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К ак вы провели свое лето, до-
рогие друзья? Есть чем похва-
стать? Такие варианты, как 
новый телефон, компьютер, 
планшет (и другие не менее 

ценные «предметы первой необходимо-
сти»), – не принимаются. Наверное, по-
тому, что они утратили свою ценность в 
нашем неспокойном мире. На первый план 
выходят совершенно другие приоритеты. 
Мне кажется, нет надобности лишний раз 
напоминать, что именно я имею в виду. 

Организация, в которой я работаю, – 
Фонд «Дорога к дому» – как и другие благо-
творительные фонды Украины, все лето 
занималась проблемами детей, вынужден-
ных переселенцев с востока страны. Мы 
разместили ребят в нашем социальном об-
щежитии – как раз воспитанники Детского 
центра отправились в летний лагерь, –  
и места освободились. Кроме этого, мы 
курировали и продолжаем опекать пере-
селенцев, которых поселили в санатории 
«Куяльник». Ребята из Луганска оказались 
«на всю голову футболистами» – мы ак-
тивно способствовали проведению трени-
ровок и игр (непосредственно я занимался 
организацией всего процесса и защищал их 
ворота в играх), организовали для ребят 
билеты на матчи одесского «Черноморца». 
Хвастовство ли то, что я сейчас говорю? 
В какой-то степени – да. Все же я предпо-
читаю больше делать, чем вести пустые 
разговоры. Так вот, к главному: я не могу 
обеспечить всех беженцев едой и жильем, я 

Сочинение на тему: 
«Как я провел лето» 

Помню, как я писал сочинение о проведенном 
лете на уроке французского языка. Что имен-
но я нацарапал на листике, вырванном из 
тетрадки, в памяти не осталось, а вот честно 
заработанная «двойка» за это сочинение 
долгое время не давала спокойно спать. Эта 
оценка не повлияла на годовую «пятерку» 
(по пятибалльной системе), просто тогда я 
понял, что для достижения хорошего ре-
зультата необходимо прикладывать усилия, 
и не малые. 

делаю то, что могу, что в моих силах. Точно 
так же действуют мои коллеги – каждый 
делает для беженцев то, что хорошо умеет 
делать. Мы направляем свою энергию на 
помощь тем, кто в ней особо нуждается. 
Получается ли у нас? Однозначного от-
вета нет, да и быть не может. Все равно 
мыслями они «там» – где остались их род-
ные и близкие, где их родной дом, улица, 
школа...  На время отвлечь ребят от ужаса, 
который они пережили и продолжают пере-
живать их близкие (с которыми даже нет 
мобильной связи), мы еще в силах. Стереть 
его из их памяти – не получится никог-
да. Когда луганские мальчишки впервые 
пришли на тренировку, рабочие стадиона 
устанавливали на большом травяном поле 
поливальную систему, огромные водометы. 
Кто-то из ребят помладше тут же выдал 
фразу: «О, система «Град»! И после этих 
слов я все понял. Понял, что «сказочная» 
и «забавная» жизнь осталась позади, что 
впереди нас ждет множество проблем, 
трудностей, которые можно преодолеть, 
только сплотившись в одно целое. В одно 
единое. Как вы считаете, мы в состоянии 
это сделать? Я не просто считаю, я верю 
в это всем сердцем.

Будьте здоровы, крепки духом и счаст-
ливы. Запомните: никто и ничто не в силах 
нас победить. Слава Украине. 

Художественный руководитель 
газеты «Кот»

Артем ЗверьКов 



во время езды в маршрутке или 
троллейбусе не стоит высовы-
вать голову из окна, плевать или 
бросать мусор в это самое окно. 
Хотя, если вам совершенно все 

равно, что подумают о вас окружающие, –  
ни в чем себе не отказывайте. Но вдруг 
ваш плевок угодит в какого-нибудь злопа-
мятного дяденьку, который не поленится 
догнать транспортное средство, на котором 
вы передвигаетесь, вычислить вас среди 
толпы и как следует надрать вам уши? Такой 
вариант не исключен. 

Или такая ситуация. Едете вы, значит, 
сидя, и входит в маршрутку какая-нибудь 
бабулька или тетенька с сумками. Конечно 
же, вы тут же отворачиваете лицо к окну и 
начинаете разглядывать улицу или притво-
ряетесь спящим (для пущей убедительности 
необходимо закрыть глаза). А бабулька эта 
как назло встанет над вами, стоит и даже 
глазами вас не сверлит, а так, глядит в пото-
лок. И где-то в глубине души станет вам так 
стыдно. Мол, какой я нехороший, что место 
не уступил. И только вы соберетесь вско-
чить, внутренний голос начнет шептать: «Не 
вставай, сразу надо было уступить место, 
а теперь уже поздно, так что сиди». 

Шёл трамвай 10-й номер…

«Їде маршрутка, 
як велика собача будка,
на дорозі всіх підрізає,
бо шансон в салоні рубає...».

«Маршрутка», гурт «Скрябін».

В нашей стране принято уступать место 
людям в возрасте – как мужчинам, так и жен-
щинам. Также следует поступать, если войдет 
беременная женщина или люди с маленьким 
ребенком. А вот, к примеру, в Западной Ев-
ропе, если вы попытаетесь в общественном 
транспорте уступить свое место даме «баль-
заковского» возраста, то рискуете нарваться 
на истерику – «Я что, такая старая, чтобы 
мне место уступать?!». 

А что делать, если ты настолько устал, 
что просто валишься с ног, вползаешь в 
маршрутку, садишься, а когда надо уступить 
место, просто не можешь подняться? Или, 
вот, вспомнил: как-то я подвернул голено-
стоп и неделю ходил (если это можно так 
назвать) в эластичном бинте – хорошо, 
на дворе было лето и можно было обуть 
сандалии. Так вот, когда я заходил в обще-
ственный транспорт, все пытались оказать 
помощь, усадить меня, на что я отвечал, что 
могу постоять и на одной ноге. Мне было 
непривычно  в роли «пострадавшего». 

Возвращаясь к главной теме этой ста-
тьи, хочу спросить – к чему же мы ближе? 
К традиции Востока, где старших уважают 
беспрекословно, или к западной культуре, 
где в человеке любого возраста ценят в 

первую очередь самостоятельность и неза-
висимость? Прежде чем ответить на этот во-
прос, предлагаю еще одну историю, сполна 
характеризующую прагматизм современ-
ной жизни. В Грузии школьные экзамены 
проходят в виде тестов. И школьникам, в 
числе прочих, был задан вопрос: вы сидите 
в автобусе, входит пожилой человек, ваши 
действия? Все как один выбрали вариант –  
«уступлю место». Ну, что еще могли отве-
тить грузины, пусть и совсем юные? Ответ 
был неверный, и всем снизили баллы. Ока-
зывается, надо было выбрать совсем другой 
вариант: «Я купил билет, это место гаран-
тировано мне конституцией, а значит, 
уступать его я никому не должен». 

Так уступать, или не уступать? Задал 
этот вопрос своему товарищу, юристу по 
профессии. Он ответил: «Мужчина не должен 
уступать место в транспорте. Это не 
прописано ни одним законом. Также муж-
чина не обязан хорошо пахнуть, подавать 
руку, открывать дверь перед женщиной или 
помогать ей с тяжестями. Никто не может 
запретить мужчине быть свиньей». 

 
Подготовил Николай ромАНов

Все мы пользуемся общественным транс-
портом. Кто в большей степени, кто в 
меньшей, но все испытали «прелести» про-
езда в троллейбусе, трамвае и маршрутке. 
«Идеальный» вариант, который, кроме как 
врагу, пожелать больше некому – «Чтобы 
ты в переполненной маршрутке, да из 
одного конца города в другой, да еще в 
час пик и в июле месяце». Но что делать? – 
ехать надо, а на такси деньги есть не всегда. 
Хотел бы поговорить с вами, уважаемые 
читатели, о правилах поведения в обще-
ственном транспорте, об этикете. 



В чем суТь? 

Истинной причиной осенней депрессии ученые считают 
биологическую перестройку организма. Каждая смена 
сезона вызывает изменения образа жизни, и если пере-

ход из весны в лето (и осени в зиму) не особо сказывается на нас, 
то начало весны и особенно  приход осени действуют на орга-
низм болезненно. Еще одна причина меланхолии – недостаток 
солнечного света, ведь давно доказано, что продолжительность 
дня влияет на наше самочувствие. Яркий свет помогает выраба-
тываться гормону «мелатонину», который тесно связан с «эндор-
фином», гормоном счастья. Есть маленькая хитрость, которая 
даже глубокой осенью позволит нам с утра заряжаться энергией. 
Нужно всего лишь просыпаться в хорошо освещенной комнате и 
в течение первых 20-ти секунд держать глаза открытыми – прилив 
сил будет ощутимый. 

Всем спаТь! 

Здоровый ночной сон – обязательное условие хорошего на-
строения. И никакой дневной сон не сможет компенсировать 
ночной! Организму следует давать полноценный отдых, 

особенно в холодное время года (а оно не за горами). Парням 
рекомендуется спать ночью от 7 до 9 часов, а девушкам от 8 до 
10 часов.

Бегом на сТадион! 

