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Д    рузья, наступает последний 
месяц этого года. Совсем скоро 
начнутся новогодние празд-
ники, улицы городов украсят 

фонарики, на центральных площадях уста-
новят елки, увешанные яркими игрушками. 
Мне ожидание праздника почему-то всегда нравится больше, чем сам праздник. Люблю 
процесс подготовки – от составления списка подарков для близких и друзей, до выбора 
праздничного наряда. Хотя, на самом деле, с нарядом все очень просто – вскочил, надел 
первое, что попалось под руку, и побежал к друзьям, навстречу празднованию. Обычно мы 
встречаем Новый год в самом неподходящем месте – я уже и забыл, когда сидел за празд-
ничным столом перед телевизором. Последний раз мы с друзьями встречали Новый год 
в Одессе, на Приморском бульваре, неподалеку от Потемкинской лестницы. Рядом с нами 
была другая компания, и мы друг у друга долго выясняли: «Так наступил, или не наступил?» 
У всех часы показывали разное время, и мы долго не могли определиться, у кого же они 
идут правильно. Только когда возле Думской площади раздались первые залпы новогоднего 
фейерверка, мы поняли, что таки да, свершилось. Как будет в этом году – еще не знаю, да 
и планировать заранее не хочу. 

В конце года обычно принято подводить итоги, составлять хит-парады и тому по-
добное. Я решил оставить это на следующий год – в первом выпуске «КОТа» за 2014 год 
мы подробно на этом остановимся. 

О событиях. Главное событие последних месяцев – это, конечно же, открытие 
футбольной площадки для ребят, находящихся в кризисных ситуациях. Сколько же сил и 
времени нам, вместе с партнерами из ЮНИСЕФ, пришлось потратить, чтобы мечта на-
ших ребят стала реальностью. Материал об открытии площадки ищите на страницах 
этого номера. Кстати, открытию посвящена и обложка – поначалу хотел поставить на 
обложку чисто футбольное фото, но потом, когда увидел «хореографическую пирамиду», 
понял, что именно эти улыбающиеся девчонки должны «открывать» номер газеты. 

У нас, в Одессе, похолодало. Последние недели ноября прошли под знаком небольших, 
но затяжных дождей, и температурой +15. А несколько дней назад, вечером, вышел на 
пробежку по парку, посмотрел на небо – оно было все усеяно звездами – и понял, что будет 
похолодание. Утром столбик термометра за окном показывал всего +4, думаю, через 
неделю станет еще холоднее, все-таки на носу декабрь. 

Уважаемые читатели! В этом году мы с вами уже не увидимся. Хочется верить, что 
все ваши проблемы и невзгоды останутся в уходящем году, что наступающий год при-
несет вам только самые чистые, светлые и добрые эмоции. Очень хочу, чтобы у всех все 
было хорошо. От лица всех авторов нашей газеты желаю вам исполнения желаний. В 
новогоднюю ночь принято загадывать желания. Но мы-то с вами знаем: чтобы желание 
исполнилось, нужно приложить много сил и терпения. Только в сказках и голливудских 
фильмах все происходит само собой. В реальной жизни только мы сами можем на что-
то повлиять, что-то изменить или подправить. Не опускайте руки и не плывите по 
течению, будьте людьми с трезвым взглядом на окружающий мир. Верьте в свои силы и 
никогда не теряйте надежду на лучшее. И тогда все получится. 

Художественный руководитель газеты «КОТ» 
Артем ЗверьКОв 

Подводим
итоги? 



Самое элементарное и простое – одевайтесь тепло. Ведь 
как бывает? – вроде бы зима, холодно, но на улице солнце, и 
вы думаете, что «сегодня можно надеть что-то легкое и яркое, 
солнце ведь». И выходите в легком свитере и тоненькой куртке. 
А простуде только этого и надо! И вот вы уже горстями пьете 
таблетки и горькие микстуры или, еще хуже, «забиваете» на 
простуду – сама пройдет! А она не проходит, а только усилива-
ется, перерастает в какой-нибудь противный грипп. 

Витамины. Это обязательно. Как вы будете принимать их – в 
виде фруктов и зелени, или же купив в аптеке в виде таблеток 
или драже – ваше дело. Особо полезен в борьбе с простудными 
заболеваниями витамин С. Его можно найти в апельсине, ман-
дарине, лимоне, грейпфруте, луке, свекле и капусте. Не знаю, 
как вы, а я любитель квашеной капусты – она вообще может 
сохранять в себе полезные витамины на протяжении года!

Чеснок. Согласен, запах чеснока не всем приятен, осо-
бенно если вы собираетесь встретиться с друзьями или 
пойти на свидание с девушкой. Но, зато чеснок – большой 
друг иммунитета, да и много его есть не надо – один зубчик 
в день. Кстати, недавно вычитал в одной умной книжке:  
чеснок отлично действует в паре с салом! Не смейтесь, чистую 
правду говорю. Это и «украинский деликатес», и способ повы-
сить свой иммунитет. 

Личная гигиена. После посещения людных мест желатель-
но мыть руки с мылом, надевать домашнюю одежду, я уже не 
говорю о ежедневной чистке зубов и приеме горячего душа. 

Простуды не будет! 
Болезни и вирусы «живут» там, где грязно, поэтому старайтесь 
как можно чаще дома делать уборку и обязательно проветри-
вать помещение – воздух тоже должен быть свежим.

Обычная питьевая вода. Вода нужна для нормализации 
процессов, которые происходят в вашем организме. Она не 
только растворяет, но и выводит всевозможные токсины из 
организма. Кроме того, когда ваш организм обезвоживается, 
шансы простудиться повышаются.  

Горячий чай. Чаи могут быть различные. Это и старые про-
веренные «бабушкины» методы – чай с малиной, смородиной, 
лимоном, медом. Или же «новомодные», например имбирный 
чай – он обладает отличными потогонными свойствами и по-
вышает иммунитет. 

Мед. Горячий чай с медом, что может быть лучше? Только 
в чашку с чаем мед не кладите – он теряет свои волшебные 
свойства. Лучше его просто есть, запивая это дело чаем. Еще 
мед можно есть на дольке яблока или лимона. 

Вот они, основные компоненты в борьбе с профилактикой 
простудных заболеваний. Соблюдая их, вы повысите свой 
иммунитет, и заболевания будут вам не так страшны. Надеюсь, 
новогодние праздники вы встретите в отличном настроении, не 
в постели с таблетками и термометром, а в хорошей компании 
лучших друзей. Будьте здоровы!

