштабов празд-
ника (а на Юморину собира-
лась практически вся Одесса), 
решили его запретить. Десять 
лет Юморина была запрещена, 
но это не мешало одесситам 
отмечать День с меха 1 апреля. 
Только в 1986 году удалось от-
менить предыдущее решение 
власти, Юморина вновь про-
катилась по улицам города, а 
ее символом стал морячок в 
бескозырке со спасательным 
кругом. С тех пор 1 апреля в 
Одессе – настоящий праздник. 
В любую погоду на центральной 
улице города, Дерибасовской, 
собираются одесситы и гости, 
чтобы посмотреть на празднич-
ный карнавал, поучаствовать в 

юмористических конкурсах и 
просто «подколоть» друг друга. 
Любимые шутки в этот день – «У 
вас спина белая» и «Коленки 
сзади грязные». Люди «подка-
лывают» друг друга как могут. И 
если настоящего одессита в этот 
день провести довольно слож-
но, то гости города без проблем 
«ведутся» на первоапрельские 
розыгрыши. 

Кроме карнавального ше-
ствия в центре города установ-
лены несколько сцен, на кото-
рых дают концерты клоунские и 
лицедейские группы, а вечером 
все собираются на театральной 
площади возле оперного театра, 
чтобы послушать звезд музыки 
и посмотреть на праздничный 
фейерверк. 

Юморина в Одессе – это на-
циональный праздник. Все люди 
стараются как можно необычнее 
вырядиться – кто-то выходит 
в город в тельняшке и ластах, 
кто-то смешно разукрашивает 
лицо, – «это, таки да, надо ви-
деть». И, конечно же, карнавал! 
Представьте: огромная колонна 
разрисованных, разукрашенных 
людей, автомобили, которые 
прикольно переделали в нечто 
невообразимое... звучит музыка, 
повсюду слышен смех, везде 
улыбки. Настоящий Праздник 
юмора в самом веселом и нео-
бычном городе нашей страны! 
Если у вас в будущем будет воз-
можность – обязательно приез-
жайте в Одессу 1 апреля. 

Кстати, дорогие читатели, а 
спина-то у вас белая!