Спорт улучшает настроение и помогает избавиться от мелан-
холии. Поэтому в осеннюю пору занятия спортом особенно 
важны. И не обязательно мучить себя долгими тренировка-

ми, можно делать по утрам зарядку, выходить на пробежку – это 
поможет взбодриться. Если утром нет возможности заниматься 
спортом, вечернее время тоже подойдет. Пойдите на стадион или 
спортивную площадку. Футбол, волейбол, баскетбол, прыжки на 
скакалке, бег, езда на велосипеде – все это однозначно улучшит 
настроение. Особо ленивым можно просто «потусоваться» на 
стадионе – первое время будете наблюдать, но затем все равно 
захочется присоединиться! 

ОСенняя 
меланхолия

С наступлением осени мы становимся какими-то раздра-
жительными и злыми, ворчим, бурчим, грустим и «мелан-
холим». Последнее слово, как мне кажется, максимально 
передает наше осеннее состояние. Меланхолия, или осенняя 
депрессия – наш верный спутник в сентябре. Конечно, через 
какое-то время она нас отпустит, мы привыкнем к осени, но 
что делать в первое время? 

ВыделяТься В Толпе? оБязаТельно! 

Давно известно, что цвета, которыми окружает себя человек, 
влияют на его психику и настроение. Осенью, идя по ули-
це, вы наверняка обращали внимание, что все прохожие 

сливаются в одно серое или черное. Может, стоит попробовать 
окружить себя яркими цветными вещами: салатовыми, желтыми, 
белыми, небесно-голубыми, ярко-розовыми, оранжевыми? Да, из 
толпы вы будете выделяться, притягивать к себе недоуменные 
взгляды прохожих, но настроение-то от этого улучшится. Кроме 
этого, можно внести изменения в интерьер своего жилья. Добавить 
деталей яркого цвета, как вариант – заменить привычные шторы 
более яркими. 

сТо одежек...

В осеннюю пору мы чувствуем себя очень уютно, завернув-
шись в одеяло с чашкой какао или горячего шоколада в 
руках, не так ли? Если не пробовали, то рекомендую! А если 

серьезно, то недостаток света, о котором мы говорили в самом на-
чале, компенсируется увеличением тепла. Поэтому осенью важны 
горячие блюда, теплая и комфортная одежда. Думаю, вы сами об 
этом знаете, но лишний раз напомнить не помешает. 

Только позиТиВ! 

Старайтесь обходить стороной конфликты и стрессовые 
ситуации. Конечно, полностью оградить себя от этого не-
гативного влияния не выйдет, но максимально уменьшить 

вполне возможно. Окружите себя вещами, при виде которых хочет-
ся улыбаться и радоваться каждому дню. Не так просто взять себя в 
руки и самостоятельно избавиться от осенней меланхолии, но по-
стараться стоит. Мудрые говорили: «Если хочешь быть счастливым, 
будь им». Красивой вам осени и хорошего настроения!

 
Перпетуум мобиле



Почему мы чаще болеем именно 
осенью? Наверняка вы задавали 
себе такой вопрос. Все объясняет-
ся довольно просто: у нас меняют-

ся ритмы жизни. Если летом мы наслажда-
лись каникулами, то с наступлением осени 
надо привыкать к ритму рабочих и учебных 
дней. Наваливаются дополнительные дела, 
и от этого мы больше устаем, меньше спим, 
нарушаем режим питания (если его вообще 
кто-то соблюдает), нервничаем, торопимся. 
Кроме того, темнеть начинает раньше, на 
деревьях все меньше зеленой листвы, тем-
пература воздуха  понижается – эти момен-
ты также влияют на наше состояние. Вот и 
ослабевает наш иммунитет, которому и так 
достается от других, не менее агрессивных 
и опасных факторов окружающей среды. 

Психологи сделали интересный вывод –  
они выяснили, что простудами чаще всего 
болеют те, которые не умеют прощать, а 
также скрытные и замкнутые в себе люди. 
Но, с другой стороны, мне кажется, что для 
осенних заболеваний не имеет значения –  
замкнут ли ты в себе или открыт. Если 
иммунитет твой слаб, то какая-нибудь не-
приятная болячка обязательно прицепится. 
Особенно простуды «любят» цепляться к 
маленьким детям, пожилым людям, куриль-
щикам (Минздрав не зря предупреждает) 
и юным девушкам – каждый месяц в «кри-
тические дни» их иммунитет значительно 
слабеет. Так что именно в «критические 
дни» вероятность заболеть простудой 

сезонное обострение 

Жаркое лето закончилось, пришла осень. 
Конечно, в этой поре года есть свои 
преимущества и красота, но после трех 
месяцев тепла и солнца, первое время 
свыкнуться с мыслью, что осень уже на 
дворе, – сложно. И вот наступают пасмур-
ные дни, становится холодно, особенно 
по утрам, когда нужно идти на учебу или 
работу. А если дует ветер или идет дождь, 
то становится совсем тоскливо. Ну как 
тут не подхватить простуду, насморк или 
другую инфекцию? 

или подхватить другую инфекцию резко 
увеличивается. 

Что делать, чтобы защитить себя от 
осенней простуды? Окончательно утвер-
дить в голове мысль, что пришла осень, 
несмотря на солнце и тепло (сентябрь 
обычно радует нас теплыми деньками), и 
внимательно отнестись к гардеробу. Вещи, 
в которых мы ходили летом, уже не совсем 
актуальны. Чем короче футболка и шорты – 
тем больше вероятность простудиться, так 
что натягиваем брюки, рубашки, пиджаки, 
пришло их время. 

Также для профилактики простудных 
заболеваний важно правильное питание. 
«Кусочничать» (так говорит моя бабушка 
о тех, кто питается неправильно – там ку-
сочек, тут кусочек…) теперь не стоит – не-
обходимы полноценные завтраки, обеды и 
ужины. Конечно, к правильному питанию 
сложно привыкнуть, но, уж поверьте, – оно 
того стоит. Мало того, что это поможет из-
бежать ненужных болезней, так еще и при-
ведет фигуру в порядок (проверял на себе 
лично). Чем больше овощей на столе – тем 
лучше. Обязательны к употреблению лук и 
чеснок. Конечно, запах чеснока не самый 
приятный из всех возможных, но когда на 
кону стоит здоровье, то не стоит задумы-
ваться об эстетике. В конце концов есть 

зубная паста, жвачка, мятные конфеты. если 
вы чувствуете, что вот-вот заболеете, 
предлагаю старый, проверенный метод – 
перед сном проглотить чайную ложку чес-
нока с медом и запить эту жуткую жуть 
чаем с лимоном. После этого хорошенько 
укутаться одеялом и выспаться. Утром 
будете свеженьким, иммунитет повы-
сится, да и запаха чеснока не будет! 

Кстати, вместо чая можно пить травяные 
и ягодные напитки. Можно использовать 
мяту,  лимон, ягоды шиповника. К примеру, 
в ягодах шиповника содержится большое 
количество витамина С, хорошо известного 
своим антипростудным действием. Но для 
нормального усвоения этого витамина ор-
ганизму требуется белок, которым богаты 
мясные и молочные продукты. 

И напоследок. Если вы чувствуете сла-
бость и усталость, не торопитесь ложиться 
на диван. Лучше выйти на воздух, прогу-
ляться в парке или сквере. Так вы воспол-
ните недостаток кислорода в организме, а 
солнечный свет защитит вас от сезонной 
депрессии – проблемы, которая является 
причиной снижения иммунитета и возник-
новения многих заболеваний.

Доктор Айболит



Наверняка ты заметил, что за по-
следнее время многое вокруг 
изменилось. Даже разговоры ро-
дителей наверняка стали другими. 
Изменилось поведение людей, 

стали меняться телевизионные программы 
и т.д. Почему это все происходит? Задавался 
ли ты когда-нибудь вопросом «Что такое 
Родина?» Ведь наверняка в школе тебе не 
раз рассказывали об этом. 

Для меня Родина – это мой родной 
край, мой город, дом, в котором я вырос. 
Не зря же в народе сформировалась по-
говорка «В гостях хорошо, а дома лучше». 
Когда становишься старше, и особенно 
когда выезжаешь в другие места, эта по-
говорка становится все более понятной. 
Когда вокруг все незнакомое, чужое, то 
в первое время это увлекательно, инте-
ресно. Потом ты привыкаешь, но пройдет 
совсем немного времени, и ты захочешь 
хотя бы на день, на часик-другой заглянуть 
домой.

Жизнь каждого из нас складывается 
по-разному. Кто-то родился в богатой 
семье, кто-то в бедной. Но любовь к род-
ным местам занимает в нашем сердце не 
последнюю роль, даже если времена, про-
веденные в родных пенатах, вспоминаются 
с горечью и грустью. 

Почему так важно любить Родину? По-
тому что, хотим мы того или нет, в любом 
другом городе или стране мы всегда будем 
чужими. Даже в самых маленьких селах 
существует своя культура, которая отлича-
ется от остальных. Это может проявляться 
в мелочах – специфические слова, местные 
традиции и т.д. И, уж поверьте, вас точно не 
будут воспринимать как своего. Именно 
поэтому стоит любить и защищать свою 
Родину.  

ЧТО ТАКОЕ РОДИНА 
И КАК ЕЕ ЛЮБИТЬ?

Здравствуй, мой дорогой друг! Вот 
и подходят к концу летние канику-
лы. Солнышко все еще яркое, но 
уже не так сильно балует теплом. 
Надеюсь, что ты провел эти кани-
кулы с пользой для себя, не только 
играя во дворе с друзьями, но и 
готовясь к учебному году.