Доктор АйбОлиТ
рисунок: Анастасия Мазуревская и Александр Свет

Здравствуйте, дорогие читатели! Надеюсь, что, несмотря 
на наступившую зиму, ваше настроение отличное, а здоровье 
и того лучше. Наверняка все знают, что в холодное время 
года простуду, грипп, ангину и, страшно даже сказать, вос-
паление легких «заработать» куда легче, чем весной или 
летом. Бывает, что все начинается с простуды, которая затем 
может трансформироваться в более опасное заболевание. 
Вам же не хочется все праздники и каникулы пролежать дома 
в кровати с пультом от телевизора в руках? Тем более, когда 
ваши друзья постоянно выкладывают в социальных сетях 
прикольные фото – вот они лепят снеговика, вот катаются на 
коньках или гуляют по заснеженным улицам. Поэтому что надо 
делать? Не болеть! – ответите вы, и будете правы. Есть такая 
штука, как профилактика простуды и повышение иммуните-
та. Проводить профилактику нетрудно, главное – делать это 
постоянно. Ведь если вы к чему-то действительно серьезно 
подготовились, знаете все тонкости, то борьба обязательно 
будет выиграна. 



С
егодня в любом доме име-
ется компьютер с доступом 
в интернет. Им пользуются 
все – дети и взрослые. Даже 
бабушки с дедушками рину-
лись осваивать возможности 

интернета. В общем, интернет всех затя-
нул в свои сети. Не зря же он называется 
Всемирной паутиной. 

Интернет создавался исключительно 
из благих побуждений. Ведь благодаря 
интернету можно найти  работу, узнать 
последние новости, посмотреть новые 
или старые фильмы, найти и послушать 
музыку по своему вкусу. Миллионы ин-
валидов также получили возможность 
реальной работы через интернет. В ин-
тернете существуют огромные библио-
теки всевозможных интересных книг. 
Интернет дает возможность многому 
научиться, получить профессию либо 
поднять свои навыки на иной уровень. 

Благодаря интернету люди могут об-
щаться, находясь далеко друг от друга. И 
взрослые, и дети любят общаться – обще-
ние способно приносить самое большое 
удовольствие. 

С момента возникновения интернета 
в 1969 году практически и началось раз-
витие социальных сетей. Социальные 
сети вначале создавались в форме со-
обществ (групп), которые объединяли 
людей по профессиональным интересам, 
затем уже создавались группы в интерне-
те по увлечениям и хобби. А официально 
самой первой социальной сетью стал 
сайт Classmates.com – «Одноклассники». 
Этот сайт существует с 1995 года и уже 
собрал под своим крылом свыше 50 
миллионов пользователей. 

чи, игроков и даже назначить встречу для 
дружеского матча. А с другой стороны –  
они способны негативно сказаться на 
нашей жизни. Самая главная проблема 
социальной сети заключается в том, что 
люди становятся полностью зависимы 
от нее, начинают постоянно общаться 
через интернет, и при этом на второй 
план уходит реальное личное общение. 
Некоторые становятся фанатиками со-
циальных сетей и тратят там деньги на 
покупку платных ресурсов, зачастую не 
осознавая своего поступка. Если человек 
постоянно заходит в социальные сети, то 
со временем может развиться такая пато-
логия, как желание постоянно находиться 
онлайн, постоянно присутствовать в 
ней. И это уже полная зависимость от 
социальной сети, которую можно срав-
нить даже с такими зависимостями, как 
алкогольная или наркотическая. Такая 
зависимость – психологического харак-
тера, и может она возникнуть из-за того, 
что в виртуальном мире легче общаться, 

ЗавиСимоСть 
от социальных сетей

Для каждого человека имеются свои 
мотивы зарегистрироваться в социаль-
ной сети: кто-то ищет старых знакомых и 
друзей; кто-то желает восстановить отно-
шения, которые были в прошлом; другие 
регистрируются для того, чтобы быть в 
курсе событий, узнавать, чем интересуют-
ся другие люди, слушать музыку, смотреть 
фильмы, играть в разные игры вместе с 
друзьями. С каждым днем социальные 
сети затягивают все больше и больше лю-
дей самых разных возрастов. Нельзя ска-
зать однозначно, что социальные сети –  
это плохо или это хорошо. В социальных 
сетях есть и положительные, и отри-
цательные стороны. С одной стороны, 
социальные сети очень упрощают нам 
жизнь – мы можем быть постоянно на 
связи со своими друзьями, знакомыми, 
даже если живем далеко друг от друга. 
Можем знакомиться с новыми людьми, 
которые увлекаются тем же, что и мы, –  
например любят играть в футбол, и в со-
циальной сети можно обсудить игры, мат-

Одиннадцатилетняя девочка умерла от 
сердечного приступа прямо над клавиатурой. 
Выяснилось – она просидела в Сети почти 25 
часов безвылазно. Мальчик украл у своего отца 
деньги, чтобы заплатить в интернет-кафе за 
онлайн игры. Дети меняют учебу на Интернет. 
А сколько мальчиков и девочек забывают обо 
всем вокруг, «заворачиваясь в паутину» все 
сильнее и сильнее?



легче реализовать себя, показать себя с 
идеальной стороны. Постепенно реаль-
ные отношения заменяются на вирту-
альные. Осознавая влияние социальных 
сетей, некоторые люди уходят из них. Но 
проходит время, и они чувствуют, что без 
сети существовать неинтересно, поэтому 
снова туда возвращаются. Конечно, есть 
люди, которые полностью перебороли 
себя и ведут успешную и яркую реальную 
жизнь, а не виртуальную.

Вот некоторые признаки 
зависимости от социальных сетей:

1. Постоянно возникает навязчивая 
потребность просмотреть свои входя-
щие сообщения. Даже зная о том, что 
никто не должен был написать, тебя 
все равно тянет включить компьютер и 
проверить это. а возможно, ты вообще 
постоянно находишься онлайн, чтобы 
не пропустить что-либо интересное.

2. Ты слишком много времени про-
водишь у монитора, и каждый раз, за-
ходя в социальную сеть, обещаешь себе, 
что пробудешь там лишь пару минут, а 
в итоге с ужасом обнаруживаешь, что 
прошло полдня. Тебя тянет десятки раз 
на дню просматривать страницы друзей 
в надежде, что хоть кто-нибудь из них 
обновил информацию.

3. Ты испытываешь острое желание 
регулярно обновлять статус на своей 
странице, обсуждать с друзьями каж-
дый свой шаг, фотографировать себя 
везде и всюду, и чаще выкладывать 
новые снимки. Тебе важно, сколько лю-

дей посетило твою страницу в течение 
дня и как они прокомментировали твои 
обновления.

4. Все общение с друзьями проис-
ходит, в основном, через социальную 
сеть, ты уже забыл, когда видел их в 
последний раз.

5. Игра в различные приложения яв-
ляется хорошей альтернативой другим 
повседневным делам, тебя затягивает 
этот процесс, тебе важно пройти боль-
ше уровней и повысить рейтинг.

6. Ты испытываешь жуткое раздра-
жение, если по какой-либо причине не 
можешь попасть на свою страничку в 
социальной сети. Ты становишься будто 
оторванным от внешнего мира.