Каждый имеет право свободно выра-
жать свою точку зрения. Да, есть некоторые 
ограничения. Но они вполне логичные. На-
пример, нельзя сжечь магазин в знак про-
теста против того, что тебе там не продали 
мороженое. У всего должна быть мера, своя 
золотая середина.

При этом если твои права нарушают, ты 
можешь и должен их отстоять, защитить. 
Способы могут быть разные. Но даже если 
тебя обидели до глубины души, не стоит 
впадать в крайности. Ведь в самой сложной 
ситуации всегда можно договориться. 

Если ты научишься договариваться, то, 
поверь, – станешь уважаемым человеком 
в нашем обществе. А это означает, что ты 
изменишь свою жизнь к лучшему. Изме-
нишь свою – изменятся и другие. Ведь все 
взаимосвязано в нашем тесном мире, и 
любое твое действие, любая шалость будут 
отражаться на окружающих. Например, 
если ты украдешь жвачку в магазине и тебя 
поймают, ты создашь очень много неприят-
ностей своим родителям. Рано или поздно 
о твоем поступке узнают остальные, и та-

кая дурная слава может сыграть не в твою 
пользу в дальнейшем. А если ты будешь 
усердно учиться, найдешь достойную ра-
боту – тобой будут гордиться, восхищаться 
и, может, даже слегка тебе завидовать. Ты 
сделаешь лучше себя, сделаешь лучше для 
своей семьи, друзей, близких, так как у тебя 
появятся возможности помогать им.

Каждый из нас может сделать мир луч-
ше. Начинать надо с себя. Это очень трудно! 
Но ты и сам не заметишь, как все вокруг тебя 
поменяется в лучшую сторону. 

Наша Родина – это мы сами. Мы ее соз-
даем, мы ее оберегаем или же, наоборот, 
уничтожаем. Все зависит только от нас и 
наших поступков!

Родину надо любить, даже если она 
тебе не мила, если чем-то обидела или 
наказала, изменить ее можешь только ты. 
Добро порождает добро. Только от нас 
с вами зависит, в какой стране мы будем 
жить. Ведь именно мы ее строим, и никто, 
кроме нас!

 владимир КовАлюК



С
егодня мы поговорим об одной 
из самых ярких украинских до-
стопримечательностей: Каменец-
Подольской крепости. Именно 
эта крепость входит в семерку 

чудес Украины. Леся Украинка назвала 
ее «цветок в камне». Правда, чаще всего, 
говоря об этой крепости, можно услышать 
название «Старый замок». Однако, хотя кре-
пость и являлась замком, было это только в 
самом начале существования, при князьях 
Кориатовичах. 

Основание города-крепости связыва-
ют с неудачной охотой литовских князей 
Кориатовичей, которые, погнавшись за 
прекрасным оленем, попали на полуостров, 
образованный рекой Смотрич. 

Оборонительные укрепления в крепо-
сти – прекрасный образец лучших сторо-
жевых башен Восточной Европы. Крепость 
состоит из трех основных частей: Старой 
Крепости, Новой Крепости и Замкового (Ту-
рецого) моста. Первые постройки крепости 
относят к 11–12-м векам. Старая крепость 
была сооружена для защиты Турецкого 
моста и представляет собой совокупность 
многочисленных неприступных стен и 
башен. Она окружена высокими стенами 
с амбразурами: отверстиями в стене для 
десяти пушек и одной тарасницы (название 
огнестрельного оружия, установленного на 
деревянном станке), 11 башен, которые со-
общаются между собой ходами, идущими по 
крепостным стенам. Самая большая башня 
– Папская (слева от входа в крепость), по-
строенная в начале 14-го века на средства 
Папы Римского Юлия II – третью часть еже-
годной лепты Святого Петра (дань, которую 
взимали в некоторых странах в пользу 
Папы). В честь этого через некоторое время 

башня была названа «Папской» (в память 
об этом событии в верхней части башни со 
стороны города установлена табличка). Эта 
башня ещё интересна тем, что в 1818–1823 
годах в ней был заключен украинский Робин 
Гуд (народный мститель) Устим Кармелюк, 
который прославился тем, что организовы-
вал восстания крестьян против польской 
шляхты и русского дворянства. Устим сбегал 
из самых разных заточений и выступал за 
свободу украинцев от иностранных окку-
пантов. В 19-м веке Каменец-Подольскую 
крепость использовали в качестве тюрьмы 
для преступников, польских пленных и 
должников. Однако Кармелюк умудрился 
сбежать и отсюда. Благодаря его пре-
быванию, за башней, в которой он сидел, 
закрепилось также ее народное название 
– Кармелюковая. О бывшем узнике замка 
напоминает памятная табличка, а внутри 
башни – восковая фигура Кармелюка. Кста-
ти, во дворе Старой крепости находится 
большая яма, которая сразу вызывает ин-
терес: внутри нее замечаешь человека, но, 
как оказывается, человек ненастоящий. Как 
мне объяснили, это долговая яма с муляжом 
должника. В эту яму в прежние времена за-
ключали неплательщиков налогов, а сейчас 
туристы бросают монетки. Что касается 
Новой крепости, то ее укрепления пред-
ставляли собой  высокие земляные валы, 
соединённые прямой стеной и окруженные 
глубоким рвом. Внутри валов располага-

лись казармы и склады. Однако Новая кре-
пость играла роль не только укрепления, 
но и, наоборот, была слабым местом: после 
ее захвата врагу открывался вход в город. 
Турецкий мост – это сплошная каменная 
стена длиной 88 метров, она соединяет 
Старую крепость (замок) с городом. По-
говаривают, что это единственный в мире 
мост, построенный вдоль, а не поперек 
русла реки. Мощь каменецких укреплений 
поражает. Вспоминается крылатая фраза 
турецкого хана Османа, который в 1621 
году подошел к стенам крепости и спросил: 
Кто так ее укрепил? – «Сам Бог», – ответили 
хану. «Тогда пусть Бог ее и берет», – сказал 
Осман, отводя свои войска. Однако в 1672 
году Каменец-Подольский все-таки был 
взят турецкой армией султана Магомета IV 
и казаками П. Дорошенко. 

Говорить про башни и мосты  можно 
очень долго, но лучше один раз поехать и 
увидеть. Так что, если хочешь разнообра-
зить жизнь, увидеть одну из самых больших 
крепостей Украины, побывать в башне, 
где был заточен один из наиболее видных 
украинских деятелей, или поучаствовать 
в фестивалях, которые там регулярно 
проходят, – смело отправляйся в Каменец-
Подольскую крепость, и ты получишь море  
впечатлений. Удачи тебе и веселых путе-
шествий!

Настя СтеПАНеНКо

Цветок в камне



– Как давно вы прибыли в Одессу? 
– Мы приехали 18 июня. Когда в Луганске садились в поезд, то 

слышали выстрелы и взрывы. Но все обошлось – беспрепятственно 
выехали из города и нормально добрались в Одессу. Мы успели 
попасть в «первую волну» беженцев – тогда боевые действия 
только-только начинались. Помню, мне позвонили и предложили 
временно уехать из Луганска. Изначально я боялась уезжать, но 
супруг переубедил меня, я взяла детей, самые необходимые вещи 
и уехала в Одессу. 

– Вспомните последние дни перед отъездом. Что проис-
ходило в Луганске?

– Как я уже сказала, мы уехали из Луганска до начала полно-
масштабных боевых действий. Город находился на военном по-
ложении, иной раз было просто страшно выйти на улицу. Конечно, 
все только и говорили, что о войне – что-то взорвали, кого-то под-
стрелили. Атмосфера в городе была жуткая. Мы понимали, что это 
произойдет, только не знали, когда именно. 

– Что больше всего пугало? 
– Я очень переживала за жизнь своих дочерей. И, как и другие 

люди, боялась неизвестности. Мы не знали, и до сих пор не знаем, 
что будет завтра. Жить на пороховой бочке – поверьте, очень 
страшно. Сейчас она взорвалась, но хорошо, что никто из моей 
семьи, друзей и знакомых не пострадал. 

– Наверняка вы ежедневно созваниваетесь с родственни-
ками, которые остались там?

– Мы поддерживаем связь с родными, близкими. В Луганске 
остался мой супруг, родители. Я за них очень переживаю. Родители 
звонят и говорят, что постоянно слышны взрывы, как в городе, 
так и за городом. На улицу почти не выходят. Моя сестра со своей 
семьей недавно сумела выехать из Луганска в Харьков. 

Я знаю, что наша армия где-то на подходе к Луганску. Поскорее 
бы они его освободили, очень домой хочется. 

– Как ваши дети относятся к сложившейся ситуации? 
– Дети говорят, что хотят домой. Мы стараемся им не особо 

рассказывать, что сейчас творится у нас дома, но все равно они 
слышат разговоры взрослых, только воспринимают все по-своему. 
Надеюсь, на их психическом состоянии эти события не отразятся 
– хорошо, что они не успели увидеть весь тот ужас, который там 
творится. Детям нужен мир. 

Да, конечно, нам предоставили хорошие условия для жизни – 
поселили в санатории, обеспечили трехразовым питанием. Дети 
каждый день проводят в Центре «Дороги к дому». Но все равно 
очень хочется домой и детям, и мне. 

– В «Куяльнике» сейчас много вынужденных переселенцев. 
Вы как-то поддерживаете друг друга? 