Если ты обнаружил у себя более трех 
подобных признаков, то это говорит о 
том, что ты определенно склонен к затяж-
ной зависимости от сетевых ресурсов. Но 
даже если ты обнаружил у себя все при-
знаки, – не стоит отчаиваться, всегда есть 
время взять себя в руки, нужно только 
вовремя суметь сказать себе «Стоп!».

Как избавиться 
от своей зависимости:

1. Прежде всего, ограничить время 
пребывания в социальной сети, уста-
новить себе временные рамки. Лучше 
потрать свободное время с пользой 
для себя: наверняка у тебя накопилась 
масса незавершенных дел, которые ты 
все время откладывал «на потом». 

2. Старайся чаще встречаться с дру-
зьями лично, звонить им больше по 

телефону, приглашать в гости, посетить 
вместе какое-нибудь уютное местечко, 
где можно хорошо провести время, и ты 
поймешь, что это гораздо интересней, 
чем проводить свой вечер у монитора. 
Выбери для себя хотя бы один день не-
дели, который ты непременно будешь 
посвящать живому общению.

3. Чаще проводи свое время на све-
жем воздухе, найди себе интересное 
занятие, которое отвлечет от сети.

4. Замени чтение новостей в соци-
альной сети чтением интересных книг, 
пополняй свои знания. 

Друзья, поймите, что реально только 
то, что происходит с вами здесь и сей-
час, а не в виртуальном мире. Сетевые 
ресурсы даже не заметят вашего ис-
чезновения, зато вы увидите, насколько 
вам свободней и легче станет без них. 
Поверьте: ваш придуманный мир никог-
да не заменит вам реального общения 
с людьми. И если так получилось, что у 
вас нет возможности часто общаться 
с друзьями, заведите себе домашнего 
питомца – вам будет намного приятнее 
проводить время, ухаживая за ним. 
И помните одно: не стоит приносить 
в жертву свою реальную жизнь, ведь 
окружающий нас мир гораздо интерес-
нее, научитесь использовать ресурсы 
социальных сетей с пользой для себя 
и только по мере острой необходи-
мости!

Алена МАлОвичКО



Э ти правила знакомства, приветствия 
и представления сложились в неза-
памятные времена. Например, два 
самых известных правила: снимать 

головной убор при входе в дом и снимать 
перчатку, здороваясь за руку, – имеют со-
лидную историю. Эти правила касаются 
только мужчин. Когда-то воины носили 
на себе тяжелые латы, которые закрывали 
тело целиком, с головы до ног. Но, заходя 
в дом доброго человека, воин снимал 
тяжелый шлем с забралом, открывая 
свою самую уязвимую часть головы. 
Этим жестом он подчеркивал доверие и 
доброжелательность к хозяину дома. И 
также, протягивая руку для приветствия, 
снимал железную перчатку, показывая, 
что в его ладони не спрятано оружие. Во-
обще, рукопожатие – один из наиболее 
привычных жестов. Это знак миролюбия 
и открытости. Поэтому не пожать про-
тянутую для приветствия руку считается 
тяжким оскорблением. 

Вот несколько основных правил 
рукопожатия: 

 для рукопожатия протягивают правую 
руку. В некоторых случаях (например пра-
вая рука занята или повреждена) можно 
подать левую руку. Однако в этом случае 
следует извиниться;

 когда здороваются за руку, мужчина 
встает, вне зависимости от пола и возраста 
входящего;

 знакомясь (здороваясь), старший пер-
вый протягивает руку младшему;

 если, подойдя к группе, вы обменя-
лись рукопожатием с одним человеком, то 
следует протянуть руку и другим; 

Будем 
знакомы
 при встрече мужчины и женщины ре-

шение о рукопожатии принимает женщина. 
И она же первая подает руку (в некоторых 
европейских странах мужчине разрешается 
первому подать руку). При рукопожатии 
женщина может не снимать перчатку. Следует 
помнить, что в мусульманских странах руко-
пожатие мужчины и женщины не принято;

 не протягивают руки через стол; 
 рукопожатие завершает слова при-

ветствия или следует сразу же после них. 
Не надо идти с протянутой рукой через 
всю комнату, чтобы поздороваться с че-
ловеком. 

В современном мире среди приветствен-
ных жестов распространены рукопожатия, 
объятия и поцелуи при встрече. В Средней 
Азии и у мусульман принята такая форма 
приветствия, как «щека к щеке». Однако она 
предполагает довольно близкие личные от-
ношения и порой сопровождается поцелуем. 
В Украине при приветствии возможен трое-
кратный поцелуй в щеки. Но этот жест до-
пустим в среде друзей. В остальных случаях 
не следует злоупотреблять подобного рода 
приветствием, особенно если есть сомнения, 
что он будет выглядеть естественно. 

Мужчина может приветствовать жен-
щину поцелуем руки. Раньше такой способ 
приветствия был допустим только в отно-
шении замужних и пожилых дам. Сегодня 
целовать руку можно, невзирая на возраст 
и семейное положение женщины. 

Знакомство вообще довольно ответ-
ственный момент. Часто первое впечатле-
ние о незнакомом человеке складывается 
именно из первых приветственных фраз. 
Поэтому важно знать, как вести себя при 
знакомстве и что при этом говорить. 

При знакомстве первое, что обычно 
говорят люди, – «Здравствуйте!». Это слово, 
знакомое с детства, мы говорим, не задумы-
ваясь, каждый день. А ведь очень важно, 
как и с какой интонацией «Здравствуйте!» 
произносится. Это слово имеет глубокий 
смысл. Оно означает: «Я приветствую вас 
и желаю вам здоровья», «Я рад видеть вас 
здоровым». «Здравствуйте», сказанное с не-
гативным оттенком, изначально разрушает 
контакт. 

После того, как вам кого-то представили, 
необходимо назвать своё имя и фамилию, 
прибавив при этом этикетную фразу типа: 
«Очень приятно», «Приятно познакомиться» 
либо «Рад знакомству». И еще важный мо-
мент, который следует учитывать при зна-
комстве и общении: во многих языках, в том 
числе и в русском, существуют две формы 
личного местоимения – «ты» и «вы». «Вы» – 
уважительное обращение или обращение 
к постороннему человеку, а также опреде-
ление некоторой дистанции между людьми. 
«Ты» – обращение к близким, обозначает 
наличие тесных связей между людьми. У нас 
принято обращаться к постороннему чело-
веку на «вы» (тем более что это сочетается 
с обращением по имени и отчеству). Также 
следует обращаться к старшим, к людям 
более высокого социального положения. 
«Ты» – знак доверия и близости, поэтому 
такое обращение к постороннему человеку 
будет грубым и бесцеремонным. 

При первом знакомстве принято гово-
рить друг другу «вы». Форма обращения 
может измениться от «вы» к «ты», но это 
должно произойти как бы само собой, есте-
ственно. Она может измениться и сразу по-
сле знакомства – по договоренности, когда 

Дорогие ребята, я продолжаю свой 
рассказ о правилах этикета в разных 
ситуациях. 

Наверное, каждый из нас, находясь 
среди незнакомых людей, попадал в за-
труднительное положение. Действитель-
но, можно чувствовать себя неудобно, не 
находить нужных слов, «не знать, куда 
девать руки». Чтобы не оказаться в таком 
положении, достаточно знать основные 
правила этикета. 



один из собеседников предложит перейти 
на такую форму общения. 

Невозможно точно установить, когда и 
при каких обстоятельствах уместен пере-
ход на «ты». Если люди знакомы некоторое 
время, их общение может создать особый 
«микроклимат», в воздухе которого витает 
обращение на «ты». Переход на «ты» за-
висит от благоприятности момента. Зам-
кнутый человек не склонен к обращению 
на «ты», близкую дружбу он завязывает с 
ограниченным кругом людей. Но есть люди, 
которым после первой же встречи каждый 
становится другом, и говорить «вы» для них 
просто пытка. 

Согласно же этикету, первый шаг в этом 
направлении делает женщина или стар-
ший. При одинаковом возрасте перейти на 

«ты» может любой. Однако не торопитесь 
переходить с «вы» на «ты»: поспешная фа-
мильярность бывает неприятна. Избегайте 
также переходить на «ты», если вы знаете, 
что человек, к которому вы обращаетесь, 
по отношению к вам не может себе по-
зволить такой переход, например, из-за 
большой разницы в социальном статусе. 
Начальственное «тыканье» часто выгля-
дит грубостью. Исключение составляет 
обращение старшего к младшему. Здесь 
допустимо «ты» по отношению к младшему. 
Следует также помнить, что в официальной 
обстановке предпочтительны официаль-
ные обращения по имени-отчеству, неза-
висимо от родственных или приятельских 
отношений, которые неуместно демон-
стрировать всем. 

За рубежом существуют свои обычаи 
относительно «ты» и «вы». Так, американцы 
быстро переходят на «ты», называя пар-
тнера или собеседника просто по имени. 
В Швеции же практически не существует 
обращения «вы» (так обращаются только к 
королю). В странах Азии и Востока, напро-
тив: скажем, для японцев переход на «ты» 
– верх невоспитанности. 

И еще несколько правил, которые 
помогут вам произвести хорошее впе-
чатление на собеседника и окружающих 
вас людей:

 во время общения старайтесь про-
являть неподдельный интерес к тому, о 
чем говорит ваш собеседник. Если даже 
вы ничего не можете ему посоветовать, 
никак не можете помочь, внимательно вы-
слушайте – и тогда, не сомневайтесь, вы ему 
понравитесь; 

 старайтесь смотреть собеседнику в 
лицо. Смотря по сторонам, вы тем самым 
проявите невежество и произведёте впе-
чатление незаинтересованного в новом 
знакомстве человека; 

 во время беседы улыбайтесь своему 
визави. Но только искренней улыбкой. На-
тянутую и фальшивую ваш собеседник тут же 
заметит и вряд ли захочет продолжать обще-
ние. Проявляйте интерес к личности чело-
века, с которым только что познакомились. 
Слушайте его и вызывайте на разговор; 

 старайтесь не размышлять на посто-
ронние темы во время беседы. Отвлечен-
ные мысли тут же отразятся на вашем лице 
и испортят знакомство; 

 как можно чаще называйте пред-
ставленного вам человека по имени. Вам, 
согласитесь, всегда приятно слышать свое 
имя; 

 выбирайте такие темы для разговора, 
которые будут интересны не только вам 
самим, но и вашему собеседнику; 

 сделайте собеседнику приятное – по-
звольте почувствовать его собственную 
значимость. Но ни в коем случае не льстите. 
Отметьте только те его качества, которые 
реально считаете превосходными. 

Алена МАлОвичКО
рисунок: Андрей МиняКОв



Вдохните этот воздух как можно глубже, и вы почувствуете, что 
скоро Новый год, и, как ни странно, вам станет очень тепло, 
дорогие читатели. У многих, в том числе и у меня, ощущение 
праздника приходит, когда по ТВ начинается первая ново-

годняя реклама – «праздник к нам приходит». С этого момента дух 
Нового года начинает входить в наши сердца.

Потихонечку начинает появляться 
предновогоднее настроение, совсем скоро 
выпадет снег, погода станет морозной, на 
прилавках магазинов появятся елочные 
игрушки, а на столах мандарины. Будем смо-
треть новогодние телепередачи, фильмы с 
новогодней тематикой.

Новый Год – это время чудес и испол-
нения желания! Но, став взрослыми, мы 
перестаем в них верить, чувство радости 
притупляется, а сказка остается далеко, там, 
куда мы не вернемся! 

Новый Год – это красивая наряженная 
ёлка, которая стоит в комнате и переливает-
ся разноцветными огоньками гирлянд. Это 
украшенные дома, магазины, улицы, торго-
вые центры и прочие места. Это – волшеб-
ное настроение. Такое настроение бывает 
только на Новый год. Это ощущение чего-то 
нового и счастливого. Мы всегда надеемся, 
что Новый год преподнесёт нам гораздо 
больше радости, счастья, удачи и любви, 
чем этот год. Мы забываем все обиды и 
неудачи, которые были в уходящем году. 
Мы начинаем жить новой жизнью, которая 
ещё интереснее, счастливее и радостнее. 
Для каждого Новый год по-своему прекра-
сен, но для меня это все то, о чем я говорила 
выше. Это – новая страница в жизни.

Нового годаВ преддверии

В древности у многих народов год на-
чинался весной или осенью. В Древней Руси 
новый год начинался в марте. Его встре-
чали как праздник весны, солнца, тепла, 
ожидания нового урожая. Когда на Руси в 
конце Х века приняли христианство, новый 
год стали встречать по византийскому 
календарю – 1 сентября, в самом начале 
осени. Накануне 1700 года русский царь 
Пётр І издал указ праздновать Новый год 

Вот и пришло время, когда ноябрь уступает место декабрю, перво-
му месяцу зимы. Дни становится все короче, на улице становится все 
холоднее. Но, тем не менее, этот ноябрьско-декабрьский холод я люблю. 
В нем есть что-то особенное. И я даже знаю что – это предвкушение 
Нового года. Это запах, который  распространяется всюду, и я вдыхаю 
его полными легкими. Вы скажете, что рано еще говорить об этом ска-
зочном празднике, что впереди еще очень много времени, но давайте 
наслаждаться этим наступающим моментом необычайной зимней 
сказки уже сейчас. 

по европейскому обычаю – 1 января. Пётр 
предложил всем москвичам украсить свои 
дома сосновыми, еловыми цветками. 

В древние времена русский народ расска-
зывал сказки и легенды о Морозе – сильном 
и злом старике, хозяине снежных полей и 
лесов, который приносил на землю холод, 
снег, метели. Его называли по-разному: 
Мороз, Морозко, а чаще, с уважением, по 
имени-отчеству: Мороз Иванович. В те 
времена он редко дарил подарки, наобо-
рот, люди, которые верили в его силу, да-
рили подарки ему, чтобы он стал добрее.  
Когда на Руси начали встречать Новый 
год зимой, в ночь с 31 декабря на 1 января, 
Дед Мороз стал главным героем нашего 
праздника. Но его характер изменился: он 
подобрел и стал приносить детям подарки 
в новогоднюю ночь.