– Здесь есть люди из Донецка и Луганска. У нас уже образо-
вались такие небольшие сообщества – мы, луганские, стараемся 
проводить больше времени вместе, несмотря на то, что с большин-
ством я познакомилась после того, как приехала. Мы собираемся, 
общаемся, созваниваемся с нашими родственниками, которые 
находятся в Луганске. 

Хочу пожелать всем читателям, чтобы они никогда не видели и 
не слышали того, что довелось увидеть нам. Мы верим, что война 
скоро закончится, хотим, чтобы в Украине наступил мир и чтобы 
наши дети никогда не знали войны. 

 Артем ЗверьКов 

елена

С тех пор, как на востоке Украины начались военные действия, многие 
города страны стали принимать у себя беженцев из Луганской и Донец-
кой областей. Одесса не стала исключением: за два летних месяца она 
приняла около 4500 людей, которых затронула война. В большинстве 
пансионатов и санаториев Одессы и области сейчас живут беженцы. 
Правительство, общественные организации и неравнодушные к про-
блемам вынужденных переселенцев одесситы всеми силами стараются 
оказать помощь невольным «туристам». ОБФ «Дорога к дому» тоже не 
остался в стороне – на базе санатория «Куяльник» фонд открыл «Детский 
центр творчества и развития для детей, вынужденных переселенцев», 
который ежедневно посещают дети и подростки разного возраста, в 
том числе и две сестры из Луганска – 8-летняя Кристина и 15-летняя 
Влада. Пока девочки занимались с педагогами, мы пообщались с их 
мамой Еленой. 



Узнав о том, что Славянск освобожден, Артем очень 
обрадовался. В 15 лет оказаться оторванным на не-
сколько месяцев от родного дома, да еще и не по 
своей воле – дело, мягко говоря, неприятное. Конечно, 
с одной стороны хорошо находиться в мирном городе, 

среди хороших людей, но с другой – тревога и переживания за 
родных, которые остались в Славянске, не покидали Артема, по 
его словам, ни на минуту. 

«Звонил домой по несколько раз в день. все живы-здоровы, 
слава богу. Правда, долгое время с родными не было связи, и я уже 
не знал, что думать. Но все обошлось», – рассказывает Артем. 

Конечно, война – не лучшая тема для разговора, но обойти 
ее мы не могли. Артем вспоминает: «Это было страшно – непо-
нятно, что произойдет завтра, непонятно, что тебя ждет. 
ты сидел дома, открывал окно и слышал, как стреляли, как 
взрывались снаряды. Неприятно такое ощущать». Парень 
говорит, что первыми признаками надвигающихся событий ста-
ла отмена занятий в школе, а затем на улицах появились люди с 
оружием. «военных было очень много. в центральной части 
города буквально каждые 100 метров стояли блок посты, где 
дежурили небольшие отряды. Когда куда-то шел, то тебя 
останавливали и проверяли, – отмечает Артем. Затем вообще 
перестали выходить на улицу – там стало опасно находиться, 
кроме того, был объявлен комендантский час. в общем, сидел 
дома». 

Артем говорит, что Одесса показалась ему совершенно 
другим миром: «Когда приехал в одессу, вышел из поезда, то 
почувствовал спокойствие. Здесь спокойно, по улице ходят  
улыбчивые люди, не слышны автоматные выстрелы. После 
военного Славянска здесь я почувствовал себя относительно 
спокойно, но тревога все равно не покидала меня – я боялся за 
родных, ведь не знаешь, что может произойти у тебя дома, 
что будет завтра».

В Одессе Артем постепенно обосновался. Поначалу жил у 
дальних родственников, но те, видя, что подростку не хватает 

артем

Артем прибыл в Одессу из печально известного Славянска. Ему удалось 
уехать из родного города буквально накануне начала активных воен-
ных действий. Поначалу он заметно отличался от своих сверстников –  
большую часть времени проводил в стороне от шумных компаний 
подростков, мало с кем общался. Постепенно подросток влился в 
коллектив, проявил свои музыкальные способности – на концерте, 
посвященном Дню защиты детей, Артем играл на фортепиано и на 
гитаре. Затем вместе с воспитанниками Фонда он отправился в летний 
лагерь. Наша беседа с Артемом состоялась буквально через несколько 
дней после того, как украинская армия освободила от оккупантов его 
родной Славянск. 

общения, предложили ему посетить «Дорогу к дому», где Артему 
«быстро нашли применение», учитывая его музыкальные способ-
ности. Вместе с творческим коллективом фонда парень принял 
участие в благотворительном концерте, его вовлекли в активную 
фондовскую жизнь. В конце концов он завел себе друзей. «Здесь 
я познакомился с интересными ребятами, они показали мне 
город, мы были на море. Затем вместе со всеми я отправился 
в летний лагерь». 

Узнав о том, что Артем возвращается домой, в Славянск, я спро-
сил его: не страшно ли возвращаться туда, где еще неделю назад 
гремели взрывы и велись боевые действия? 

Он ответил: «Домой возвращаться не страшно. Я очень ску-
чаю по родным и близким мне людям, поэтому желание увидеть 
их намного выше любых страхов. мне безумно жаль всех, кто 
пострадал. людей, которые ни в чем не виноваты, людей, не по 
своей воле оказавшихся участниками и свидетелями военных 
действий. обидно за тех, которым некуда и не к кому возвра-
щаться». 

В завершение нашего разговора Артем отметил: «Я бы хотел, 
чтобы везде, во всех городах и странах, во всех домах был мир 
и спокойствие. Чтобы люди никогда не переживали того, что 
довелось пережить мне». 

беседовал Николай ромАНов



1-го сентября множество нарядно оде-
тых первоклашек с букетами цветов 
идут в школу. Там для них проводятся 
торжественные линейки, посвящен-

ные началу учебного года. Для малышни 
звенит первый школьный звонок. Лично 
для меня 1-е сентября – любимый празд-
ник, я с особой нежностью вспоминаю, как 
волновалась накануне, как мы с мамой под-
бирали банты, делали красивую прическу, 
выбирали букет первой учительнице. 

Школьная линейка, цветы, торжествен-
ные речи, первый звонок – 1-го сентября в 
Украине ученики и учителя традиционно 
отмечают День знаний. В этот день по всей 
стране раздаются первые звонки, извещая 
о начале нового учебного года. С этого 
праздника начинается каждый новый год 
в любой школе, гимназии, вузе.

История 1-го сентября, как особого дня, 
уходит корнями в глубокую древность, а 
именно – в 4-й век нашей эры. В 325 году 
Константин Великий, римский император, 
сделавший христианство главной религи-
ей, созвал первый Вселенский собор, на 
котором, помимо прочего, было решено 
отмечать Новый год  1-го сентября. На Руси 
же праздновали Новый год в марте-апреле, 
и продолжалось это довольно долго. Только 
в конце 15-го века православная Русь стала 
отмечать начало нового года 1-го сентября. 
Первым годом, начавшимся на Руси с 1-го 
сентября, был 1492-й. И случилось это по 
указу царя Иоанна III. Первые школы были 
при церквях, поэтому и обучение в них на-
чиналось с церковного нового года – 1-го 
сентября. Вот такое простое объяснение. 

Хотя 1-е сентября как День знаний 
считается международным праздником, 
традиция начинать в этот день учебный год 

существует далеко не во всех странах. Ну а 
когда же начинают учиться дети в других 
странах? 1-го сентября открываются двери 
школ в Украине, Чехии, Белоруссии, странах 
Прибалтики. А вот у детей в Германии нет 
четкого графика начала учебного года: в 
каждой из 16-ти федеральных земель учеб-
ные заведения начинают работать в течение 
августа-сентября. В Испании также в разных 
провинциях учебный год начинается по-
разному, в зависимости от сроков уборки 
урожая, однако затягивать начало занятий 
позже 1-го октября строго запрещается. 
В Италии только с 1-го октября начинают 
посещать школу. В Швеции – 15 августа. Во 
Франции нет четкой даты Дня знаний. Где-
то учебный год начинается 1-го сентября, а 
где-то и 15-го. С середины августа начинают 
учиться дети в Дании, а в Англии, Канаде 
и США учебный год всегда начинается в 
первый вторник сентября. В Японии реши-
ли, что начало учебы – это очень весело, и 
начинают новый учебный год ... 1 апреля. В 
Греции школы открывают двери 12 августа.  
В Австралии все не так (ведь все ходят 
вверх ногами), и учебный год начинается 
тогда, когда у нас все школьники уже пред-
чувствуют его окончание – 1-го февраля. 

Поздравлять с Днём знаний принято не 
только учеников, но и преподавателей, 
ведь это и их праздник – они не видели 
своих учеников в течение лета, а возможно, 
вообще только начинают с ними знакомить-
ся. Традиционно педагогам дарят цветы, 
учащиеся в этот день приходят на линейку 
в парадной форме. Во дворах или актовых 
залах учебных заведений проводится 
обязательная торжественная часть – здесь 
читают стихи, произносят напутствия, 
выступают школьные таланты. Ещё одна 
традиция Дня знаний в школе – это перво-
клашка с колокольчиком в руках, которую 
несёт один из старшеклассников. 

Не только для первоклассников 1 сен-
тября праздник, но и для их родителей это 
также волнующий день. Что может быть луч-
ше – вести свое маленькое чудо в 1-й класс? 
Со слезами на глазах родители смотрят на 
своих детишек, которые вступают в новую 
жизнь, в жизнь знаний и экспериментов. Ро-
дители смело вручают свое чадо в добрые и 
теплые руки первой учительницы. Кто, как 
не она, частично заменит им маму и вложит 
в детишек самое ценное – знания. 