Снег, пушистый, колющий щеки снег... 
Выходишь на улицу вечером, и в свете фо-
наря видишь белые пушинки, падающие с 
неба тебе на ладонь. С каждым днем зима 
плотнее укутывает все вокруг в белоснежное 
покрывало. В такие моменты начинаешь 
мечтать. Атмосфера праздника у нас в душе, 
и никакие праздничные огоньки не горят так 
ярко, как наши сердца в эти праздники.

Оксанка



Помощь детского психолога мо-
жет быть важной частью жизни 
ребенка для его дальнейшего 
комфортного развития. Сейчас 

возможностей применения психологи-
ческого труда великое множество, и от 
этого в самом начале пути может и голова 
закружиться. Как в самом начале понять, 
что реально будет хорошо получаться, что 
будет приносить радость и удовлетворе-
ние? Как это понять, когда совсем мало 
опыта или его практически вообще нет? 
Итак, первое, что мне стало совершенно 
понятно, – моя деятельность должна быть 
эффективной. Работая в сфере психологи-
ческой помощи подросткам, я могу допу-
стить ошибки, которые могут повлиять на 

его дальнейшую судьбу. Я работаю с душой 
ребенка, а это очень тонкая и ювелирная 
работа. Я поняла, что нужно быть очень 
внимательной и осторожной. 

Когда я стала работать в приюте с 
детьми, они показались мне ежиками –  
при малейшем напряжении у них появ-
ляются иголки, они опасаются лишний 
раз обжечься и открыть душу. Бывают 
разные случаи. Вот один из них: девочке 
14 лет, она переехала с папой из села 
в город. Папа не имеет постоянного 
места жительства, поэтому он устроил 
девочку в приют. Сначала девочка была 
замкнутой, почти ни с кем не общалась. 
Кроме этого, она долго не ходила в школу, 
много пропустила, поэтому поначалу ей 

было трудно наверстывать упущенное. 
Но со временем все наладилось. В школе 
она догнала программу, стала больше 
общаться со сверстниками. Сейчас она с 
удовольствием делится своими планами 
на будущее, мечтает учиться в высшем 
учебном заведении. Конечно, за один 
день изменить ребенка сложно, поэтому 
мы, весь персонал, потратили много сил и 
времени, чтобы помочь ей. 

В основном мы работаем с трудными 
подростками, которые требуют к себе 
особого внимания. Как правило, это про-
блемы, которые приводят к распаду семей. 
Часто дети, ушедшие из дома, не хотят 
возвращаться в семью, боятся, что им до-
станется за уход на улицу. Не менее важно, 
чтобы родные такого ребенка пошли на 
контакт с ним, поняли и простили его. В 

Я Помогаю детЯм 
Мне было очень трудно определиться с профессией, я долго искала себя, но знала 

одно – хочу работать с детьми. И вот моя мечта осуществилась, я сейчас работаю пси-
хологом, помогаю детям. Я чувствую, что нашла себя, здесь мое место. Дети – очень 
чуткие создания, ранимые, нежные. В детстве ребенок каждый день открывает для 
себя мир с неизвестных еще сторон, оказывается в разных ситуациях, формирует свое 
представление о себе, других, о предметах и явлениях, об отношениях. Часто ребенок 
встречается с ситуациями, которые ему незнакомы, требуют творчества, смелости, эмо-
циональных затрат, и ребенку не всегда хватает имеющихся у него знаний и опыта.

такой ситуации психолог играет важную 
роль. Моя задача – не просто наладить 
отношения в семье и вернуть ребенка в 
семью, а понять, что стало причиной воз-
никновения конфликта и как устранить 
очаг возгорания проблем.

Во всяком случае, мне кажется, я на-
щупала проблему своих детей. Зачастую 
это – вина родителей, которых в детстве 
также обделили любовью. Приходится 
менять представления родителей о том, 
что они не могут быть правы абсолютно во 
всем, работать с их личными проблемами. 
И после этого мы возвращаемся к вопросу 
изменения жизни ребенка. 

Для многих визит в наш приют был 
последним шансом успеть прыгнуть в 
поезд, который вот-вот закроет двери. 
Моя работа перестала быть для меня 
просто работой. Произошла переоценка 
ценностей, и я в работе получаю радость, 
реализую себя, делюсь своими открытия-
ми, которые помогают быть счастливее, а 
самое главное – помогаю детям, чутким и 
ранимым, которые так в этом нуждаются. 

Психолог Ксения
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В 1990 году в голову тогда ещё 
непопулярной английской писа-
тельницы Джоан Роулинг пришла 
идея создания своего собствен-
ного мира. Забавно, что вдохно-

вил её на это совершенно незнакомый 
человек…

На одной из станций между Манче-
стером и Лондоном из окна электрички 
Роулинг увидела худого мальчика в кру-
глых очках. Любому другому человеку этот 
мальчик показался бы совершенно непри-
мечательным, но человек творческий сразу 
увидел в нём будущего героя крупного 
романа.

Джоан принялась писать сразу по при-
езду домой. Писательница призналась, что 
«творческий кризис» испытала лишь од-
нажды – во время написания второй книги 
«Гарри Поттер и Тайная Комната».

История «поттерианы» – это история 
пути через тернии к звёздам. Все крупные 
издательства отказались печатать пер-
вую книгу, сочтя её слишком длинной и 
сложной для детей, и при этом слишком 
сказочной для взрослых. И лишь малень-
кое издательство «Блумсберри» согласи-
лось на публикацию, выдвинув условие: 
«Философский Камень» будет заменён на 
«Колдовской», потому как это название 
слишком длинное и заумное для детской 
книги. Cуществует ошибочное мнение 

касательно популярности книги. Слух о 
том, что книга стала настолько востребо-
ванной лишь благодаря активной работе 
рекламных кампаний, скорее всего, был 
пущен завистниками. Но давайте рассудим 
логически: разве маленькое издательство 
имело причины или, тем более, средства 
на рекламу в пользу детской книги никому 
не известного автора? Вряд ли деньги для 
рекламных компаний имела сама Джоан 

Роулинг, которая на тот момент была мало-
имущей матерью-одиночкой. Книга стала 
популярной благодаря положительным 
рецензиям, а также потому, что читатели 
рекомендовали её друг другу. Таким об-
разом, довольно быстро, но неожиданно 
для издателей, книга завоевала огромную 
популярность не только среди подростков, 
но и среди ребят постарше. Сейчас исто-
рию о мальчике-маге любят и взрослые 
тоже: роман был переведён на 64 языка. 
Стоит также отметить, что последующие 
книги, написанные Роулинг, стали ещё по-
пулярнее, чем первая.

За кулисами Хогвартса

Кто из нас в детстве не мечтал стать 
волшебником? Ответ очевиден. Если чест-
но, я мечтаю до сих пор. Магические зелья, 
заклинания, волшебные палочки, полёты 
на мётлах – всё это неподвластно простому 
человеку. Но окунуться в атмосферу фан-
тастики и приключений поможет книга о 
Гарри Поттере. Кстати, бьюсь об заклад, 
все вы знакомы с фильмами и играми, 
в основе которых лежит сюжет романа о 
мальчике со шрамом и его верных друзья. 
Но мало кто знает историю создания книг, 
на которых выросло целое поколение. 

За время написания первой книги 
Джоан Роулинг успела пережить смерть 
матери от рассеянного склероза, уехать в 
Португалию преподавать английский язык, 
там выйти замуж, родить дочь, развестись с 
мужем и вернуться в Англию. Несмотря ни 
на что, она продолжала писать книгу, живя 
на пособие по безработице. Под тяжестью 
всех этих испытаний Джаон впала в депрес-
сию. Во время депрессии и  родилась идея 
Дементоров – существ, высасывающих из 
человека радость. В основу образов этих 
чудовищ легли детские ночные кошмары 
писательницы: скользящие тени в капю-
шонах, которые боятся света. Отпугнуть их 
способно лишь заклинание, воспользовать-
ся которым маг сумеет, вызывая своё самое 
счастливое воспоминание

Можно сказать, что в этой книге Роулинг 
отобразила множество переживаний из 
личной жизни. Трепетно заботясь о своём 
главном герое, она оставила Гарри огром-
ное наследство от его родителей. Сама 
Джоан росла в нужде и не желала любимому 
персонажу того же. 

Вселенная Гарри Поттера потрясает 
полётом фантазии и живостью персонажей. 
Джоан Роулинг действительно вложила 
в эту книгу всю свою душу и создала со-
вершенно новый мир, в котором стоит 
побывать хотя бы раз. 

Тося



Ж
ивут они, кстати, в воде, питаются 
пресноводными моллюсками, 
личинками насекомых, пиявками 
и корневищами некоторых рас-

тений. Обнаружить её следы практически 
невозможно – она редко передвигается по 
воде. Для жизни под водой приспособлен 
нос выхухоли. Его можно сравнить с труб-
кой, через которую выхухоль дышит, вы-
совывая нос из воды. К слову, её обоняние 
очень чувствительно и помогает почуять 
потенциальную опасность. Находящееся 
в постоянном движении, очень гибкое уд-
линенное двухлопастное рыльце – самая 
яркая отличительная черта выхухоли. 

Поведение на суше кажется безумно 
забавным: она передвигается неуклюже и 
лениво. Зато, оказавшись в более родной 
для неё среде, выхухоль становится гра-
циозной и быстрой, энергично движется 
сквозь толщу воды с помощью длинного 
хвоста и задних ног с хорошо развитыми 
перепонками.

Ещё один интересный факт: этот зверь 
почти не менялся внешне на протяжении 
сорока тысяч лет! Только вообрази: выху-
холь – одногодка мамонта! 

Вообще, это довольно крупный зверь 
по сравнению со своими ближайшими 
мелкими родственниками – землеройками, 
и даже еще более близкими родичами –  
кротами. Длина ее туловища – около 20 
сантиметров, примерно такой же длины 
хвост, вес – 400-520 граммов. Передние 
лапы меньше задних, оснащены перепон-
ками и обрамлены густыми и жесткими во-

лосками, что удобно при плавании. Также на 
обеих парах лап имеются длинные плотные 
коготки, служащие для добычи пищи и рас-
капывания земли. 

Глаза-бусинки так малы, что их было бы 
вообще не видно, если бы вокруг них шерсть 
не была гораздо светлее. Естественно, такими 
крохотными глазками она мало что видит, 
потому выхухоль и под водой, и на суше по-
лагается на осязание с помощью кончиков 
своих пальцев. Вдобавок рыльце покрыто 
очень длинными чувствительными волоска-
ми – вибриссами, которые также помогают 
зверьку ориентироваться в пространстве. 

Несмотря на отсутствие ушных раковин, 
слух у выхухоли достаточно хороший, но 
настроен по-особенному: она совсем не 
обращает внимания на разговор людей, но 
вздрагивает от тишайшего всплеска воды, 
малейшего шороха в сухой траве, хруста об-
ломившейся ветки. Внешне слуховая трубка 
выглядит как обрамленная волосками щель 
в коже размером меньше одного сантиме-
тра. Поэтому кажется, что ушей у выхухоли 
вообще нет. 

Каким-то неродным этому мягкому 
пушистому тельцу кажется приплюснутый, 
покрытый чешуйками хвост. Вначале узкий, 
затем расширяется (внешне напоминает 
грушу), с мускусными железами. Если их 
легонько сжать, железы выделяют масля-
нистое вещество, которое сильно пахнет 
мускусом. Подобным же свойством об-
ладают хвосты бобров. Запах мускуса так 
сильно бьёт в нос, что охотничьи собаки к 
выхухолям даже не приближаются, а когда 
в России они водились в изобилии, овцы, 
козы и прочая скотина отказывалась пить 
из озер, где обитали выхухоли, так как вода 
пахла их норами. 

За последние 30 лет популяция сократи-
лась почти вдвое. Виноват в этом, конечно, 
человек. Рыбная ловля с сетями, в которых 
зверь путается, загрязнение окружающей 
среды и охота на выхухоль не прошли бес-
следно. На данный момент русская выхухоль 
включена в Красную книгу, потому как состоя-
ние популяции оставляет желать лучшего. 

Антонина КрАКОвсКАя

одногодка 
мамонта

Ты, может, не в курсе, но «выхухоль» – 
это не придуманное слово и не прозвище 
твоей классной руководительницы. 

Выхухоль – это официальное название 
водного млекопитающего, похожего одно-
временно на полевую мышь и выдру. У неё 
(или же у него – не принципиально, ведь 
слово относится к двуродовым) полное, 
чуть вытянутое туловище, покрытое серой 
шерстью, крохотные чёрные глаза, хоботок 
и когтистые лапки. Кроме того, выхухоль 
обладает характерным сильным запахом. 
Потому она и «выхухоль»: от древнерусского 
слова «хухать» – вонять.



Д ля начала тебе необходимо опре-
делиться с тематикой статьи. Тут 
есть несколько вариантов. 

Первый – ты можешь выбрать в каче-
стве темы новость, только она должна быть 
свежей, то есть посвящена событию, кото-
рое будет или же совсем недавно заверши-
лось. Можно связать тему с праздником  или 
памятной датой. Как пример – совсем скоро 
все будут отмечать Новый год и Рождество, 
почему бы не написать о них?

Второй – ты можешь написать статью 
на тему, которая интересует лично тебя, 
но при этом  она должна быть интересна  
читателю. 