Ксю

День знаний

1-е сентября – это море цветов и 
белых бантов, праздничный день 
для всех школьников, студентов и 
их родителей, самый долгожданный 
день для тех, кто впервые переступит 
школьный порог, сядет за парту, сде-
лает первый шаг по увлекательной 
школьной дороге. Это – праздник для 
первоклассников и первокурсников. 
И те, и другие вступают в совершенно 
новую жизнь. 



я 
по сей день встречаю людей раз-
ного возраста, которые пишут с 
ошибками. Чье это упущение? 
Учителей, которые в свое время 

не уделили ученику больше внимания, или 
самого ученика, который не придавал этому 
значения? Точного ответа нет. Наверное, 
виноваты все. Мне, например, после того, 
как я увидела, сколько ошибок человек 
допустил в одном слове, в дальнейшем со-
вершенно не хочется с ним общаться. Если 
в предложениях системно допускаются 
ошибки, следовательно – человек мало 
читает, его кругозор узок, а аналитическое 
и критическое мышление отсутствуют. Как 
ни печально бы это прозвучало, но сейчас 
таких людей большинство, и можно сделать 
вывод, что школьные годы для них прошли 
впустую. 

Извините, мы отвлеклись от нашей глав-
ное темы. Осень традиционно начинается 
Днем знаний, а на смену ему приходит дру-
гой праздник, тесно связанный с учебной 
порой, – День учителя. В следующем году 
этому празднику исполнится ровно 50 лет 
– впервые указ о праздновании этого дня 
был издан в далеком 1965-м. В том указе 
было сказано, что отмечать День учителя 
следует в первое воскресенье октября, что 
мы и делали. Значительно позже, уже в не-

День учителя
зависимой Украине, было принято решение 
поздравлять педагогов вместе со всем ми-
ром – 5-го октября (именно в этот день от-
мечается Всемирный день учителя). Так что 
теперь в этот день все учителя принимают 
поздравления и подарки от своих учеников. 
Наверное, ты бы тоже хотел поздравить 
своих учителей, только вот как сделать это 
не банально? Хочется же подарить им что 
необычное и стоящее, не такое, как у всех. 
Сегодня мы тебе дадим совет: подборку 
подарков, которые можно подарить своему 
любимому учителю.

первое, обязательный момент: как ни 
крути, но банальная классика с цветами 
необходима. Любому учителю приятны 
цветы. Только пусть это будут необычные 
цветы: орхидеи, китайские розы, георгины. 
При этом учти еще и особенности того, кому 
даришь. Молодой учительнице лучше да-
рить цветы светлых тонов, педагогу зрелого 
возраста – крупные яркие цветы, педагогу 
мужчине – строгий букет вертикальной 
формы. При этом можно добавить в букет 
изюминку: например вставить веточку ели, 
шиповника, цветок из бисера или бумаги 
(оригами). 

Второе. Хорошо, если ты знаешь увле-
чения твоего педагога. Например, он любит 
пить чай – подари самовар, любит читать – 

пришла осень, а это значит, что наступи-
ло время вернуться на учебу и получать 
знания. учебники и тетрадки, ручки 
и карандаши (как и другие школьные 
принадлежности) снова появились в 
твоей сумке. каждое утро ты встаешь 
пораньше, чтобы собраться и пойти в 
школу (училище, техникум, институт), 
где встретишься со своими преподавате-
лями. с кем-то ты уже знаком, а кого-то 
увидел впервые. некоторых учителей 
ты откровенно не любишь, а кто-то, 
наоборот, очень нравится. несмотря на 
твои чувства к тому или иному препода-
вателю, всех их объединяет одна цель –  
дать тебе знания, которые в будущем 
обязательно пригодятся. конечно, не 
факт, что ты будешь подробно изучать 
молекулярную физику, высшую мате-
матику или органическую химию, но то, 
что твои педагоги в первую очередь учат 
тебя думать и анализировать, – факт. 

подари книгу, в классе везде расставлены 
цветы – подари экзотический цветок в ва-
зоне. В общем, следует знать, что нравится 
педагогу.

Третье. Подари что-то непосредствен-
но связанное с учителем, например – фото-
альбом с его фотографиями, календарь, где 
изображен он с учениками, или еще что-то 
в таком духе.

четвертое. Практичность тоже важна. 
Поэтому если ты подаришь своему педа-
гогу ежедневник с необычным рисунком 
или экзотически инкрустированный, он не  
откажется, ведь это реально нужная вещь. 
Как говорится: «Мелочь, но приятно». Кро-
ме того, он будет его часто использовать, а 
значит, подсознательно будет вспоминать 
о тебе.

пятое. Красивая упаковка – это тоже 
важно. Поэтому, прежде чем дарить, не-
обходимо подарок красиво или необычно 
упаковать.

Однажды я видела, как вместо упако-
вочной бумаги использовали старые по-
желтевшие газеты, и сверток с подарком 
выглядел, при этом очень стильно. 

Самое главное – дарить подарок от 
души. Успехов тебе в учебном году! 

Настя СтеПАНеНКо



Э
ту историю рассказал мне один 
знакомый велосипедист, после 
чего я сделал выводы, что и на 
велосипеде необходимо ездить 
исключительно по правилам, 

тогда, в случае происшествия (не дай Бог!), 
будут все шансы на возмещение материаль-
ного и морального ущерба. 

Велодвижение набирает в нашей стране 
все большую популярность. Велосипе-
дистов с каждым годом становится все 
больше – организуются велоклубы, про-
водятся всевозможные пробеги и кроссы. 
К сожалению, такого понятия, как велодо-
рожки (специально выделенные трассы для 
велосипедов рядом с проезжей частью), у 
нас нет, и неизвестно, когда они появятся, 
поэтому велосипедисты ездят по обычным 
дорогам, среди легковых машин, автобусов 
и грузовиков. Я неоднократно становился 
свидетелем нарушений правил как велоси-
педистами (проезд на красный свет, пово-
рот или остановка без предупреждения), 
так и водителями авто (подрезал, не пропу-
стил, зацепил). Кроме этого, велосипеды не 
всегда оснащены фонарями и сигнальными 
маяками, что очень плохо для темного вре-
мени суток, а сами велосипедисты ездят без 
защитных приспособлений. 

Да, можно ездить по тротуару, но пе-
шеходы велосипедистов, выехавших на 

тротуар, не особо жалуют, а если на улице 
много людей, можно кого-то зацепить или 
сбить с ног.

С 14-ти лет велосипедист имеет право 
передвигаться по проезжей части. При 
этом он должен соблюдать все правила 
дорожного движения, а его велосипед 
должен соответствовать всем техническим 
требованиям. 

какие технические требования вы-
двигаются к велосипеду? Велосипед 
должен иметь исправные тормоза и 
звуковой сигнал, быть оборудован све-
тоотражателями:

– впереди – фонарем или фарой (для 
движения в темное время суток и в усло-
виях недостаточной видимости) белого 
цвета; 

– по сторонам – световозвращателя-
ми оранжевого цвета; 

– сзади – световозвращателем или 
фонарем красного цвета. 

все это можно приобрести в любом 
веломагазине, стоимость небольшая, но 
польза – огромная. 

Следующее – как одеться перед вело-
заездом? 

основное правило при выборе одеж-
ды для велопоездки: быть видимым на 
дороге и чувствовать себя комфортно 
(ничто не должно мешать при движении). 
одежда не должна стеснять ваши дви-
жения. Старайтесь избегать слишком 
просторной и длинной одежды, чтобы ее 
части не попадали в спицы, педали и цепь. 

отдавайте предпочтение максимально 
яркой одежде, чтобы быть заметным 
издалека. Для этого пригодится жилет 
оранжевого или салатового цвета со 
светоотражающими полосами. Ста-
райтесь ездить в шлеме. При падении он 
защищает самую уязвимую часть тела 
– голову. травмы головы – одни из самых 
тяжелых среди возможных при падении с 
велосипеда. Кроме того, шлем защищает 
голову от солнечного удара и дождя. Для 
защиты рук от потертостей рулем, а 
также от повреждений при возможном 
падении, рекомендуется надевать специ-
альные перчатки. выбирайте перчатки 
ярких цветов, со светоотражающими 
вставками – чтобы сигналы, которые 
вы подаете рукой, были заметны. Для 
защиты глаз от пыли, мелких камней 
(летящих из-под колес) или насекомых 
используйте велоочки. 

Не спорю, весь «боевой комплект» 
велосипедиста стоит немалых денег, и 
если нет возможности приобрести все 
сразу, в первую очередь следует купить 

ВЕЛОДВИЖ 

несколько лет назад мне «посчастливилось» стать участником дорожно-
транспортного происшествия. Были сумерки, я съезжал на велосипеде по довольно 
крутому спуску, и, конечно же, набрал большую скорость. на перекрестке со вто-
ростепенной дороги выезжала иномарка, водитель которой решил не пропускать 
меня. я ударил по тормозам, но столкновения избежать не удалось. Хотя сбавил 
скорость, я все же врезался в водительскую дверь его авто. Водитель выскочил из 
машины, стал на меня «наезжать», мол, «ты мне за дверь заплатишь!». я поднялся 
с асфальта (значительных травм и повреждений не было – небольшие ссадины и 
ушибы) и ответил: «у меня глаВная дорога». потом попросил молодых ребят, став-
ших свидетелями аварии, не расходиться до приезда автоинспекции, сотрудники 
которой приехали довольно быстро. они зафиксировали нарушение, убедились, что 
помощь «скорой» мне не нужна, опросили свидетелей. может, «гаишники» не стали 
бы уделять мне столько внимания, если бы не мое удостоверение журналиста, и не 
зеваки, собравшиеся вокруг (кроме этого, приехали мои знакомые из велоклуба). 
В общем, свою правоту мне отстоять удалось. нарушителю выписали штраф, после 
чего мы погрузили велосипед к нему в багажник и поехали в веломастерскую, где 
мастер осмотрел моего «железного коня» и сказал, в какую сумму обойдется ремонт. 
Водитель оплатил ремонт, а я, в свою очередь, написал расписку, в которой указал, 
что жив-здоров, получил материальную компенсацию за ремонт велосипеда (мои 
велосипедные коллеги сопровождали меня до мастерской и стали свидетелями – 
мол, все хорошо). 



велосипедный шлем. Как говорит один мой 
знакомый велорэйсер: «Тело, если что, мне 
отремонтируют, а вот голову – нет». Так что 
стоит позаботиться о сохранности, в первую 
очередь, головы. 

Теперь поговорим непосредственно 
о движении. Велосипедист, движущийся 
по проезжей части, является полноправ-
ным участником дорожного движения! 
Поэтому он обязан знать и соблюдать 
«Правила дорожного движения». Велоси-
педист может совершать любые маневры, 
незапрещенные «Правилами». Маневры на 
проезжей части должны быть предсказуе-
мыми и понятными для других участников 
дорожного движения.

 – Велосипедисты должны двигаться по 
крайней правой полосе проезжей части. 
Уезжать из крайней правой полосы можно 
только для выполнения объезда препят-
ствий (припаркованных машин, ям и т.п.). 
Перед тем, как вы собираетесь объехать 
препятствие (т.е. выполнить маневр), необ-
ходимо дать предупредительный сигнал. В 
автомобилях для сигналов предусмотрены 
«поворотники» и габаритные огни, в нашем 
случае сигналы подаются руками. Итак, 
при движении по проезжей части перед 
остановкой, перестроением, поворотом 
или разворотом велосипедисты обязаны 
подавать предупредительные сигналы: 

– поворот или перестроение направо: 
вытянутая правая рука;

– поворот или перестроение налево: 
вытянутая левая рука; 

– остановка: рука, поднятая вверх. 
Отдельная тема – проезд перекрестков. 

Вот еще несколько выдержек из «Правил 
дорожного движения». 

– На перекрестках действуют обычные 
правила приоритета – автомобиль, движу-
щийся по «второстепенной» дороге, должен 
уступить велосипеду, едущему по «главной». 

– На нерегулируемых перекрестках 
равнозначных дорог (нет светофора, «глав-
ной», «второстепенной» дорог) преимуще-
ство имеет «безрельсовое транспортное 
средство, у которого нет помехи справа», 
то есть на таком перекрестке приближаю-

щийся слева автомобиль должен уступить 
дорогу велосипедисту.

– На регулируемых перекрестках вело-
сипедисты должны подчиняться сигналам 
обычных транспортных светофоров (не 
пешеходных). Автомобиль, поворачиваю-
щий направо, должен пропустить велоси-
педиста, двигающегося рядом с ним по той 
же дороге прямо. При поворотах следует 
учитывать также то, что поворот должен 
осуществляться таким образом, чтобы при 
выезде с пересечения проезжих частей 
транспортное средство не оказалось на 
стороне встречного движения. При по-
вороте направо транспортное средство 
должно двигаться, по возможности, ближе 
к правому краю проезжей части.

следует также быть внимательным к 
проезду пешеходных переходов. 

– На регулируемых пешеходных пере-
ходах велосипедисты должны подчиняться 
сигналам светофоров, а также регулиров-
щиков.

– На нерегулируемых пешеходных 
переходах велосипедисты, как и другие 
водители, должны уступать дорогу пеше-
ходам. Также стоит уступать дорогу пеше-
ходам, которые направляются к трамваю на 
остановке или от него (со стороны дверей), 
если трамвайные пути пролегают по про-
езжей части.

– Велосипедистам нельзя пересекать 
дорогу по пешеходному переходу, равно 

как и разворачиваться на пешеходном 
переходе. В этом случае нужно слезть с ве-
лосипеда и перейти дорогу как пешеход.

В последнее время, особенно после 
проведения в городах Украины акции в за-
щиту прав велосипедистов, я стал встречать 
более уважительное отношение автомо-
билистов к беззащитным велосипедистам. 
Но и велосипедисты своим поведением на 
дороге не должны раздражать водителей. 
Следует всегда оставаться вежливыми и 
соблюдать «Правила дорожного движения». 
И все у вас будет хорошо. 

Продолжение следует… 

Артем ЗверьКов

праВый поВороТ леВый поВороТсТоп



М
ы очень много писали о всемир-
ной литературе. Герои каких 
только стран ни появлялись на 
наших страницах: и США, и Поль-
ши, и Англии. Но мы ещё ни разу 
не рассказывали о героях наших, 

украинских сказок. В этом номере мы ис-
правим ситуацию. 

 Искать автора, о котором захочется 
написать статью, пришлось совсем не-
долго. Наткнувшись первым делом на 
Василия Королив-Старого, мы решили 
остановить на нём свой выбор. Почему? 
Пожалуй, это один из самых интересных 
и понятных детских писателей. Будучи 
врачом-ветеринаром, этот человек об-
ладал очень чутким и мягким сердцем, 
безумно любил животных и людей. Твор-
ческий путь Василия Константиновича 
начался с научных статей по зоологии, но 
в историю он вошёл как великолепный 
сказочник. 

 Его сказки не просто интересны лю-
дям любого возраста, они приоткрывают 
завесу тайны мира, о существовании 
которого мы, люди, только догадываемся. 
Ведь что мы с вами можем знать о домо-
вичках, русалках и леших? Знаем ли мы, 
кто такие «хухи» и «потерчата» и чего от 
них ждать? 

Главная особенность сборника сказок 
«Нечиста Сила» – фольклорные мотивы. 
Фольклор – это особый жанр литературы. 
Все фольклорные произведения не имеют 
автора. Они созданы не одним человеком, 
а целой нацией. Сказки, песни, легенды 
и байки люди придумывают все вместе и 
передают из уст в уста, зачастую немного 
меняя само произведение. 

Сборник Королива-Старого основан 
именно на таких легендах и историях, со-
бранных в деревнях и сёлах, записанных 
со слов людей. Только представь себе: 
простые хлеборобы и скотоводы рас-
сказывали автору старинные предания, 
а он записывал! Это не только очень 
интересная, но и очень трудная работа, 
требующая от писателя проявления ма-
стерства и фантазии. Эту задачу Василий 
Константинович выполнил безупречно.

Таким нехитрым образом героями 
добрых сказок стали, казалось бы, совсем 
недобрые существа. Но из-под пера Васи-

лия Королив-Старого вышли поучитель-
ные, тёплые сказания о магическом мире, 
с которым мы живём бок о бок. Писатель 
повествует о том, что волшебные созда-
ния тоже хотят быть понятыми и не всегда 
стремятся навредить людям. Скорее, даже 
наоборот: все герои сборника так или ина-
че спасают людей, помогают им, пытаются 
направить в нужном направлении и поде-
литься своими древними знаниями.

В одном из рассказов – «Хуха-Мохо-
винка» – как раз идёт речь о том, что люди, 
не подозревая о существовании чудесных 
созданий, часто вредят им своими дей-
ствиями. Так в сказке злой Дед срубил 
дерево, в котором жила Хуха, и оставил 
её без дома. Но несмотря на это, она всё 
равно помогает ему. Ведь добрые дела на 

то и добрые, чтобы свершать их безвоз-
мездно, не ожидая за них благодарности 
и не вспоминая старых обид. 

Этому же учат нас и старые сказки, 
придуманные когда-то очень давно и пе-
реданные в наследство нашим бабушкам 
и мамам. Сказки учат мечтать и любить 
всё, что нас окружает, ценить сделанное 
для нас добро и никогда не отказывать 
в помощи тем, кто в этом нуждается. 
Казалось бы, что может быть проще коро-
теньких фантастических рассказов родом 
из детства? Но только вообрази себе, мой 
юный друг, сколько мудрости веков и опы-
та наших прародителей сокрыто между 
строк и в каждом слове! 

Эгль

Нечеловеческий 
человеческий мир



Е
щё несколько лет назад счита-
лось, что чупакабра – не более 
чем легенда, дошедшая до нас с 
далёких земель Латинской Аме-

рики. Но новые и новые случаи его появ-
ления заставили зоологов пересмотреть 
своё отношение и принять тот факт, что 
чупакабра – реально существующее жи-
вотное. Причём живёт и размножается 
оно не только где-то там, за морем, на 
другом континенте, а не раз являло себя 
и животноводам Украины.

Считать чупакабру мифической стра-
шилкой подталкивал его, так сказать, 
имидж. Во-первых, долгое время никто 
не мог его запечатлеть на фото или видео, 
описания разных людей хоть и сходились 
в чём-то, но каждый характеризовал 
внешность зверя по-своему, причём 
сильно «приукрашивая». Его изображали 
и как жуткого волка-вампира, пьющего 
кровь у бедной жертвы, и как нечто, по-
хожее на дьявола, и даже как некое ино-
планетное создание, способное съесть не 
только домашний скот, но и хозяев, а то и 
половину деревни. Но всё это, конечно, 
сильное преувеличение и игра вообра-
жения перепуганных людей. 