Далее тебе предстоит один из самых 
сложных этапов: ты звонишь редакторам и 
предлагаешь тему свой статьи. Возникает 
вопрос: – где взять номер редактора? От-
вечаю: как правило, номер редакции указы-
вается в каждой газете либо в конце, либо в 
начале, с пометкой «наши контакты». Далее 
ты звонишь редактору и предлагаешь свою 
тему, согласовываешь ее с ним.

Говорю сразу: обзвонить нужно не-
скольких редакторов. Во-первых, потому, 
что одному редактору твоя тема может 
показаться неинтересной, а другому, наобо-
рот, подойдет, а во-вторых – это позволит 
тебе наладить большее количество контак-
тов, а они тебе пригодятся.

После того, как согласуешь с редак-
тором тему, уточни у него формат статьи 
(интервью, репортаж, гонзо, аналитика) и 
максимальный объем знаков.

Следующий шаг – сбор информации. Ты 
исследуешь тему, составляешь перечень 
вопросов либо просто описываешь свои 
наблюдения или ощущения от событий.

Очень важно правильно указать все 
названия, имена и фамилии, а также долж-
ности, которые занимают люди, о которых 

Вы решили стать 
журналистом... 

ты пишешь. Есть выражение: «Журналист –  
как зеркало», поэтому следи, чтобы твое 
«зеркало» было правдивым. Если ты пла-
нируешь сделать интервью, то должен 
знать о человеке (с которым планируешь 
беседу), чем он занимается, его достижения, 
интересы. На интервью необходимо при-
ходить подготовленным, поэтому заранее 
составь список вопросов, которые ты бы 
хотел задать. 

Очень важно сделать хорошие фото-
графии с мероприятия, события или в 
случае интервью, – человека, о котором ты 
пишешь. Ведь статья без иллюстраций не-
интересна. Материал должен быть написан 
доступным языком (легким, простым) и 
быть интересным читателю, оригинальным 
и содержать минимум повторяющихся 
слов. Очень важен и заголовок – если он 
интересный, то обязательно привлечет 
внимание читателя. 

Далее все просто. Ты отправляешь 
готовую статью в редакцию. Если вдруг 
твоя статья не подошла редактору, не рас-
страивайся – такое бывает и с опытными 
журналистами. Постарайся узнать в редак-

ции, что именно им не подошло, учти их 
замечания.

Что делать с материалом, если его не 
взяли в газету? Наверняка ты зарегистри-
рован в социальных сетях, поэтому статью 
можно повесить там или выложить на блог, 
если он у тебя есть. Тогда твой материал 
обязательно увидят другие люди (конечно, 
гонорар ты за это не получишь, но труд не 
пропадет даром). 

В любом случае: если ты трудишься, 
удача обязательно тебе улыбнется. Успехов 
тебе!!!

Анастасия сТеПАненКО

От редакции. Друзья, чем больше ма-
териалов вы пишете, тем лучше для вас, –  
постепенно вы набьете руку, научитесь 
правильно оформлять свои мысли. Кроме 
этого, журналисту необходимо много чи-
тать как художественной литературы, 
так и периодики (газеты, журналы). Читая, 
вы однозначно повысите свой словарный 
запас, ведь иногда бывает, что хочется вы-
сказать свои мысли, а слов не хватает.

Приветствую  тебя, юный друг. Ты еще 
учишься в школе, но  уже хочешь быть 
журналистом и  писать статьи для газет и 
журналов? Получить славу, опыт  и гоно-
рар? Тогда эта статья как раз для тебя. Я 
расскажу тебе самый простой способ, как 
стать  журналистом и в ближайшее время 
опубликовать свои статьи.



Очень жду того момента, когда выпадет 
снег. Конечно, на улице будет очень 
холодно, но, несмотря на минусовую 

температуру за окном, обязательно выйду 
во двор, чтобы вдоволь порезвиться. Мы с 
друзьями любим кататься на коньках. Самое 
смешное, что никто из нас особо красиво и 
правильно кататься не умеет, мы постоянно 
падаем, но это еще больше забавляет. Вы-
страиваемся цепочкой друг за дружкой и 
медленно-медленно пытаемся ехать. Со 
стороны это выглядит комично и смешно – 
люди смеются, и мы смеемся. Потом хваста-

Для нашей футбольной команды по-
строили площадку. Это действительно 
событие! Так что – поздравляю наших 

футболистов! – теперь у них есть возмож-
ность тренироваться в хороших условиях, 
а значит, есть шанс, что Кубок ЮНИСЕФ, 
который будет разыгрываться весной, 
станет нашим. 

Издавна бескорыстие и благодетель-
ство было нормой жизни. Состоятель-
ные люди тратили огромные деньги не 

только на расширение своего дела, покупку 
особняков и украшений, но и занимались 
меценатством. Они строили школы и ин-
ституты, открывали музеи и галереи, прово-
дили освещение и ремонтировали дороги. 
Им с малых лет прививалось уважение к 
людям, природе и городу, в котором они 
живут. И делалось все это без пиара и пом-
пы, десятков телекамер и фотообъективов 
(видеокамер тогда просто не было). В наши 
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дни, к сожалению, ситуация изменилась. 
Если что-то и делается «для народа», то в 
основном под какие-то мероприятия, под 
выборы или еще для чего-то. Совсем мало 
людей, которые помогают «просто так», бес-
корыстно и не для рекламы. Мне посчастли-
вилось общаться с такими людьми, я вижу 
их рвение и усердие – они действительно 
хотят помочь тем, кто в этом особенно 
нуждается. И такие люди не ждут хвалебной 
статьи в газете, для них главное – простое 
«спасибо» и сияющие глаза ребенка, кото-
рому удалось помочь. 

Во время открытия площадки мы вме-
сте с девчонками из хореографической 
студии «Максимум», исполнили несколько 
танцев. Мы очень волновались, несмотря 
на большой опыт выступления перед раз-
ными зрителями. Просто в таких условиях 
никогда не выступали. Шел небольшой 
дождь, и поле было очень скользким, а в 
нашем танце черлидеров есть несколько 
сложных элементов – к примеру, в середине 
танца мы с партнершей делаем поддержку 
третьей девочке, которая, опираясь на наши 
руки, делает шпагат. А в конце номера мы 
делаем пирамиду, где снизу три девочки, на 
их спины становятся две, а я взбираюсь на 

самую верхушку. Очень волновались, что 
кто-то поскользнется, и вся пирамида рас-
сыплется, а мне достанется больше всех – я 
же на самом верху. Но все прошло хорошо, 
зрителям наше выступление очень понра-
вилось – они долго аплодировали и даже 
вызывали «на бис», но после нас должен 
был начаться футбольный матч, поэтому по-
казывать дополнительные номера возмож-
ности не было. Хорошо, что у ребят теперь 
есть новая футбольная площадка, а мы в 
нашем танцевальном коллективе решили, 
что к Кубку ЮНИСЕФ подготовим несколько 
новых номеров – ведь у каждой футбольной 
команды должна быть поддержка. 