Как чупакабра выглядит на самом 
деле, сказать довольно сложно. Судя по 
реальным фотографиям, это что-то по-
хожее на койота: небольшого размера 
серый зверь с длинными ушами. У него 
либо очень короткая шерсть, либо он 
вовсе лысый. Морда у чупакабры более 

ДЕрЕвЕнский вампир
вытянутая, чем у тех же собак или вол-
ков. На некоторых фото можно разгля-
деть длинные и острые клыки. Манера 
передвигаться, склонность озираться по 
сторонам, другие особенности поведе-
ния говорят о том, что мы имеем дело с 
хищным животным, которое не горит же-
ланием встречаться с людьми и, скорее 
всего, боится их даже больше, чем они 
его. Найти настоящие фото загадочного 
зверя-вампира довольно сложно. Часто 
на фотографиях запечатлена не чупака-
бра, а лисы, собаки и другие животные. 
Нередко можно увидеть рисунки вы-
мышленных монстров, кадры из филь-
мов ужасов и всевозможные фальшивки, 
сделанные в Фотошопе. 

Так чем же, всё-таки, чупакабра так 
напугал простых людей? Этот неболь-
шой монстр охотится на домашний скот 
и птиц, но не просто съедает их, а вы-
пивает кровь. Вот такая вот страшилка. 
Эта нестандартная манера питаться и 

напугала людей. Но, тем не менее, как 
вы можете догадаться, для нас, людей, 
чупакабра совершенно не опасен. 

И хотя многие учёные отказываются 
верить в чупакабру без веских дока-
зательств и материала для изучения 
(поймать его ещё никому не удавалось), 
стран, где она безобразничает, стано-
вится всё больше. На отечественных 
каналах не раз показывали репортажи 
о чупакабре, но самого виновника в 
них не было. Только последствия его 
хулиганства и разбоя. 

Сколько ещё лет пройдёт, прежде 
чем мы сможем изучить этого загадоч-
ного хищника – неизвестно. Но то, что 
чупакабра уже давно завладел внимани-
ем учёных и простых людей – факт. Ему 
посвящают целые сайты, делают героем 
жутких историй у костра, народных пре-
даний и детских дразнилок. 

Капитан роУЗ

В качестве продолжения небольшой 
традиции, сложившейся на страницах 

колонки о животных, 
я снова расскажу вам о зверюшке, 

неизвестной даже науке!
Забавное слово – чупакабра. 

Кстати, это не просто набор букв. В пере-
воде с испанского, chupar – сосать  (и все 

сразу вспомнили конфеты чупа-чупс), а 
cabra – коза, то есть козлосос! 



Сашу привели в Центр детского 
творчества и развития «Улыбка» 
в 2012-м году. Он был достаточно 
замкнутым и робким мальчиш-
кой, так казалось на первый 

взгляд. После первых недель общения с 
мальчиком специалисты Центра замети-
ли, что Саша активный, общительный, но 
вместе с тем его успеваемость оставляла 
желать лучшего. 

Мальчик совершенно не хотел сидеть 
на уроках, не слушал педагогов, не хотел 
ничего учить. Кроме этого, у Саши были 
проблемы с речью, некоторые буквы он не 
выговаривал, заменяя их более простыми 
звуками. Еще ребенок не умел сам кушать, 
точнее – он просто не хотел учиться этому, 
и очень расстраивался, что заканчивал 
обед самым последним, но детишки из 
Центра «Улыбка» его всегда поддержи-
вали, иногда специально медленней ели 
ради него. 

ПерВОклаССнИк! 
На мальчика очень сильно повлиял 

развод его родителей – он стал более 
агрессивным по отношению к другим 
ребятам из «Улыбки», а также вел себя 
грубо с работниками Центра. С мальчи-
ками он дрался, девчонок дергал за во-
лосы, обзывал плохими словами. Желание 
учиться вообще пропало – если первое 
время он тянулся к другим детям, то ког-
да начались проблемы дома – перестал 
выполнять минимальные требования. 
Саша стал демонстративно отказываться 
от игр, прогулок, еды и занятий. Если его 
удавалось уговорить нарисовать что-то, 
то эти рисунки были мрачными, серыми 
и тоскливыми. 

Несмотря на его сопротивление всем и 
всему, сотрудники Центра уделяли особое 
внимание мальчишке. В течение полугода 
с ним занимались воспитатели, психолог 
и логопед. Постепенно состояние Саши 
стало лучше: он стал более внимательным, 
память улучшилась – стал запоминать пес-
ни и стихотворения, начал проявлять за-

интересованность на уроках, и в целом его 
успеваемость значительно улучшилась. 

Отдельно воспитатель учил Сашу само-
стоятельно есть, одеваться, завязывать 
шнурки на ботинках. Со временем Саша 
стал делать все не только самостоятельно, 
но и помогать другим ребятам. 

Благодаря усиленной совместной 
работе всего персонала Центра детского 
творчества и развития «Улыбка» Саша пол-
ностью изменился. Его рисунки стали ярче, 
намного повысился интерес к обучению, 
а если он не ленится, то теперь речь его 
чистая, и даже шипящие звуки, с которыми 
раньше были проблемы, действительно 
шипят, как им положено. В Центре у Саши 
появилось множество друзей, которым он 
помогает, и за которых очень переживает. 
Один из самых близких друзей – Паша. Не 
мешает их дружбе и тот факт, что Паша 
младше Саши на два года. Саша пережива-
ет, когда Пашу не приводят в Центр, а если 
кто-то попытается обидеть друга, Саша тут 
же заступается за него. 

Саша старается помогать воспитателям, 
а когда в «Улыбку» поступают новые дети, 
выступает в роли главного экскурсовода 
для них – со всеми знакомит, показывает, 
где лежат игрушки, рассказывает, как нуж-
но себя вести. 

В этом году Саша идет в первый класс. К 
походу в школу он готовился очень актив-
но – вместе с педагогами выучил алфавит, 
цифры, знает основы английского языка, 
а также много песен и стихотворений. По-
нимая, что он значительно старше других 
ребят из «Улыбки», Саша помогал им на за-
нятиях – если у кого-то из ребят не выходи-
ло нарисовать рисунок, Саша обязательно 
подсказывал, если возникали проблемы с 
написанием букв, помогал и в этом. Сашу 
любят все дети, и им совсем не хочется 
с ним расставаться, но он пообещал, что 
обязательно будет заходить в гости. А нам 
он пообещал, что в школе будет учиться 
только на «отлично»!

максим ГорошКиН



Reggaeton (Реггитон) – является новым популярным направ-
лением в латиноамериканском танце. Зародился Reggaeton 
в Пуэрто-Рико и уже успел приобрести  среди молодых 
людей по всему миру большую популярность. Реггитон счи-

тается одним из наиболее чувственных танцев в мире. На танцполе 
реггитона главенствуют не традиции и мораль, а всеобщее вле-
чение к удовольствиям. В середине 90-х стиль проникает в среду 
латиноамериканцев, живущих в США, при этом местная молодёжь 
воспринимает это направление музыки с большим энтузиазмом – 
отчасти благодаря современному звучанию, а отчасти благодаря 
его латиноамериканскому происхождению. Хотя реггитон испытал 
большое влияние хип-хопа, было бы неправильным считать его 
просто «испанизированной» версией этого стиля, поскольку рег-
гитон имеет несколько иной ритм. Танцевальный словарь стиля 
реггитон основан на движениях бачаты, регги и хип-хопа. Реггитон, 
обладая открытым характером, отлично усваивает элементы стрип-
пластики, стрип-латины и авторские индивидуальные техники. Эле-
менты реггитона в сольном исполнении можно увидеть в клипе «La 
Tortura» Шакиры. Занятия реггитоном подходят для всех уровней 
подготовки. Результаты: укрепление пресса, четче прорисовывает-
ся талия, стимулирование эндокринной системы и обмена веществ, 
повышение общего тонуса организма, одновременное укрепление 
всех основных мышц, исправление осанки. 

Крамп – сокращённое название, расшифровывается как 
«Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise» (Королевство 
Абсолютной Силы Духовной Похвалы). Все те, кто были 
основателями Krump, – люди верующие. По духу это 

танец энергичный и довольно резкий, агрессивный. К тому же 
Krump очень разнообразный, так как разные люди могут ис-
пользовать отличные друг от друга стили. Главное, чтобы Krump 
соответствовал характеру танцора и его мироощущению. Krump –  
это своеобразная альтернатива уличному насилию, которое 
было очень распространено в Америке в конце XX века. Krump 
зародился в южных кварталах Лос-Анджелеса, это уличный стиль 

Короли 
танцполов

танца, выпрыгнувший из темных закоулков гетто и ныне застав-
ляющий двигаться тела по всему миру. Родоначальником этого 
стиля Krump считается Томас Джонсон, известный в своей среде 
как Клоун Джонсон. Им был придуман также и клоунский танец, 
так называемый клоунинг. Танцоры активно распространяли 
новый стиль сначала по Калифорнии, где они открыли несколько 
школ, а спустя десять лет, и в Европе. Сейчас школы Krump су-
ществуют во всем мире. Missy Elliott, BEP и Мадонна используют 
этот танцевальный стиль в своих клипах. Главная особенность 
этого стиля заключается в характере совершаемых танцором 
движений – крамперы практически всегда танцуют с бешеной 
скоростью, то и дело совершая резкие, отрывистые движения. 
Общепризнанно считается, что Krump – это танец настоящих 
уличных парней. Их танцевальные движения и перемещения 
по танцполу осуществляются под ритмы громкой, агрессивной 
музыки, а скопившиеся эмоции негативного оттенка позволяют 
создать красочное, потрясающее танцевальное шоу. И помни 
самое главное: танец – это не новомодная хореография и прочая 
модная атрибутика. Это душа, вложенная в музыку.