КАК Мы СТАДИОН ОТКрыВАлИ  

емся друг перед другом новыми синяками и 
шишками, набитыми на льду. У нас в городе 
для катания на коньках много мест – есть 
крытые катки, но нам больше нравится 
кататься в парке, на замерзшем озере. Про-
валиться под лед не получится – там глубина 
меньше метра. Но людей собирается много, 
особенно в вечернее время. Вокруг озера 
зажигаются фонари, играет музыка, и много 
людей выходит на лед. Можно кататься в 
коньках, а можно в ботинках. Но в ботинках 
неудобно, поэтому мы берем напрокат конь-
ки. Потом, после катания, пьем горячий чай –  
получается очень хороший вечер, и наутро 
настроение отличное. Только коленки болят 
после постоянных падений. 

НА КОНьКАх 

О БлАГОТВОрИТЕльНОСТИ



совместный футбольный проект Детского фонда 
ООН ЮНИСЕФ и фонда «Дорога к дому» «Красная 
карточка детской безнадзорности» работает вот уже 
на протяжении пяти лет. За это время он реально 
помог множеству детей и подростков, у которых 

было желание играть в футбол, но не было возможности. Мы 
живем в таком мире, где за все нужно платить, в том числе и 
за футбольные тренировки (не говоря уже о том, что нужна 
специальная обувь и тренировочная одежда), в «Домовенке» 
тренировки бесплатные. Кроме этого, здесь помогут как с 
обувью, так и с формой. 

Самое главное, чего требуют от юных футболистов трене-
ры, – желание и терпение. Ведь футбольный тренировочный 
процесс – довольно длительная, а порой и утомительная штука. 
Нужно часами отрабатывать одни и те же упражнения, уметь 
слушать и понимать подсказки тренера. Некоторые ребята 
думают, что за несколько тренировок они сумеют добиться 
большого результата, и когда результата нет, они разочаро-
вываются и перестают посещать футбольную секцию. В таком 
процессе важно терпение, и большинство «домовят» им обла-
дают. А когда в команду приходят новички, ребята всячески их 
поддерживают, помогают адаптироваться в новом коллективе. 
Кстати, «Домовенок» для нескольких ребят стал настоящим 
трамплином в футбольном развитии. Двое ребят, занимавших-
ся в «Домовенке», пошли на повышение – Митя Попов играет 
за ФК «Одесса», а Антон Дмитриев тренируется в спортивной 
школе «Черноморца»!

Но вернемся непосредственно к открытию площадки. Серые 
тучи и небольшой дождь никого не смутили, поэтому народу 
собралось действительно много. Сначала к ребятам обратилась 
Юкие Мокуо, руководитель украинского отделения ЮНИСЕФ. 

Она сказала, что занятия спортом очень важны для здорового 
развития детей, что ЮНИСЕФ стремится, чтобы каждый ребенок 
каждый день был окружен любовью, заботой и вниманием. А 
еще добавила, что футбол может объединить всех взрослых 
ради помощи детям. Президент фонда «Дорога к дому» Сергей 
Костин поблагодарил всех, кто активно помогал в строитель-
стве площадки, и добавил, что футбол – наилучший компонент 
в помощи ребятам, которые оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах. 

А затем на поле вышел кумир одесских мальчишек – Алек-
сандр Косырин, бывший нападающий «Черноморца». Он по-
здравил всех с открытием новой площадки и устроил для юных 
футболистов настоящий мастер-класс. 

Порадовали зрителей и танцы группы поддержки (еще их 
называют «черлидеры») – девочки из хореографического кол-
лектива «Максимум» под несмолкаемые аплодисменты публики 
исполнили несколько зажигательных танцев.

Конечно, и без футбола дело не обошлось – «Домове-
нок» сыграл матч-открытие с командой «Ария», в которой 
тренируются ребята-беженцы из других стран. Несмотря 
на довольно серьезную борьбу на футбольном поле, игра 
завершилась с мирным счетом 1:1 – так, наверное, и долж-
но было быть. Ведь главное в нашем, футбольном деле, не 
победа, а именно участие. Участие в процессе тренировок, 
игр, турниров – в том, что помогает ребятам, оказавшимся 
в тяжелых жизненных ситуациях, не замкнуться в себе и в 
одиночку переживать горести и проблемы, а выплеснуть 
эмоции, найти новых друзей и получить возможность стать 
настоящим футболистом! 

Артем Зверьков

Подарок юным сПортсменам

Вот и свершилось то, чего очень долго ждали 
юные футболисты из команды «Домовенок». В пят-
ницу, 22 ноября, футбольная площадка, которую 
построили на одесском стадионе «Спартак», была 
торжественно открыта. Так что теперь «Домове-
нок» – футбольная команда, сформированная из 
девчонок и мальчишек, оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах, имеет возможность 
полноценно тренироваться на отличном поле, а 
хорошие условия для футбола – немаловажный 
факт для развития юных спортсменов. 

Юкие Мокуо открывает футбольную площадку





Дарить поДарки – 
приятНо!

б Л а Г О Т В О р И Т е Л ь н ы й   М а р а ф О н

М
ы начинаем тре-
тий по счету Бла-
готворительный 
марафон «Пода-
рим детям празд-
ник». Для тех, кто 
не знает, что это 

такое, я расскажу подробнее. 
Ровно год назад возникла за-
мечательная идея провести 
благотворительный марафон, во 
время которого будут собирать-
ся подарки к Новому году и Рож-
деству для детей-сирот, детей из 
многодетных и неблагополучных 
семей, живущих в Одессе и Одес-
ской области. Принять участие 
в марафоне приглашались все, 
кто неравнодушен к проблемам 

детишек и их семей.  Благодаря 
марафону каждый участник 
получил возможность самому 
стать чуточку волшебником и 
подарить радость тем, кому это 
так нужно! 

Благодаря нашим совмест-
ным усилиям по сбору подарков 
для первого новогоднего мара-
фона, мы поздравили 28 деток 
из приюта «Дорога к дому», 15 
малышей из детского садика 
для детей из неблагополучных 
семей и 21 многодетную семью. 
На второй марафон – ко Дню за-
щиты детей – 93 ребенка из 17 
неблагополучных семей получи-
ли долгожданные подарки.

Сегодня в нашем списке бо-
лее 100 деток, которые очень 
нуждаются в помощи и меч-
тают о добром волшебнике. А 
добрым волшебником может 
стать каждый. Достаточно по-
дарить ребенку сказку: инте-
ресную книгу, мягкую игрушку, 
набор для рисования, машин-
ку, куклу или что-то еще. Даже 
самый маленький Ваш пода-
рок может подарить радость 
малышу. Согласитесь,  ведь 
дарить подарки – приятно, 
даже иногда приятнее, чем их 
получать!

Организатор марафона 
Ольга АлеКсеевА