оксана мАКСимеНКо

Танец – это твой пульс, биение твоего сердца, твое ды-
хание. Это ритм твоей жизни. Это выражение во време-
ни и движении... люди, которые занимаются танцами, 
 начинают чувствовать себя уверенней, независимо от воз-
раста и внешних данных. В конечном итоге в личную жизнь 
приходит долгожданная гармония, а из отношений с окру-
жающими исчезают нервозность и напряжение. сегодня мы с 
вами познакомимся с двумя новыми стилями танцев, а именно 
Reggaeton и крамп.

Я слышу тихий взмах крыла,
Как ночь легка, как день смела.
и плавных линий миг, волна,
о, как она танцует...

Наталья Гребенко 
«Я слышу танец» 



Казалось бы, прошло всего два 
месяца с того момента, когда пас-
мурным июньским утром ребята 
расселись в микроавтобусе и от-

правились навстречу летним приключени-
ям, но как же все повзрослели! 

Антон, к примеру, еще больше вытянул-
ся, он и так был высоченный в свои 14 лет, 
но сейчас кажется просто великаном. 

Настя все лето активно занималась 
совершенствованием своей фигуры, и де-
вочке это удалось в полной мере. Говорит, 
вставала в 6 утра и, пока все спали, шла на 
пробежку, на пляж. 

Никогда не унывающие озорники Валик, 
Максим и Орхан заметно подросли и окреп-
ли, а воспитатели говорят, что эта троица во-
обще готова была ночевать на футбольной 
площадке в обнимку с мячом. 

Но у всех ребят грустные глаза – еще 
бы, ведь летний сезон завершился, в про-
шлом все морские приключения, игры на 
свежем воздухе, посиделки у костра. Они 
остались на фотографиях и, самое главное, 
в детской памяти. 

Спроси у них, – как прошло лето, и 
каждый взахлеб будет рассказывать что-то 
интересное. Правда, обязательно добавит в 
свой рассказ и немного выдуманного.

Вот как ребята проводили конкурс 
скульптуры из песка. Пока девчонки лепили 
из песка русалку в полный рост, мальчишки 
решили закопать Ростика по самую шею. 
Оставив на поверхности только коротко 

стриженную голову с забавно торчащими 
ушами, они долепили к голове Ростика 
тело атлета (конечно, насколько им позво-
лило умение – получилось красивое тело 
и короткие ножки) и щедро украсили его 
зелеными водорослями. Потом оставили 
Ростика сидеть в песке, а сами понеслись 
купаться. Конечно же, Ростику очень бы-
стро надоело смотреть, как его товарищи 
резвятся в воде, поэтому он «разрылся» и 
убежал к ним. Скульптура испорчена, ко-
манда девчонок победила, но мальчишки, 
ни капельки не унывая, несутся по пляжу, 
распугивая отдыхающих своими воплями, 
– теперь они воинственные индейцы!

Ближе к завершению летнего отдыха 
воспитатели организовали для ребят празд-
ник – День Нептуна. И тут все резко стали 
пиратами – настоящими морскими волками. 
Почему-то все мальчишки решили, что если 
ты пират, то у тебя обязаны быть лиловые 
«фингалы» под глазами. И вот выстраива-
ется шеренга пиратов – такое ощущение, 
что они действительно только вернулись 
с моря, где брали на абордаж купеческий 

корабль. Только «фингалы» у всех разного 
цвета – кто фломастеры использовал, а кто 
выпросил у девчонок помаду или тушь. Вся 
эта веселая, разноцветная банда танцует, 
поет, разгадывает загадки и ребусы в ожи-
дании появления морского владыки – Не-
птуна. И вот он, нагруженный подарками, 
появляется. И ничего, что Нептун – на самом 
деле – переодетый воспитатель, ребят это 
совершенно не смущает, наоборот, они 
стараются ему подыгрывать, делая вид, 
что видят дядьку с длинной белой бородой 
впервые. Повсюду раздается смех, искрят 
белозубые улыбки, а все вокруг пропитано 
детским позитивным настроением. 

Но, как и все хорошее, летний отдых у 
самого моря, на турбазе, подошел к концу. 
К сожалению ли? С одной стороны – да, ведь 
так хочется как можно дольше растянуть 
это удовольствие. А с другой – впереди 
ребят ждут новые интересные события, 
которые, хочется надеяться, будут еще 
лучше прежних. 

Артем ЗверьКов

Нам весело!

летний драйв 

Одним прекрасным утром в самом кон-
це августа тишину внутреннего двора 
Фонда «Дорога к дому» нарушили 
звонкие детские голоса – воспитанники 
Фонда вернулись из летнего лагеря. 
Загорелые, с выгоревшими на солнце 
волосами, ребята деловито разгружа-
ли «Газель» – доставали туристические 
рюкзаки и сумки, спортивное снаряже-
ние, карематы, пластиковые столы и 
раскладные стулья. Даже маленькая 
8-милетняя Ярослава не осталась в 
стороне от общего движения и сосре-
доточенно помогала старшей сестре 
Веронике нести огромный целлофа-
новый пакет. 



В поисках кладаСолнце, море и еда – наши лучшие друзья!

А еще мы все читаем газеты, ну почти все

Вот он – Нептун!

Рыцари круглого стола

Зеленая акция



В 
последнее время на востоке Украи-
ны произошло немало событий, 
который повлекли за собой разру-
ху, хаос и смерть мирных жителей. 

Для многих наступил переломный момент 
в жизни, когда нужно бежать из любимого 
города, где все такое родное – улицы, дома, 
парки, добрые соседи, любимые друзья. 
Но вместо того, чтобы жить и радоваться 
жизни, приходится оставлять свой дом, 
близких и родных людей. Приходится 
бороться за свою жизнь. Во время боевых 
действий страдают все люди, но в первую 
очередь – дети.

С тяжелым сердцем они прощаются с 
родителями и покидают свои дома. Садясь 
в автобусы, ребята не знают, когда они снова 
увидят папу и маму. Для многих детей эти 
события навсегда отпечатаются в их памяти, 
в их сердцах. Дети получают психологиче-
скую травму, видя, как их любимые города 
разрушают, это больно и страшно. Многие 
происходящие сегодня события не запишут 
в историю, но это останется в их сердцах. 
Сложно даже представить, насколько это 
тяжело – потерять собственного ребенка, 
поэтому родители отправляют ребятишек 
как можно дальше от этих страшных собы-
тий, от взрывов, стрельбы и смерти. 

Одесса, как и многие другие города, 
стала вторым домом для вынужденных 
переселенцев с востока Украины – за лет-

ние месяцы наш город принял более 2600 
детей-беженцев. Их расселили в санаториях 
и туристических базах, многие жители горо-
да поселили ребят у себя дома и относятся 
к ним, как к членам семьи. 

Одесский благотворительный фонд 
«Дорога к дому» не остался в стороне и раз-
местил у себя детей, которые оказались в 
непростой ситуации. Ребята уже свыклись с 
новой обстановкой и стали полноправными 
членами детского коллектива Фонда. Они 
проходят реабилитацию, с ними работают 
педагоги и психологи, они посещают заня-
тия по танцевально-двигательной терапии, 
с помощью которой могут раскрепоститься 
и «отпустить» психологические зажимы, 
участвуют в арт-терапии, что помогает 
освободиться от накопленных негативных 
эмоций. 

Не остался в стороне и футбол, который 
активно развивается в «Дороге к дому» и 
давно стал любимцем среди воспитанников 
Фонда. Команда «Домовенок», сформиро-
ванная на базе «Дороги к дому» из детей 
и подростков, находящихся в кризисных 
ситуациях, с распростертыми объятиями 
приняла в свои ряды новых игроков. 

Мы – ВМЕСтЕ! 
Сотрудники Фонда стараются мак-

симально разнообразить пребывание 
вынужденных переселенцев – для ребят 
организуются походы в кинотеатры, дель-
финарий, цирк, посещение футбольных 
матчей на стадионе «Черноморец». 

Наступила учебная пора, и ребята с 
востока Украины пошли в общеобразова-
тельную школу – несмотря ни на что, учеба 
должна продолжаться. 

Конечно, дети очень остро реагируют 
на расставание с близкими и родными, 
сейчас с восточным регионом нет связи, и 
ребята не могут услышать родные голоса. 
Команда Детского Центра «Дороги к дому» 
старается максимально помочь ребятам не 
чувствовать себя одинокими, брошенными 
на произвол судьбы. 

Хочется верить, что пребывание в 
Одессе пойдет им на пользу, и мы верим, 
что дети научатся отличать раскаты одес-
ского грома от залпов установок «Град» 
под Луганском. 

воспитанница «Дороги к дому»,
психолог марьям Хансевярова


